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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Академия моды» имеет художественную направленность.  
Актуальность программы. 

Программа «Академия моды» неразрывно связана и является 
продолжением программы базового уровня обучения «Юный дизайнер», 
логично дополняя и развивая его, направлена на расширение и углубление 
знаний, умений и навыков в области декоративно прикладного искусства 
современного дизайна, развитие творческих способностей, мотивации на 
дальнейший выбор пути своего профессионального развития.  Определяется 
тем, что профессия дизайнера является одной из привлекательных профессий 
для выпускников школ, т.к. она становится сегодня всё более 
востребованной, потому что человек всегда стремится сделать жизнь вокруг 
себя красивее и уютнее.   Программа актуальна, и в первую очередь потому, 
что расширяет кругозор, знакомит подрастающие поколение с основами 
творческой деятельности и дает возможность каждому ребенку проявлять и 
реализовывать свои творческие способности, попробовать свои силы в 
разных видах деятельности. В программе представлены разные виды техник 
декоративно-прикладного творчества. 
Отличительная особенность. 

Данной программа даёт возможность каждому ребёнку попробовать 
свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, окунуться в 
мир ретро и современной моды. Выбрать приоритетное направление и 
максимально реализовать себя в нём. Созданы условия для развития 
индивидуальных задатков, интересов и склонностей детей, учитываются их 
личные запросы, благодаря дифференцированному и индивидуальному 
подходу в обучении. Изготовление одежды, лоскутное шитье, работы из 
кожи, лент, квиллинг, канзаши, чердачная кукла, поделки из бросового 
материала, открыток ручной работы – освоив эти и другие виды рукоделия, 
можно своими руками изготовить неповторимые вещи, сделать 
оригинальные подарки и сувениры своим близким и друзьям. Любимым 
может стать определённый вид рукоделия, но попробовать выполнить что-то 
новое всегда интересно. И если ещё и результат превзошёл все ожидания – 
тогда вдвойне приятно. Основными видами деятельности являются. 
Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 10 до 18 
лет.  
Объём и сроки освоения программы.  

Сроки реализации программы и режим аудиторных занятий 
Год обучения Часов в неделю Кол-во недель в году Всего часов в 

год 



 
 

1 6 36 216 
2 6 36 216 
3 6 36 216 
Образовательный курс дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ««Академия моды» рассчитан на три года 
обучения. 
Форма обучения. Очная с применением дистанционных технологий.  
Особенности организации образовательного процесса.  

Наполняемость учебной группы: в группе первого года обучения 
насчитывается 12-15 человек, второго года обучения – 12-15 человек, 
третьего года обучения – 10-12 человек. Уменьшение численности 
продиктовано необходимостью проведения индивидуальной работы с 
детьми. Набор детей в группы основан на свободном выборе и добровольном 
участии в ней детей. Во время приема и формирования групп происходит 
первичная диагностика творческих способностей ребенка, его знаний, 
умений, навыков Программа предусматривает групповые и индивидуальные 
формы работы. В объединении «Академия моды» созданы условия для 
развития индивидуальных задатков, интересов и склонностей детей, 
учитываются их личные запросы, благодаря дифференцированному и 
индивидуальному подходу в обучении. 
Режим, периодичность и продолжительность занятий.  

Общее количество часов за период реализации программы – 216 часов  
на каждый год обучения. Продолжительность занятий исчисляется в 
академических часах. Продолжительность одного занятия для школьников 
среднего звена – 45 минут с перерывами 10 минут. Недельная нагрузка на 
одну группу: 3 часа 2 раза в неделю.  
Педагогическая целесообразность программы. 

Формирование ценностных основ культуры личности, которая 
трактуется как гармония культуры знания, чувств и творческого действия, 
обогащение внутренней культуры (духовность) и воспитание внешней 
культуры, проявляющейся в общении, поведении, имидже, одежде и 
т.п.Предназначена для разных возрастных категорий учащихся и имеет 
различные уровни её освоения. В программе органически сочетаются 
разнообразные досуговые и образовательные формы деятельности. Полный 
курс обучения усиливает стартовые возможности личности на рынке труда и 
профессионального самоопределения. 

Знакомство в яркой и доступной для детей форме с народным 
искусством, воспитывает эстетический вкус, развивает творческое начало, 
обогащает духовно и формирует нравственные чувства, мировоззрение. На 
занятиях получают навыки организации труда, основы трудолюбия, 
бережного отношения к инструментам и материалам, а также к результатам 
своей работы, учатся работать в коллективе. Во время занятий учащиеся 
вооружаются специальными знаниями, у них расширяется круг 
представлений. Зная о практическом применении своих изделий, дети 



 
 

работают просто с увлечением. Ведь создание красивых вещей – процесс 
творческий, а творчество основано на мастерстве. Также в подростковом 
возрасте, когда начинается самооценка личности, очень важно помочь 
взрослеющему ребенку научиться воспринимать себя и свою внешность 
позитивно. Развить желание и стремление к совершенству. Создание своего 
имиджа актуально в современном обществе. Программа 3-го года обучения 
приобретает особую актуальность в связи с сокращением количества часов 
технологии в общеобразовательной школе и является формой углубления 
интересов учащихся, развития творческих способностей, природной 
одарённости, обогащения их знаний по теории и практике самостоятельного 
проектирования и создания одежды, её художественного оформления. 
Цель дополнительной общеразвивающей программы. 

