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Пояснительная записка 

Обучение по предмету «Технология» в школе не всегда обеспечивает 

то количество   знаний и умений, которое необходимо  современной  девушке 

в жизни. С каждым годом увеличивается количество девушек, желающих по-

лучить  специальности дизайнеров.  Для поступления в подобные учебные 

заведения  необходима достаточная подготовка. Чтобы стать дизайнером - 

модельером, недостаточно сдать экзамен по рисунку и живописи, необходи-

мо познакомить школьников со спецификой данной работы, дать начальное 

представление о его профессиональной деятельности. В этом случае, именно 

программа дополнительного образования детей «Твой стиль» предоставляет 

такую возможность.  

Данная дополнительная образовательная программа основывается на 

следующих нормативных документах: 

Конвенция о правах ребёнка. 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (29 декабря 2012 года). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября  2018 г.№ 196 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года 

№996-р «Об утверждении «Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 

№996-р «Об утверждении «Концепции развития дополнительного образова-

ния» 

Приказ Министерства Нижегородской области от 22.09.2015 № 3783 «Об  

утверждении плана мероприятий по реализации «Концепции развития  

дополнительного образования» и «Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» в Нижегородской области». 

Актуальность данной программы  заключается в том, что развитие 

производства одежды выдвинуло свои жёсткие и во многом уже чётко опре-

делённые требования. На предприятиях нужны художники, которые знают  

технологию изготовления одежды, конструирования текстиля и фурнитуры, 
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типологических особенностей всех групп потребителей и многого другого. 

Программа  "Твой стиль" является актуальной, так как способствует форми-

рованию умений необходимых профессиональному самоопределению уча-

щихся. 

 Программа имеет социально-педагогическую направленность, т.к. 

не только развивает художественные способности, но и помогает социализи-

роваться в общественной жизни, выбрать свой стиль в одежде, поведении. 

Она позволяет организовать работу с детьми по формированию у них худо-

жественного, эстетического вкуса, развитию и реализации творческого по-

тенциала и профессионального самоопределения. 

Новизна программы заключается в том, что Твой стиль»  позволяет 

не только освоить технологию изготовления одежды, но  и формирует  прак-

тические умения по созданию собственного стиля и имиджа, оказывает су-

щественное влияние на самооценку, а также на перспективы самореализации.  

 Новизна программы заключается также в применении новых педаго-

гических технологий (таких как «метод проекта»,  личностно-

ориентированный подход в обучении и т.п.),   увеличении доли активных ме-

тодов обучения (работа в малых группах, выступления, показы коллекций и 

др.), использовании в образовательной деятельности самостоятельной дизай-

нерской работы  обучающихся.    

 Педагогическая целесообразность программы направлена на созда-

ние условий для развития творческих способностей  обучающихся. 

Данный курс позволяет познакомиться с деятельностью таких профессий 

как: имиджмейкер, стилист, консультант по продажам (одежды и косметики);  

профессий в сфере услуг  (модельер, закройщик,  швея, парикмахер, виза-

жист,  косметолог и т.п.  Программа предполагает  в дополнении программу 

«Хореография и дефиле», где у обучающихся формируются навыки движе-

ния. Но также может преподаваться отдельно.   

Отличительной особенность данного курса в том, что, он позволяет 

научиться  самостоятельно  создавать модели одежды и аксессуары, соответ-

ствующие образу и внутреннему мировосприятию, корректировать недостат-

ки  внешности. Обучающиеся  применяют полученные знания и практиче-

ский опыт в работе над творческими проектами. 

Адресат программы: Программа «Твой стиль» предназначена для 

обучающихся 10-17 лет. 
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Цель программы: создание условий для творческой самореализации 

личности обучающегося и его профессионального и социального самоопре-

деления в современном обществе через создание  авторских моделей одежды. 

Задачи программы:  

Образовательные:  

 Расширить теоретические и практические знания обучающихся по   ос-

новам дизайна, изготовлению одежды и аксессуаров, технологии деко-

рирования изделий и аксессуаров.  

 Обучить приемам изготовления отдельных узлов одежды и изделий в 

целом. 

 Познакомить с основами декоративно-прикладного творчества и осо-

бенностями применения отделки в одежде. 

