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РАЗДЕЛ 1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: 

 ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ». 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативно-правовые основания реализации программы 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

2. Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5. Приказ Министерства просвещения России от 3 сентября 2019 г. №467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

7. Стратегия развития Российского движения школьников период до 

2022 года. 

8. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 
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9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

11. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 года № 10). 

12. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

13. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

15. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский»,2021г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по об-

щеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

 

 Направленность. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Модное дело» (крой и пошив одежды)» социально-гуманитарной 

направленности (далее – Программа). 
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Программа разработана в соответствии с приоритетами образовательной 

политики, обозначенными в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития до 2030 года, Распоряжении Правительства РФ «Об 

основных направлениях деятельности», федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». Она соответствует 

требованиям новой модели образования по подготовке молодежи к жизни в 

высокотехнологичном мире, направлена на формирование у современных 

подростков Soft Skills компетенций – гибких навыков, путем погружения в 

профессиональную среду моделирования одежды, создания уникальных 

образов, что позволит учащимся не только сделать шаг к профессиональному 

самоопределению, но самоутвердится в подростковой среде. 

1.1.2. Актуальность программы, новизна, педагогическая целесо-

образность. 

Новизна Программы представлена в логике построения и подходах к ее 

реализации. В основу моделирования Программы положен модульный 

принцип построения. Впервые в условиях организации дополнительного 

образования МАУ ДО ЦДТ «Прикубанский» Программа представлена из 

отдельных модулей законченного цикла обучения (по годам обучения), 

ориентированных не только на учащихся с разным уровнем освоения 

программного материала, но и на разные категории учащихся (дети с ОВЗ, 

ЗПР) в том числе родителей учащихся, как участников образовательного и 

воспитательного процессов. Учащиеся совместно с родителями 

самостоятельно определяют свою траекторию обучения, выбирая 

определенные модули. Учебный план Программы максимально вариативен, 

предлагает различные модели освоения программного материала в условиях 

заданного объема часов. Программа обладает большим потенциалом, в нее 

заложены процессы интеграции смежных направлений деятельности и 

направленностей, таких как черчение и работа с чертежами; художественное  

и декоративно-прикладное творчество, художественное изображение образов, 
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обработка и декорирование изделий, использование элементов или целых 

образов в театрализованной деятельности и другое. 

 

Актуальность программы обусловлена запросом учащихся на данный 

вид образовательных услуг.  

Обучения швейному делу диктуют тренды рынка труда. Портной – 

творческая профессия, набирающая все большую популярность на рынке 

труда.  

Изготовить вещи своими руками из доступных знакомых и качественных 

материалов в современном мире становится особенно актуальным. 

Презентовать продукт своей деятельности обществу, уметь  его 

реализовать и при этом выдержать конкуренцию, является жизненно 

важным. Программа ориентирована на раннюю профориентацию 

учащихся.  

 

 

 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в 

использовании современных образовательных технологий, выборе подходов, 

современных форм и средств обучения. В процессе реализации Программы 

используется не только технологии дифференцированного и разноуровневого 

обучения, проектной, коллективно-творческой деятельности, но и 

возможности современных дистанционных образовательных технологий. В 

образовательном процессе большая роль отводится родителям учащихся. 

Предусмотрено включение родителей в активную организационную, 

творческую и социальную, пропагандистскую деятельность. Они являются 

участниками защиты проектов, выставок и показов изделий, отшитых 

учащимися, активными блогерами, комьюнити и бренд-менеджерами, что 

позволяет вывести детско-родительские отношения на другой уровень 

общения и взаимопонимания и принятия. 
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1.1.3. Ключевой отличительной особенностью данной Программы от уже 

существующих программ педагогов дополнительного образования 

Краснодарского края: «Я – модельер» Шаповаловой Н.В. (художественная 

направленность), «Театр мод» Осьминкиной Е. Л. (художественная 

направленность), «Золотая нить» Козиняшевой О. В. (художественная 

направленность) является целеполагание и ориентация на образовательную 

деятельность социально-гуманитарной направленности, а также принципы 

отбора содержания; поуровневая дифференциация программного материала; 

ориентация программного материала на профориентационную деятельность и 

формирование у учащихся современных Soft Skills-компетенций через 

включение их в командную работу, коллективно-творческую деятельность. 

1.1.4. Адресат Программы. Программа ориентирована на учащихся 

различной категории (детей, проживающих в сельской местности, при условии 

подвоза; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; мотивированных 

детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 

противопоказания к видам деятельности, обозначенным в содержании 

программы, детей с низкими результатами освоения общеобразовательной 

программы. На Программу зачисляются учащиеся в возрасте от 12 до 15 лет  с 

различным уровнем освоения программного материала, где более 

«продвинутые» учащиеся становятся наставниками для учащихся со средним 

и низким уровнем освоения программного материала, а также выполняют роль 

лидера в командной творческой работе (проекте). Возможно включение в 

образовательный процесс родителей учащихся. Состав групп 

разновозрастной, Степень сформированности интересов и мотивации к 

данной предметной области – разный. Наполняемость группы – 10-15 человек. 

Зачисление на программу осуществляется на условиях, обозначенных  в 

локальных актах МАУ ДО ЦДТ «Прикубанский» (в том числе обязательна 

регистрация в АИС «Навигатор»). 

Наполняемость группы: до10 человек; 

Условия приема детей: запись на программу осуществляется через систему 
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заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей Краснодар-

ского края» https://р23.навигатор.дети/ 

Уровень Программы, объем и сроки ее реализации. 

Программа разноуровневая по степени освоения программного 

материала, она ориентирована на учащихся с разными способностями, 

поэтому в программу заложено 3 основных модуля, но реализация может 

осуществляться по одному из них на основании проведенной диагностики. 

Программа является базовой по уровню сложности. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Формы обучения – очная («допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения» ФЗ № 273, г.2, ст.17, п.4). 

Режим занятий.  Объем программы – 288 часов. (1 год обучения -144 часа и 

2 год обучения 144 часа) Режим занятий – 4 часа в неделю, занятия 

проводятся 2 раза по два часа. Между занятиями предусмотрен перерыв 10 

мин. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа двухкомпонентная, содержит образовательную и 

воспитательную компоненты. Образовательная компонента реализуется через 

разные формы образовательной деятельности, воспитательная – через 

коллективно-творческие дела, массовые мероприятия, в том числе с участием 

родителей учащихся.   

Образовательный процесс по Программе осуществляется в соответствии 

с учебным планом, формируется разновозрастная группа учащихся различных 

категорий, являющиеся основным составом объединения. Занятия могут 

проходить по подгруппам (в малых группах), но со всем составом 

объединения. 

Возможно применение сетевой формы реализации программы при 

условии заключения договора с организацией-участником по модели сетевого 

партнерства «Организация дополнительного образования – организация 

https://р23.навигатор.дети/
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государственного/негосударственного сектора экономики по производству 

предметов одежды и быта» и корректировки учебного плана. 

В ходе реализации Программы применяются теоретические и 

практические виды занятий (лекции, семинарские занятия, мастер-классы, 

мастерские, выездные тематические занятия, выставки, экскурсии на 

производство, защита проектов, творческие показы), другие виды учебных 

занятий и учебных работ. 

1.2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программы 

Общие цель и задачи Программы – создание условий для ранних 

профессиональных проб, творческой самореализации и профессионального 

самоопределения учащихся путем вовлечения в деятельность по изготовлению 

и декорированию предметов одежды и быта. 

