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                                                                                                       «И воспитание, и образование нераздельны. 

                                                                                                           Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

                                                                                                             Всякое же знание действует воспитательно».                                                                                                                                                                   

( Л.Н.Толстой) 

 

Пояснительная записка 

 
     Каждая девочка – это будущая мать и хозяйка, поэтому важно с раннего возраста пробудить 

в ней интерес к художественному творчеству, развивать ее природные задатки, эстетические 

чувства, потребность к красоте и гармонии. Умение красиво двигаться, правильная осанка и 

легкая походка необходимы всем девушкам в жизни.     

 

Художественная направленность программы детского театра моды «Рукодельница» в 

системе дополнительного образования способствует всестороннему развитию учащихся, их 

творческой самореализации, профессиональному самоопределению. Приобретение 

профессиональных качеств осуществляется через освоение различных видов рукоделия, основ 

профессий закройщика, портного, манекенщицы, парикмахера, косметолога, визажиста, 

кулинара. 

    На занятиях девочки учатся конструировать, моделировать, кроить и шить легкую одежду, 

овладевают практикой красивой ходьбы и демонстрацией созданных костюмов. Воспитанницы 

узнают о способах обновления и художественного оформления одежды, изготовляют 

сувениры, аксессуары, предметы быта, получают знания по дизайну интерьера, праздничного 

стола, кулинарного блюда.  

    Старшие воспитанницы углубленно изучают особенности конструирования, моделирования, 

раскроя и пошива одежды, определяются в выборе профессии, участвуют в творческих 

конкурсах декоративно – прикладного творчества с целью поступления в Кировский 

технологический колледж.  

Для самоутверждения и закрепления швейных навыков программой предусмотрен 

пошив на заказчика поясного и плечевого изделия. 

     

Базовый уровень программы  

Предполагает реализацию комплексного освоения профессий сферы услуг средствами 

общедоступных и универсальных форм обучения, оптимальную сложность предлагаемого 

теоретического и практического материала. 

Актуальность программы  

       Сегодня недостаточно подражать имиджу модной топ- или фотомодели. Веление времени – 

познав себя, найти свой индивидуальный и неповторимый образ, выработать собственный  

стиль, рожденный гармонией внутреннего «я» личности и его внешнего проявления в одежде и 

в облике в целом, дизайне пространства.  

Человек третьего тысячелетия – это человек, имеющий собственный стиль жизни, 

работы, одежды, и проявляющий творческое начало в создании себя и окружающего мира. 

Программа предполагает формирование ценностных и эстетических качеств. Овладение 

основами дизайна, разнообразных видов декоративно-прикладного искусства даёт возможность 

каждой воспитаннице проявлять и реализовывать творческие способности.  

Занятия с элементами спортивной разминки, подиумного движения развивают 

уверенность, избавляют от комплексов, учат концентрироваться и держаться на публике.  
Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: «Киров – 

город вдохновлённых людей» и способствует выявлению одаренных детей в области 

декоративно-прикладного искусства. 
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 Нормативные документы, на основе которых составлена программа 
1. Дополнительная общеобразовательная программа соответствует  нормативным правовым 

актам и государственным программным документам:  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 273-ФЗ. 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

7. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 1726-р 

8. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

9. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

10. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 № 835 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кировской области» (ред. от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 

28.09.2020 №1139. 

11. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города 

Кирова. 

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные). – 

Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 

Отличительные особенности программы 
- по программе в одну группу могут входить  дети разного возраста, поэтому содержание 

занятий отбирается  по дифференцированному и индивидуальному принципу, соответственно 

варьируя сложность заданий; 

- основной целью является развитие творческих способностей, а не 

массовый пошив одежды. Модели выполняются не только из материала, но и 

из бумаги, картона, бросового материала (поролон, клеенка и др.) с применением различных 

техник; 

- использование проектно-исследовательских образовательных технологий, связанных с 

поиском новых совершенных форм, конструктивных решений, нестандартного 

использования материалов при создании костюма; 
- в образовательной программе 4 года обучения предусматривается индивидуальная работа с 

учащимися для углубленного освоения конструирования, моделирования и технологии 

изготовления одежды; 

 - в программу включены основы кулинарного искусства. 

     Освоив базовый уровень программы, учащиеся могут переходить на продвинутый уровень с 

последующим определением выбора профессии.  
 

Новизна  

    Театр моды - это, прежде всего, образовательный комплекс, мотивирующий детей на 

кропотливую работу. Через изучение различных видов декоративно – прикладного творчества 

учащиеся легко осваивают швейные навыки, переходя от репродуктивного уровня работы к 

частично – поисковому и творческому. Каждый обучающийся может попробовать себя в 

разных ролях (режиссеры и кутюрье, актеры и манекенщицы, художники и стилисты, 
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костюмеры и портные, визажисты, фотографы, кулинары), что позволяет познакомится с 

профессиями сферы услуг.  

 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что данная программа, учитывая 

возрастные психофизиологические учащихся, позволяет раскрыть творческие способности 

учащихся, позволяет творчески, мыслить, и расширяет кругозор о профессиях людей –

дизайнер, художник, модельер. Обучение позволяет не только познакомить с различными 

техниками декоративно-прикладного искусства, но и побудить ребенка к 

дальнейшей творческой самореализации, через развитие мотивации к 

творчеству. 

     

Основным условием для творческого развития ребенка являются: 

- создание комфортности, ситуации успеха; 

- приобщение к рукоделию, выявление и развитие способностей ребенк;  

- создание условий для самовыражения, самореализации, самостоятельной творческой работы; 

- профессионализм педагогов. 

 

Адресат программы (краткая характеристика целевых групп) 
     Программа рассчитана на 4 года обучения для девочек 9 – 16 лет без предварительного 

отбора и медицинских показаний.  

     Занятия прикладным творчеством требуют от обучающихся большой концентрации 

внимания, терпения, зрительной нагрузки, а от педагога – постоянного наблюдения за детьми 

и практической помощи каждому. Для более продуктивного результата обучения с учетом 

имеющегося оборудования наполняемость группы предполагается 8 - 9 человек.  

Практическая значимость для целевой группы 
     Освоение данной программы способствует расширению кругозора, социальной адаптации, 

коммуникабельности, компетенции в сфере услуг и швейной промышленности.                     

Изготовленные сувениры и предметы быта могут служить подарком и сэкономить семейный 

бюджет. Демонстрация готовых швейных изделий дает уверенность в себе и удовлетворение от 

выполненной работы.  

 Занятия способствуют развитию мелкой моторики, пространственного мышления, 

эстетического вкуса, фантазии, усидчивости, аккуратности и трудолюбия. В процессе 

овладения навыками прикладного творчества, дизайна, изготовления и демонстрации одежды 

идет постепенное усложнение изучаемого материала.  

      Разнообразие видов творческой деятельности способствует ранней профориентации. 
 

 Преемственность программы 
     Сформированные на ранней стадии навыки рукоделия и шитья помогут в обучении по 

предмету «Технология» в общеобразовательной школе. Навыки конструирования при 

построении базовых выкроек одежды способствуют развитию пространственного мышления и 

помогают легче осваивать предметы «Геометрия» и «Черчение».  

     Изучение видов прикладного творчества позволяет расширить знания по предмету 

«История» и «Природоведение». Требования, предъявляемые к качеству готового изделия, 

формирование знаний по уходу за собой приближают учащегося к предмету «ОБЖ».        

Спортивная разминка и практика красивой ходьбы под музыкальное сопровождение 

укрепляет здоровье, развивает слух, ритм, такт и тесно связано с уроками «Музыки» и 

«Физкультуры». 

 

Объем программы 
     Для освоения программы 1,2,3 года обучения запланировано 288 учебных часов в год. 
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     Для освоения программы 4 года обучения запланировано 216 учебных часов в год. 

 

Срок освоения программы 
     Для реализации программы планируется обучение в течение 4 лет, что составляет 144 

недели, 36 месяцев. 

 

Особенности реализации образовательного процесса, формы 

организации образовательного процесса 
Занятие – основная форма организации обучения. 
Учитывая специфику УДО и направление деятельности проводятся комбинированные 

занятия, занятия – практикумы, повторение, обобщение и систематизация знаний. 

Виртуальная экскурсия, видеопрезентация 

     Для расширения кругозора, формирования положительной мотивации и познавательного 

интереса к предмету, развития художественного вкуса. 

 

Консультация, круглый стол, беседа 

     Применяется при выборе индивидуального задания, при разработке и создании одежды, 

при работе с особо успевающими или отстающими детьми. 

 

Деловая и ролевая игра, мастерская 

     Формируются умения самостоятельно трудиться, решать проблемы, развивается интерес к 

предмету, создаются условия для взаимодействия и сотрудничества педагога, учащихся и 

родителей. Родители становятся участниками собраний, мастер-классов.  

 

Творческий конкурс, отчет, выставка декоративно - прикладного творчества 

     Подведение итогов творческого мастерства способствует активизации познавательного 

интереса учащихся к изучаемому материалу, вовлечению воспитанников в творческую 

деятельность, созданию положительного эмоционального настроя. 
 

Формы деятельности 
Индивидуальная - освоение предлагаемых видов творчества связано с кропотливой работой, 

изделия, выполняемые учащимися, носят чаще всего индивидуальный характер. 

Фронтальная форма - при объяснении нового материала, проведении инструктажа, 

подведении итогов занятия.  

Групповая форма - для оптимизации учебного процесса (занятия-практикумы, творческие 

конкурсы, деловые игры и др.) 

 

 Формы обучения 
     Для реализации программы организуется очная форма обучения.  

 

Режим занятий 
1 год обучения: 9 – 10 лет (8-9 чел.)   

По прикладному творчеству 2 занятия в неделю по 3 часа (24 ч. в месяц, 216 ч. в год)   

По дефиле 1 занятие в неделю по 2 часа (8 часов в месяц, 72 часа в год) 

2 год обучения: 11 – 12 лет (8-9 чел.)  

По прикладному творчеству 2 занятия в неделю по 3 часа (24 ч. в месяц, 216 ч. в год)   

По дефиле 1 занятие в неделю по 2 часа (8 часов в месяц, 72 часа в год) 

3 год обучения: 13 – 14 лет (8-9 чел.)  

По прикладному творчеству 2 занятия в неделю по 3 часа (24 ч. в месяц, 216 ч. в год)   
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По дефиле 1 занятие в неделю по 2 часа (8 часов в месяц, 72 часа в год) 

4 год обучения: 15 – 16 лет (8-9 чел.)  

По прикладному творчеству 2 занятия в неделю по 3 часа (24 ч. в месяц, 216 ч. в год)   

Цель: Создание условий для формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, художественно – эмоциональной сферы, профессиональной ориентации, 

самореализации в социуме средствами прикладного творчества и подиумного движения. 

  Задачи: 
Обучающие: 

- формирование и совершенствование ЗУНов в различных видах рукоделия и сфере услуг; 

- формирование знаний и умений в области конструирования  и моделирования одежды; 

- формирование знаний и умений по созданию своего имиджа; 

- формирование музыкального восприятия. 

Развивающие: 

- развитие моторики рук, глазомера, пространственного мышления, творческих способностей; 

-  развитие памяти, внимания, фантазии, самостоятельности мышления; 

- развитие эстетического и художественного вкуса;  

- развитие слуховой, зрительной и двигательной памяти;  

- развитие пластики и гибкости движений. 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к прикладному творчеству; 

- формирование духовных и нравственных качеств; 

- формирование чувства собственного достоинства и культуры общения; 

- экономное воспитание; 

- профессиональная ориентация. 

