


 

 

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. На 

занятиях девочки изготовляют сувениры, аксессуары, предметы быта, учатся 

кроить и шить легкую одежду, узнают о способах обновления и художественного 

оформления одежды, получают знания по дизайну интерьера. 

Направленность программы - художественная.  
 

Уровень реализации программы  - базовый.  
 
Актуальность программы  

  Овладение основами дизайна, разнообразными видами декоративно-

прикладного творчества даёт возможность каждой воспитаннице проявлять и 

реализовывать творческие способности. 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».  

Актуальность данной программы обусловлена также её практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт 

при работе над самостоятельным пошивом одежды, изготовлением аксессуаров 

и оформлением интерьера. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова: 

«Киров – город вдохновлённых людей» и способствует выявлению одаренных детей 

в области декоративно-прикладного искусства (Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования «Город Киров» на период до 

2035 года, утвержденной  решением Кировской городской Думы от 28.10.2020 № 

39/1 ).     

 

Нормативные документы, на основе которых составлена программа 

1. 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№1726-р. 



6. Распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории Кировской 

области» (с изм., внесенными распоряжением от 07.09.2020 № 1046). 

7. Постановление  администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п 

«Об утверждении Положения о персонифицированном финансировании  

дополнительного образования детей на территории муниципального  

образования «Город Киров»» (с изм., внесенными постановлением от 09.09.2020 № 

1980-п). 

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

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

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

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 09.09.2019 

г. № 31.  

 

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 

 раннее приобщение к декоративно-прикладному творчеству, его традициям, 

включение ребенка в личностно-значимую творческую деятельность с целью 

развития творческих способностей;  

 свобода самостоятельной деятельности, в которой ребенок является 

непосредственным субъектом, осуществляющим все ее этапы (целеполагание, 

планирование, реализацию и контроль), что создает наилучшие условия для 

развития нравственно-волевых качеств. 

     

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что она дает 

возможность не только изучить основы различных современных техник 

декоративно-прикладного творчества, но и применить их комплексно в 

предметном дизайне по своему усмотрению. Применение компетентностного 

подхода позволяет обеспечить наличие знаний, опыта, необходимых для 

успешности и эффективной деятельности, ранней профессиональной 

ориентации.  

 
Адресат программы  

Возраст учащихся -  9 - 13 лет. В реализацию программы вовлечены 

учащиеся 2-го года обучения. 

      Занятия прикладным творчеством требуют от учащихся большой 

концентрации внимания, терпения, зрительной нагрузки, а от педагога – 

постоянного наблюдения за детьми и практической помощи каждому. Для более 

продуктивного результата обучения наполняемость группы предполагается  10 - 

12  человек.  

 

Объем программы 



Для освоения программы запланировано 108 учебных часов в год. 

  

 Срок освоения программы - 9 месяцев. 

 

Особенности реализации образовательного процесса, формы реализации 

образовательного процесса  

Форма реализации программы – традиционная – учебное занятие.  

Используется организационные формы обучения: фронтальная, групповая, 

индивидуальная.  

Группы разновозрастные.  

 

Формы обучения: очно - заочная (заочное обучение осуществляется через 

закрытую группу социальной сети «ВКонтакте» и с помощью программного 

обеспечения Скайп).  

 

Режим занятий 

Занятие проводится 1 раз в неделю продолжительностью 3 академических часа.  

 
Цель: развитие творческого потенциала учащихся  средствами предмета. 

   

  Задачи 

Обучающие: 

- расширение и углубление ЗУНов в различных видах рукоделия, технике 

безопасности при работе с материалами, инструментами, оборудованием;  

- закрепление знаний и умений в области конструирования  и моделирования 

одежды; 

- формирование знаний и умений по декорированию изделий, интерьера, 

созданию своего имиджа. 

 

Развивающие: 

- развитие умений планировать предстоящую практическую работу, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

- содействие в развитии умений осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода практической работы 

- содействие в развитии пространственного мышления, произвольного 

внимания.  

 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, целеустремленности; 

- развитие коммуникативных навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

- содействие в  эстетическом воспитании средствами предмета. 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план 

 

 Тема Количество часов  

№ Название 

раздела/темы 

  теория практика всего Форма контроля 

1. Вводное занятие  3  -   3 Анкетирование 

2. Рукоделие  2   16   18  

2.1. Лоскутная 

техника 

 1   8   9 Педагогическое 

наблюдение 

2.2. Изготовление 

сувениров, 

предметов быта 

 1   8   9 Педагогическое 

наблюдение 

Контрольная 

практическая 

работа 

3. Изготовление 

летней одежды 

   15   42   57  

3.1. Поясное изделие 

(юбка на поясе) 

8   13    21 Педагогическое 

наблюдение 

 

3.2. Плечевое изделие 

(пижама) 

7   29   36 Педагогическое 

наблюдение 

4. Дизайн  3    24  27  

4.1. Дизайн одежды 

(аксессуары) 

1    8 9 Педагогическое 

наблюдение 

4.2. Дизайн прически     1    8   9 Педагогическое 

наблюдение. 