Задачи 

Задачи личностные: 

развитие усидчивости, творческого мышления, креативности, 

мотивации к профессиональной деятельности; 

Задачи предметные: 

ознакомление с правилами безопасного труда при выполнении 

различных видов работ и пожарной безопасности; 

формирование представлений об универсальном и специальном 

швейном оборудовании, оборудовании для влажно-тепловых работ, работу с 

ним и способах ухода за ним; 

обучение работе на швейном оборудовании, оборудовании для 

выполнения влажно-тепловых работ; 

развитие представлений о формах деталей кроя изделий; 

развитие навыка использования инструкционно-технологических карт, 

чертежей 

обучение современным методам обработки и декорирования изделий; 
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развитие основных представлений о причинах возникновения неполадок 

и их самостоятельное устранение; 

Задачи метапредметные: 

развитие навыка проектной и коллективно-творческой деятельности, 

выполнения совместной работы в команде от замысла до презентации готовых 

изделий; 

развитие умений анализировать, корректировать выполненную работу 

(исправлять недочеты) и выстраивать траекторию собственного развития. 

Цель модуля «Будь модным» I год обучения, 

создание условий для творческой самореализации учащихся путем 

погружения в предметную деятельность по проектированию и моделированию 

образов предметов одежды и быта. 

Задачи модуля «Будь модным» – 

личностные: 

развитие усидчивости, творческого мышления, креативности, 

мотивации к выбору профессии по производству предметов одежды и быта. 

предметные: 

ознакомление с правилами безопасного труда при выполнении 

различных видов работ и пожарной безопасности; 

формирование представлений о профессиях по производству предметов 

одежды и быта; 

обучение созданию образов предметов одежды и быта; 

развитие представлений о формах, цвете, пропорциях; 

развитие представлений о презентации проекта. 

метапредметные: 

развитие навыка проектной и коллективно-творческой деятельности, 

выполнения совместной работы в команде от замысла до презентации готовых 

изделий; 

развитие умений анализировать, корректировать выполненную работу 

(исправлять недочеты) и выстраивать траекторию собственного развития. 



10 
 

Цель модуля «Шаг в профессию» – создание условий для творческой 

самореализации и профессионального самоопределения учащихся путем 

вовлечения в деятельность по изготовлению и декорированию предметов 

одежды и быта. 

Задачи модуля «Я - модельер» (Изготовление предметов одежды и 

быта): 

личностные: 

развитие усидчивости, творческого мышления, креативности, 

мотивации к профессиональной деятельности; 

предметные: 

ознакомление с правилами безопасного труда при выполнении 

различных видов работ и пожарной безопасности; 

формирование представлений об универсальном и специальном 

швейном оборудовании, оборудовании для влажно-тепловых работ, работу с 

ним и способах ухода за ним; 

обучение работе на швейном оборудовании, оборудовании для 

выполнения влажно-тепловых работ; 

развитие представлений о формах деталей кроя изделий; 

развитие навыка использования инструкционно-технологических карт, 

чертежей обучение современным методам обработки и декорирования 

изделий; 

развитие навыков работы на специальном швейном оборудовании, 

оборудовании для влажно-тепловых работ, ухода за ним; 

формирование навыков кроя изделий; 

развитие основных представлений о причинах возникновения неполадок 

и их самостоятельное устранение; 

метапредметные: 

развитие навыка проектной и коллективно-творческой деятельности, 

выполнения совместной работы в команде от замысла до презентации готовых 

изделий; 
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развитие умений анализировать, корректировать выполненную работу 

(исправлять недочеты) и выстраивать траекторию собственного развития. 

1.3.        Содержание программы 

Учебный план вариативен. Выбор одного из модулей учебного плана и его 

содержания осуществляется по итогам входной диагностики на основании 

мотивации учащихся к предложенным видам деятельности. 

1.3.1.  Учебный план I года обучения 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля\ 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Модуль «Будь модным» (Дизайн предметов одежды и быта) 

1. Техника безопасности 2 1 1 тестирование 

2. Эскиз 22 4 18 контрольные 

задания 

3. Цветотехника 24 4 20 контрольные 

задания 

4. Формы и пропорции 24 4 20 контрольные 

задания 

5. Виды тканей 20 2 18 контрольные 

задания 

6. Основные приемы шитья 24 4 20 контрольные 

задания 

7. Знакомство с профессиями. 

«Швея», «Портной», 

«Модельер», «Стилист» 

16 2 14 контрольные 

задания 

8. Творческий проект «Мой 

стиль» 

4  4 презентация 

проекта 

9. Воспитательные 

мероприятия 

8  8 наблюдение 

Итого по модулю «Будь модным» 

(Дизайн предметов одежды и быта) 

144 21 123  
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1.3.2. Учебный план II года обучения 

2. Модуль «Шаг в профессию» (Изготовление предметов одежды и быта) 

1. Техника безопасности 2 1 1 тестирование 

2. Швейное и влажно-тепловое 

оборудование, порядок 

работы с ним. 

12 4 8 контрольные 

задания 

3. Особенности кроя. 

Инструкционно-

технологические карты, 

чертежи 

10 4 6 контрольные 

задания 

4. Современные методы 

обработки и декорирования 

изделий 

22 4 18 контрольные 

задания 

5. Особенности кроя изделий из 

разных видов тканей 

24 6 18 контрольные 

задания 

6. Основные виды кроя одежды. 24 6 18 контрольные 

задания 

8. Отшив     38      12         26 контрольные 

задания 

 Презентация изделия       4       2          2 Демонстрацио

нный показ 

(дефиле) 

9. Воспитательные 

мероприятия 

8  8 наблюдение 

Итого по модулю «Я - модельер» 

(Изготовление предметов одежды и 

быта) 

144 39 105  

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

1. Модуль «Будь модным» (Дизайн предметов одежды и быта). 

1.1. Теория: Техника безопасности при выполнении работ по 

проектированию предметов одежды и быта. 
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Практика: Тест по выявлению уровня знаний техники безопасности 

(дистанционно). 

1.2. Теория: Понятие «эскиз». Виды эскизов одежды. Виды эскизов быта. 

IT-программы по проектированию и декорированию предметов одежды и 

быта. Техники исполнения. 

Практика: выполнение эскизов в техниках «графика», «карандаш», 

«акварель», «аппликация», «компьютерная графика». Творческий проект «Мой 

стиль». 

1.3. Теория: Понятие «Цветотехника» 

Практика: контрольное задание 

1.4. Теория: Понятие «Формы и пропорции» 

Практика: контрольное задание 

1.5.  Виды тканей 

Теория: Виды современных тканей: лен, хлопок, ситец, бязь, полиэстер, 

спандекс, шерсть, махер, мех. Сочетание разных видов тканей. 

Практика: Проекты сочетания разных видов тканей. 

1.6. Основные приемы шитья 

Теория: Способы шитья иголкой вручную. Способы шитья на машинке, 

Практика:8 полезных хитростей и лайфхаков шитья на машинке. 

1.7. Знакомство с профессиями. «Швея», «Портной», «Модельер», 

«Стилист» 

Теория: Знакомство с профессией «Швея». Знакомство с профессией 

«Портной», Знакомство с профессией «Модельер», Знакомство с профессией  

«Стилист». 

Практика: Игровое упражнение определи профессию по используемому 

оборудованию, материалам, инструментам, описаниям функций. Игра 

«Крокодил». Экскурсии на предприятия, знакомство с профессиями. 

1.8. Творческий проект «Мой стиль 

Теория: 

Практика: Презентация созданного образа. 



14 
 

1.9. Воспитательные мероприятия. Дни именинников. Новый год. 

Месячник патриотической и оборонно-массовой работы. Масленица. День 

победы. 

2. Модуль «Шаг в профессию» 

 (Изготовление предметов одежды и быта) 

 

2.1. Техника безопасности 

Теория: Техника безопасности при работе с колюще-режущими   предметами, 

электроприборами. 