 

Учебный план 

 

Название 

раздела,темы 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 
теория практика всего теория практика всего теория практика всего теория практика всего 

Вводное  3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3 

Рукоделие  5 46 51 2 28 30 2 28 30 2 28 30 

Пошив 

одежды 

6 93 99 6 114 120 6 114 120 9 162 171 

Дизайн 4 56 60 4 56 60 4 56 60 0 0 0 

Дефиле 8 64 72 12 60 72 9 63 72 0 0 0 

Профподгот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 

Итоговое 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ИТОГО: 27 261 288 28 260 288 25 263 288 16 200 216 

 

Содержание программы 

 

1 год обучения 
Задачи: 

- формирование первоначальных знаний по основам рукоделия, дизайну, пошиву одежды  

- формирование знаний в приготовлении кулинарных блюд 

- знакомство с основами дефиле 
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Учебно - тематический план 1-го года обучения 
 Тема Количество часов  

№ Название раздела теория практика всего Форма контроля 

1. Вводное занятие 3 - 3 Анкетирование 

2. Рукоделие 5 46 51  

2.1. Общие сведения о тканях  
Виды ручных работ 

1 5 6 Текущий  контроль 

2.2. Секреты пуговицы 
Сувениры из пуговиц 

1 5 6 Текущий  контроль 

2.3. Работа на швейной машине 1 8 9 Опрос 

2.4. Лоскутная техника 1 14 15 Пооперационный 

контроль 
2.5. Аппликация 1 14 15 Текущий  контроль 

3. Первые изделия на себя 6 93 99  

3.1. Поясное изделие (шорты на резинке) 3 36 39 Пооперационный 

контроль 
3.2. Плечевое изделие (ночная рубашка) 3 57 60 Пооперационный 

контроль 
4. Дизайн  4 56 60  

4.1. Дизайн одежды (аксессуары) 1 14 15 Текущий  контроль 

4.2. Дизайн прически 1 14 15 Самоанализ  

4.3. Дизайн интерьера 1 14 15 Самоанализ  

4.4. Дизайн кулинарного блюда 1 14 15 Текущий  контроль 

5. Дефиле  8 64 72  

5.1. Техника ходьбы 
Работа под музыку различных темпов 

4 32 36 Наблюдение 

5.2. Сценическое и подиумное движение 4 32 36 Наблюдение 

6. Итоговое занятие 1 2 3 Анализ, диагностика 
 ИТОГО: 27 261 288  

 

Тема № 1 Вводное занятие  

Теория: План и задачи театра моды. Правила пожарной безопасности и правила поведения на 

занятиях. Анкетирование. Знакомство с коллективом новичков (данные о здоровье детей, 

физической нагрузке). 

     Требования к форме на занятиях дефиле (волосы прибраны, шея открыта, блузка 

обтягивающая, юбка выше колена, туфли на каблуке высотой 4 – 5 см) 

 

Тема № 2 Рукоделие  
2.1. Общие сведения о тканях. Виды ручных работ  

Теория: Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Дефекты 

ткани. Сравнительная характеристика свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и 

шерстяных тканей: физико – механические (прочность, сминаемость), гигиенические 

(гигроскопичность, воздухопроницаемость), технологические (осыпаемость, усадочность), 

эксплуатационные (износостойкость, растяжимость). Инструменты и принадлежности для 

работы. ТБ и ТУ на ручные работы. Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми 

стежками: сметочная, заметочная, наметочная. Терминология ручных работ.  

Практика: 

- изучение свойств нитей основы и утка 
- определение лицевой и изнаночной стороны, направления долевой нити в ткани 

- изготовление образцов из ткани со строчками, выполненными прямыми стежками 
- изготовление игольницы 

- изготовление закладки изо льна. 
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2.2. Секреты пуговицы. Сувениры из пуговиц  

Теория:  Виды застежек и их назначение. Способы пришивания пуговиц.  

Практика: 

- изготовление открытки в «узелковой» технике с применением пуговиц 

- изготовление панно из пуговиц. 

2.3. Работа на швейной машине  

Теория: Приемы безопасной работы на универсальной швейной машине. Организация 

рабочего места для выполнения машинных швов. Правила подготовки швейной машины к 

работе.  

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Упражнения на швейной 

машине без ниток. Запуск машины и регулировка скорости. Терминология машинных работ.  

Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине: выполнение машинных 

строчек (по прямой, по кривой, с поворотом). Регулировка длины стежка. 

Практика: 

- намотка нитки на шпульку, заправка верхней и нижней нитей 
- выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям 

- выполнение машинных строчек с различной длиной стежка 

- пошив косметички 

- пошив подарка для мамы – полотенце для кухни. 

 

2.4. Лоскутная техника  

Теория: Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Материалы для 

лоскутной техники: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др.  

    Применение лоскутной техники в оформлении интерьера. Рекомендации по выбору 

изделий: прихватки, скатерти, по выбору тканей (цвет, структура ткани, рисунок). Выбор 

ткани основной, прокладочной, подкладочной. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

раскроя элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой.  

Практика: 

- подбор ткани, применение шаблонов из картона (треугольник, квадрат, прямоугольник) 

- изготовление прихватки. 

2.5.  Аппликация  

Теория: Виды и способы изготовления аппликаций. Правила работы с инструментами и 

электронагревательными приборами. Материалы, применяемые для аппликации: бумага, 

ткань, мех, кожа, дерево, тесьма, нитки. Способы перевода рисунка на ткань в зависимости от 

структуры ткани и технология закрепления выкроенных деталей на основе.  

Практика: 

- выбор эскиза и материала, перевод рисунка на основу, изготовление декоративной 

наволочки. 

 

Тема № 3   Первые изделия на себя  

3.1. Поясное изделие - шорты на резинке   
 

3.1.1.  Правила измерения фигуры и записи мерок  

Теория:     Прибавки на свободное облегание. Нормы расхода ткани. 

Практика: 

- снятие мерок и запись результатов измерений 

3.1.2.  Виды настила ткани. Раскрой изделий 

Теория: Ткани, применяемые для изготовления шорт. Преимущества и недостатки 

индивидуального пошива одежды. Сложение ткани по длине, по ширине, «книжкой». Раскрой 

изделий. 

Практика: 
- подготовка выкройки к раскрою, экономная раскладка выкройки на ткани 

- раскрой шорт. 
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3.1.3.  Подготовка к примерке, примерка  

Теория:  Подготовка изделия к примерке, правила проведения примерки. 

Практика: 

- скалывание и сметывание деталей кроя, проведение примерки, исправление дефектов. 

 

3.1.4.  Поузловая обработка изделий  

Теория:  Технология изготовления шорт 

Практика: 

- поузловая обработка шорт. 

3.1.5.  ВТО, оценка готовых работ  

Теория.     Терминология влажно – тепловых работ.  

Окончательная отделка, ВТО, контроль качества готового изделия.  

Практика: 

- окончательная отделка и влажно – тепловая обработка изделия 

- оценка готового изделия, презентация работ. 

3.2. Плечевое изделие – ночная рубашка   
 

3.2.1. Правила измерения фигуры и записи мерок  

Теория:  Прибавки на свободное облегание. Нормы расхода ткани. 

Практика: 

- снятие мерок и запись результатов измерений. 

3.2.2.  Виды настила ткани. Раскрой изделий 

Теория: Ткани, применяемые для изготовления ночной рубашки. Сгиб ткани по длине, 

ширине, «книжкой», в разворот. Преимущества и недостатки индивидуального пошива 

одежды. Раскладка выкроек на ткани, раскрой изделий. 

Практика: 

- подготовка выкройки изделия к раскрою, экономная раскладка выкройки на ткани. 

- раскрой ночной рубашки. 

3.2.3.  Подготовка к примерке, примерка  

Теория.  Подготовка изделия к примерке, правила проведения примерки. 

Практика: 

- скалывание и сметывание деталей кроя, проведение примерки, исправление дефектов. 

 

3.2.4.  Поузловая обработка изделий  

Теория: Технология изготовления ночной рубашки 

Практика: 

- поузловая обработка ночной рубашки. 

3.2.5.  ВТО, оценка готовых работ  

Теория: Терминология влажно – тепловых работ.  

Окончательная отделка, ВТО, контроль качества готового изделия.  

Практика: 

- окончательная отделка и влажно – тепловая обработка изделия 

- оценка готового изделия, презентация работ. 
 

Тема № 4 Дизайн  
 

4.1. Дизайн одежды – аксессуары  

Теория:  Виды дизайна одежды: аппликация, роспись, разрезание, отстригание, расстригание, 

плетение элементов из шнура, использование швейной фурнитуры: пуговицы, молнии, 

кнопки, кружево, использование бижутерии, бисера, блесток, бусин и др. Значение и 

технология изготовления аксессуаров (броши, браслеты, подвески). 

Практика: 

- аксессуары из фетра 

- аксессуары из кожи 
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- аксессуары из бисера 

- аксессуары из лент и цветов 

- аксессуары в технике «макраме» 
 

4.2. Дизайн прически  

Теория: Общие сведения из истории прически, определение типа лица и структуры волос.  

Общие сведения о волосах, уход за волосами. Средства по уходу за волосами. Инструменты 

для ухода за волосами. Прически из коротких и длинных волос. Элементы прически: коса, 

волна, пробор, жгут, локон. Знакомство с профессией парикмахера. Аксессуары для волос 

(декоративные резинки, заколки, шпильки, броши). Выполнение причесок. Фотосессия. 

Практика: 
- прически из хвоста 

- прически из кос 

- прически «бублики» 

- прически «култышки» 

- прически на распущенные волосы. 

4.3. Дизайн интерьера  

Теория: Знакомство с техникой «Кинусайга» 

Практика: 

- выбор шаблона, перевод изображения на основу 

- выбор тканей, подготовка деталей 

- подготовка основы 

- выполнение работы. 
 

4.4. Дизайн кулинарного блюда  

Теория:  Холодные и горячие закуски. Виды бутербродов. Блюда из яиц. Способы покраски 

яиц к Пасхе. Разновидности салатов. Оформление праздничного стола, дизайн бумажных и 

тканевых салфеток - варианты скручивания. Оформление кулинарного блюда. 

Практика: 
- приготовление бутербродов 

- приготовление омлета 

- приготовление салата 

- варианты скручивания салфеток 

- оформление праздничного стола. 

Тема № 5 Дефиле  
5.1. Теория: Техника ходьбы. Работа под музыку различных темпов. Постановка плечевого 

пояса. 

Практика:     Постановка корпуса модели в положении стоя, правильное расположение рук и 

ног в положении сидя, расположение каблука при подъеме и спуске по лестнице. Основная 

работа над положением головы, шеи (прическа, шляпа, очки) 

- работа рук при ходьбе: при движении вдоль туловища, при остановке «в позе» или 

необходимом исходном положении 

- работа бедер: работа над бедрами, изучение полуповорота; основная работа над бедром, 

изучение полного поворота в 2-х его формах, изучение разворота 

- постановка шага: постановка корпуса, размер шага, работа рук, поворот головы во время 

движения на зрителя, от зрителя, боком, спиной к зрителю 

Работа под музыку различных темпов  

- быстрый и средний темпы (работа в быстром темпе для спортивной одежды, джинсовой 

одежды; снимание верхней одежды: правильное расстегивание пуговиц, замков) 

 Классическая походка от бедра (костюмы, пиджаки) 

- медленная музыка (медленная походка от бедра (платья, костюмы) 

5.2. Теория:  Сценическое и подиумное движение  
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 Практика:  
- упражнения на память физических действий, на развитие внимания, на мимику лица. 