Самоанализ  

4.3. Дизайн интерьера     1    8   9 Педагогическое 

наблюдение. 

Самоанализ  

5. Итоговое 

занятие 

    1    2   3 Зачет 

               ИТОГО: 10   98 108  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1.  Вводное занятие  

Теория:  Беседа «Вещи и подарки своими руками».  План и задачи работы на год. 

Правила пожарной безопасности и правила поведения на занятиях. Инструктаж 

по технике безопасности при работе с материалами, инструментами и 

оборудование. 

 

Раздел  2.  Рукоделие  

Тема 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 изделия; 

- изготовление прихватки различными способами. 

 

Тема 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. 

 

Раздел 3. Изготовление летней одежды  

   

Тема 3.1. Поясное изделие (юбка на поясе) 

Тема 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 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.  

 



Тема 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 3.1.6. Поузловая обработка изделий  

Теория: Технология изготовления юбки. 
Практика: 

  - поузловая обработка юбки. 

 

Тема 3.1.7. Работа на оверлоке  

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: 

- отработка правил подготовки оверлока к работе; 

- упражнения на оверлоке; 

- обметывание ткани. 

 

Тема 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. 

Тема 3.2. Плечевое изделие – пижама   

Тема 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. 



 

Тема 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. 

 

Тема 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.  

 

Тема 3.2.4. Виды настила ткани. Раскрой изделий 

Теория: 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 3.2.6. Поузловая обработка изделий. Работа на оверлоке 

Теория: Технология изготовления пижамы. Закрепление навыков работы на 

оверлоке. 
Практика: 

  - поузловая обработка пижамы. 

- обметывание изделия. 

 

Тема 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. 

Раздел  4.  Дизайн  



Тема 4.1. Дизайн одежды – аксессуары  

Теория: 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). 

 

Тема 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. 

 

  Тема 4.3. Дизайн интерьера  

Теория:  Использование различных панно в дизайне интерьера. 

Дизайн сувенирного подарка и упаковки для него.  
Практика: 
- технологический процесс изготовления панно из пуговиц; 

- интерьерный аксессуар «Ловец снов»; 

- изготовление предмета интерьера в технике «Кинусайга». 

 

Раздел  5.  Итоговое занятие  

Теория: Собеседование по теоретическому материалу программы. 

Практика: Итоговая практическая работа (изготовление аксессуара к одежде: 

шейный платок и брошь). 

 

Планируемые результаты реализации программы 
 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

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



утюгом; 

- 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; 

Учащиеся 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.  

- декорировать изделия; 

- изготавливать декор для интерьера.  

 

Метапредметные результаты 

После окончания обучения по программе учащиеся будут: 

- уметь планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы; 

- иметь развитое пространственное мышление (умение представлять определенные 

образы, структуру объекта  в деталях и трехмерном формате, синтезировать 

элементы в единое целое),  произвольное внимание (умение сознательно 

направлять и регулировать внимание). 

 

Личностные результаты 

В ходе реализации программы у учащихся будут сформированы: 

- трудолюбие, целеустремленность; 

- коммуникативные навыки, обеспечивающих совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение (установление обратной связи с педагогом, 

сверстниками, саморегуляция, рефлексия, эмпатия, умение слышать и слушать); 

- компоненты эстетического воспитания (способность воспринимать прекрасное, 

художественный вкус, эстетическое отношение к действительности). 

 

Условия реализации программы 

 

Организационно-педагогические  

1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из 

расчета количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а 

также утвержденных выходных и праздничных дней.  

2. Инструкции по технике безопасности при работе в кабинете, на учебном 

занятии.  

3. Памятки по выполнению различных работ. 

 



Кадровые ресурсы 

     К реализации программы привлекается педагог дополнительного образования 

со средним специальным или высшим педагогическим образованием,  имеющий 

квалификацию   Инженер по специальности «Технология текстильных изделий». 

Материально – технические 

Помещение и оборудование 

      Для занятий используется просторное, светлое помещение, отвечающее 

санитарно – гигиеническим нормам, с естественным доступом воздуха, с 

дневным и вечерним освещением. 

        Учебное оборудование, необходимое для организации занятий, хранения и  

показа наглядных пособий включает комплект мебели из шкафов, столов, 

стульев, раскройного стола. 

        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. 
 
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 

 
 В рамках реализации данной программы осуществляется: 

- входной (предварительный) контроль: определение уровня развития учащегося, в 

начале обучения: устный опрос, анкетирование;  

  - текущий контроль осуществляется на каждом занятии 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 работы; 

- устный опрос; 

- тестирование. 