Практика: тестирование 

2.2 Швейное и влажно-тепловое оборудование, порядок работы с ним. 

Теория: Знакомство с швейным оборудованием. Виды швейных машин и 

особенности работы на них. Знакомство с влажно-тепловым оборудованием. 

Виды влажно-теплового оборудования  и особенности работы на них. Виды 

стиральных, сушильных машин, шкафов. Виды гладильного оборудования. 

Прессы. 

Практика: Игровые упражнения на распознавание видов оборудования. 

2.3 Особенности кроя. Инструкционно-технологические карты, 

чертежи 

Теория: Индивидуальный крой. Нестандартный крой. 

Практика: Чтение чертежей  выкроек. 

2.4 Современные методы обработки и декорирования изделий. 

Теория: Ручное декорирование. Виды ручных декоративных швов 

Практика: 

Шов «тамбурный» 

Вариант 1. Шов «тамбурный зигзаг» 

Вариант 2. Шов «тамбурный с перехлестом» 

Вариант 3. Шов «тамбурный двойной» 

Вариант 4. Шов «тамбурный открытый» 

Вариант 5. Шов «тамбурный открытый с украшением» 

https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#41_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_41_1_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_41_2_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_41_3_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_41_4_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_41_5_Шов_
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Вариант 6. Шов комбинированный «тамбурный открытый и тамбурный» 

Шов «петельный» 

Вариант 1. Шов «петельный наклонный» 

Вариант 2. Шов «петельный пучками» 

Вариант 3. Шов «петельный разной высоты» 

Вариант 4. Шов «петельный сдвоенный» 

Вариант 5. Шов «коробочка» 

Вариант 6. Шов «подвесной в два яруса» 

Вариант 7. Шов «подвесной в три яруса» 

Вариант 8. Шов «штопка» 

Вариант 9. Шов «галочки» 

Вариант 10. Шов «кисточки» 

Вариант 11. Шов «вилочки» 

Вариант 12. Шов «галочки» 

Вариант 13. Шов «прямоугольный» 

Вариант 14. Шов «рыбьи косточки» 

https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/ 

2.5 Особенности кроя изделий из разных видов тканей 

Теория: Ознакомление с разными видами тканей и особенностями кроя. 

Лен. Ситец. Шелк. Мех. Трикотаж. Лайкра. Сетка. 

Практика: Крой изделий из разных видов тканей 

2.6 Основные виды кроя одежды 

Теория: Разновидности покроев и силуэтных форм одежды. Покрой плечевой. Покрой 

поясной. Силуэты одежды: «Прямой», «Прилегающий», «Полуприлегающий». «Трапециевидный». 

Практика: Игровые упражнения. Определяем свой силуэт и создаем индивидуальную 

выкройку. 

2.7   Отшив 

Теория: Технология (поэтапность) отшива различных изделий. 

Практика:Отшив различных видов изделий. Жакет. Блуза. Брюки. Юбка. 

Платье. 

https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_41_6_Шов_комбинированный_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#43_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_42_1_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_42_2_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_42_6_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_42_7_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_42_8_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_42_9_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_42_10_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_42_11_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_42_12_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_42_13_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_42_14_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_42_15_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_42_16_Шов_
https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/#Вариант_45_Шов_
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2.8  Презентация изделия 

Теория: подготовка мультимедийной презентации. 

Практика: демонстрационный показ. 

 

2.9 Воспитательные мероприятия 

Практика: Воспитательные мероприятия. Дни именинников. Новый год. 

Месячник патриотической и оборонно-массовой работы. Масленица. День 

победы. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

 

По окончании реализации модуля Программы «Будь модным» 

(Дизайн предметов одежды и быта) у учащихся: 

будут развиты: 

 личностные качества: 

усидчивость; творческое мышление, креативность, мотивация к выбору 

профессии по производству предметов одежды и быта. 

предметные: 

будут развиты представления о правилах безопасного труда при 

выполнении различных видов работ и пожарной безопасности; 

будут формированы представления о профессиях по производству 

предметов одежды и быта; 

будут развиты представления по созданию образов предметов одежды и 

быта; 

будут развиты представления о формах, цвете, пропорциях изделий; 

ознакомятся с основами презентации своего проекта. 

будет развит навык работы на специальном швейном оборудовании, 

оборудовании для влажно-тепловых работ, ухода за ним; 

будет сформирован навык кроя изделий с опорой на инструкционно-

технологические карты и чертежи; 



17 
 

учащиеся освоят методы обработки и декорирования изделий; 

будет сформирован навыков выявления и устранения несложных 

неполадок швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловых 

работ; 

 

метапредметные: 

будут развиты навыки проектной и коллективно-творческой 

деятельности, выполнения совместной работы в команде от замысла до 

презентации готовых изделий; 

будут развиты умения анализировать, корректировать выполненную 

работу (исправлять недочеты) и выстраивать траекторию собственного 

развития. 

 

По окончании реализации модуля программы «Шаг в профессию» 

Изготовление предметов одежды и быта) у учащихся будут развиты 

личностные качества: 

творческое мышление, креативность, мотивация к профессиональной 

деятельности; 

предметные компетенции 

- учащиеся ознакомятся с правилами безопасного труда при выполнении 

различных видов работ и пожарной безопасности; 

- у учащихся будут сформированы представления об универсальном и 

специальном швейном оборудовании, оборудовании для влажно-тепловых 

работ, работу с ним и способах ухода за ним; 

- учащиеся освоят работу на швейном оборудовании, оборудовании для 

выполнения влажно-тепловых работ; 

- у учащихся будут развиты представления о формах деталей кроя 

изделий; 

сформированы навыки использования инструкционно-технологических 

карт, чертежей; 
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- учащиеся освоят современные методы обработки и декорирования 

изделий; 

- у учащихся будут развиты основные представления о причинах 

возникновения неполадок и их самостоятельное устранение; 

- будет развит навык работы на специальном швейном оборудовании, 

оборудовании для влажно-тепловых работ, ухода за ним; 

- будет сформирован навык кроя изделий с опорой на инструкционно-

технологические карты и чертежи; 

- учащиеся освоят методы обработки и декорирования изделий; 

-будет сформирован навыков выявления и устранения несложных 

неполадок швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловых 

работ; 

Метапредметные: 

у учащихся будут развиты навыки проектной и коллективно-творческой 

деятельности, выполнения совместной работы в команде от замысла до 

презентации готовых изделий; 

у учащихся будут развиты умения анализировать, корректировать 

выполненную работу (исправлять недочеты) и выстраивать траекторию 

собственного развития. 

готовность к личностному и профессиональному самоопределению, 

мотивация к профессиональной деятельности; 

 

Общие предполагаемые результаты по Программе: 

будут созданы условия ранних профессиональных проб, а также 

творческой самореализации и профессионального самоопределения учащихся, 

которые вовлечены в профессиональную деятельность по изготовлению и 

декорированию предметов одежды и быта. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 
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2.1. Календарный учебный график программы 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 74 

5. Количество учебных часов: всего – 288 час.,   

из них: 

- при реализации модуля «Будь модным» I года обучения (Дизайн предметов 

одежды и быта) – объем часов - 144 часа 

- при реализации модуля «Шаг в профессию» II года обучения объем часов – 

144 часа. 

 

2.2. Условия реализации программы. 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

Теоретические и практические занятия по программе проходят в 

оборудованном и проветриваемом помещении, которое соответствует 

требованиям СанПин, 

практические занятия могут проводится на площадях  

специализированных учебных и производственных учреждений и 

организаций, производств государственного и негосударственного  сектора 

экономики (экскурсии, событийные мероприятия и другое). 