Основные элементы: 

- движение по подиуму и сцене (постановка корпуса, размер шага, работа рук, поворот 

головы во время движения на зрителя, от зрителя, боком, спиной к зрителю) 

- техника остановки (опора на обе ноги, перенос тяжести тела на «опорную» ногу (левую, 

правую) с приставлением или выдвижением «рабочей» ноги) 

- постановка рук (при движении (вдоль туловища), при остановке («в позе» или необходимом 

исходном положении) 

 

Тема № 6 Итоговое занятие  
 Теория: Подведение итогов за год, выставка работ декоративно – прикладного творчества. 

Демонстрации готовых изделий внутри учреждения. Планирование на следующий учебный год. 

 

   Предметные результаты: 

Учащиеся 1 года обучения должны знать: 

- правила   безопасной   работы   с   ручными   инструментами, на швейной машине, с утюгом 

- терминологию ручных и влажно – тепловых работ 

- свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон 

- виды декоративно – прикладного творчества 

- технологию изготовления сувениров, предметов быта, швейных изделий 

- виды и назначение аксессуаров 

- общие сведения о волосах и средствах по уходу за ними  

- технологию приготовления кулинарных блюд  

- музыкальные произведения различных темпов 

- важность эстетической, танцевальной, актерской культуры. 

Учащиеся 1 года обучения должны уметь: 

- определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани 
- подбирать материалы по цвету, рисунку, фактуре 

- пользоваться инструментами, приспособлениями, шаблонами, выкройками 

- снимать мерки с фигуры человека 

- выполнять поузловую обработку деталей кроя, определять качество готового изделия 

- изготовлять сувениры, предметы быта, швейные изделия 

- ухаживать за волосами, делать прически 

- готовить кулинарные блюда 

- чувствовать темп музыки 

- красиво двигаться по сцене и подиуму. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся будут уметь:  

- анализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть реализована, 

материалы из которых она будет выполнена; 

- самостоятельно спланировать способы достижения поставленной педагогом цели; 

- аккуратно выполнять работы; 

- проводить презентацию выполненной работы, поддерживать беседу, вести диалог. 

Личностные результаты: 

По итогам реализации программы 1-го года обучения у обучающихся будут развиты 

такие качества,  как трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду. 

Учащиеся приобретут навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ. 
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2 год обучения  

Задачи: 

- формирование знаний и умений в технике «пэчворк» (лоскутная пластика) 

- формирование навыков в изготовлении аксессуаров и сувениров 

- формирование навыков в пошиве одежды 

- формирование знаний в приготовлении кулинарных блюд. 

 

Учебно - тематический план 2-го года обучения 
 Тема Количество часов  

№ Название раздела теория практика всего Форма контроля 

1. Вводное занятие 3 - 3 Анкетирование 

2. Рукоделие 2 28 30  

2.1. Лоскутная техника 1 14 15 Текущий  контроль 

2.2. Изготовление сувениров, предметов 
быта 

1 14 15 Текущий  контроль 

3. Изготовление летней одежды 6 114 120  

3.1. Поясное изделие (юбка на поясе) 3 42 45 Пооперационный 

контроль 
3.2. Плечевое изделие (пижама) 3 72 75 Пооперационный 

контроль 
4. Дизайн  4 56 60  

4.1. Дизайн одежды (аксессуары) 1 14 15 Текущий  контроль 

4.2. Дизайн прически 1 14 15 Самоанализ  

4.3. Дизайн интерьера 1 14 15 Самоанализ  

4.4. Дизайн кулинарного блюда 1 14 15 Текущий  контроль 

5. Дефиле  12 60 72  

5.1. Спортивно – танцевальная разминка 4 20 24 Наблюдение 

5.2. Подиумное движение 4 20 24 Наблюдение 

5.3.  Репетиционная и концертная работа 4 20 24 Наблюдение 

6. Итоговое занятие 1 2 3 Анализ, диагностика 
 ИТОГО: 28 260 288  

 

 

Тема № 1 Вводное занятие  
Теория.  План и задачи театра моды. Правила пожарной безопасности и правила поведения на 

занятиях. Анкетирование. Организационные моменты. Выставка        декоративно – 

прикладного творчества. Требования к форме (волосы прибраны, шея открыта, блузка 

обтягивающая, юбка выше колена, туфли на каблуке высотой 4 – 5 см) 

 

Тема № 2 Рукоделие  
2.1. Лоскутная техника  

Теория.  Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной пластики: 

ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, тюль и др. Подготовка материалов к 

работе (определение прочности окраски, подбор по цвету, фактуре и рисунку). Применение 

лоскутной техники в оформлении интерьера. Рекомендации по выбору изделий: комплект для 

кухни (прихватки, натабуретницы, мешочки для трав, грелки на чайник или самовар, 

скатерти, шторы и т.д.) Рекомендации по выбору тканей (цвет, структура ткани, рисунок).   

Выбор ткани основной, прокладочной, подкладочной. Инструменты, приспособления, 

шаблоны для раскраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между 

собой и с подкладкой.  

Практика: 

- подбор ткани и декоративной отделки 
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- изготовление прихватки различными способами. 

2.2.  Изготовление сувениров, предметов быта  

Теория. Виды и способы изготовления аксессуаров, сувенирных подарков в различных 

техниках. Технология изготовления сувениров, предметов быта. 

Практика: 

- изготовление косметички  

- подарок для бабушки  

- подарок ко дню матери 

- новогодний сувенир 

- изготовление эко-сумки. 

 

Тема № 3 Изготовление летней одежды  
 

3.1. Поясное изделие - юбка на поясе  
 

3.1.1. Классификация одежды  

Теория.     Краткая история развития одежды. Определение понятий: одежда, костюм, платье. 

Основные требования, предъявляемые к одежде: эстетические, гигиенические, 

эксплуатационные, экономические. Классификация одежды: по целевому назначению; по 

способу употребления, в зависимости от сезона и материала; по половозрастным признакам; 

по размеру, росту, полноте. Ткани, применяемые для изготовления летней одежды.      

Практика: 

- работа с журналами мод, выбор модели летней одежды 

- поездка в швейные магазины, выбор и покупка ткани. 

3.1.2. Строение женской фигуры и правила снятия мерок  

Теория. Особенности телосложения женской фигуры. Правила измерения фигуры для 

построения чертежа юбки. Прибавки на свободное облегание. Нормы расхода ткани.  

Практика: 

- снятие мерок и запись результатов измерений. 

3.1.3. Техническое моделирование. Работа с выкройками  

Теория.  Общие правила построения и оформления чертежей изделий. Типы линий. Условные 

обозначения на чертежах швейных изделий. Понятие конструктивных линий и базовых 

выкроек.    Работа с базовыми выкройками. Определение размера выкройки по собственным 

измерениям.  

Практика: 

- корректировка базовой выкройки с учетом снятых мерок.  

3.1.4. Виды настила ткани. Раскрой изделий  

 Теория. Ткани, применяемые для изготовления летней одежды. Сгиб ткани по длине, 

ширине, «книжкой», в разворот. Подготовка ткани к раскрою (декатирование). Раскладка 

выкроек на ткани, раскрой изделий. 

Практика: 

- экономная раскладка выкройки на ткани. 

- декатирование ткани, раскрой юбки. 

3.1.5. Подготовка к примерке, примерка  

Теория. Подготовка изделия к примерке, правила проведения примерки. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Практика: 

- скалывание и сметывание деталей кроя, проведение примерки, исправление дефектов. 

3.1.67. Поузловая обработка изделий  

Теория.  Технология изготовления юбки. 

Практика: 

- поузловая обработка юбки. 

3.1.7. Работа на оверлоке  
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Теория. Приемы безопасной работы на оверлоке. Бытовой и промышленный оверлок. 

Технические характеристики. Организация рабочего места для выполнения обметывания. 

Уход за оверлоком, чистка и смазка, заправка нитей в оверлок. Формирование 

первоначальных навыков работы на оверлоке. 

Практика: 

- правила подготовки оверлока к работе 

- упражнения на оверлоке 

- обметывание ткани. 

 

3.1.8. ВТО, оценка готовых работ  

Теория.  Терминология влажно – тепловых работ.  

Окончательная отделка, ВТО, контроль качества готового изделия.  

Практика: 

- окончательная отделка и влажно – тепловая обработка изделия 

- оценка готового изделия, презентация работ. 

 

3.2. Плечевое изделие – пижама   
 

3.2.1. Классификация одежды  

Теория. Основные понятия о производстве одежды: массовое, серийное, индивидуальное. 

Понятие о моде и стиле. Силуэт в одежде: прямой, овальный, приталенный, трапеция. Линии 

в изделии: силуэтные, конструктивные, декоративные. Цветовая гармония, цветовые 

сочетания.  

Практика: 

- работа с журналами мод, выбор модели летней одежды 

- поездка в швейные магазины, выбор и покупка ткани. 

3.2.2. Строение женской фигуры и правила снятия мерок  

Теория. Особенности телосложения женской фигуры. Правила измерения фигуры и записи 

мерок. Прибавки на свободное облегание. Работа с базовыми выкройками с учетом 

собственных мерок. Нормы расхода ткани.  

Практика: 

- снятие мерок и запись результатов измерений. 

3.2.3. Техническое моделирование. Работа с выкройками  

Теория. Работа с выкройками из журналов мод. Изучение характеристики необходимых 

данных выбранной модели: лист №, цветовое оформление, условное обозначение контура 

выкройки, количество необходимых деталей, оформление внутренних линий, отметок, 

контрольных знаков. Подготовка выкройки к раскрою. 

 Практика: 

- работа с выкройками из журналов мод 

- корректировка базовой выкройки с учетом снятых мерок.  

3.2.4. Виды настила ткани. Раскрой изделий 

     Ткани, применяемые для изготовления пижамы. Преимущества и недостатки 

индивидуального пошива одежды. Сгиб ткани по длине, ширине, «книжкой», в разворот. 

Подготовка ткани к раскрою (декатирование). Раскладка выкроек на ткани, раскрой изделий. 

Практика: 

- экономная раскладка выкройки на ткани. 

- декатирование ткани, раскрой юбки. 

3.2.5. Подготовка к примерке, примерка  

Теория.  Подготовка изделия к примерке, правила проведения примерки. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Практика: 

- скалывание и сметывание деталей кроя, проведение примерки, исправление дефектов. 

3.2.6. Поузловая обработка изделий. Работа на оверлоке 

Теория.     Технология изготовления пижамы. Закрепление навыков работы на оверлоке. 
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Практика: 

- поузловая обработка пижамы. 

- обметывание изделия. 

3.2.7. ВТО, оценка готовых работ  

Теория.     Терминология влажно – тепловых работ. ВТО, контроль качества готового изделия.  

Практика: 

- окончательная отделка и влажно – тепловая обработка изделия 

- оценка готового изделия, презентация работ. 

 

Тема № 4  Дизайн  
 

4.1. Дизайн одежды – аксессуары  

Теория. Тенденции моды в одежде. Работа с журналами мод. Основные требования, 

предъявляемые к костюму: актуальность, оригинальность, эстетичность, экономичность. 