Развивающие: 

 способствовать формированию технического мышления и пространст-

венных представлений, творческого воображения, развитию художест-

венно-конструктивных способностей. 

 развивать художественный вкус, аккуратность, внимательность, уме-

ние видеть перспективу своего труда, стремление к достижению наме-

ченной цели.  

 способствовать раскрытию индивидуальности обучающегося, помогая 

ему познать и проявить себя   

 развивать художественное воображение  и образное перевоплощение.  

Воспитательные: 

 воспитать умение сопоставлять личные интересы и  коллектива,  рабо-

тать в группе, воспитывать взаимопомощь и взаимовыручку, уважи-

тельное отношение к мнению других и право быть собой. 

 создавать   мотивацию к познанию и творчеству, воспитывать уважи-

тельное отношение к ценностям и традициям многонациональной 

культуры российского народа. 

 прививать основы культуры труда,  

 формировать навыки публичных выступлений. 

  

Количество часов по программе:  1 год обучения – 216 часов 

                                                           2 год обучения - 216 часов 

                                                            3 год обучения - 216 часов 

                                                    Итого по всей программе - 648 часов.  
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 Формы обучения: групповая и индивидуальная. 

  групповая (беседа, работа с картами-схемами, с карточками-

заданиями, групповые творческие задания); 

 индивидуальная (консультация, работа с литературой или электронны-

ми источниками информации, выполнение дополнительных индивидуальных 

заданий, подготовка творческого проекта для участия в конкурсных меро-

приятиях. 

Режим занятий. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. Продолжительность одного 

часа 40 мин. с перерывом между часами по 10 мин. 

    Формы занятий 

 рассказ, беседа;  

 работа с литературой; 

 работа с электронными источниками информации; 

 практическая работа; 

 проектная деятельность; 

 выставки, конкурсы, фестивали; 

 демонстрация моделей.  

Имеют место различные типы занятий: 

 изучение нового материала; 

 комбинированного обучения; 

 формирование новых умений и навыков; 

 практического применения умений и навыков; 

 обобщения и систематизации знаний; 

 творческие занятия. 

       Ожидаемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты до16-й недели 1-го года обучения 

(промежуточная аттестация) 

№ Тема Должны знать Должны уметь  

1. Вводное занятие Правила поведения и тех-

ники безопасности в ка-

бинете. 

Соблюдать правила нахождения в ка-

бинете, осуществлять уборку своего  

рабочего места. 

2. Основы компо-

зиции костюма. 

 

Основы цветоведения. 

Основы композиции в 

костюме, типы фигур и 

психологические основы 

восприятия линий, цвета, 

Определять достоинства и недостатки 

фигуры, выполнять коррекцию внеш-

ности при помощи выбора моделей 

одежды и цветовой гаммы костюма. 
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фактуры  и рисунка ткани. 

3. Материаловеде-

ние. 

Процесс изготовления 

ткани из волокон. Виды 

натуральных волокон и 

ассортимент тканей из 

них. 

Определять лицевую и изнаночную 

сторону ткани, долевую нить в ткани.  

Определять ткани из натуральных во-

локон и подбирать ткань для проект-

ного изделия. 

4.  Основы конст-

руирования и 

моделирования 

одежды и аксес-

суаров. 

Основные правила снятия 

мерок, способы конструи-

рования и моделирования 

основы с цельнокроеным 

рукавом, создания выкро-

ек проектного изделия.  

Основные этапы проекти-

рования. 

Выполнять измерение фигуры и за-

пись мерок, выполнять построение 

чертежа основы с цельнокроеным ру-

кавом в М 1:4, 1:1 и  моделирование 

горловины, низа изделия, складок, ко-

кеток и т.п. 

Осуществлять подготовку выкроек 

проектного изделия к раскрою. 

 

5. Машиноведение Виды бытовых швейных 

машин и назначение ос-

новных узлов. Правила 

подготовки к работе  и 

безопасного труда на 

швейной машине. 

Выполнять подготовку швейной ма-

шины к работе и  тренировочные уп-

ражнения по  соединению деталей  с 

помощью швейной машины. 

6. Декоративно-

прикладное 

творчество. 

 Основы аппли-

кации и вышив-

ки. 

 

Основные виды вышивки 

и аппликации, правила 

выполнения и техники 

безопасности при выпол-

нении вышивки и аппли-

кации. 