Формирование творческой индивидуальности ребёнка средствами 
декоративно- прикладного творчества. 
Задачи дополнительной общеразвивающей программы 
Образовательные: связаны с развитием активности и самореализации 
личности: в декоративном творчестве: 

 познакомить с проектированием одежды; 
 помочь найти возможность для создания своего образа; 
 познакомить детей с историей костюма, известными модельерами, 
 дать знание о моде и стиле;  
 научить работать на швейном оборудовании; 
 научить, самостоятельно, проводить раскрой.  

Развивающие: связаны с раскрытием творческого потенциала и 
способностью развивать образное мышление, смелость и уверенность в себе: 

 стимулировать интерес к поисковой творческой деятельности; 
 развивать эстетический вкус, наблюдательность; 
 развивать потребности к творческому труду; 
 добиваться успешного достижения поставленных целей; 

Воспитательные: направлены на развитие эмоциональности, интеллекта: 
 воспитывать трудолюбие, упорство и ответственность; 
 приобщить детей к системе культурных ценностей;  
 способствовать развитию внутренней свободы ребёнка; 
 воспитывать уважительное отношение между членами 

Планируемые результаты. 
Планируемые результаты обучения по первому году обучения: 
 основные понятия об одежде и ее назначение, общие сведения о 

натуральных волокнах и тканях, технологию обработки сшитых 
поясных изделий, определение понятий мода, силуэт; 

 правила внутреннего распорядка кружка, поведения, технику 
безопасности труда, знать и ценить народные традиции и культуру; 

 работать на швейных машинках, устранять мелкие неполадки, 
регулировать и производить чистку и смазку швейных машин, 
построить чертеж по своим меркам поясного изделия, подготовить 



 
 

изделия к примерке, пошить изделие из поясной группы, с учетом 
технологического пошива своего изделия, сделать экономическое 
обоснование. Разработать рекламный проект своего изделия; 

 адаптироваться в коллективе и общаться друг с другом, логически 
мыслить и анализировать свою деятельность, реализовать свои 
творческие возможности. 

 Планируемые результаты обучения по второму году обучения: 
 основные понятия об одежде и ее назначении, общие сведения о 

натуральных волокнах и тканях, технологию обработки сшитых 
изделий, определение понятия мода, стиль, силуэт, пропорции, 
костюм, одежда; 

 работать на швейных машинах, устранять мелкие неполадки, 
построить чертеж по своим меркам, плечевое изделие раскроить при 
помощи основы на свой размер, подготовить примерку изделия, 
сшить изделие с учетом технологии пошива и выполнить влажно-
тепловую обработку, сделать эскиз модели; 

 правила внутреннего распорядка кружка, поведения, технику 
безопасности труда, знать и ценить народные традиции и культуру; 

 адаптироваться в коллективе и общаться друг с другом, логически 
мыслить и анализировать свою деятельность, реализовать свои 
творческие возможности. 

По третьему году обучения: 
 основные свойства тканей; определение понятия отделка; 
 строить чертежи основ и моделировать их по фасону; 

самостоятельно производить раскрой, проводить примерку, 
производить обтачки деталей; 

 колор, технологию обработки сшитых изделий; 
 выполнять правильную влажно-тепловую обработку изделий; 

соблюдать в своих изделиях пропорцию, стиль, силуэт; 
 учитывать современные направления в моде, развивать 

коммуникативные навыки; составить позитивную систему 
представлений о себе; стремиться само реализовать свои 
потенциалы;    

 бережно относиться к окружающему миру; ответственно и 
добросовестно относиться друг к другу; развивать эстетический 
вкус. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 
Результативность обучения и формы контроля по дополнительной 

общеразвивающей программе «Академия моды» оценивается в виде 
письменного и устного опроса, наблюдения педагога, самостоятельных и 
практических работ. 

Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде 
наблюдения педагога за коммуникативной деятельностью учащиеся.  



 
 

Административно-методической службой разработаны единые для 
Центра оценочные параметры, представляющие из себя трехуровневую 
шкалу оценки качеств: освоил полностью; в необходимой степени; на 
начальном этапе. 

Промежуточный контроль проводится в конце учебного года в форме 
контрольных заданий. Итоговая аттестация проводится с целью выявления 
уровня развития способностей, соответствия стандартам дополнительной 
общеразвивающей программы и как один из эффективных путей повышения 
качества образовательного процесса. По окончанию учебного курса 
проводится итоговая аттестация выпускников коллектива, т.к. позволяет всем 
его участникам оценить реальную результативность. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа обеспечивает развитие коммуникативной активной, 
саморазвивающейся личности ребенка, его индивидуальных способностей и 
личностных качеств. В результате прохождения программы ребенок 
приобретает необходимый набор знаний, умений и навыков, позволяющих в 
последствии применять их для практической деятельности в повседневной 
жизни школы.  
Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ № 196 Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАУДО ДЮЦ 
«Московский», Положение  об аттестации учащихся детских творческих 
объединений МАУДО ДЮЦ «Московский», локальные акты. Указанные 
нормативные основания позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей обучающихся.  
 Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования, 
реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу 
работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы.  

