


 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пояснительная записка 

 
Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

•  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года №   

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

года № 09-3242 «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

• распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

• распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04 июля 

2014 года № 41 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". 

    Направленность программы: художественная. 

Разработка и реализация программы стали результатом опыта работы в данном 

направлении. 

В ДТО «Юный портной» обучаются дети от 14 до 16 лет. В программе большое 

значение уделяет вопросам культуры одежды. Обучающиеся получают информацию об 

одежде истории её возникновения, конструировании и моделировании, а также раскрой и 

шитье моделей. Программа разработана для творческой группы, обучающихся которые 

прошли обучение по программе «Юный дизайнер». 

Актуальность. Программа способствует ознакомлению детей с различными 

направлениями в современной одежде, развитию умения правильно выбирать цвет, силуэт 

и пропорции деталей одежды, способность нахождения общих линии в архитектуре и в 

деталях одежды. 

Обучающиеся получают практическое представление о хлопчатобумажных, 

льняных, шерстяных и шелковых тканях, учатся выбирать ткани на изделие, что поможет 

им в дальнейшем применять свои знания в повседневной жизни. 

Новизна состоит в том, что она позволяет расширить знания обучающихся в области 

изобразительного искусства, конструирования, моделирования и изготовления различных 

видов одежды. Важная задача объединения - эстетическое и трудовое воспитание детей, 

формирование интереса и любви  к искусству.  

Цель программы:  
развить эстетический вкус, обучить навыкам кройки, моделирования, шитья одежды и 

сувениров, сформировать умение демонстрировать одежду, сформировать устойчивую 

потребность в саморазвитии и самосовершенствовании, интерес к искусству, культуре, 

традициям.  

Задачи обучения: 

 формировать теоретически знания об истории моды, стилях одежды; 

 обучить изготовлению и демонстрации одежды разных стилей; 

 расширять кругозор обучающихся; 



 развивать эстетический вкус; 

 направить интерес к профессиональный ориентации. 

 

Режим занятий 
    Занятия проводятся 1 раз в неделю: продолжительность одного занятия – 2 часа (2 

занятия по 45 минут с перерывом  на 15 минут), всего 72 часа. 

     При составлении плана занятия учитываются возрастные особенности детей, уровень 

их подготовленности, имеющиеся знания и навыки. Педагогический процесс  строится на 

следующих принципах: 

 целостность в восприятии детьми родной культуры; 

 обеспечение  последовательности развития (углубление и расширение курса); 

 включение детей в активную творческую деятельность; 

 сочетание индивидуальных и  коллективных форм деятельности; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе учебно-

воспитательной работы; 

 доступность; 

 системность; 

 наглядность; 

 опора на чувственно-эмоциональную сферу обучающихся. 

Условиями построения педагогического процесса являются: 

 вовлечение детей   не только в воспроизводящую, но и творчески преобразующую 

деятельность, дающую возможность самовыражения личности; 

 использование только положительной мотивации детей на осознанное овладение 

знаний и умений; 

 использование разных стимулов: деятельно-практических (соревнование, конкурс); 

словесно-деятельных (эмоционально- образный, проблемно-поисковый, 

общественно-оценочный). 

   Для освоения данной программы на занятиях применяются  разные  

методы  обучения: 

 словесные  (беседа, рассказ, объяснение нового материала),  

 наглядные (иллюстрации, демонстрация   слайдов, показ моделей о, образцов,   

видеофильмы),   

 практические (упражнения), которые используются чаще всего в различных 

сочетаниях. 

   Каждое занятие по темам программы включает теоретическую  и  практическую часть. 

   Сообщение новых знаний происходит в коллективной форме для всех обучающихся 

одновременно. Практическая деятельность индивидуальна. За исключением нескольких 

занятий – закрепление  темы, либо занятия, посвященные конкурсам, где задание дается 

индивидуально каждому.  

    Практическая часть является продолжением и закреплением теоретических знаний. 

   Теоретический материал  обычно даётся в начале занятия. Новую тему или иное 

задание необходимо объяснять просто и доходчиво, закрепляя объяснение показом 

наглядного материала и показом приёмов  работы. 

     Практические занятия - основная форма работы с детьми, где умения закрепляются, в 

ходе повторения - совершенствуются, а на основе самостоятельных упражнений и 

применения отработанных на практике приёмов у детей формируются  навыки работы с 

различными  инструментами и материалами. 

    Важную роль выполняет демонстрация образца изделия, изготовленного руководителем 

или  старшими детьми. Наглядность результата своей будущей работы стимулирует детей, 

побуждает их внимательно осваивать технологический процесс. 