Для каждого участника предусматривается индивидуальное рабочее 

место, соответствующие требованиям охраны труда и техники безопасности. 

Расположение и оснащение рабочих мест производится с учетом особых 

потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, если они 

включены в состав объединения (в соответствии с рекомендациями для 

различных нозологических групп). 
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2.2.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы (в расчете на количество 

обучающихся): 

Помещение, должно быть оснащено современными мультимедийными 

средствами (компьютер, проектор, экран, видеокамера), а также 

соответствовать требованиям «доступной среды». 

Рабочий стол с гладкой поверхностью; 

Стул; регулируемый по высоте 

Стол для закройки 

Промышленная универсальная швейная машина; 

Оверлок промышленный(1 ед. на 2 участников); 

Светильник местный; 

Гладильная доска; 

Утюг; 

Портновский манекен с подставкой 

Ткань 

Нитки в цвет ткани, маленькие бобины 

Комплект швейной фурнитуры 

Коробочка  для хранения инструментов 

Ножницы 

Портновский мел (обмылок) 

Линейка 

Сантиметровая лента 

Иглы для ручных работ 

Булавки портновские 

Катушка ниток 

Наперсток 

Приспособление для распарывания, удаление ненужных стежков и 

строчек 
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Колышек 

Проутюжильник 

Для выполнения влажно тепловых работ 

Фартук, косынка (личная специальная одежда) 

Ножницы портновские; 

Ножницы «зигзаг»; 

Сантиметровые ленты; 

Лекала; 

Иглы; 

Нитки; 

Наперстки; 

Калька; 

Бумага; 

Журналы мод; 

Карандаши, ручки; 

Мел; 

Булавки. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края». 

http://mmf.kubsu.ru/ – малый математический факультет ФГБОУ ВО 

«КубГУ».  

стенды по темам программы: «Классификация ручных и машинных 

строчек», «Класификация одежды», другое. 

2.2.3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющий профессиональное высшее образование или среднее профессио-

нальное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://mmf.kubsu.ru/
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высшего образования и специальностей среднего профессионального образо-

вания "Образование и педагогические науки" или высшее образование либо 

среднее профессиональное образование в рамках направления подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образо-

вания при условии его соответствия дополнительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программе  

 

2.3. Формы аттестации. 

Оценка образовательных результатов учащихся по Программе носит 

вариативный характер и проводиться по окончании освоения учащимися 

основных тем, с целью определения уровня освоения программного материала 

в формах, определенных учебным планом (тест, творческая работа, 

контрольное задание, защита проекта), и в порядке, установленном локальным 

нормативным актом МАУ ДО ЦДТ «Прикубанский». 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

В ходе реализации программы используются следующие формы 

отслеживания и фиксации образовательных результатов учащихся: 

аналитическая справка, 

журнал посещаемости, 

материал анкетирования и тестирования, 

портфолио, 

перечень готовых работ, 

фото, 

отзыв детей и родителей, др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов. 

В ходе реализации программы могут использоваться  следующие формы 

предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
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аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики,   

аналитическая справка, 

выставка, 

готовое изделие, 

демонстрация моделей, 

диагностическая карта, 

защита творческих работ, 

открытое занятие, 

портфолио, 

поступление выпускников в профессиональные образовательные 

организации по профилю, и др. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

В ходе реализации программы могут использоваться  тестовые задания, 

психологическая диагностика по выявлению уровня мотивации к 

профессиональной деятельности, уровня коммуникативных навыков, 

контрольные задания по опорным темам согласно приложению 1-3. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Педагогические технологии 

Методическую основу освоения программы составляют современные 

педагогические технологии: 

- игровая технология – ведущая технология при работе с детьми 

младшего школьного возраста, применяется на всех занятиях для 

стимулирования познавательной и активизации мыслительной деятельности; 

- технология проблемного обучения - создание под руководством 

педагога проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 
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творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. Проблемное обучение включается во 

все занятия. Например, при изучении темы: «Какая нужна газета школе?» 

обучающимся предлагается самостоятельно разработать вопросы для 

анкетирования ученической аудитории и оформить анкету с помощью 

текстового редактора. Таким образом, обучающимся приходиться 

самостоятельно искать инструменты, с помощью которых выполнить 

поставленную задачу. После выполнения задания обучающиеся рассказывают, 

с какими инструментами программы они познакомились, какие средства 

текстового редактора использовали для оформления анкеты 

- проектная технология - применяется при подготовке и создании 

номеров газеты. Способствует активному включению в проблемы класса, 

школы, социума, обогащает жизненный опыт обучающихся, стимулирует 

творческое мышление и творческую самореализацию, предполагает 

самостоятельное планирование командных действий и практическое 

применение полученных на занятиях знаний и умений. В работе над 

очередным номером газеты обучающиеся выполняют индивидуальные и 

групповые исследовательские и социальные проекты 

- информационные технологии – применяется на каждом занятии, 

используется спектр различных программных и технических средств для 

достижения наилучшего образовательного эффекта: видео-аудиоредакторы, 

мультимедиа презентации, обучающие видеоролики, ресурсы Интернет-

сайтов, электронных библиотек и др. 

- дистанционные технологии – применяются при организации обучения 

на расстоянии на основе использования современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в условиях введения карантина, 

актированных дней. При использовании данной технологии занятия могут 

строиться в режиме он-лайн либо как электронное обучение. Для проведения 

занятий в режиме он-лайн используются такие программные средства как 

Zoom, платформа «Сферум», закрытая группа объединения во ВКонтакте. 
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Средства электронного обучения используются в качестве самостоятельного 

изучения обучающимися материала. Это могут быть презентации, 

видеоролики, инструкционная карточка, ссылки на интернет-ресурсы. 

Размещаются данные материалы в закрытой группе во ВКонтакте, на 

персональном сайте педагога. 

 

Методы и формы организации образовательного процесса 

При организации занятий используются коллективная, фронтальная, 

групповая (парная) (в том числе дифференцированная по трудности) формы 

организации образовательного процесса. Одним из основных подходов в 

решении педагогических задач является деятельностный подход. 

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, беседа, 

лекция, семинар, презентация, дискуссия, защита проектов, игра, экскурсия. 

Индивидуальный подход пронизывает весь образовательный процесс. В 

образовательном процессе используется наиболее эффективные методы 

индивидуального педагогического воздействия, основанные на принципах: 

добровольности, самоопределения, самодеятельности, сотрудничества, 

сотворчества. 

Образовательный процесс на основе современных педагогических 

технологий гарантирует достижение поставленных целей. Для эффективности 

занятий используются следующие методы: 

-·словесный (объяснение, лекция, беседа, инструктаж); 

-демонстрационный (журналы, видео-показы, макеты, эскизы, другое); 

-·практический (создание эскизов, отшив и презентация изделий); 

-·контроля и самоконтроля (опрос, самооценка, самоанализ); 

-·мотивации и стимулирования (поощрение, одобрение, конкурс и др.); 

-·репродуктивный (воспроизведение знаний и способов действий по 

образцам, показанным другими - педагогом, книгой, тех.средствами); 

-·эвристический (постановка и поэтапное решение познавательных и 

практических задач); 
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-·индуктивный (построение работы от общего к частному); 

-·дедуктивный (построение работы от частного к общему); 

-·аудиовизуальный (медиа-, видео-, аудиоаппаратура, фото). 

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, так 

и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях. В течение 

всего года ведется работа по формированию сознательного и добросовестного 

отношения к занятиям, привитию организованности, трудолюбия и 

дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг средств и 

методов воспитания: 

 личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

 высокая организация учебного процесса;  

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

 дружный коллектив;   

 система морального стимулирования. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный и «Программой воспитательной 

работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» (https://cdt23.ru/воспитательная-

работа/программа-воспитательной-работы/). 