Пришивать фурнитуру, подбирать ри-

сунки и выполнять вышивку в различ-

ных техниках ("креста", простейших 

вышивальных швов,  лентами) и ап-

пликацию (крепление с помощью руч-

ных стежков и клеевых материалов). 

7. Технология вы-

полнения руч-

ных и машин-

ных швов и 

швейных изде-

лий 

Знать технологические 

допуски выполнения 

швов, отличительные осо-

бенности различных групп 

швов, области применения 

различных швов, техноло-

гию выполнения различ-

ных швов. 

Уметь различать виды швов выпол-

нять образцы простейших соедини-

тельных, краевых, отделочных швов. 

Понимать и применять технологиче-

скую терминологию. 

8. История костю-

ма. 

 

Основные детали русского 

народного костюма, пра-

вила составления рисунка 

для вышивки в костюме. 

Подбирать детали одежды, рисунки 

вышивки в стиле русского народного 

костюма. 
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Планируемые результаты 1 года обучения (промежуточная аттестация) 

№ Тема Должны знать Должны уметь  

9. Декоративно-

прикладное 

творчество. 

 Вязание крюч-

ком. 

Вязание спица-

ми. 

Приемы и техники вязания  

и крючком и спицами, тер-

минологию и условные 

обозначения, способы 

убавления и прибавления. 

Выполнять крючком простейшие 

элементы вязания (воздушные петли, 

столбики без накида,  с накидом, по-

лустолбик, столбик с 2и 3 накидами) 

и комбинировать их. Выполнять на 

спицах простейшие элементы (лице-

вые, изнаночные петли, накид), уметь 

выполнять набор петель и заверше-

ние работы, прибавление и убавление 

вязания, вязание по кругу. Уметь чи-

тать схемы и выполнять по ним узо-

ры. 

10. Технология. 

Проектирование 

и изготовления 

швейных изде-

лий. 

Основные правила и спосо-

бы  поузловой обработки 

проектного изделия (пла-

тья, топа, жилета, сарафана, 

юбки) и аксессуаров.  

Терминологию ручных, 

машинных работ и ВТО. 

Условные обозначения 

схем и кратких конспектов 

поузловой обработки дета-

лей изделия.  

Выполнять поузловую обработку 

проектного изделия и аксессуаров. 

Пользоваться краткими конспектами 

и схемами при выполнении обработ-

ки деталей. Понимать и применять 

технологическую терминологию. 

 

11. Стилистика и 

косметология.   

Типы кожи и способы ухо-

да за кожей лица и рук, ос-

новные правила личной ги-

гиены.  

Уметь определять тип кожи, подби-

рать способы ухода за кожей лица и 

рук, составлять режим дня, соблю-

дать правила личной  гигиены 

12. Промежуточная 

аттестация  

Основные теоретические 

сведения, изучаемые в те-

чение года. 

Создать  комплект  (платье)  на осно-

ве плечевого изделия с цельнокрое-

ным рукавом и простейших аксес-

суаров к нему. Участвовать в район-

ном конкурсе "Талант" 

 

Планируемые результаты до 16-й недели 2-го года обучения 

(промежуточная аттестация) 

№ Тема Должны знать Должны уметь  

1. Вводное занятие Правила поведения и техни-

ки безопасности в кабинете.  

Соблюдать правила нахождения в 

кабинете, осуществлять уборку сво-
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 его  рабочего места. 

2. Основы компо-

зиции. 

Способы корректировки раз-

личных типов фигур в соот-

ветствии со стандартами. 

цветовые направления внеш-

ности. характеристика цвета. 

Уметь определять тип фигур и под-

бирать одежду в соответствии с 

особенностями фигуры. Уметь под-

бирать модели одежды определен-

ного цветового направления в соот-

ветствии с особенностями внешно-

сти. 

3 Основы конст-

руирования и 

моделирования. 

Особенности конструирова-

ния и моделирования ворот-

ников, поясных изделий. 

Знать правила снятия мерок 

поясных изделий. Правила 

работы с выкройками из 

журналов мод. 

Уметь конструировать и моделиро-

вать цельнокроеные и плосколежа-

щие воротники, юбки. выполнять 

моделирование брюк на основе го-

товых чертежей. уметь выполнять 

измерения фигуры для конструиро-

вания поясных изделий. снимать 

готовые выкройки из журналов мод 

и выполнять их коррекцию по сво-

им меркам. 