Методическое обеспечение программы. 
 календарно-тематическое планирование образовательного процесса; 
 подборка литературы: книг, журналов по всем изучаемым видам 

рукоделия; 



 
 

 наглядные пособия (технологические карты, схемы, чертежи); 
 тематические папки («Шьем одежду», «Новый год», «Народный 

костюм», «Куклы» и т.д.); 
 образцы изделий, выполненные как руководителем, так и 

обучающимися; 
 раздаточные материалы (эскизы отдельных блоков, шаблоны по 

изготовлению лоскутных работ, схемы по вышивке); 
 фотоматериал по Всероссийской выставке лоскутных изделий в г. 

Иваново; 
 фотоматериал по работе «Школы ремесел» г. Архангельска; 
 альбом с методическими разработками лоскутных изделий, прошитых 

обучающимися; 
 Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным 
нормам СанПин 2.4.4.3172-14 (кабинет для занятий хорошо освещен 
(естественным и электрическим светом).  

Занятия проводятся в групповой форме, в удобное для детей время, в 
специально оборудованном кабинете, оформленном в соответствии с 
санитарными нормами. Есть всё необходимое для развития детского 
творчества: столы и стулья для педагога и детей; шкафы и полки для 
размещения образцов поделок и пособий; стеллажи и стенды для выставки 
детских работ; компьютер. Кабинет оформлен работами педагога и учащиеся 
прежних лет, которые вызывают у детей интерес к рукоделию. Имеется 
методическая литература, изготовлено много выкроек-лекал, шаблонов и 
образцов готовых изделий. Дети обеспечиваются всеми необходимыми 
материалами и инструментами для занятий. На занятиях используется 
компьютер, который расширяет возможности для знакомства детей с 
разными видами декоративно-прикладного творчества, позволяет 
рассмотреть необходимый материал для занятия и заинтересовать 
предстоящей работой. От этого во многом зависит успешная деятельность 
творческого коллектива. С целью более широкого ознакомления 
разрабатывается наглядный материал, электронные занятия по темам, 
создаются презентации в программе    POWER POINT, отражающие 
разнообразие изучаемых техник. Оборудование и инструменты: швейные 
машины; утюг; ножницы; булавки; линейки; иглы машинные и ручные.  
Кадровое обеспечение реализации программы.  

Реализацию программы осуществляет квалифицированный специалист. 
Профессиональная категория первая. Уровень образования Среднее 
профессиональное. Уровень образования соответствует профилю программы. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1-го года обучения 

 



 
 

№ 
п/п 

Название разделов 
программы 

Тео
рия  

Практ
ика  

Самостаяте
льная 
подготовка 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы аттестации/ 
контроля 

Учебный период 
1. 

Вводное занятие 
3 0 0 3  

2. 
Элементы 
материаловедения 

4 8 0 12 Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

3. Виды ручных, 
утюжильных работ. 
Термины 

4 8 0 12 Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

4. Элементы 
машиноведения 

5 10 0 15 Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

5. Деловой этикет 4 5 0 9 Текущее 
наблюдение. 

6. Изготовление 
сувениров   (Летняя 
сумка) 

4 8 0 12 Текущее 
наблюдение. 

7. Рукоделие. 
Лоскутное 

шитье 

5 13 0 18 Текущее 
наблюдение. 

8. Конструирование и 
моделирования 
одежды 

9 21 0 30 Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

9. Текущий контроль.  0 3 0 3 Промежуточный  
контроль 

Зимний период 

10. Конструирование и 
моделирования 
брюк и юбок 

8 22 0 30 Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

11. Культура дома 2 7 0 9 Текущее 
наблюдение. 

12. Фантазии из 
шёлковых ленточек 

4 8 0 12 Текущее 
наблюдение, либо 
контрольное занятие 

13. «Квиллинг. Будем 
знакомы!» 

3 12 0 15 Текущее 
наблюдение 

14. Куклы 6 18 0 24 Текущее 
наблюдение. 

15. Творческие проекты. 
Участие проведение 
(выставки, 
показательного 
выступления 
моделей) 

3 7 0 9 Текущее 
наблюдение. 

16. Промежуточный 
контроль. Итоговое 
занятие. 

0 3 0 3 Промежуточный  
контроль 



 
 

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
64 152 00 216  

 
 
 

2-го года обучения 
 

№ 
п/п 

Название разделов 
программы 

Тео
рия  

Практ
ика  

Самоста
ятельная 
подгото
вка 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы аттестации/ 
контроля 

Учебный период 

1. Вводное занятие 3 0 0 3  

2. Мода текущего и 
предстоящего года 

2 4 0 6 Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

3. История костюма. 
Древнейшие 
цивилизации: 
Египет, Рим, Греция 

2 4 0 6 Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

4. Общие сведения о 
тканях. Новые 
технологии и 
обработки ткани 

2 4 0 6 Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

5. Виды ручных, 
утюжильных работ. 
Профессиональные 
термины 

3 6 0 9 Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

6. Машиноведение. 
Изготовление 
сувениров. Новинки 
для дома 

3 9 0 12 Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

7. Компьютерные 
работы с 
программами  по 
изготовлению 
выкроек 

3 9 0 12 Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

8. Основы рисунка, 
цвет ведение. 
Аксессуары 

3 6 0 9 Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

9. Пошив поясного 
изделия 

11 43 0 54 Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

10. Текущий контроль. 
Проверочная работа 
изученного 
материала  

1 2 0 3 Промежуточный  
контроль 

Зимний период 



 
 

11. Пошив плечевого 
изделия 

25 53 0 78 Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

12. Последовательность 
выполнения проекта 

3 6 0 9 Текущее наблюдение, 
либо контрольное 
занятие 

13. Участие проведение 
(экскурсий, 
выставки, 
праздники, 
конкурсы, мастер-
классы,) 

2 4  6 Текущее наблюдение. 