 

Проффориентационная работа.  

Большое внимание в программе уделяется формированию современных 

профессиональных компетенций, определенных в соответствии с «Атласом 

новых профессий», среди которых: 

 управление проектами; 

 экологическое мышление; 

 межотраслевая коммуникация; 

 

 

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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Алгоритм учебного занятия 

Модель учебного занятия можно представить в виде последовательности 

этапов, которые конструируются в соответствии с дидактической целью 

занятия в рамках определенного модуля программы. Движение к реализации 

цели как прогнозируемому результату обуславливает переход от одной части 

занятия к другой, от этапа к этапу. 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового со-

держания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 
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Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского).
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Контрольный срез по программе «Модное дело»  

 

 №  

п/п 

ФИО учащихся результаты освоения программного материала  
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1.          

…          

*Уровни освоения содержания программы 

Н– низкий; С – средний; В- высокий 
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Диагностика результатов личностного развития обучающихся по 

дополнительной образовательной программе 

Диагностируемая 

характеристика 

Критерии по степени выраженности оцениваемого 

качества 

Метод Теоретико- 

методологическая основа 

1.Познавательная активность Низкий уровень (Н) – 

Обучающийся самостоятельно не включается в работу 

(творческий процесс), не отвечает на вопросы педагога по 

собственному желанию Средний уровень (С) 

Обучающийся обладает устойчивой познавательной 

активностью. 

Обучающийся проявляет избирательное отношение к 

отдельным темам, 

демонстрирует активность при побуждающих действиях 

педагога, предпочитает поисковый, реже- репродуктивный 

вид учебной деятельности. 

Высокий (В) 

Ему свойственны увлеченность, 

сосредоточенность, интеллектуальная активность, 

положительные эмоции в процессе учебной деятельности. 

Наблюдение Педагогические 

исследования условий 

формирования 

познавательной активности 

(В.В. Зайко, Е.Э: 

Кригер, М.И. Лисина, 

М.И. Матюшкин, Т.А. 

Серебрякова) 
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2. Коммуникативные навыки низкий уровень (Н) 

Обучающийся малоактивен и 

малоразговорчив в общении с детьми и 

педагогами, невнимателен, редко пользуется формами 

речевого этикета, не умеет 

последовательно излагать свои мысли, точно передавать их 

содержание. 

средний уровень (С) 

Обучающийся слушает и понимает речь, участвует в 

общении, чаще по инициативе других, неустойчивое умение 

пользоваться формами речевого этикета. 

высокий уровень (В) 

Обучающийся активен в общении, умеет слушать и понимать 

речь, строит общение с учетом ситуации, легко входит в 

контакт с 

детьми и взрослыми, ясно и последовательно выражает свои 

мысли, пользуется формами речевого этикета. 

Наблюдение Определение содержания 

коммуникативн ых 

компетенций и 

организаторских 

способностей (В.И. 

Байденко, М.В. 

Винокурова, И.А. 

Зимняя, Барташев А.В.) 

Эмоционально-волевые качества 
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3. Терпение низкий уровень (Н) 

Терпения хватает меньше. чем на ½ занятия; 

средний уровень (С) 

Терпения хватает больше. чем на ½ занятия 

высокий уровень (В) 

Терпения хватает на всѐ занятие 

наблюдение 

наблюдение 

Теоретическо- 

эксперименталь ное 

наследие учѐных (М.Я. 

Басов, К.Н. 

Корнилов, С.Л. 

Рубинштейн, И.П. 

Павлов, Л.С. Выготский, 

4. Воля низкий уровень (Н) 

Волевые усилия обучающихся побуждаются извне 

средний уровень (С) 

Иногда - сам побуждает себя к практическим действиям 

высокий уровень (В) 

Способность активно побуждать себя к практическим 

действиям 

наблюдение И.М. Сеченов, А.В. 

Веденов, В.И. Селиванов, 

К.М. Гуревич, Е.П. Ильин, 

и другие) 

взаимодействие волевых и 

эмоциональных процессов 

указывали психологи О.В. 

Дашкевич, В.К. 

Калин, Л.С. Рубинштейн, 

В.И. Селиванов, А.И. 

Щербаков. 

5. Самоконтроль низкий уровень (Н) 

Слабо контролирует мгновенные импульсы и желания. 

постоянно находится под 

воздействием контроля извне. 

средний уровень (С) Иногда сам успешно контролирует 

мгновенные импульсы и желания. 

высокий уровень (В) 

наблюдение 
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Способность обеспечить господство высших мотивов над 

низшими и контролировать 

импульсы и желания 

Свойства личности 

6. Самооценка Способность оценивать себя адекватно реальным 

достижениям заниженная самооценка (Н) адекватная уровень 

(С) завышенная уровень (В 

тестирование Экспресс- диагностика 

уровня самооценки 

Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М. 

7. Конфликтность высокий уровень (В) 

желание участвовать (активно) в конфликте (провоцировать 

конфликт), преобладание 

агрессивного эмоционального фона 

средний уровень (С) 

не является инициатором конфликта, но в нем активно 

участвует 

низкий уровень (Н) Умеет контролировать себя в любой 

конфликтной ситуации, может найти 

компромисс, который устроит все стороны 

наблюдение Методологическ ую 

основу 

конфликтологии 

составляет 

комплекс философских, 

политологическ их и 

социологически х идей, 

аккумулируемы х в теории 

конфликта. (И.Кант, Г. 

Гегель, В. 

Вундт, З Фрейд и т.д.) 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
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8.Творческие навыки 

(креативность) 

(при необходимости 

оценивания) 

низкий уровень (Н) 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребѐнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога) 

средний уровень (С) 

Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца) 

высокий уровень (В) 

Творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 

Контрольное 

задание. 

Сущность творчества и 

творческой деятельности 

(Ю.А. Козырев, Н.С. 

Лейтес, А.М. 

Матюшкин, Л.С. 

Выготский) 

9. Направленность личности А – обозначают направленность на собственную личность; 

Б – на общение с другими людьми; 

В – на деловую активность 

Анкетирование Ориентационная анкета 

(Б. Басса) 

10. Эмоционально-

аффективные особенности 

низкий уровень (Н) 

Преобладание сниженного эмоционального фона, 

эмоциональная лабильность 

средний уровень (С) 

неустойчивый эмоциональный фон 

высокий уровень (В) 

Преобладание повышенного эмоционального фона 

наблюдение Определение 

закономерносте й и 

эмоционально- 

аффективных 

особенностей 

(Е.Ю. Никитина, Н. 

Стефанова) 
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Приложение 1 

Календарный учебный график Программы 

1. Модуль «Будь модным» (Дизайн предметов одежды и быта) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  2.09 Техника безопасности при выполнении 

работ по проектированию предметов 

одежды и быта. 

 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

беседа Проезд Репина, 

34 

Тест по 

выявлению 

уровня знаний 

техники 

безопасности  

2.  3.09 Понятие «эскиз».  2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

беседа Проезд Репина, 

34 

наблюдение 

3.  9.09 Виды эскизов одежды.  2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

4.  10.09 Виды эскизов одежды.  10.00-11.30 

группа 1 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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14.00-15.30 

группа 2 

5.  16.09 Виды эскизов одежды.  2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

6.  17.09 Виды эскизов одежды 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

7.  23.09 Виды эскизов быта 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

беседа  Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

8.  24.09 Виды эскизов быта 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

9.  30.09 День именинника  10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

 Проезд Репина, 

34 
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10.  1.10 Виды эскизов быта 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

11.  7.10 IT-программы по проектированию и 

декорированию предметов одежды и 

быта. 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

беседа Проезд Репина, 

34 

наблюдение 

12.  8.10 IT-программы по проектированию и 

декорированию предметов одежды и 

быта. 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

13.  14.10 Техники исполнения эскизов в 

техниках «графика», «карандаш», 

«акварель», «аппликация», 

«компьютерная графика».  