Цветовая гармония, цветовые сочетания в одежде. Виды дизайна одежды: аппликация, 

роспись, разрезание, отстригание, расстригание, плетение элементов из шнура, использование 

швейной фурнитуры: пуговицы, молнии, кнопки, кружево, использование бижутерии, бисера, 

блесток, бусин и др. Значение и технология изготовления аксессуаров (броши, браслеты, 

серьги). 

Практика: 

- аксессуары в технике «Берлинго» (серьги) 

- аксессуары в технике «Объемная вышивка» (практическая работа: прямой стежок) 

- аксессуары в технике «Вышивка лентами» (вышивка очечника лентами и бисером) 

- аксессуары из сутажа (изготовление подвески) 

- роспись футболки.  

4.2. Дизайн прически  

Теория. Общие сведения из истории прически, определение типа лица и структуры волос.  

Общие сведения о волосах, уход за волосами. Средства по уходу за волосами. Инструменты 

для ухода за волосами. Прически из коротких и длинных волос. Элементы прически: коса, 

волна, пробор, жгут, локон. Знакомство с профессией парикмахера. Аксессуары для волос 

(декоративные резинки, заколки, шпильки, броши). Выполнение причесок. Фотосессия. 

Практика: 

- знакомство со средствами по уходу за волосами (шампунь, бальзам, бальзам – 

ополаскиватель), гель или пенка для укладки волос, лак для волос 

- знакомство с инструментами для ухода за волосами (ножницы, электрофен, плойка, бигуди) 

- площадка парикмахера: создание причесок. 

- фотосалон. 

4.3. Дизайн интерьера  

 Теория. Дизайн интерьера: панно из кожи, панно на спиле дерева. Дизайн сувенирного 

подарка и упаковки для него.  

Практика: 

- технологический процесс изготовления панно из кожи 

- технологический процесс изготовления панно из пуговиц 

- интерьерный аксессуар «Ловец снов» 

- техника «Кинусайга». 

4.4. Дизайн кулинарного блюда  

Теория.  Холодные и горячие закуски. Виды бутербродов. Салаты из отварных овощей. 

Первые блюда.  Вторые блюда. Мучные блюда. Десерты без выпечки. Оформление 

кулинарного блюда. 

Практика: 
- приготовление горячих бутербродов - конвертиков из лаваша  

- приготовление салата «Оливье» 

- приготовление борща 

- макароны с сыром, куриные котлеты  



15 

 

- оладьи, десерт. 

Тема № 5 Дефиле  
5.1. Спортивно – танцевальная разминка  

Теория. Развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости, 

развития правильной осанки, ритма, пластичности. 

Практика:     Последовательность комплекса упражнений: 

- упражнения для мышц шеи 

- упражнения для мышц рук и плечевого пояса 

- упражнения для мышц туловища и развития осанки 

- упражнения для мышц ног 

- упражнения успокаивающего характера. 

5.2. Подиумное движение  

 Практика:   Основные элементы: 

- движение по подиуму и сцене (постановка корпуса, размер шага, работа рук, поворот 

головы во время движения на зрителя, от зрителя, боком, спиной к зрителю) 

- повороты (на месте вправо и влево на 90, 180, 360 градусов с шагом в сторону, вперед, 

назад на 90, 180, 360 градусов, при движении с остановкой после поворота на 90, 180, 360 

градусов, при движении без остановки с поворотом на 360 градусов) 

- техника остановки (опора на обе ноги, перенос тяжести тела на «опорную» ногу (левую, 

правую) с приставлением или выдвижением «рабочей» ноги) 

- постановка рук (при движении (вдоль туловища), при остановке («в позе» или необходимое 

исходное положение) 

Комплексные упражнения с применением основных элементов: 

- упражнение «крест» с поворотом на 360 градусов, с двумя поворотами на 360 градусов 

- упражнения по заданию с применением основных элементов подиумного движения с 

использованием различного музыкального ритма 

- упражнения с предметами (зонт, сумка, шарф) 

5.3. Репетиционная и концертная работа  

Практика: Согласованность работы в «пятерках». Составление «звездочек», 

«треугольников». 

Работа по составленным схемам. Общий выход моделей. Согласованность движения: 

- разучивание и отработка отдельных выходов  

- подготовка к конкурсам, выступлениям 

- выступления на мероприятиях ЦРТДЮ 

- выездная концертная деятельность 

- отчетные выступления театра моды 

 

Тема № 6 Итоговое занятие  
Теория. Подведение итогов за год, выставка работ декоративно – прикладного творчества. 

Концертные и конкурсные выходы на подиум под музыку различных стилей. Анализ 

проделанной работы. Планирование на следующий учебный год. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся 2 года обучения должны знать: 

- правила безопасной работы на оверлоке, на универсальной швейной машине, с утюгом 

- терминологию машинных и утюжильных работ 

- свойства материалов для изготовления аксессуаров и сувениров 

- правила снятия мерок с фигуры, раскладки выкройки на ткани и раскроя, проведения 

примерки, приемы ВТО, требования к качеству готового изделия 

- общие сведения о волосах и средствах по уходу за ними 

- технологию приготовления кулинарных блюд 

- комплекс упражнений спортивно –танцевальной разминки, элементы подиумного движения 

- важность эстетической, танцевальной, актерской культуры. 
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Учащиеся 2 года обучения должны уметь: 

- работать на оверлоке, универсальной швейной машине 

- подбирать материалы по цвету, рисунку, фактуре, пользоваться инструментами, выкройками 

- снимать мерки, читать чертежи, делать раскладку на ткани, производить раскрой 

- подготавливать детали кроя к обработке, проводить  примерку, выполнять поузловую 

обработку деталей, определять качество готового изделия 

- изготовлять аксессуары и дополнения к одежде 

- пользоваться инструментами по уходу за волосами, делать прически  

- готовить кулинарные блюда 

- чувствовать темп музыки, красиво двигаться по сцене и подиуму. 

Метапредметные результаты: 

- Обучающиеся будут уметь: 

- - самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить перед собой новые 

учебные или познавательные задачи, расширять познавательные интересы; 

- - анализировать способы выполнения поставленной задачи; 

- - оценивать правильность выполнения поставленной задачи; 

- - осуществлять самоконтроль при выполнении поставленной задачи; 

- - выслушивать другие мнения, а также формулировать, отстаивать и аргументировать свое 

мнение. 

Личностными результатами при реализации программы 2-го года обучения является 

формирование ответственного отношения к выбранному направлению, способность 

учащихся к саморазвитию; приобщение к традициям в декоративно-прикладном искусстве, 

его истории. 

 

3 год обучения  
Задачи: 

- совершенствование ЗУН в рукоделии 

- формирование знаний в изготовлении сувениров и предметов быта 

- формирование знаний по конструированию и моделированию с основами кроя 

- закрепление швейных навыков 

 

Учебно - тематический план 3-го года обучения 
 Тема Количество часов  

№ Название раздела теория практика всего Форма контроля 

1. Вводное занятие 3 - 3 Анкетирование 

2. Рукоделие 2 28 30  

2.1. Ремонт и обновление одежды 1 14 15 Текущий  контроль 

2.2. Изготовление сувениров, предметов 
быта 

1 14 15 Текущий  контроль 

3. Пошив изделий по выбору 6 114 120  

3.1. Поясное изделие (брюки) 3 42 45 Пооперационный 

контроль 
3.2. Плечевое изделие (блузка, туника) 3 72 75 Пооперационный 

контроль 
4. Дизайн  4 56 60  

4.1. Дизайн одежды (аксессуары) 1 14 15 Текущий  контроль 

4.2. Дизайн прически (личная гигиена) 1 14 15 Самоанализ  

4.3. Дизайн интерьера 1 14 15 Самоанализ  

4.4. Дизайн кулинарного блюда 1 14 15 Текущий  контроль 

5. Дефиле  9 63 72  

5.1. Спортивно – танцевальная разминка 4 20 24 Наблюдение 

5.2. Подиумное мастерство 4 20 24 Наблюдение 

5.3.  Репетиционная и концертная работа 4 20 24 Наблюдение 
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5.4. Фото – класс 1 3 4 Самоанализ  

6. Итоговое занятие 1 2 3 Анализ, диагностика 
 ИТОГО: 25 263 288  

 

Тема № 1  Вводное занятие  
Теория:  План и задачи театра мод. Правила пожарной безопасности и правила поведения на 

занятиях. Анкетирование. Организационные моменты. Выставка        декоративно – 

прикладного творчества. Требования к форме (волосы прибраны, шея открыта, блузка 

обтягивающая, юбка выше колена, туфли на каблуке высотой 4 – 5 см).  

 

Тема № 2  Рукоделие  
2.1. Ремонт и обновление одежды  

Теория: Износостойкость ткани. Наиболее уязвимые места одежды.  Способы ремонта 

одежды. Ремонт заплатами (втачная, подкладная, накладная). Ремонт распоровшихся швов. 

Ремонт подкладки и карманов. Способы подшивания низа брюк тесьмой. Способы поднятия 

петель на трикотажных изделиях. Применение швейной машины для починки и штопки 

швейных изделий.  

    Цели и пути обновления одежды. Рекомендации по выбору силуэта, пропорций, 

конструктивных и декоративных линий. Частичный и полный перекрой. Выбор модели и 

отделки изделия. Художественное оформление изделия. Соединение ткани (цветовое решение, 

фактура). 

  Практика: 

- выполнение ремонта одежды (накладная заплата, стачивание распоровшихся швов) 

- ремонт подкладки низа рукавов, подшивание низа брюк тесьмой 

- поднятие петель на трикотажных изделиях, штопка с применением швейной машины 

- подготовка старых вещей к перекрою 

- частичный и полный перекрой морально устаревших изделий. 

 

 

2.2. Изготовление сувениров, предметов быта  

Теория. Виды и способы изготовления сувенирных подарков и предметов быта в различных 

техниках. Технология изготовления сувениров и предметов быта. 

Практика: 

- технологический процесс изготовление сувениров и предметов быта 

- оформление работ. 

 

Тема № 3  Пошив изделий по выбору  
 

3.1. Поясное изделие – брюки  
3.1.1. Классификация одежды  

Теория: Классификация одежды: по целевому назначению; по способу употребления, в 

зависимости от сезона и материала; по половозрастным признакам; по размеру, росту, полноте. 

Виды легкой женской одежды и бельевых изделий. Краткие сведения об    ассортименте, 

тканях и отделках, применяемых для их изготовления.  Основные требования, предъявляемые к 

одежде: эстетические, гигиенические, эксплуатационные, экономические. Рекомендации по 

выбору ткани и фасона в соответствии с модой. Обсуждение эскиза, нормы расхода ткани на 

изделие.  

Практика: 

- работа с журналами мод, выбор модели летней одежды 

- поездка в швейные магазины, выбор и покупка ткани. 

3.1.2. Строение женской фигуры и правила снятия мерок  

Теория: Особенности телосложения женской фигуры. Правила измерения фигуры для 

построения чертежа брюк. Прибавки на свободное облегание.  
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Практика: 

- снятие мерок и запись результатов измерений. 

3.1.3. Техническое моделирование. Работа с выкройками  

Теория: Построение чертежа брюк в натуральную величину: передняя и задняя половинки 

брюк.  

Практика: 

- построение базовой выкройки брюк с учетом снятых мерок.  