Программа рассчитан на 1 год обучения. 



    В творческой группе обучение проходит в рамках проекта «Модные костюмы  от 

кутюр». Обучающиеся получают теоретические знания, совершенствуют навыки 

изготовления эскизов, конструирования, моделирования, изготовления одежды. Год 

завершается дефиле . 
Материально-техническое оснащение: 

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном швейными машинами, раскройными 

станками, классной доской. Необходимы также инструменты и приспособления: линейки, 

лекала, ножницы, электрический утюг, гладильная доска. 

Каждый обучающийся должен иметь для занятий – иголки, нитки, сантиметровую 

ленту, масштабную линейку, ножницы, миллиметровую бумагу, кальку, карандаш, 

альбом, тетрадь, материал. 

 

Необходимые наглядные пособия: 

- пособие по эксплуатации швейных машин; 

- наглядное пособие с чертежами выкроек в натуральную величину; 

- журналы мод; 

 - альбомы с образцами тканей; 

- образцы обработки различных узлов и новейшие технологии. 

 

Формы контроля 

 Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

Начальный контроль проводится в начале учебного года в виде собеседования, 

творческого задания, викторины, изготовления поделки. 

Текущий контроль ЗУН обучающихся осуществляется педагогом по окончании  изучения 

каждого раздела. 

При проведении зачетного занятия используются следующие критерии освоения 

материала: 

 Низкая степень освоения: обучающийся затрудняется с ответами на большинство 

вопросов по теоретической части раздела, не способен продемонстрировать 

практические умения и навыки; 

 Удовлетворительная степень освоения: Обучающийся правильно отвечает не 

менее чем на половину  теоретических вопросов, демонстрирует практические 

умения и навыки по программе; 

 Отличная степень освоения: обучающийся правильно отвечает на большинство 

теоретических вопросов, обладает практическими умениями и навыками по 

конкретному разделу программы, а также проявляет творческий подход, 

активность и самостоятельность  при их демонстрации. 

Обобщающий контроль (итоговый) проводится в конце каждого учебного года и 

включает обобщающее занятие по всем темам, пройденным за год, а также анализ 

проектных, исследовательских работ, выполненных обучающимися в ходе реализации 

программы. Оцениваются следующие показатели: 

 Теоретические знания, предусмотренные программой; 

 Практические умения и навыки, предусмотренные программой; 

 Владение методикой исследовательской и проектной деятельности. 

При анализе результатов используются следующие критерии: 

 Минимальный уровень – у обучающегося практически отсутствуют теоретические 

знания, практические умения и навыки, предусмотренные программой, навыки 

исследовательской и проектной деятельности. 

 Средний уровень – обучающийся владеет наиболее важными теоретическими 

знаниями, освоил практические умения и навыки, предусмотренные программой, 



умеет составлять проекты и проводить исследования, но не способен их 

реализовывать без непосредственной помощи педагога. 

 Высокий уровень – обучающийся владеет теоретическими знаниями, освоил 

большую часть практических умений и навыков, умеет обрабатывать и 

представлять результаты исследований, вести проектную деятельность без 

непосредственной помощи педагога. 

Итоговая аттестация проводится согласно Положению об итоговой аттестации 

обучающихся ЦДО.  

 

Формы контроля. 

 конкурсы; 

 дефиле; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 устный опрос; 

 выставки; 

 итоговые занятия; 

 мастер-класс. 

Ожидаемые результаты курса обучения: 

Должны знать:  

- правила и техника работы на машинке, виды ручных стежков и машинных швов; 

- история костюма (костюма древнего мира, европейского костюма, отличительные 

особенности костюмов разных народов); 

- правила выполнения лоскутной техники, виды обработки деталей, возможности пошива 

новых вещей из старых; 

- виды вечерних нарядов;  

- правила пошива юбки, классических брюк, блузки, платья; 

- названия декоративных материалов, их назначение и применение; 

- разнообразие стилей одежды; 

- правила дефиле. 

Должны уметь: 

- выполнение разных видов стежков и машинных швов; 

- выполнение орнаментов, аппликации из лоскутов, обработка деталей одежды,  

изготовление салфеток, сувениров; 

- создание коллекции кукольной одежды, пошив новых вещей; 

- пошив юбки, классических брюк, блузки, платья, эксклюзивного наряда; 

- изготовление эскизов, моделирование и пошив одежды от кутюр;  

- демонстрация коллекции одежды (дефиле). 