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческий 

проект «мой 

стиль». 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

14.  15.10 «Цветотехника» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

беседа Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

15.  21.10 «Цветотехника» 2 10.00-11.30 

группа 1 

проекты 

сочетания 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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14.00-15.30 

группа 2 

тканей 

разныхцветов 

16.  22.10 «Цветотехника» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

проекты 

сочетания 

тканей 

разныхцветов 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

17.  28.10 «Цветотехника» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

проекты 

сочетания 

тканей 

разныхцветов 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

18.  29.10 День имениника  10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

 Проезд Репина, 

34 

 

19.  5.11 «Цветотехника» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

проекты 

сочетания 

тканей 

разныхцветов 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

20.  11.11 «Цветотехника» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

проекты 

сочетания 

тканей 

разныхцветов 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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21.  12.11 «Цветотехника» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

проекты 

сочетания 

тканей 

разныхцветов 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

22.  18.11 «Цветотехника» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

проекты 

сочетания 

тканей 

разныхцветов 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

23.  19.11 «Цветотехника» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

проекты 

сочетания 

тканей 

разныхцветов 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

24.  25.11 Дни именинников.   творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

 

25.  26.11 «Цветотехника» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

проекты 

сочетания 

тканей 

разныхцветов 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

26.  2.12 «Цветотехника» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

проекты 

сочетания 

тканей 

разныхцветов 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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27.  3.12 «Цветотехника» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

проекты 

сочетания 

тканей 

разныхцветов 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

28.  9.12 Понятие «Формы и пропорции» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

беседа Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

29.  10.12 «Формы и пропорции» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

30.  16.12 «Формы и пропорции» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

31.  17.12 «Формы и пропорции» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

32.  23.12 «Формы и пропорции» 2 10.00-11.30 

группа 1 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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14.00-15.30 

группа 2 

33.  24.12 «Формы и пропорции» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

34.  30.12 «Формы и пропорции» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

35.  13.01 «Формы и пропорции» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

36.  14.01 «Формы и пропорции» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

37.  20.01 «Формы и пропорции» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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38.  21.01 Новый год.  10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

досуговое 

мероприятие 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

39.  27.01 «Формы и пропорции» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

40.  28.01 «Формы и пропорции» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

41.  3.02 Виды современных тканей: лен, 

хлопок, ситец,  

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

Беседа, 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

42.  4.02 Виды современных тканей: бязь, 

полиэстер, спандекс,  

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

43.  10.02 Виды современных тканей: бязь, 

полиэстер, спандекс,  

2 10.00-11.30 

группа 1 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 



43 
 

14.00-15.30 

группа 2 

44.  11.02 Виды современных тканей: шерсть, 

махер, мех. 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

45.  17.02 Виды современных тканей: бязь, 

полиэстер, спандекс,  

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

46.  18.02 Виды современных тканей: шерсть, 

махер, мех. 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

47.  24.02 Виды современных тканей: шерсть, 

махер, мех. 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

48.  25.02 Виды современных тканей: шерсть, 

махер, мех. 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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49.  3.03 Виды современных тканей: шерсть, 

махер, мех. 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

50.  4.03 Виды современных тканей: шерсть, 

махер, мех. 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

51.  10.03 Основные приемы шитья 

Способы шитья иголкой вручную.  

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

бесседа Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

52.  11.03 Способы шитья иголкой вручную 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

беседа Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

53.  17.03 Способы шитья иголкой вручную 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

54.  18.03 Способы шитья иголкой вручную 2 10.00-11.30 

группа 1 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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14.00-15.30 

группа 2 

55.  24.03 Способы шитья иголкой вручную 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

56.  25.03 Масленица. 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

Досуговое 

мероприятие 

Проезд Репина, 

34 

 

57.  31.03 Способы шитья иголкой вручную 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

58.  1.04 Способы шитья на машинке 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

59.  7.04 Способы шитья на машинке 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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60.  8.04 Способы шитья на машинке 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

61.  14.04 Способы шитья на машинке 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

62.  15.04 Способы шитья на машинке 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

63.  21.04 Способы шитья на машинке 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

творческая 

работа 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

64.  22.04 Знакомство с профессиями. «Швея»,  

 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

Игровое 

упражнение 

определи 

профессию по 

используемому 

оборудованию, 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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материалам, 

инструментам, 

описаниям 

функций. Игра 

«Крокодил». 

Экскурсии на 

предприятия, 

знакомство с 

профессиями 

65.  28.04 Знакомство с профессиями. «Портной»,  

 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

Игровое 

упражнение 

определи 

профессию по 

используемому 

оборудованию, 

материалам, 

инструментам, 

описаниям 

функций. Игра 

«Крокодил». 

Экскурсии на 

предприятия, 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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знакомство с 

профессиями. 

66.  29.04 Знакомство с профессиями. «Портной»,  

 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

Игровое 

упражнение 

определи 

профессию по 

используемому 

оборудованию, 

материалам, 

инструментам, 

описаниям 

функций. Игра 

«Крокодил». 

Экскурсии на 

предприятия, 

знакомство с 

профессиями. 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

67.  5.05 Знакомство с профессиями. 

«Модельер»,  

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

Игровое 

упражнение 

определи 

профессию по 

используемому 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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оборудованию, 

материалам, 

инструментам, 

описаниям 

функций. Игра 

«Крокодил». 

Экскурсии на 

предприятия, 

знакомство с 

профессиями. 

68.  6.05 День победы.  10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

Досуговое 

мероприятие 

Проезд Репина, 

34 

 

69.  12.05 Знакомство с профессиями. 

«Модельер»,» 

2  Игровое 

упражнение 

определи 

профессию по 

используемому 

оборудованию, 

материалам, 

инструментам, 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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описаниям 

функций. Игра 

«Крокодил». 

Экскурсии на 

предприятия, 

знакомство с 

профессиями. 

70.  13.05 Знакомство с профессиями. 

«Модельер», 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

Игровое 

упражнение 

определи 

профессию по 

используемому 

оборудованию, 

материалам, 

инструментам, 

описаниям 

функций. Игра 

«Крокодил». 

Экскурсии на 

предприятия, 

знакомство с 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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профессиями. 

71.  19.05 Знакомство с профессиями. «Стилист» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

Игровое 

упражнение 

определи 

профессию по 

используемому 

оборудованию, 

материалам, 

инструментам, 

описаниям 

функций. Игра 

«Крокодил». 

Экскурсии на 

предприятия, 

знакомство с 

профессиями. 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

72.  20.05 Знакомство с профессиями. «Стилист» 2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

Игровое 

упражнение 

определи 

профессию по 

используемому 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 
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оборудованию, 

материалам, 

инструментам, 

описаниям 

функций. Игра 

«Крокодил». 

Экскурсии на 

предприятия, 

знакомство с 

профессиями. 

73.  26.05 Творческий проект «Мой стиль, 

созданного образа. 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

проектная 

деятельность 

Проезд Репина, 

34 

Контрольные 

задания 

74.  27.05 Творческий проект «Мой стиль, 

созданного образа. 

2 10.00-11.30 

группа 1 

14.00-15.30 

группа 2 

проектная 

деятельность 

Проезд Репина, 

34 

Презентация 

проекта 
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Приложение 2 

,  

Рисунок 1. Образец изделия «Женская блузка» 

 

Спецификация деталей кроя изделия «Женская блузка». 