3.1.4. Виды настила ткани. Раскрой изделий  

Теория: Виды настила ткани. Сгиб ткани по длине, ширине, «книжкой», в разворот. ТУ на 

раскрой. Преимущества и недостатки индивидуального пошива одежды. Раскладка выкроек на 

ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкроек в зависимости от ширины 

ткани.      

Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение направления 

долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка. Особенность кроя изделий из тканей «клетка» и «полоска». Технология раскроя. 

Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань.  

Практика: 

- экономная раскладка выкройки на ткани в клетку, полоску. 

- декатирование ткани, раскрой брюк 

- раскрой мелких деталей: пояс, карман, гульфик, шлевки и т.д. 

3.1.5. Подготовка к примерке, примерка  

Теория:  Подготовка изделия к примерке, правила проведения примерки. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Практика: 

- скалывание и сметывание деталей кроя, проведение примерки, исправление дефектов. 

 

3.1.6. Поузловая обработка изделий. Работа на оверлоке 

Теория: Технология изготовления брюк. Приемы безопасной работы на оверлоке. Закрепление 

навыков работы на оверлоке. 

Практика: 

- поузловая обработка брюк 

- правила подготовки оверлока к работе 

- обметывание срезов брюк. 

3.1.7. ВТО, оценка готовых работ (3 ч.) 

Теория: Отделка и влажно – тепловая обработка изделия. Оборудование и приспособления для 

ВТО. Технические условия на выполнение влажно – тепловых работ. Требования к качеству 

готового изделия. 

Практика: 

- окончательная отделка и влажно – тепловая обработка изделия 

- оценка готового изделия, презентация работ. 

 

3.2.  Плечевое изделие – блузка, туника   
3.2.1. Классификация одежды  

Теория: Основные требования, предъявляемые к одежде: эстетические, гигиенические, 

эксплуатационные, экономические. Ткани, применяемые для изготовления плечевых изделий.      

Практика: 

- работа с журналами мод, выбор модели летней одежды 

- поездка в швейные магазины, выбор и покупка ткани. 

3.2.2. Строение женской фигуры и правила снятия мерок  

Теория: Особенности телосложения женской фигуры. Правила измерения фигуры для 

построения чертежа плечевого изделия. Прибавки на свободное облегание.  

Практика: 

- снятие мерок и запись результатов измерений. 
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3.2.3. Техническое моделирование. Работа с выкройками  

Теория:  Корректировка базовой выкройки по снятым с фигуры измерениям. 

Практика: 

- корректировка базовой выкройки с учетом снятых мерок.  

3.2.4. Виды настила ткани. Раскрой изделий 

Теория:  Виды настила ткани. Сгиб ткани по длине, ширине, «книжкой», в разворот. 

ТУ на раскрой. Преимущества и недостатки индивидуального пошива одежды. Раскладка 

выкроек на ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани.     Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Инструменты и приспособления 

для раскроя. Обмеловка. Раскладка  лекал на ткани с направленным рисунком или ворсом. 

Технология раскроя. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань.  

Практика: 

- экономная раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком, с ворсом 

- декатирование ткани, раскрой плечевых изделий  

- раскрой мелких деталей: обтачки, воротник, карман, манжеты, подборта и т.д. 

3.2.5. Подготовка к примерке, примерка  

Теория:  Подготовка изделия к примерке, правила проведения примерки. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Практика: 

- скалывание и сметывание деталей кроя, проведение примерки, исправление дефектов. 

3.2.6. Поузловая обработка изделий. Работа на оверлоке 

Теория: Технология изготовления плечевых изделий: стачивание деталей кроя легкой женской 

одежды. Правила выполнения технологических операций: обработка проймы и горловины 

подкройной обтачкой, кружевом, обработка плечевых срезов тесьмой, застежки подбортом. 

Обработка рукавов, вметывание и втачивание их в проймы, обработка воротников и втачивание 

их в горловину, обработка низа  изделия  и рукавов швом вподгибку с открытым и закрытым 

срезом. Приемы безопасной работы на оверлоке. Закрепление навыков работы на оверлоке. 

Практика: 

-  стачивание деталей кроя на швейной машинке, ВТО 

- поузловая обработка изделий: обработка воротников, карманов, застежки, пояса, рукавов, 

горловины и  проймы подкройными обтачками, низа изделия 

- вметывание и втачивание рукавов в пройму, воротника в горловину 

- выполнение отделочных работ 

- правила подготовки оверлока к работе 

- обметывание срезов плечевых изделий. 

3.2.7. ВТО, оценка готовых работ  

Теория:  Отделка и влажно – тепловая обработка изделия. Оборудование и приспособления 

для ВТО. Технические условия на выполнение влажно – тепловых работ. Требования к 

качеству готового изделия. 

Практика: 

- окончательная отделка и влажно – тепловая обработка изделия 

- оценка готового изделия, презентация работ. 

 

Тема № 4 Дизайн  
4.1. Дизайн одежды – аксессуары  

Теория: Тенденции моды в одежде. Основные требования, предъявляемые к костюму: 

актуальность, оригинальность, эстетичность, экономичность. Цветовая гармония, цветовые 

сочетания в одежде. Дизайн одежды: аппликация, роспись, разрезание, отстригание, 

расстригание, плетение элементов из шнура, использование швейной фурнитуры: пуговицы, 

молнии, кнопки, кружево, использование бижутерии, бисера, блесток, бусин и др. Значение 

аксессуаров и украшений для завершения целостности образа. Новые технологии изготовления 

дополнений и аксессуаров. Изготовление аксессуаров (бусы, браслеты, серьги) 
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Практика: 

-  технологический процесс изготовления декоративных элементов 

-  технологический процесс изготовления аксессуаров  

- отработка навыков пришивания фурнитуры и отделочных материалов 

- выставка готовых работ. 

4.2. Дизайн прически, личная гигиена  

Теория: Общие сведения о волосах, уход за волосами. Средства для ухода за волосами. 

Инструменты для ухода за волосами. Подбор прически с учетом типа лица и структуры волос. 

Коррекция типа лица с помощью прически. Прически из коротких и длинных волос. 

Аксессуары для волос (декоративные резинки, заколки, шпильки, броши). Фотосессия. 

     Гигиенические требования по уходу за кожей. Основные сведения об уходе за нормальной 

кожей. Особенности и средства ухода за сухой и жирной кожей. Средства борьбы с 

потливостью. Положительное и отрицательное воздействие солнечного загара. 

Профилактическая защита кожи. Знакомство с профессией косметолога. 

     Косметические материалы: кремы, лосьоны, тени, тушь, пудра, румяна, помады. 

Повседневная и праздничная косметика. Правила нанесения и снятия масок, выполнение 

макияжа. Дневной и вечерний макияж. Знакомство с профессией визажиста.  

Практика: 

- определение типа лица и структуры волос 

- знакомство со средствами по уходу за волосами (шампунь, бальзам, бальзам – 

ополаскиватель, краски для волос, оттеночные растительные красители (хна, басма, ромашка, 

чешуя лука, кора дуба, чай, кофе и др.), гель или пенка для укладки волос, лак для волос и др.), 

- знакомство с инструментами для ухода за волосами (ножницы, электрофен, плойка, бигуди), 

- площадка парикмахера: создание причесок 

- площадка косметолога: правила нанесения и снятия очищающей маски на лицо 

- площадка визажиста: эксперименты по выполнению макияжа 

- фотосалон. 

 

4.3. Дизайн интерьера  

Теория: Дизайн интерьера: диванные подушки в техниках «пэчворк», «объемная аппликация».  

Практика: 

- технологический процесс изготовления предметов интерьера. 

4.4. Дизайн кулинарного блюда  

Теория. Холодные и горячие закуски. Виды бутербродов. Салаты из отварных овощей. Первые 

блюда.  Вторые блюда. Мучные блюда. Десерты без выпечки. Оформление кулинарного блюда. 

Практика: 

- приготовление пиццы  

- приготовление винегрета 

- приготовление супа харчо 

- пюре с курицей  

- блины, фруктовый кисель. 

Тема № 5 Дефиле  
5.1. Спортивно – танцевальная разминка  

Теория: Развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости, 

развития правильной осанки, ритма, пластичности. Предусматривается развитие мышц стопы, 

ног, устойчивости, координации; выработка правильности и чистоты движения. 

Практика: Последовательность комплекса упражнений: 

- упражнения для мышц шеи, рук и плечевого пояса, туловища и развития осанки 

- упражнения для коленного и тазобедренного суставов, для брюшного пресса, 

- упражнения для поясницы, развития гибкости корпуса, для мышц ног 

- упражнения успокаивающего характера с элементами пластики. 

5.2. Подиумное мастерство  
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Теория: Блок движений для классического показа моделей одежды с остановками, поворотами 

корпуса, головы, основы импровизации, приемы снятия верхней одежды в движении, при 

остановке. 

Практика: Создание и представление различных образов (способы доведения до зрителя) 

- удержание внимания зрителя на себе (работа на зрителя, работа от зрителя; изучение выхода 

из правой кулисы и левой кулисы; отработка «половинок», «разворотов», поворотов; 

согласованность работы в парах, тройках, «зеркало») 

- работа с воображаемыми предметами, декорациями, партнерами, костюмами 

- создание образов (цветы, животные, запахи и т.д.) 

5.3. Репетиционная и концертная работа  

Практика:     Согласованность движения: 

- разучивание основных движений из выходов коллекционного показа 

- подготовка «замены» в выходы 

- разучивание и отработка отдельных выходов 

- подготовка к конкурсам, выступлениям 

- выступления на мероприятиях ЦРТДЮ 

- выездная концертная деятельность 

- отчетные выступления театра моды. 

5.4. Практика: Фото – класс  

- положение корпуса, рук, ног, головы при позировании стоя перед объективом 

- положение корпуса, рук, ног, головы при позировании сидя (стул, табурет, кресло, диван) 

- особенности позирования в индивидуальном и групповом снимке (стоя, сидя). 

 

Тема № 6 Итоговое занятие (3 ч.) 
Теория: Подведение итогов за год, выставка работ декоративно – прикладного творчества. 

Концертные и конкурсные выходы на подиум под музыку различных стилей. Анализ 

проделанной работы. Планирование на следующий учебный год. 
 

Предметные результаты: 

Учащиеся 3 года обучения должны знать: 

- правила безопасной работы на оверлоке, с электроприборами, на    швейной машине 

- свойства материалов при изготовлении сувениров и предметов быта 

- общие сведения о системах конструирования и моделирования одежды 

- правила снятия мерок с фигуры, особенности кроя  

-  технологическую последовательность изготовления легкой женской одежды 

- терминологию и приемы ВТО, требования к качеству готового изделия 

- технологию приготовления кулинарных блюд 

- общие сведения о волосах, коже и средствах по уходу за ними 

- комплекс упражнений спортивно – танцевальной разминки 

- основные элементы подиумного движения. 