14. Промежуточный 
контроль. Итоговое 
занятие. 

0 3 0 3 Промежуточный  
контроль 

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
63 153 00 216  

 
3-го года обучения 

 
 п/п Название разделов 

программы 
Теори
я  

Практи
ка  

Самостаяте
льная 
подготовка 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы 
аттестации/ 
контроля 

Учебный период 

1. 
Вводное занятие 

2 1 0 3  

2. 

Мода текущего и 
предстоящего года 

1 5 0 6 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

3. 
Деловой этикет 

3 6 0 9 Текущее 
наблюдение 

4. 
История костюма 

2 7 0 9 Текущее 
наблюдение 

5. Общие сведения о 
тканях 

2 7 0 9 Текущее 
наблюдение 

6. 
Виды ручных и 
утюжильных работ. 
Профессиональные 
термины 

3 6 0 9 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

7. Рукоделие. Лоскутное 
шитье 

2 7 0 9 Текущее 
наблюдение 

8. Народные промыслы.  
Изонить 

4 8 0 12 Текущее 
наблюдение 

9. Швейные машины. 
Изготовление 
сувениров. Новинки 
для дома 

3 9 0 12 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 



 
 

занятие 

10. Компьютерные работы 
с дисками 

1 5 0 6 Текущее 
наблюдение 

11. Основы рисунка, 
цветоведение. 
Аксессуары 

2 4 0 6 Текущее 
наблюдение 

12. Текущий контроль. 
Проверочная работа 
изученного материала 

0 3 0 3 Промежуточны
й  контроль 

Зимний период 

13. 
Пошив поясного 
изделия (юбки, шорты, 
брюки) 

8 18 0 26 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

14. 

Художественная 
обработка кожи. 

9 31 0 40 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

15. 
Пошив плечевого 
изделия (платье, 
кимоно, топ, жилет, 
туника)  

12 30 0 42 Текущее 
наблюдение, 
либо 
контрольное 
занятие 

16. Последовательность 
выполнения проекта 

2 4 0 6 Текущее 
наблюдение,  

17. Участие проведение 
(экскурсий, выставки, 
праздники, конкурсы, 
мастер-классы 

1 5 0 6 Текущее 
наблюдение 

18. Промежуточный 
контроль. 
Заключительное 
занятие 

1 2 0 3 Промежуточны
й  контроль 

Всего за учебный период 

(аудиторные занятия) 
 

58 158 12 216  

 
 
 
 
 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
Срок 

обучен
ия 

Начало 
учебного 

года  

I 
полугодие 
(17 недель) 

Форма 
контроля 

Зимний 
каникуляр

ный 
период 

II полугодие  
(19 недель) 

Форма 
контроля 

Продолжительность 
учебного периода 

(аудиторные 
занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

1 год 07.09 07.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Промежуточ
-ный 

контроль 
 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 
после-
дую-
щие 

01.09 01.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Итоговая 
аттестация 

36 учебных недель ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 
 



 
 

Содержание программы 
1-го года обучения 

1. Вводное занятие. 3 часа 
Вводное занятие. План работы кружка. Организационные вопросы. 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Техника безопасности. 
Выполнение проекта. Входная анкета, диагностика “Творческое 

воображение”. 
2. Элементы материаловедения.12 часов 

Производство и свойства тканей из волокон животного происхождения. 
Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях.  Саржевое и 

атласное переплетение, раппорт переплетения, драпируемость ткани и ее 
дефекты. Классификация ткани. 

Практическая работа.     

Определение материалов из   коллекции тканей. 
3. Виды ручных, утюжильных работ. Термины – 12 часов. 

Определение понятий: стежок шов, виды ручных стежков (временные и 
постоянные). В.Т.О. Техника безопасности Прямые и косые ручные стежки: 
сметочные, для обозначения контрольных линий, копировальные, 
подшивочные, обметочные для обработки срезов ткани. 

Практическая работа. 

Пришивание пуговиц. Назначение и приемы выполнения стежков. 

4. Элементы машиноведения – 15 часов 
Техника безопасности работы на швейной машине. Регуляторы 

бытовой универсальной швейной машины. Подбор игл и нитей в 
зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, 
вызываемые дефектами машинной иглы или ее установкой. Регулировка 
машинной строчки и замена иглы швейной машины. Терминология 
машинных швов. Соединительные машинные швы: стачной вразутюжку и 
взаутюжку. 

Практическая работа. 

Назначение и приемы их выполнения 

5. Деловой этикет – 9 часов 

Вас пригласили в гости. Этикет внешнего вида школьника. Не только 
платье красит человека. Сила человека в добрых делах. Общение учащиеся в 
форме разговора, спора, ссоры. Вас пригласили в гости. Телефонный 
разговор. 

Практическая работа.  КВН; игры; тесты. 

6. Изготовление сувениров (Летняя сумка) - 12 часов 
Сумка с лоскутным орнаментом. Порядок и варианты выполнения 

сумки. 
Практическая работа. 