 

№ Наименование детали Количество деталей 

1 Перед 1 деталь со сгибом 

2 Спинка 2 детали 

3 Пояс 1 деталь со сгибом 

4 Обтачка горловины переда 1 деталь 

5 Обтачка горловины спинки 1 деталь 

6 Манжеты 2 детали со сгибом 

5 Обтачка горловины полочки из клеевой ткани 1 деталь 

6 

Обтачка горловины спинки из клеевой 

ткани 1 деталь 



Приложение 3 

Разновидности покроев и силуэтных форм одежды. 

Существует много чувств восприятия окружающего, одно их них 

зрительное, оно обладает большой объяснительной силой. Первое зрительное 

впечатление от костюма, надетого на человека, складывается из степени 

объемности этого костюма и его силуэта. В направлении моды силуэт это 

обобщенное выражение плоскостного графического изображения основных 

особенностей его формы. 

Силуэт это как бы рамка, в пределах которой, ограничиваясь ее контурами, 

разрабатывают объемную форму изделия в целом и отдельные ее конструктивно-

декоративные линии. При этом силуэт в какой-то мере определяет форму 

изделия, но не отражает ее конструкции. 

Конструкция изделия определяется ее покроем и разрабатывается на 

чертеже основы. На сетку чертежа основы наносятся контурные линии основных 

деталей изделия (линии проймы, горловины, плечевых и боковых срезов, низа 

изделия), а также линии талии, вытачек или рельефные линии. Отдельно 

разрабатываются чертежи основы рукава и юбки. 

Покрой изделия определяется особым покроем рукава, членением 

основных деталей, расположением вытачек, швов и т. п. К основным покроям 

рукава можно отнести: классический втачной рукав с окатом разной высоты; 

рукав покроя реглан и его разновидности; цельнокроеные рукава с различным 

наклоном от плечевого среза; комбинированные; рукава рубашечного покроя 

(прямой народный крой). Юбки одной и той же силуэтной формы могут также 

иметь самый разнообразный покрой в зависимости от наличия и расположения 

продольных и поперечных швов. Выбор покроя изделия зависит от свойств 

применяемой ткани, ее ширины, пластичности, масштаба и направления 

рисунка, от назначения модели, а главное, от рекомендаций моды и конкретной 

фигуры. В современной одежде форма рукавов очень разнообразна. Так, 

цельнокроеные рукава могут быть любого объема, с ластовицей и без нее, покроя 

«летучая мышь». 
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Разнообразна и сложна форма рукавов покроя реглан и полуреглан: от 

мягкого объемной формы до реглан-погона. Втачные рукава могут быть 

классического покроя, с наполненной головкой, функциональные (с 

незначительно пониженным окатом), окорокообразные (со сборками по окату и 

узкие у запястья); рубашечного покроя, а также прямокроеные в традициях 

русской народной одежды с ластовицами, клиньями и без них, внизу узкие и на 

манжетах. 

Силуэт является основным фактором в выборе модной формы изделия. В 

основе силуэтной формы одежды лежит простейшая геометрическая фигура 

прямоугольник, треугольник, цилиндр, трапеция, овал и др. Построение этих 

фигур отнюдь не предусматривается с помощью циркуля, но именно из них 

исходят художник и конструктор при моделировании одежды. 

Конструкция любого изделия обусловлена силуэтной формой и строится 

на чертеже основы. На каждом этапе развития современной моды один и тот же 

силуэт одежды может быть представлен несколькими вариантами, 

различающимися объемом по линии груди, формой линии плеч, шириной низа. 

Этот важный фактор следует иметь в виду при создании строго индивидуальной 

одежды. Изменение объемов силуэтных форм способствует разнообразию 

стилевых решений и видов одежды различного назначения на фигуры разных 

возрастных групп. Следовательно, перед построением чертежа конструкции или 

разработкой выкройки необходимо прежде всего уточнить силуэтную форму, 

определить все ее нюансы и затем воплотить их в чертеже конструкции будущего 

изделия. 

Существуют следующие силуэты одежды: прямой, прилегающий, 

полуприлегающий и трапециевидный. В разные периоды моды предпочтение 

отдается тому или иному силуэту. 

Прямой силуэт 
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предлагается в нескольких вариантах. Основой прямого силуэта является 

вытянутый четырехугольник, с естественной линией плеча, такой силуэт 

подойдет для женщин разных возрастов. Модой диктуется расширенный 

прямоугольник, силуэт приобретает эту форму при расширении выкройки по 

линии плеча. Узкий прямоугольник, что характерно для изделий со спрямленной 

линией плеча, такая форма приобретается при поднятии линии плеча, плечевыми 

накладками. Квадрат с усеченными верхними углами. Изделия этого силуэта, 

объемные в области плечевого и грудного пояса, имеют округлую, значительно 

удлиненную линию плеча выразительной является прямая форма с четким 

расширенным плечевым поясом и зауженным низом. 

Полуприлегающий силуэт 

 

различается незначительным прилеганием по линии груди, бедер. Линия 

талии выражена незначительно, она может, варьировать от оригинальной в верх 

или вниз, в зависимости от фасона. Низ изделия, юбки брюк расширен к низу. 

Полуприлегающий силуэт, еле заметно выделяет очертания фигуры. Для 

женщин в возрасте и небольшим избытком веса, является отличной находкой. 

Прилегающий силуэт 
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предназначен в основном для изделий отрезных по линии талии, с 

моделями включающими в себя пояс, ремни. Свободное прилегание по линии 

бедер,возможно, каскадные, пышные юбки. По линии груди от плечевых швов 

идут рельефы или облегающие фигуру вытачки. Прилегающий силуэт 

предназначен для женщин с отлично сложенной фигурой. 

Силуэт трапеция 

 

  

входит в моду и варьируется от умеренных до активных форм. умеренная 

или сильное прилегание по линии груди и плеча, и широкой юбкой 

книзу,возможен клеш, воланы складки, увеличивающий объем в низу. В изделиях 

для молодых девушек, возможно использование поясов и активное расширение 

в низу изделия, для женщин постарше, предпочитаются формы более 

сдержанные и приближенные к традиционным. 

Разновидности покроев и силуэтных форм одежды. 

 

Существует много чувств восприятия окружающего, одно их них 

зрительное, оно обладает большой объяснительной силой. Первое зрительное 

впечатление от костюма, надетого на человека, складывается из степени 
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объемности этого костюма и его силуэта. В направлении моды силуэт это 

обобщенное выражение плоскостного графического изображения основных 

особенностей его формы. 

Силуэт это как бы рамка, в пределах которой, ограничиваясь ее контурами, 

разрабатывают объемную форму изделия в целом и отдельные ее конструктивно-

декоративные линии. При этом силуэт в какой-то мере определяет форму 

изделия, но не отражает ее конструкции. 

Конструкция изделия определяется ее покроем и разрабатывается на 

чертеже основы. На сетку чертежа основы наносятся контурные линии основных 

деталей изделия (линии проймы, горловины, плечевых и боковых срезов, низа 

изделия), а также линии талии, вытачек или рельефные линии. Отдельно 

разрабатываются чертежи основы рукава и юбки. 

Покрой изделия определяется особым покроем рукава, членением 

основных деталей, расположением вытачек, швов и т. п. К основным покроям 

рукава можно отнести: классический втачной рукав с окатом разной высоты; 

рукав покроя реглан и его разновидности; цельнокроеные рукава с различным 

наклоном от плечевого среза; комбинированные; рукава рубашечного покроя 

(прямой народный крой). Юбки одной и той же силуэтной формы могут также 

иметь самый разнообразный покрой в зависимости от наличия и расположения 

продольных и поперечных швов. Выбор покроя изделия зависит от свойств 

применяемой ткани, ее ширины, пластичности, масштаба и направления 

рисунка, от назначения модели, а главное, от рекомендаций моды и конкретной 

фигуры. В современной одежде форма рукавов очень разнообразна. Так, 

цельнокроеные рукава могут быть любого объема, с ластовицей и без нее, покроя 

«летучая мышь». 