Учащиеся 3 года обучения должны уметь: 

- работать на оверлоке, швейной  машине, чистить и смазывать швейную машину 

- пользоваться инструментами, приспособлениями, шаблонами, выкройками 

- изготовлять сувениры и предметы быта 

- снимать мерки и записывать результаты измерений, читать и строить чертежи, выполнять 

конструирование, делать раскладку на ткани и производить раскрой 

- выполнять поузловую обработку деталей кроя 

- обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой 

- готовить кулинарные блюда 

- ухаживать за кожей лица, тела, за волосами, делать прически, макияж 

- чувствовать темп музыки, красиво двигаться по сцене и подиуму 

- удерживать внимание зрителя на себе, демонстрировать одежду 

- позировать перед объективом. 
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Метапредметные результаты: 

Обучающиеся будут уметь: 

- самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить перед собой новые учебные 

или познавательные задачи, расширять познавательные интересы; 
- анализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть реализована; 
- самостоятельно планировать способы достижения поставленных целей, искать 

альтернативные нестандартные способы решения познавательных задач; 
- оценить свои действия, правильность выполнения познавательной задачи, свои имеющиеся 

возможности ее достижения;  
- осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- организовывать совместную познавательную деятельность с педагогом  и другими детьми, 

сотрудничать; 

- эффективно работать в группе и самостоятельно. 
Личностные результаты: 

При реализации программы 3-го года обучения у обучающихся будут:  

- сформирована готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду; 

- сформированы навыки эффективной самостоятельной работы и работы в 

группе при выполнении практических творческих работ;  

- развитапотребность в качественном выполнении работы, умение  

адекватно оценивать свою деятельность; 

- развит творческий потенциал, выражающийся в создании собственных изделий; эстетический 

вкус. 

 

4 год обучения  
Задачи: 

- совершенствование ЗУН в различных видах рукоделия (вязание спицами и крючком) 

- совершенствование навыков конструирования, моделирования, раскроя и изготовления 

одежды 

- совершенствование знаний и умений в изготовлении аксессуаров и сувениров  

- умение использовать имеющиеся знания и опыт в практической деятельности 

 

Учебно - тематический план 4-го года обучения 

 
 Тема Количество часов  

№ Название раздела теория практика всего Форма контроля 

1. Вводное занятие 3 - 3 Анкетирование 

2. Рукоделие 2 28 30  

2.1. Сувенирная мастерская 1 14 15 Текущий  контроль 

2.2. Вязание крючком и  спицами 1 14 15 Текущий  контроль 

3. Пошив изделий по выбору 9 162 171  

3.1. Поясное изделие (юбка, шорты, 
брюки) 

3 36 51 Пооперационный 

контроль 
3.2. Плечевое изделие (платье) 3 69 72 Пооперационный 

контроль 
3.3. Пошив легкой женской одежды на 

заказчика 
3 45 48 Пооперационный 

контроль 
4. Предпрофессиональная подготовка 1 8 9 Опрос  

5. Итоговое занятие 1 2 3 Диагностика  
 ИТОГО: 16 200 216  
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Тема № 1  Вводное занятие  
Теория: План и задачи театра мод. Правила пожарной безопасности и правила поведения на 

занятиях. Анкетирование. Организационные моменты.  

 

Тема № 2 Рукоделие  

 
2.1. Сувенирная мастерская  

Теория: Изготовление сувениров к праздникам: поздравительные открытки, украшения, 

предметы бытового назначения и др.  Мягкая игрушка – как разновидность сувениров. Виды 

мягких игрушек. Основные и дополнительные материалы.  

Практика: 

- работа с выкройками 

- выбор сувенира и материала для его изготовления 

- раскрой и технология изготовления сувенира 

- оформление изделия и оценка готовой работы. 

2.2. Вязание крючком и  спицами  

Теория:     Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком и 

спицами, в современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком и спицами.  

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком и спицами. Приемы работы, 

правильное положение рук. Шерстяные, шелковые, синтетические, хлопчатобумажные нитки. 

    Выбор крючка и спиц в зависимости от ниток и узора. Определение количества ниток и 

петель. Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком (столбик без накида, 

столбик с накидом, полустолбик и др.) Набор петель спицами (лицевые и изнаночные петли, 

петли с  накидом и др.) Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Практика:  
- провязывание образцов вязания крючком и спицами. 

 

Тема № 3 Пошив изделий по выбору  
 

3.1. Поясное изделие - юбка, шорты, брюки  
3.1.1. Строение женской фигуры и правила снятия мерок  

Теория: Виды легкой женской одежды и бельевых изделий. Краткие сведения об    

ассортименте, тканях и отделках, применяемых для их изготовления.  Эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к легкой    женской одежде и бельевым швейным 

изделиям. Рекомендации по выбору ткани и фасона в соответствии с модой. Обсуждение 

эскиза, нормы расхода ткани на изделие.  

Экскурсия по швейным магазинам для покупки тканей и отделочных материалов. 

Правила измерения фигуры для построения чертежа поясного изделия.  

Практика: 

-  снятие мерок и запись результатов измерений 

-  расчет нормы расхода на изделие 

- поездка за тканями. 

3.1.2. Конструирование и моделирование базовой выкройки  

Теория:  Построение чертежей юбок в натуральную величину:  прямая,  коническая, 

клиньевая.  

Построение чертежа брюк в натуральную величину: передняя и задняя половинки брюк.  

Основы моделирования. 

Практика:  
- построение базовой выкройки прямой юбки 

- построение базовой выкройки конической юбки 

- построение базовой выкройки клиньевой юбки 

- построение базовой выкройки брюк 
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- моделирование юбки, брюк, полочки, спинки, рукава в масштабе 1:4 

 

3.1.3. Особенности кроя одежды  

Теория: Технические условия на раскрой, виды настила ткани, нормы расхода ткани на 

изделие. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Раскладка выкроек на ткани с 

учетом припусков на швы. Способы раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскладка  лекал на ткани с 

направленным рисунком или ворсом. Особенность кроя изделий из тканей «клетка» и 

«полоска». Технология раскроя. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Практика: 

- расчет нормы расхода ткани на изделие для модели поясного изделия 

-  подготовка ткани и  выкройки к раскрою 

- раскладка выкройки на ткани в клетку или полоску, обмеловка 

- раскрой поясного изделия по выбору (юбка, шорты, брюки) 

 

3.1.4. Подготовка деталей кроя к примерке, примерка  

Теория: Подготовка изделия к примерке, правила проведения примерки.  

Практика 

- сметывание деталей кроя к примерке, проведение примерки 

- обмеловка, подрезка, уточнение длины изделия, исправление дефектов  

- раскрой мелких деталей: пояс, карман, шлевки и т.д. 

3.1.5. Технологический процесс изготовления одежды.  ВТО, оценка готовых работ 
Теория: ТБ при работе на швейной машине, на оверлоке, при ВТО изделий. Технологическая 

последовательность обработки изделий. Отделка швейного изделия. 

Практика: 
- поузловая обработка изделий 

- отработка навыков пришивания фурнитуры и отделочных материалов 

- влажно – тепловая обработка 

- оценка качества готовых работ. 

 

3.1. Плечевое изделие – платье  
 

3.2.1. Классификация одежды  

Теория: Основные требования, предъявляемые к одежде: эстетические, гигиенические, 

эксплуатационные, экономические. Классификация одежды: по целевому назначению; по 

способу употребления, в зависимости от сезона и материала; по половозрастным признакам; по 

размеру, росту, полноте. Ткани, применяемые для изготовления плечевых изделий.      

Практика: 

- работа с журналами мод, выбор модели летней одежды 

- поездка в швейные магазины, выбор и покупка ткани. 

3.2.2. Строение женской фигуры и правила снятия мерок  

Теория: Особенности телосложения женской фигуры. Правила измерения фигуры для 

построения чертежа плечевого изделия. Прибавки на свободное облегание.  

Практика: 

- снятие мерок и запись результатов измерений. 

3.2.3. Техническое моделирование. Работа с выкройками  

Теория. Корректировка базовой выкройки по снятым с фигуры измерениям. 

Практика: 

- корректировка базовой выкройки с учетом снятых мерок.  

3.2.4. Виды настила ткани. Раскрой изделий 

Теория: Виды настила ткани. ТУ на раскрой. Преимущества и недостатки индивидуального 

пошива одежды. Раскладка выкроек на ткани с учетом припусков на швы. Способы раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани. Подготовка ткани к раскрою (декатировка, 
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выявление дефектов, определение направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка. Раскладка  лекал на ткани с 

направленным рисунком или ворсом. Технология раскроя. Перенос контурных и контрольных 

линий выкройки на ткань. 

Практика: 

- экономная раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком, с ворсом. 

- декатирование ткани, раскрой плечевых изделий  

- раскрой мелких деталей: обтачки, воротник, карман, манжеты, подборта и т.д. 

3.2.5. Подготовка к примерке, примерка  

Теория:    Подготовка изделия к примерке, правила проведения примерки. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Практика: 

- скалывание и сметывание деталей кроя, проведение примерки, исправление дефектов. 

3.2.6. Поузловая обработка изделий. Работа на оверлоке 

Теория: Технология изготовления плечевых изделий: стачивание деталей кроя легкой женской 

одежды. Правила выполнения технологических операций: обработка проймы и горловины 

подкройной обтачкой, кружевом, обработка плечевых срезов тесьмой, застежки подбортом. 

Обработка рукавов, вметывание и втачивание их в проймы, обработка воротников и втачивание 

их в горловину, обработка низа  изделия  и рукавов швом вподгибку с открытым и закрытым 

срезом. Приемы безопасной работы на оверлоке. Закрепление навыков работы на оверлоке. 

Практика: 

-  стачивание деталей кроя на швейной машинке, ВТО 

- поузловая обработка изделий: обработка воротников, карманов, застежки, пояса, рукавов, 

горловины и  проймы подкройными обтачками, низа изделия 

- вметывание и втачивание рукавов в пройму, воротника в горловину 

- выполнение отделочных работ. 

- правила подготовки оверлока к работе 

- обметывание срезов плечевых изделий. 

3.2.7. ВТО, оценка готовых работ  

Теория:  Отделка и влажно – тепловая обработка изделия. Оборудование и приспособления 

для ВТО. Технические условия на выполнение влажно – тепловых работ. Требования к 

качеству готового изделия. 

Практика: 

- окончательная отделка и влажно – тепловая обработка изделия 

- оценка готового изделия, презентация работ. 

 

3.2. Пошив легкой женской одежды на заказчика  
3.3.1. Снятие измерений с заказчика  

Теория: Особенности телосложения женской фигуры. Правила измерения фигуры. Прибавки 

на свободное облегание.  

Практика: 

- снятие мерок и запись результатов измерений. 

3.3.2. Техническое моделирование. Работа с выкройками  

Теория:  Корректировка базовой выкройки по снятым с фигуры измерениям. 

Практика: 

- корректировка базовой выкройки с учетом снятых мерок.  

3.3.3. Раскрой изделия.  

Теория: Подготовка ткани к раскрою (декатировка, выявление дефектов, определение 

направления долевой нити, лицевой и изнаночной стороны). Технология раскроя.  

Практика: 

- декатирование ткани, раскрой изделия  

- раскрой мелких деталей: обтачки, воротник, карман, манжеты, подборта, пояс и т.д. 

3.3.4. Подготовка к примерке, примерка  
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Теория: Подготовка изделия к примерке, правила проведения примерки. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Практика: 

- скалывание и сметывание деталей кроя, проведение примерки, исправление дефектов. 

3.3.5. Поузловая обработка изделия. Работа на оверлоке 

Теория: Технология изготовления легкой женской одежды на заказчика. Закрепление навыков 

работы на оверлоке. 