 

 

 

                                                              Учебный план 

 

№ 

п/п 

Год обучения Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 1 год 72 18 54 Опрос, беседа 

выставка 

 

 

Учебный план 1 года обучения 

 



№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

теория практика Формы 

контроля 

Раздел 1.Вводное занятие.                       1 1   

1.1 Правила поведения на занятиях 

объединения, план работы на год 

 

 

1  

 

 

Опрос, беседа 

Итого по разделу:    Опрос 

 Раздел 2. Модные костюмы  от кутюр 3 1 2  

2.1  Что такое «от кутюр»? 1 1  Беседа, опрос 

2.2  Самостоятельное изготовление 

эскизов 

  2 Изготовление 

эскиза 

Итого по разделу:    Тест 

Раздел  3. Конструирование 8 2 6  

3.1 

 

 Снимать мерки,  построение основы  2 2 Консультация 

3.2 Конструирование изделия  по эскизу   4 Изготовление 

эскиза 

Итого по разделу:    Беседа, 

опрос 

Раздел 4. Моделирование 6 2 4  

4.1 Что такое декоративные  отделки  для 

одежды? 

выточенные рельефные швы, складки, 

буфы, сборки 

 1 1 Беседа, 

опрос 

 

4.2 Отделка одежды деталями: 

Оборки, рюши, воланы, банты, 

галстуки 

 1 1 Лабораторная 

работа 

 

4.3 Самостоятельное моделирование 

одежды. 

  2 Лабораторная 

работа 

 

Итого по разделу:    Контроль 

качества  

Раздел 5. Художественное оформление 

одежды 

16 4 12  

5.1 Отделка одежды деталями: 

Оборки, рюши, воланы, банты, 

галстуки 

 2 4 Самостоятель

ная  работа 

5.2 Отделка одежды специальными  2 8 Самостоятель

ная  работа 



отделочными материалами: лентой, 

вышивкой, аппликацией, 

печатным рисунком, кожей, замшей, 

трикотажем, 

кружевом, тесьмой, шнуром, 

пуговицами, пряжками, застежкой 

«молнией» 

Итого по разделу:    Контроль 

качества 

 Раздел 6. Изготовление одежды 24 4 20  

6.1 

 

 Изготовление выкройки, выбор 

материла 

 2 2 Лабораторная 

работа 

 

6.2  Пошив одежды  2 18 Изготовление 

одежды 

Итого по разделу:    Выставка 

Раздел  7. Техника демонстрация одежды 12 4 8  

 7.1                 Правила демонстрации одежды. 

Правила дефиле. 

 2 4 Консультация 

7.2  Возможность использования 

словесных комментариев. Макияж. 

Прическа 

 2 4 Консультация 

Раздел   8 . Итоговое дефиле «от кутюр» 2  2  

8.1 Демонстрация одежды     

          Всего часов: 72 18 54 Дефиле 

 

 

Содержание программы 
1.   Вводное занятие 

Правила поведения на занятиях объединения, план работы на год. 

2.   Проект «Модные костюмы  от кутюр» 

Что такое «от кутюр»? отличительные особенности, характеристика. Практическая часть 

– самостоятельное изготовление эскизов. 

3.  Конструирование  

Техника конструирования одежды. Практическая часть – самостоятельное 

конструирование одежды, изготовление лекала. 

4.    Моделирование 

Особенности моделирования одежды «от кутюр» Что такое декоративные  отделки  для 

одежды? выточенные рельефные швы, складки, буфы, сборки. Отделка одежды деталями: 

Оборки, рюши, воланы, банты, галстуки.  

Практическая часть – самостоятельное моделирование одежды. 

5 .  Художественное оформление одежды 



Отделка одежды деталями: Оборки, рюши, воланы, банты, галстуки. 

Отделка одежды специальными отделочными материалами: лентой, вышивкой, 

аппликацией, печатным рисунком, кожей, замшей, трикотажем, кружевом, тесьмой, 

шнуром, пуговицами, пряжками, застежкой «молнией». 

6.   Изготовление одежды 

 Изготовление выкройки, выбор материла 

Практическая часть - пошив одежды «от кутюр». 

7.    Техника демонстрация одежды 

Правила демонстрации одежды. Правила дефиле. Возможность использования словесных 

комментариев. Макияж. Прическа. 

8 .   Итоговое дефиле « от кутюр » 

Демонстрация одежды «от кутюр». 

 

Прогнозируемые результаты:  

должны знать: 

- особенности изготовления эскизов, лекала, технику моделирования и изготовления 

одежды «от кутюр»; 

уметь: 

- осуществлять предварительную подготовку, самостоятельно изготавливать одежду «от 

кутюр»;   

- демонстрировать коллекцию одежды. 
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