Разнообразна и сложна форма рукавов покроя реглан и полуреглан: от 

мягкого объемной формы до реглан-погона. Втачные рукава могут быть 

классического покроя, с наполненной головкой, функциональные (с 

незначительно пониженным окатом), окорокообразные (со сборками по окату и 

узкие у запястья); рубашечного покроя, а также прямокроеные в традициях 
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русской народной одежды с ластовицами, клиньями и без них, внизу узкие и на 

манжетах. 

Силуэт является основным фактором в выборе модной формы изделия. В 

основе силуэтной формы одежды лежит простейшая геометрическая фигура 

прямоугольник, треугольник, цилиндр, трапеция, овал и др. Построение этих 

фигур отнюдь не предусматривается с помощью циркуля, но именно из них 

исходят художник и конструктор при моделировании одежды. 

Конструкция любого изделия обусловлена силуэтной формой и строится 

на чертеже основы. На каждом этапе развития современной моды один и тот же 

силуэт одежды может быть представлен несколькими вариантами, 

различающимися объемом по линии груди, формой линии плеч, шириной низа. 

Этот важный фактор следует иметь в виду при создании строго индивидуальной 

одежды. Изменение объемов силуэтных форм способствует разнообразию 

стилевых решений и видов одежды различного назначения на фигуры разных 

возрастных групп. Следовательно, перед построением чертежа конструкции или 

разработкой выкройки необходимо прежде всего уточнить силуэтную форму, 

определить все ее нюансы и затем воплотить их в чертеже конструкции будущего 

изделия. 

Существуют следующие силуэты одежды: прямой, прилегающий, 

полуприлегающий и трапециевидный. В разные периоды моды предпочтение 

отдается тому или иному силуэту. 

Прямой силуэт 

 

предлагается в нескольких вариантах. Основой прямого силуэта является 

вытянутый четырехугольник, с естественной линией плеча, такой силуэт 
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подойдет для женщин разных возрастов. Модой диктуется расширенный 

прямоугольник, силуэт приобретает эту форму при расширении выкройки по 

линии плеча. Узкий прямоугольник, что характерно для изделий со спрямленной 

линией плеча, такая форма приобретается при поднятии линии плеча, плечевыми 

накладками. Квадрат с усеченными верхними углами. Изделия этого силуэта, 

объемные в области плечевого и грудного пояса, имеют округлую, значительно 

удлиненную линию плеча выразительной является прямая форма с четким 

расширенным плечевым поясом и зауженным низом. 

Полуприлегающий силуэт 

 

различается незначительным прилеганием по линии груди, бедер. Линия 

талии выражена незначительно, она может, варьировать от оригинальной в верх 

или вниз, в зависимости от фасона. Низ изделия, юбки брюк расширен к низу. 

Полуприлегающий силуэт, еле заметно выделяет очертания фигуры. Для 

женщин в возрасте и небольшим избытком веса, является отличной находкой. 

Прилегающий силуэт 

 

предназначен в основном для изделий отрезных по линии талии, с 

моделями включающими в себя пояс, ремни. Свободное прилегание по линии 

бедер,возможно, каскадные, пышные юбки. По линии груди от плечевых швов 
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идут рельефы или облегающие фигуру вытачки. Прилегающий силуэт 

предназначен для женщин с отлично сложенной фигурой. 

Силуэт трапеция 

 

входит в моду и варьируется от умеренных до активных форм. умеренная 

или сильное прилегание по линии груди и плеча, и широкой юбкой 

книзу,возможен клеш, воланы складки, увеличивающий объем в низу. В изделиях 

для молодых девушек, возможно использование поясов и активное расширение 

в низу изделия, для женщин постарше, предпочитаются формы более 

сдержанные и приближенные к традиционным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Приложение 4 

ПРАВИЛА 

безопасного поведения учащихся при работе с иглой и ножницами 

 

При работе с иглой: 

1. Работать с иглой необходимо в определенном, хорошо освещенном 

месте. 

2. Перед работой с иглой наденьте фартук. 

3. Пользуйтесь иглой только под контролем учителя. 

4. Не берите иглу без разрешения учителя. 

5. Держите иглу в правой руке. 

6. Садитесь друг от друга на расстоянии (1 метр). 

7. Во время работы с иглой сохраняйте правильную осанку. 

8. Работайте с иглой внимательно, сосредоточенно. 

9. Не отвлекайтесь и не подносите иглу близко к глазам. 

10. Не оставляйте иглу без нитки. 

11. Подготовьте свое рабочее место, аккуратно и удобно разложите 

материалы и инструменты, убедитесь, что они в исправности. 

12. Содержите свое рабочее место в чистоте. 

13. После работы обязательно убирайте иглы в шкатулку. 

 

При работе с ножницами: 

1. Работать с ножницами необходимо в определенном, хорошо освещенном 

месте. 

2. Перед работой с ножницами наденьте фартук. 

3. Пользуйтесь ножницами только под контролем учителя. 

4. Не берите ножницы без разрешения учителя. 

5. Держите ножницы в правой руке. 

6. Садитесь друг от друга на расстоянии (1 метр). 

7. Во время работы с ножницами сохраняйте правильную осанку. 

8. Работайте с ножницами внимательно, сосредоточенно. 
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9. Не отвлекайтесь и не размахивайте ножницами. 

10. Не поворачивайте ножницы острием к себе. 

11. Подготовьте свое рабочее место, аккуратно и удобно разложите 

материалы и инструменты, убедитесь, что они в исправности. 

12. Содержите свое рабочее место в чистоте. 

13. В процессе работы обязательно убирайте ножницы – в специальную 

подставку сомкнутыми концами от себя. 

14. Закончив работу, проверьте состояние оборудования и инвентаря, 

очистите его, уложите и уберите, приведите рабочее место в порядок. 

15. Тщательно вымойте руки, снимите и уберите на место рабочую одежду. 

16. Приведите в порядок свою одежду. 

17. В случае даже незначительного ранения, ушиба, ссадины сообщите 

учителю. 

 

 

Приложение 4 
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Интернет-ссылки для учащихся 

 

2. Декоративные швы. 

https://uzelok.su/ukrashajushhie-otdelki-dekorativnye-shvy/ 

2. Как создать идеальный образ. 

https://ru.wikihow.com/создать-идеальный-образ 

3. Шьем с детьми. Подборка мастер-классов 

https://www.livemaster.ru/tag/topic/275833/shem-s-detmi 

 

https://ru.wikihow.com/создать-идеальный-образ
https://ru.wikihow.com/создать-идеальный-образ
https://www.livemaster.ru/tag/topic/275833/shem-s-detmi
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Интернет-ссылки для педагогов 

 

1. И.А. Талышева, Н.Н. Асхадуллина «Конструирование и реализация 

образовательных процессов» 

(https://kpfu.ru/portal/docs/F366815925/Talysheva.IA_Askhadullina.NN_uche

b..pos._KiROP.pdf) 

2. Описание компетенции «Портной» 

https://pandia.ru/text/81/494/98590.php  

4. Описание компетенции «Швейное дело» 

https://cttit.ru/assets/skills/zerk2016/things/ТО%20Швейное%20дело.pdf 

 

https://kpfu.ru/portal/docs/F366815925/Talysheva.IA_Askhadullina.NN_ucheb..pos._KiROP.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F366815925/Talysheva.IA_Askhadullina.NN_ucheb..pos._KiROP.pdf
https://pandia.ru/text/81/494/98590.php
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