Практика: 

-  стачивание деталей кроя на швейной машинке, ВТО 

- поузловая обработка изделий: обработка воротников, карманов, застежки, пояса, рукавов, 

горловины и  проймы подкройными обтачками, низа изделия 

- вметывание и втачивание рукавов в пройму, воротника в горловину 

- выполнение отделочных работ. 

- обметывание срезов плечевых изделий. 

 

3.3.6.7. ВТО, оценка готовых работ  

Теория: Отделка и влажно – тепловая обработка изделия. Требования к качеству готового 

изделия. 

Практика: 

- окончательная отделка и влажно – тепловая обработка изделия 

- оценка готового изделия. 

Тема № 4 Предпрофессиональная подготовка   
Теория: Беседы о профессиях швейного производства. Экскурсии на швейную фабрику, в 

ателье по пошиву одежды, в профессиональные училища.  Знакомство с профессиями: 

художник, модельер – конструктор, технолог швейного производства, закройщик, портной,  

манекенщица. 

Практика: 

- участие в конкурсах молодых дизайнеров, декоративно-прикладного творчества для 

получения сертификатов на внеконкурсное поступление в КТК.  

 

Тема № 5 Итоговое занятие  
Теория: Подведение итогов за год, выставка работ декоративно – прикладного творчества.    

Концертные и конкурсные выступления.   
 

Предметные результаты: 

Учащиеся 4 года обучения должны знать: 

- правила работы и условные обозначения, применяемые при вязании крючком и спицами 

- правила безопасной работы с ручными инструментами, на оверлоке, с 

электронагревательными приборами и на универсальной    швейной машине 

- основные направления моды 

- общие сведения о системах конструирования и моделирования одежды 

- правила снятия мерок с фигуры, раскладки выкройки на ткани и раскроя 

- технологическую последовательность изготовления легкой женской одежды 

- терминологию и приемы ВТО, требования к качеству готового изделия 

- виды и способы художественного оформления костюмов  

- профессии швейного производства и сферы услуг. 

Учащиеся 4 года обучения должны уметь: 

-  вязать крючком и спицами 

- пользоваться швейным оборудованием (швейная машина, оверлок, утюг), инструментами, 

приспособлениями, шаблонами, выкройками 

- снимать мерки и записывать результаты измерений, читать и строить чертежи, делать 

раскладку на ткани и производить раскрой 
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- обрабатывать детали кроя, проводить  примерку, определять и исправлять дефекты, 

выполнять на швейной машине поузловую обработку деталей, обметывать срезы деталей и 

обрабатывать петли зигзагообразной строчкой, проводить окончательную отделку и определять  

качество готового изделия 

- работать с заказчиком, ответственно подходить к выполнению работы. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся будут уметь: 

- самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить перед собой новые учебные 

или познавательные задачи, расширять познавательные интересы; 
- проанализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть 

реализована; 
- сопоставлять содержание указанной задачи с имеющимися знаниями и умениями; 
- самостоятельно планировать способы достижения поставленных целей, находить 

эффективные пути достижения результата, умение искать альтернативные нестандартные 

способы решения познавательных задач; 
- сопоставлять собственные действия с запланированными результатами, контролировать свою 

деятельность, осуществляемую для достижения целей; 
- оценить свои действия, изменять их в зависимости от существующих требований и условий, 

корректировать в соответствии от ситуации; 
- оценить правильность выполнения познавательной задачи, свои имеющиеся возможности ее 

достижения;  
- осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осуществлять осознанный 

выбор в познавательной и учебной деятельности. 
- работать самостоятельно и в группе; согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, 

подчинять свои интересы коллективным; 
- выслушивать другие мнения, а также формулировать, отстаивать и аргументировать свое 

мнение. 
- создавать схемы и модели для решения различных познавательных или учебных задач; 
- использовать различные источники получения информации с помощью компьютера; 
- вести диалог с педагогом и сверстниками. 

 

Личностные результаты: 

У учащихся будет: 

- сформирована готовность и способность  к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду; 

- сформированы навыки эффективной самостоятельной работы и работы в 

группе при выполнении практических творческих работ;  

- развита потребность в качественном выполнении работы, умение адекватно  

оценивать свою деятельность; 

- развит творческий потенциал, выражающийся в создании собственных изделий; эстетический 

вкус; 

- развита способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

Планируемые результаты реализации программы 
 

Наименование 

дисциплины 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Рукоделие  Приобретение знаний, 

умений, навыков в 

изготовлении сувениров, 

предметов быта. 

Расширение 

познавательного 

интереса к народному 

творчеству.  

Личностный рост и 

повышение общего 

уровня культуры 

воспитанников. 

Пошив одежды Приобретение знаний, Развитие мотивации к Воспитание личностных 
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умений, навыков в 

изготовлении легкой 

женской одежды.  

творческому познанию, 

трудовой деятельности. 

Развитие фантазии, 

эстетического вкуса, 

повышение творческой 

активности. 

качеств 

самостоятельного 

человека.  

Осознание, что красоту 

можно создавать своими 

руками, вносить ее в 

окружающий мир. 

Дизайн Приобретение знаний, 

умений, навыков в 

изготовлении 

аксессуаров, дизайне 

прически,  интерьера, 

сувенирного подарка, 

приготовлении 

кулинарного блюда. 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Овладение искусством 

прически, макияжа, 

многообразием видов 

деятельности. 

Возможность подходить 

творчески и 

самостоятельно к 

любому виду 

деятельности. 

Дефиле Умение красиво 

двигаться, правильная 

осанка, сценическое и 

подиумное мастерство. 

Развитие слуховой, 

зрительной и 

двигательной памяти, 

пластики и гибкости 

движений. 

Участие в концертах, 

конкурсах, фестивалях 

театров моды. 

Формирование чувства 

коллективизма, 

дружеских, 

доброжелательных 

отношений, 

взаимопомощь. 

Предпрофес-

сиональная 

подготовка 

Приобретение 

профессиональных 

качеств через освоение 

различных видов 

рукоделия, основ 

профессий закройщика, 

портного, манекенщицы, 

парикмахера, 

косметолога, визажиста, 

кулинара. 

Формирование 

трудовых умений и 

навыков, осознанного 

выбора профессии. 

 

Выбор профессий в 

сфере образования или 

услуг.  

Самореализация, 

самовыражение, 

самоопределение. 

 

Условия реализации программы 
 

Кадровые ресурсы  
К реализации программы привлекается педагог дополнительного образования, имеющий 

педагогическое образование и достаточный опыт педагогической деятельности, а также 

образование и опыт декоративно-прикладной деятельности. 

 

Материально – технические ресурсы 

Помещение и оборудование 

     Для занятий используется просторное, светлое помещение, отвечающее санитарно – 

гигиеническим нормам, с естественным доступом воздуха, с дневным и вечерним 

освещением. 

     Красивое оформление учебного кабинета, чистота и порядок в нем, правильно 

организованные рабочие места имеют большое воспитательное значение. Все это 

дисциплинирует ребят, способствует повышению культуры их труда и творческой 

активности. 

     Учебное оборудование, необходимое для организации занятий, хранения и  показа 

наглядных пособий включает комплект мебели из шкафов, столов, стульев, раскройного 

стола. 
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     В кабинете развешиваются плакаты, наглядные пособия, устраивается кратковременная 

выставка работ. Отведено место для размещения детских работ. В шкафах хранятся образцы 

поузловой обработки швейных изделий, изобразительный и наглядный материал. 

     Инструменты и приспособления хранятся в отдельных ящичках и в определенном 

порядке, что обеспечивает быструю раздачу их на занятиях. Комплекты выкроек – лекал 

хранятся в отдельных конвертах и на крючках в подвешенном состоянии. 

     Также имеется примерочная с большим зеркалом для примерки швейных изделий и 

костюмерная для созданных костюмов. 

 

Материалы, инструменты, приспособления 

Швейная машина 

     Бытовые швейные машины с различными видами операций. Краеобметочный оверлок. 

Ножницы и другие инструменты для резания 

     Для раскроя ткани - ножницы с удлиненными концами.  

Для вырезания выкроек и шаблонов – канцелярские ножницы. 

Для резания меха и кожи - острый нож и металлическая линейка. 

Для распарывания швов - распарыватели или маленькие ножницы с тонкими концами.  

Измерительные и другие инструменты 

     Сантиметровая лента, линейки короткие (20-40 см) и длинные (до 100 см), 

прямоугольный треугольник, циркуль. Мел для обрисовки лекал на ткани, мехе, коже. Клей 

ПВА - для склеивания деталей из кожи. Карандаши простые и цветные, краски. 

Утюг 

     Утюг с функцией пара.  

Ткани, мех, кожа. 

     Для работы годятся ткани всех видов, расцветок, различной фактуры и качества. 

Объемные материалы: ватин, синтепон, фланель в качестве утеплителей или набивки. 

Натуральный и искусственный мех и кожа для отделки изделий. 

Иглы. Булавки 

     Иглы для ручных работ № 2 или № 3, для швейной машины в соответствии от плотности 

ткани № 80, 85, 90, 100. Английские булавки. 

Нитки 

     Нитки любых цветов и оттенков: хлопчатобумажные № 40, 50, 60 или армированные. 

Для отделочных, украшающих строчек - шелковые нитки и люрекс. Для оформления 

декоративных элементов - мулине, ирис, штопка, шерстяная пряжа. 

Бумага 

     Для изготовления выкроек и шаблонов - плотный картон или плотная бумага. 

Отделочные материалы 

     Ленты, кружева, шнуры, тесьма, резинки, пуговицы, бусины, блестки, бисер, мех, кожа. 

Информационные ресурсы 

     Компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет, проектор, экран, учебные 

видео фильмы с записями мастер-классов по прикладному творчеству и технологии пошива. 

 

Формы контроля. Оценочные материалы 
 

Контроль за усвоением полученных знаний, умений, навыков, развитием ребенка 

осуществляется через: 

- индивидуальный анализ каждого этапа работы и конечного результата; 

- совместное обсуждение работ на всех этапах изготовления изделия; 

- выставку – просмотр работ в конце занятий, на любом этапе исполнения; 

- проверочные и творческие работы; 

- опрос – беседы, тестирования; 

- концертные выступления;  
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- конкурсы, фестивали театров мод. 

 

Оценочные материалы 

      Поставленные в программе задачи носят комплексный характер, поэтому для определения 

эффективности работы и оценки результатов деятельности объединения необходимо выделить 

соответствующие группы критериев: 
 

Критерии обученности 

- наличие у учащихся знаний о декоративно – прикладном творчестве; 

- сформированность умений и навыков работы с различными материалами и инструментами, 

предусмотренными программой: 

 - знание ТБ и правил организации рабочего места; 

 - уровень овладения трудовой деятельностью (репродуктивный, конструктивный, творческий): 

качество выполнения работ, сложность работ, полнота использования знаний и умений при 

выполнении работ, оригинальность выполненных изделий; 

- степень и результаты участия в мероприятиях по декоративно – прикладному творчеству. 
 

Критерии развития 

- развитие кругозора; 

- уровень познавательной активности личности ребенка; 

- развитость внимания, мышления, воображения; 

- степень развития тонкой моторики рук; 

-сформированность значимых для труда психофизиологических функций организма, 

профессионально важных качеств (воля, работоспособность, самостоятельность, 

коммуникативность). 
 

Критерии воспитанности 

- уровень общей культуры личности ребенка; 

- осознание своей роли (роли будущей женщины, матери) в семье; 

- система ценностей личности; 

- уровень мотивации осознанного выбора профессии; 

- активная жизненная позиция. 
      