Тест “Моё отношение к моде”. 

Составление эскизов. Выполнение чертежа основы. Моделирование. 

Подбор тканей. Пошив изделия. 



 
 

7. Рукоделие. Лоскутное шитье – 18 часов 
История создания изделий из лоскута. Понятия об орнаменте, 

симметрии и асимметрии в композиции. Пэйчворк (лоскутное шитье) и мода. 
Инструменты и материал Изготовление шаблонов элементов орнамента. 
Раскрой элементов с учетом направления долевой нити и припусков на швы. 

Технология соединения деталей между собой в лоскутном шитье. 
Современное декоративное оформление кухни. 

Практическая работа 

Изготовление изделия: (грелка на чайник, прихватки, салфетки, 

мешочки для мелочей, панно и т. д.) 

8. Конструирование и моделирования одежды – 29 часов 
Требования к легкому женскому платью. Ткани и отделки, 

применяемые для юбок. Конструкции юбок и снятие мерок для построения 
чертежа. Форма. Силуэт, стиль, выбор фасона и моделирование. 
Моделирование юбки выбранного фасона. Раскладка выкройки на ткани. 
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выявление дефектов и их 
исправление. Виды машинных швов, их назначение. Машинная обработка 
переднего и заднего полотнищ юбки. Обработка боковых швов и застежки 
юбки. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых 
тканей и ТБ ВТО. Контроль и оценка качества изделия. 

Практическая работа. 

Учатся работать с журналами, снимать мерки, строить чертеж, 

моделировать по фасону. Изготавливают изделия с учетом направления 

моды и особенностями своей фигуры. 

9.Текущий контроль. Проверочная работа изученного материала -3 часа. 
10. Конструирование и моделирования брюк и юбок – 30 часов  

Выбор материалов для изготовления женского комплекта, их физико-
механические и технологические свойства. Экономичная раскладка 
выкройки на ткани. Правила раскладки деталей на ткани с рисунком в клетку 
и полоску. Подготовка брюк к примерке. Примерка брюк выявление 
дефектов и их исправление. Машинная обработка переднего и заднего 
полотнища брюк. Обработка боковых швов и застежки. Обработка верхнего 
и нижнего среза брюк. Особенности влажно-тепловой обработки. Т.Б.ВТО 
Контроль и оценка качества изделия 

Практическая работа. 

Пошив поясного изделия и отдельных технологических узлов. 

11. Культура дома -  9 часа 
Современные средства ухода и защиты одежды и обуви. Оборудование 

и приспособления для сухой и влажной уборки. Закладка на хранение 
шерстяных и меховых вещей. Вторая жизнь одежды. Ремонт участков 
одежды. Выбор рисунка и форма заплаты, подбор ткани. 

Практическая работа. 

Игровые ситуации. 



 
 

12. Фантазии из шёлковых ленточек -  12 часов 
Историю развития вышивки. Классификацию вышивки. Особенности 

вышивки лентами. 
Практическая работа. 

Банк творческих идей. (Мешочек для духов с вышивкой. Косметичка с 

вышивкой. Отделка одежды. Сумка с вышивкой Вышивка абажура. 

Вышивка на подушке. Вышивка картин). 
13. «Квиллинг. Будем знакомы!»  - 15 часов 

Знакомства с элементарными приемами техники квиллинга, как 
художественного способа конструирования из бумаги. 

Практическая работа. 
Схемы. Поделки. 

14. Куклы - 24 часа 
Художественные ремесла. «Игрушки-подарки» Технологические 

приемы изготовления и оформления игрушек из нитей и ткани. Сувениры из 
ткани и нитей на основе круга. Объемные игрушки. Театральная кукла. 

Практическая работа. 

Пошив изделия. 

15. Творческие проекты - 10 часов 
Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. 

Организационно-подготовительный этап выполнения творческого проекта. 
Технологический этап выполнения творческого проекта (конструирование, 
моделирование, изготовление изделия). Участие проведение (выставки, 
праздники, конкурсы, мастер-классы)  

Творческая работа: Подготовка и защита коллективных мини-

проектов. Показательное выступление авторских коллекций. 

16. Промежуточный контроль. Итоговое занятие 3 часа 
 

2-го года обучения 
1. Вводное занятие - 3 часа 

Организация рабочего места, техника безопасности. Оборудования, 
инструменты и приспособление. План работы на учебный год. Просмотр 
выставочных работ «Мода и время». Показать значимость предстоящей 
работы, нацелить детей на успех. Создать микроклимат, способствующий 
созданию атмосферы эмоциональности и дружелюбия. 

Входная анкета, диагностика “Творческое воображение”. 

2. Мода предстоящего года - 6 часов 
Мода текущего и предстоящего года. Тенденции. Новые силуэты, 

длина, цветовая гамма, материалы, аксессуары. Домашняя одежда. Белье.  
Практическая работа. 

Зарисовки моделей. Интеллектуальная игра “Мода”. 

 3. История костюма -  6 часов 
 Древнейшие цивилизации: Египет. Рим. Греция. История костюма 

разных эпох и народов. Макетный способ создание платья. Стиль. 



 
 

Разницу между бытовым и театральным костюмом. 
Практическая работа. 

Слушают, конспектируют, рисуют. 