- итоговый контроль осуществляется после изучения темы. Основные формы  

контроля: педагогическое наблюдение, контрольная практическая работа.  

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета (собеседование по 

изученному теоретическому материалу  и итоговой практической работы (май). 

 

Оценочные материалы 

Общий уровень оценки знаний, умений, навыков учащихся определяется на 

основе определения показателя критериев. Критерии оценки предметных 

результатов обучения распределены по степени владения теоретическими 

знаниями, практическими специальными и общими умениями и навыками (см. 

Приложение 1). 

 Метапредметные и личностные результаты определяются в ходе 

наблюдения и анализа выполняемой работы в соответствии с критериями (см. 

Приложение 2). 

 



Методическое обеспечение программы 
 

Методы обучения:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный;  

- частично-поисковый.  

Методы воспитания:  

- убеждение; - поощрение;  

- упражнение;  

- стимулирование. 

 Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная.  

 На занятиях коллективные формы работы органично сочетаются с 

индивидуальными и групповыми; используются наглядные пособия (образцы 

изделий, фотографии, иллюстрации), авторские методические разработки 

технологических приемов. 

  Основными формами проведения занятий являются: 

- беседа;  

- рассказ;  

- практическая и самостоятельная работа; 

- видеопрезентация 

 

Педагогические принципы: 

- принцип природосообразности: учет психологических и половозрастных 

особенностей ребенка, опора на зону ближайшего развития 

- принцип гуманизации: создании доброжелательной обстановки на занятиях, в    

процессе обучения и воспитания; 

- принцип новизны и увлекательности: создании дизайнерских изделий; 

- принцип постепенного усложнения изучаемого материала; 

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода в овладении 

навыками прикладного творчества; 

- принцип связи обучения с жизнью, ранней профориентации. 

 

Педагогические технологии – технология группового обучения. 

 
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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Приложение 1. 

 
Показатели (оцениваемые 

результаты) 
Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Теоретическая подготовка 

 

 

 

 
1.1. Теоретические знания 

по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным требованиям 

низкий (учащийся овладел 

менее чем половиной 

объема 

знаний, предусмотренных 
программой) 

средний уровень (объем 
освоенных знаний более 

чем половины); 

высокий уровень (учащийся 

освоил практически весь 

объем знаний, 

предусмотренный 

программой за конкретный 

период). 

1.2. Овладение специальной 

терминологией по тематике 

программы (набор 

основных понятий, 

отражающих специфику 

изучаемого предмета) 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным требованиям 

низкий уровень (учащийся, 

как правило, избегает 

употреблять специальные 
термины) 

средний уровень (учащийся 
сочетает специальную 
терминологию с бытовой 

  высокий уровень (учащийся 
специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 
содержанием) 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические умения и 
навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно- 

тематического плана 

программы) 

Соответствие практических 
умений и навыков 

программным требованиям 

низкий уровень (учащийся 
не может выполнять 
практическую работу) 

средний уровень (учащийся 
выполняет практическую 
работу с помощью педагога) 

высокий уровень 
(учащийся овладел 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период, может выполнять 

практическую работу 

полностью 

самостоятельно). 



2.2. Владение специальным 
оборудованием и 

оснащением, необходимым 

для освоения курса 

Отсутствие затруднений в 
использовании 

специального 

оборудования и оснащения 

низкий уровень 
(учащийся испытывает 

серьезные затруднения при 

работе с оборудованием и 
материалами 

средний уровень 
(учащийся работает с 

оборудованием с помощью 
педагога); 

максимальный уровень 
(учащийся работает с 

оборудованием, 

материалами 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

затруднений). 



 

Приложение 2 

Диагностика личностных результатов 

 Фамилия, имя Личностные результаты/Показатели Индивидуальный 

итог 

(высокий, 

средний, низкий) 
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1.              

2.             

3.             

Групповой итог            

 

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления: 

5 баллов - высокий уровень (В) - показатель проявляется ярко; 

4 балла - средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно; 

3 балла - низкий уровень (Н) - показатель проявляется слабо. 

Индивидуальный итог: расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ баллов/3. 

Групповой итог: расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в группе. 



 

 

Диагностика метапредметных результатов 

 
№ 

п/п 

Фамилия. 
Имя 

учащегося 

 
Показатели 
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практической работы 

пространственное 
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произвольное 
внимание 
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 Групповой итог        

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления. 

Высокий уровень (В) – показатель проявляется ярко, в полном объеме, самостоятельно. 

Средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно: ситуативно, частично, 

под руководством педагога. 

Низкий уровень (Н) - показатель проявляется редко или не появляется 

Индивидуальный итог: расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ баллов/3 

Групповой итог: расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в группе. 
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