Критерии психологического комфорта 

- благоприятный психологический климат в объединении; 

- отношения сотрудничества, содружества, сотворчества между детьми и педагогом; 

- чувство уверенности в себе; 

- сплоченность коллектива; 

- дружеские отношения между младшими и старшими школьницами и педагогом. 
 

Оценка эффективности работы по данным критериям происходит: 

- в процессе наблюдения за учебно – воспитательной деятельностью на занятиях и во время 

внеурочных мероприятий; 

- по результатам деятельности объединений (участие в выставках, общих мероприятиях, 

праздниках, конкурсах, фестивалях); 

- по результатам диагностик: «Познавательная потребность», «Ваш творческий потенциал»;  

- по контрольным срезам и диагностическим картам обучаемости и обученности школьников; 

- в процессе беседы с обучающимися, их родителями и учителями; 

- по результатам проверочных и творческих работ; 

- по результатам анкетирования и тестирования. 

Типы контроля: внешний, взаимный, самоконтроль. 

Виды контроля:  
- по деятельности учащихся (пооперационный, по конечному результату) 

- по месту в процессе обучения (текущий, итоговый по теме). 
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Методы контроля: письменный, устный, практический, анализ, самоанализ, наблюдение, 

беседа. 

 

Параметры и критерии отслеживания результатов работы воспитанников  

по программе, система диагностики 
№ Параметры Критерии Способы диагностики 

1. Уровень и 

качество знаний, 

умений и 

навыков 

воспитанников 

по ДПТ 

Полнота и глубина знаний, 

систематизация знаний, умение 

выделять межпредметные связи, 

сформированность умений и навыков, 

свободное применение умений и 

навыков в новой ситуации, правильный 

выбор и применение определенных 

умений и навыков для определенного 

вида деятельности 

Анкетирование, дидактические 

игры, решение тематических 

кроссвордов, педагогическое 

наблюдение, выставки 

творческих  работ 

воспитанников, результаты 

участия в конкурсах ДПТ.  

2. Умение 

воспитанника 

ориентироваться 

в потоке 

информации 

Знание источников информации, 

существующих в современном мире, 

умение работать с ними; умение 

сортировать и анализировать постоянно 

поступающую из СМИ информацию; 

умение находить и применять нужную 

для себя информацию; умение 

применять знания в новой ситуации 

Выполнение воспитанниками 

проектных работ, отдельных 

сообщений на занятиях.  

3. Умение 

воспитанника 

работать с 

различными 

материалами и 

инструментами 

Знание особенностей различных 

материалов, знание устройства и 

принципа работы инструментов и 

приспособлений, знание и соблюдение 

ТБ при работе с различными 

материалами и инструментами, 

мастерство владения инструментами на 

практике, правильный выбор 

материалов и инструментов для 

определенного вида деятельности 

Педагогическое наблюдение, 

анализ результатов 

практических работ 

воспитанников, опрос по ТБ, 

решение воспитанниками задач 

по подбору материалов и 

инструментов для конкретной 

работы 

4. Уровень 

развития 

творческих 

способностей 

воспитанников 

Способность создавать новое, 

выдвигать новые идеи, развитая 

фантазия и сообразительность, 

способность нестандартно мыслить 

Психодиагностика творческого 

мышления (модифицированные 

тесты Гилфорда и Торенса)  

Креативные тесты. Метод. 

Пособие для педагогов.  

С-Пб.: СПб Гос. Университет 

пед. Мастерства, 1997.-34с.-ил.) 

5. Уровень 

развития 

пространственно

го мышления 

воспитанников 

Адекватное восприятие пространства, 

умение мысленно представлять себе 

предмет и пространство с любой точки 

зрения, умение изображать предметы и 

пространство по законам перспективы 

Педагогическое наблюдение, 

анализ выполненных 

воспитанниками эскизов и 

макетов 

6. Уверенность 

воспитанников в 

своих силах и 

способностях 

Смелое высказывание своих идей, 

добровольное участие в конкурсах, 

выставках творческих работ и 

публичных выступлениях; 

настойчивость в достижении цели, 

наличие собственного мнения, умение 

открыто спорить и отстаивать свое 

мнение, умение самостоятельно 

Психологические тесты: 

«Измерение мотивации 

достижения» (А. Мехрабиан, 

М.Ш. Магомед-Эминов); 

Педагогическое наблюдение, 

анализ продуктов деятельности 

воспитанников 
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осуществлять выбор вида и способа 

деятельности, стремление к 

саморазвитию и самообразованию 

7. Сформированно 

сть уважения к 

родной культуре, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни 

Любовь к жизни, природе, людям, 

родному городу Кирову, России; 

уважение к традициям и родной 

культуре; стремление к укреплению 

своего здоровья и здоровья 

окружающих 

Педагогическое наблюдение, 

анализ продуктов деятельности 

воспитанников. Анализ отзывов 

воспитанников о проведенных 

экскурсиях и мероприятиях 

соответствующей тематики 

 

Методическое обеспечение программы 
Формы проведения занятий 

Занятие – основная форма организации обучения. 

Учебная экскурсия 

     Применяется для ознакомления учащихся с разнообразием видов декоративно – 

прикладного творчества, расширения кругозора, формирования положительной мотивации и 

познавательного интереса к предмету, воспитания художественного вкуса. 

Консультация 
     Применяется при выборе темы или индивидуального задания, при разработке и создании 

изделия, при работе с особо успевающими или отстающими детьми. 

Деловая игра 
     Главная цель – формирование умения самостоятельно и творчески трудиться, решать 

проблемы, раскрывая свои личностные качества, развитие интереса к предмету, создание 

условий для взаимодействия учащихся, сотрудничества педагога и обучающихся.  

Творческий конкурс 

Основной целью является активизация познавательного интереса учащихся к изучаемому 

материалу, вовлечения каждого воспитанника в творческую деятельность, создание 

положительного эмоционального настроя, подведение итогов творческого мастерства. 

     Учитывая специфику УДО и направление деятельности, основными типами занятий 

являются: 

- комбинированные занятия, 

- занятия – практикумы, 

- повторение, обобщение и систематизация знаний. 

Формы проведения воспитательных мероприятий 

      Для  развития творческой личности большое значение имеет досуговая деятельность. Она 

способствует раскрепощению детей, сплоченности их в коллективе, развитию фантазии, 

эмоциональности, гуманных чувств. 

      Дети участвуют в игровых программах, праздниках, концертах, конкурсах театров моды от 

районного до международного уровней, в выставках декоративно - прикладного творчества, 

совершают экскурсии, поездки выходного дня. Все это доставляет ребятам радость, расширяет 

кругозор, развивает ценные практические навыки и умения.  

      Взаимный обмен информацией о детях, совместная выработка общего плана 

воспитательных усилий по отношению к ребенку, повышение педагогической культуры 

родителей способствует достижению общих целей семейного и общественного воспитания, 

помогает эффективнее готовить детей к самостоятельной жизни. Родители становятся 

участниками диспутов, собраний, праздничных огоньков. 

Педагогические технологии 

- принцип природосообразности: учет психологических и половозрастных особенностей 

ребенка, опора на зону ближайшего развития 

- принцип культуросообразности: основы русской национальной культуры – стержень всего 

учебно – воспитательного процесса 

- принцип гуманизации в создании доброжелательной обстановки на занятиях, в    процессе 

обучения и воспитания 

- принцип новизны и увлекательности: в создании дизайнерских изделий 
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- принцип постепенного усложнения изучаемого материала 

- принцип разнообразия видов творческой деятельности 

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода в овладении навыками 

прикладного творчества 

- принцип развития самостоятельности: предполагает динамику различных позиций личности – 

от созерцателя до творца 

- принцип эстетизации в организации процесса воспитания 

- принцип связи обучения с жизнью, ранней профориентации. 

Дидактические материалы 

     Наглядные, демонстрационные пособия, образцы поузловой обработки изделий, 

чертежи, инструкционные карты, таблицы графического изображения швейных изделий, 

фото- и видеоматериал позволяют дать обучающимся понятие о каком – либо образце или 

выполнении определенного задания, способствуют более прочному усвоению материала и 

выполнению творческих работ. 
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Приложения 

 
Тест «Познавательная потребность» 

Время проведения: 1 замер – ноябрь,   2 замер – апрель 

Количество опрошенных: 10 человек 

Возраст опрошенных: 13-16 лет 

 Цель: Установить интенсивность познавательной потребности у учащихся  

 

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Познавательная потребность 1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 

Сильно выражена 63,3% 71,1% 79,2% 83,1% 89,9% 96,2% 

Умеренно выражена 36,7% 28,9% 20,8% 16,9% 11,1% 3,8% 

Слабо выражена 0 0 0 0 0 0 

Вывод: Из данных таблицы виден рост познавательной потребности детей в течение 3-х лет 

обучения. 

Тест «Ваш творческий потенциал» 

Время проведения: 1 замер – ноябрь, 2 замер – апрель 

Количество опрошенных: 10 человек 

Возраст опрошенных: 13-16 лет 

Цель: Выявить уровень творческого потенциала у учащихся  

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Творческий потенциал 1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 

Высокий уровень 5% 22% 18% 35% 43% 60% 

Средний уровень 95% 78% 82% 65% 57% 40% 

Низкий уровень 0 0 0 0 0 0 

Вывод: Из данных таблицы виден рост творческого потенциала детей по годам обучения. 

 

Тест «Диагностика психологической комфортности» 

Время проведения: 1 замер – ноябрь 

                                 2 замер – апрель 

Количество опрошенных: 10 человек 

Возраст опрошенных: 13-16 лет 

 Цель: Выявить уровень познавательной активности  и психологической 

комфортности  

№ Суждения  Почти  

никогда 

Иногда  Часто  Почти  

всегда 

1. Мне нравится заниматься в объединении, 

которое я посещаю 
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2. Мне хочется изучать то, что меня 

окружает 

    

3. Я доволен своими успехами     

4. Я испытываю любопытство     

5. Руководитель объединения понимает меня 

и мне старается помочь 

    

6. Мне скучно     

7. Мне нравятся ребята,  которые занимаются 

со мной 

    

8. Я любознателен     

9. Мне хотелось бы, чтобы педагог уделял 

мне больше внимания 

    

10. Я энергичен     

11. По моему мнению, ребятам нравится 

общаться со мной 

    

12. Меня ничто не интересует     

13. Я чувствую себя исследователем     

14. Мне нравится общаться с другими 

ребятами 

    

15. Мне не интересно     

 

 

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Уровни познавательной 

активности 

1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 

Высокий уровень 45% 67% 60% 75% 66% 80% 

Средний уровень 55% 33% 40% 25% 34% 20% 

Низкий уровень 0 0 0 0 0 0 

 

Вывод: Из данных таблицы видно, что познавательная активность учащихся детского театра 

моды «Рукодельница» на конец года остается на высоком уровне. 

 

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Уровни психологической 

комфортности 

1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 

Высокий уровень 87,8% 93,3% 89% 98% 90% 100% 

Средний уровень 12,2% 6,7% 11% 2% 10%      0 

Низкий уровень 0 0 0 0 0 0 

 

Вывод: Из данных таблицы видно, что психологическая комфортность, созданная педагогом 

для учащихся детского театра моды «Рукодельница» на конец года на высоком уровне. 
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