4. Общие сведения о тканях - 6 часов 
Производство ткани. Виды переплетения. Отделка ткани из 

натурального шелка и шерсти. Ассортимент тканей. Основные свойства 
ткани. Механические. Физические. Оптические. Технологические. 

Практическая работа. 

Определение свойств швейных материалов. 

5. Виды ручных и утюжильных работ – 9 часов 
Профессиональные термины. 

Организация рабочего места. Инструменты и приспособления. 
Определение понятий: стежок, строчка, шов.  
Знакомства с новыми видами ручных стежков (временные и 

постоянные). 
Терминология влажно-тепловых работ. Утюжильное оборудование. 
Практическая работа. 

Изготавливают образцы, конспектируют, зарисовывают схемы. 

Чехол для телефона, 

6. Машиноведение. Изготовление сувениров. Новинки для дома - 12 
часов 

История возникновения и модернизации швейной машины. 
Классификация швейного оборудования. 
Регулировка натяжения верхней нитки. Чистки. Смазка. 
Машинные швы: соединительные, краевые, отделочные. 
Практическая работа.  
Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Изготовление образцов машинных швов, зарисовывают их выполнения. 

Составление технологических карт. Прихватка. 

7. Компьютерные работы с дисками - 12 часов 
Знакомство с дисками (проектирование одежды) «Модели для детей». 
Практическая работа. 

Изготовление лекало выкроек с компьютера. 

8. Основы рисунка, цветоведение. Аксессуары - 9 часов 
Основы композиции одежды. Пропорции.  
Цвет и зрительные иллюзии в одежде. 
Отделка изделия. Аксессуары. 
Практическая работа.  

Учатся элементам рисования. 

Демонстрация образцов, готовых рисунков, геометрических фигур, 

фигур человека. Изготовление украшения. 

9. Пошив поясного изделия (юбки, шорты, брюки) - 54 часа 
Основные направления современной моды. 



 
 

Зрительные иллюзии в одежде. Выбор модели с учетом особенностей 
фигуры. Правила снятия мерок для брюк и юбки. 

Чертежи основ прямой юбки, клиньев ой, солнце. Построение основы 
чертежа брюк в масштабе 1:4 по меркам. Таблица расчетов. Моделирование. 

Правила раскроя. Техника безопасности при раскрое. Раскладка 
выкройки на ткани, раскрой. Детали кроя, припусках на швы. Прикладные 
материалы. Виды обработки: застежки и верхнего края поясного изделия.  

Машинная обработка переднего и заднего полотнищ юбки. Обработка 
боковых швов и застежки юбки. 

Обработка верхнего и нижнего срезов юбки Особенности влажно-
тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей и ТБ ВТО. Контроль и 
оценка качества изделия. 

Практическая работа. 

 Учатся работать с журналами, снимать мерки, строить чертеж, 

моделировать по фасону. Изготавливают изделия с учетом направления 

моды и особенностями своей фигуры. 

10.Текущий контроль. Проверочная работа изученного материала - 
3часа 
11. Пошив плечевого изделия (летние платье, топ, жилетки) - 78 часов 

Снятие мерок для плечевого изделия. Построение основы чертежа 
плечевого изделия в масштабе 1:4. Особенности моделирования плечевого 
изделия. Моделирование изделия. Построение чертежа выкройки в 
натуральную величину и подготовка выкройки к раскрою. 

Правила подготовки ткани к раскрою и экономная раскладка. 
Раскладка выкройки и раскрой ткани.  

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 
Проведение примерки, выявление и устранение дефектов. 
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль качества и оценка 

изделия. 
Технология изготовления платья. 
Технология изготовления топа. 
Технология изготовления жилета. 
Практическая работа.  

Пошив плечевого изделия и отдельных технологических узлов. 

12. Последовательность выполнения проекта - 9 часов 
Тематика творческих проектов и этапы их выполнения.  
Организационно-подготовительный этап выполнения творческого 

проекта. 
Выбор оборудования, инструментов и приспособлений, составление 

технологической последовательности выполнения проекта 
 Практическая работа. 

Заключительный этап (оценка проделанной работы и защита 

проекта).  



 
 

13. Участие проведение (экскурсий, выставки, праздники, конкурсы, 
мастер-классы).6часов 
14. Промежуточный контроль. Заключительное занятие 3 часа 

Творческая работа: Подготовка и защита коллективных мини-

проектов. Показательное выступление авторских коллекций. 

 
3-го год обучения 

1. Вводное занятие - 3 часа 
Ознакомить учащиеся с содержанием учебного материала на учебный 

год. Оборудование кабинета и организация рабочего места Инструменты и 
приспособления. Техника безопасности.  Привить коммуникативные навыки. 

Обсудить организационные вопрос. Способствующий созданию 
атмосферы эмоциональности и дружелюбия. 

Входная анкета, диагностика “Творческое воображение”. 

2. Мода предстоящего года -  6 часов 
Мода текущего и предстоящего года. Тенденции. Новые силуэты, 

длина, цветовая гамма, материалы, аксессуары. Классификация одежды. 
Научить детей ориентироваться в мире моды, улавливать актуальные 

тенденции, разбираться в современной моде, применять для себя полученные 
знания и информацию. 

Практическая работа. 

 Зарисовка эскизов моделей. Интеллектуальная игра “Мода”. 

 3. Деловой этикет -  9 часов 
Учись общаться. Человек красен делами, а не словами. 
Правила поведения в общественном транспорте 
Одежда делового человека. Речевой этикет. Культура речи, 

нравственные основы этикета. 
Хорошие манеры. Вежливость. Тактичность и чуткость. Скромность. 
Практическая работа.  

 КВН; игры; тесты. 

4. История костюма -  9 часов 
История костюма Средних веков и Эпохи Возрождения в странах 

Европы. Русский костюм до татаро-монгольского ига. 
Русский костюм с XIII по XVII в. История костюма разных эпох и 

народов. Научить использовать элементы этнического костюма в разработке 
эскизов современной одежды.  

Взаимосвязь костюма с бытом, социальным статусом его хозяина, 
нравственностью, моралью конкретного общества, экономическим и 
политическим устройством мира. 

Практическая работа.  

Конспектируют, рисуют. 

5.  Общие сведения о тканях – 9 часов 
Сведения о тканях, волокнах и их свойствах.  
Нить основы и утка, лицевая и изнаночная.  



 
 

Ткацкое переплетение, дефекты. Технология производства и свойство 
ткани. Виды переплетения. Полученные знания окажут помощь детям в 
выборе тканей для своих изделий.  

Практическая работа. 

Работают по карточкам: «Структура ткани», отвечают на вопросы 

тестов и анкет. 

6. Виды ручных и утюжильных работ. Профессиональные термины -  9 
часов 

Организация рабочего места. Инструменты и приспособления. 
Формирование навыков ручного труда. Терминология ручных работ. 
Стежок, строчка, шов: ознакомить с основными видами ручных 

стежков (временные и постоянные). Строчки косых и петлеобразных 
стежков. Петельные и специальные стежки для отделочных работ. 

Практическая работа.  

Изготавливают образцы, конспектируют, зарисовывают схемы. 

Осваивают оборудование и правила работы. 

7. Рукоделие - 9 часов 
История создания изделий из лоскута. Понятия об орнаменте, 

симметрии и асимметрии в композиции. Пэйчворк (лоскутное шитье) и мода. 
Инструменты и материалы.  Изготовление шаблонов элементов орнамента. 
Раскрой элементов с учетом направления долевой нити и припусков на швы. 

Технология соединения деталей между собой в лоскутном шитье. 
Современное декоративное оформление кухни. 

Практическая работа.  
Схемы и образцы выполнения ручных работ.  

Изготовление аксессуаров.  Изготовление поясов, украшений, панно. 

8. Народные промыслы.  Изонить - 12 часов 
История художественной культуры русского народа и нитяной график.  

Ниточный дизайн. Знакомство с работами мастеров.  Профессия 
вышивальщица. Особенности русской вышивки. История изонити. Основные 
приемы работы в технике изонити. Заполнение угла. Формирование 
творческих способностей, духовной культуры и эмоционального отношения 
к действительности. Приём в технике изонити. Заполнение дуги и 
окружности. 

Практическая работа. 

Схемы и образцы выполнения ручных работ. «Елочка», «Рамка». 

9. Швейные машины. Изготовление сувениров. Новинки для дома - 12 
часов 

Виды соединений деталей в узлах механизмов машин. Двухниточный 
машинный стежок и принцип получения простой и зигзагообразной строчки. 

Машинные швы: соединительные, краевые, отделочные. 
Практическая работа. 

Регулировка швейной машины.  Устранение неполадок в работе 

швейной машины. Изготовление образцов.  Аппликация. 



 
 

10. Компьютерные работы с дисками - 6 часов 
Работа на компьютере с дисками «Кроим и шьем» по проектирование 

одежды. Редактор одежды для автоматического построения выкроек одежды 
и последующего их редактирования. 

Изготовления выкроек на компьютере своего размера. 
Практическая работа. 

Лекало юбки. 

Лекало блузы. 

Лекало брюк.11. Основы рисунка, цветоведение. Аксессуары - 6 
часов 

Отделка ткани. Колористическое оформление, виды печати. 
Волокнистый состав ткани. Свойство ткани. 
Колор. Что такое цвет, цветовой тон, насыщенность 
Поисковая ситуация: при смешивании красок, получить необходимый 

оттенок цвета. 
Практическая работа. 

Зарисовка моделей одежды по шаблону с использованием в качестве 

источников творчества природы и русского народного костюма.  

12.Текущий контроль.  
Проверка пройденного материала - 3часа 
13. Пошив поясного изделия (юбки, шорты, брюки) -  26 часов 

Брюки в народном костюме. Основные направления современной 
моды. Зрительные иллюзии в одежде. Выбор модели с учетом особенностей 
фигуры. Правила снятия мерок для брюк. 

Построение основы чертежа брюк в масштабе 1:4 по меркам. 
Способы моделирования брюк и виды отделок. 
Моделирование по фасону и подготовка выкройки к раскрою. 
Техника безопасности с тканями. Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой. 
Виды кокеток и способы их обработки. Технология обработки вытачек 

и складок. 
Обработка карманов. 
Подготовка деталей кроя к обработке. 
Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 
Обработка застежки тесьмой «молния». 
Обработка клапана и пояса. 
Обработка низа брюк потайными подшивочными стежками. 

Окончательная отделка изделия. 
Требования к легкому женскому платью. Ткани и отделки, 

применяемые для юбок. Конструкции юбок и снятие мерок для построения 
чертежа. 

Форма. Силуэт, стиль, выбор фасона и моделирование. Моделирование 
юбки выбранного фасона. 

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой юбки. Обработка деталей кроя.  



 
 

Машинная обработка переднего и заднего полотнищ юбки. Обработка 
боковых швов и застежки юбки. 

Обработка верхнего и нижнего срезов юбки Особенности влажно-
тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей и ТБ ВТО. Контроль и 
оценка качества изделия. 

Практическая работа. 

 Пошив поясного изделия. Моделирование отделок и изделий из целого 

куска ткани (платка, шарфа). Проектирование модели из бумаги с 

использованием комбинаторного метода формообразования. Пошив изделия. 

Изготовление образцов. 

14. Художественная обработка кожи - 40 часов 
История кожевенного дела.  Общие сведения о работе с кожей. 
Требования техники безопасности и личной гигиены при изготовлении 

художественных изделий из кожи. 
Способы соединения и крепления кожи. 
Основы орнаментальной композиции.  Техника клеевой обтяжки. 
Процесс изготовления художественных изделий из кожи. 
Характерные особенности художественных изделий из кожи. 
Основные элементы композиции. Копирование орнамента. 
Практическая работа.  

Изготовление сувениров из кожи. Работа в парах и коллективно. 

15. Пошив плечевого изделия (платье, кимоно, топ, жилет, туника) - 42 
часа 

Снятие мерок для плечевого изделия. Построение основы чертежа 
плечевого изделия в масштабе 1:4. 

Особенности моделирования плечевого изделия. Моделирование 
изделия. Рукав. 

Построение чертежа выкройки в натуральную величину и подготовка 
выкройки к раскрою. 

Правила подготовки ткани к раскрою и экономная раскладка. 
Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

Перенос контурных и контрольных точек и линий на деталях кроя. 
Способы обработки изделия в зависимости от модели и ткани. Обработка 
деталей кроя.  

Правила ТБ ВТО. Обработка выреза горловины обтачной. Втачивание 
рукава. 

Проведение примерки, выявление и устранение дефектов. 
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль качества и оценка 

изделия. 
Технология изготовления туник Технология изготовления жилета. 
Технология изготовления платья отрезного по линии талии. 
Технология изготовления волана. Отделка изделия. 
Практическая работа. 



 
 

Пошив плечевого изделия и отдельных узлов. Изготовление образцов. 

Интеллектуальная игра “Мода”. Индивидуальная самостоятельная работа: 

Изучение статей из журналов мод о современных дизайнерах одежды. 

16. Последовательность выполнения проекта - 6 часов 
Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. 

Организационно-подготовительный этап выполнения творческого проекта. 
Выбор оборудования, инструментов и приспособлений, составление 

технологической последовательности выполнения проекта. 
Технологический этап выполнения творческого проекта 

(конструирование, моделирование, изготовление изделия). Заключительный 
этап (оценка проделанной работы и защита проекта). 

Практическая работа.  

Защита творческого проекта. 

17. Участие и проведение (экскурсий, выставки, праздники, конкурсы, 
мастер-класс) 6 часов 
18. Итоговая аттестация выпускников. 

Защита проектов. Итоговая выставка. Показательное выступление. 
 

Список литературы 
Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах ло реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 
599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2620 года. 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 
Нормативные акты образовательной организации: 

1. Устав МАУДО ДЮЦ «Московский». 
2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО 
ДЮЦ «Московский». 



 
 

3. Положение об аттестации учащихся детских творческих 
объединений 

МАУДО ДЮЦ «Московский». 
  
Литература для педагога: 
Учебно-методический комплект: 

1. Цирулин Н.А., Проснянова Т.Н. Уроки творчества - Самара, 2013. 
2. Левина М. 365 веселых уроков труда - Москва, 2010. 
3. Зайцева А. «Азбука рукоделия» - Москва, 2011г. 
4. Журналы: Коллекция идей; Детское творчество; Дополнительное 

образование. 
Дополнительная литература: 

1. Долженко Г.И. Сто поделок из бумаги – С, 2014. 
2. Сборник методических рекомендаций к работе с бумагой – Н, 2010. 
3. Цирулин Н.А., Проснянова Т.Н. Уроки творчества – С, 2013. 
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9. Соколова С. Школа оригами - М, 2014. 
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11. Медведев О.П. Творческое моделирование - Р-на-Д, 2011. 
12. Хоменко В.А. Лучшие поделки - Х, 2010. 
13. Составитель Майорская Т. Оригами для всей семьи - Б, 2011. 
14. Хордина Р., Эстаделла П. Большая книга развивающих занятий для 

детей. - Б, 2009. 
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1. Нагибина М. И. Чудеса для детей из ненужных вещей - Я, 2010. 
2. Майорская Т. Оригами для всей семьи - Б, 2010. 
3. Журналы: Детское творчество; Коллекция идей; Сделай сам. 
4. Соколова С. Школа оригами Академия - М, 2013. 
5. Ращупкина С. «Школа рукоделия для новичков. Мастерим своими 
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Б, 2009. 
7. Хоменко В.А. Лучшие поделки - Б, 2009. 
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http://www.liveinternet.ru/users/3714977/rubric/1387847/ 
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