 

4 Материаловеде-

ние 

Знать классификацию хими-

ческих волокон, получение и 

свойства тканей из химиче-

ских волокон, особенности 

ухода. Ассортимент основ-

ных групп тканей из химиче-

ских волокон.  

Уметь определять ткани из химиче-

ских волокон по волокнистому со-

ставу. Уметь определять группу  

тканей, подбирать ткани с опреде-

ленными свойствами для проектно-

го изделия. 

5 Машиноведение Виды многооперационных 

швейных машин, устройства 

малой механизации для вы-

полнения машинных швов. 

Классификацию машинных 

швов и область применения в 

швейном производстве. 

Уметь выполнять машинные швы с 

помощью устройств малой механи-

зации (специальных лапок). Выби-

рать вид машинного шва в зависи-

мости от операции. 

6 Технология. 

Проектирование 

и изготовление 

изделий. 

Особенности раскроя изде-

лий "в полоску" и "клетку".  

 

Особенности подготовки  и 

проведения примерок пояс-

ных изделий и плечевых из-

делий (без рукавов и с за-

стежкой спереди), способы 

устранения дефектов после 

примерок. 

Уметь выполнять раскрой изделий с 

различными видами рисунков. 

 

Уметь готовить проектное изделие 

к примерке, проводить примерки, 

устранять дефекты изделий. 
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Способы обработки кокеток, 

вытачек и складок на изде-

лии.  

 

Виды карманов и техноло-

гию обработки карманов, 

пояса, застежки в боковом 

шве с помощью тесьмы 

"молния" в боковом шве из-

делия. 

 

Уметь выполнять обработку коке-

ток, вытачек, складок на изделии. 

 

Уметь выполнять обработку раз-

личных видов карманов, поясов, 

застежку в боковом шве с помощью 

тесьмы "молнии". 

 

Планируемые результаты 2 года обучения (промежуточная аттестация) 

№ Тема Должны знать Должны уметь  

7. Технология. 

Проектирование 

и изготовление 

изделий. 

Особенности обработки пле-

чевых и поясных изделий на 

кокетке, со складками, с за-

стежкой спереди на пуговицы 

и с помощью тесьмы "молнии" 

в боковом шве. 

Способы обработки воротни-

ков, низа рукавов, верхнего и 

нижнего среза изделий.  

 

 

Особенности изготовления 

аксессуаров к костюму: сумки, 

пояса и т.п. 

Последовательность и этапы 

выполнения  проекта 

Уметь обрабатывать плечевые и 

поясные изделия на кокетке, со 

складками, с застежкой спереди на 

пуговицы и с помощью тесьмы 

"молнии" в боковом шве. 

Уметь выполнять обработку плос-

колежащих и цельнокроеных во-

ротников, низа рукавов на манже-

те, соединять рукав с основным 

изделием методов втачивания в 

открытую пройму. 

Уметь изготавливать аксессуары к 

проектному изделию. 

Уметь выполнять проект в опре-

деленной последовательности.  

8. Стилистика и 

косметология. 

Знать общие рекомендации 

подбора причесок в соответст-

вии с особенностями внешно-

сти. 

Уметь подбирать прически в соот-

ветствии с особенностями и цве-

товым направлением внешности. 

9. История костю-

ма. 

Особенности деталей костюма 

народов России. 

Уметь составлять эскизы костю-

мов по мотивам костюмов народов 

России. 
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10. Декоративно- 

прикладное 

творчество. 

Изготовление 

цветов из ткани. 

Технологию изготовления 

цветов из ткани: способы под-

бора и обработки тканей и ма-

териалов для изготовления 

цветов, правила раскроя дета-

лей и последовательность из-

готовления цветов, способы 

соединения и крепления дета-

лей цветка. 

Уметь готовить ткани к изготов-

лению цветов. Подбирать мате-

риалы и ткани. Уметь работать 

специальным оборудованием и 

инструментами при изготовлении 

и соединении деталей цветка. 

Уметь составлять композиции из 

искусственных цветов. 

11. Декоративно- 

прикладное 

творчество. 

Роспись по тка-

ни. 

Знать приемы работы инстру-

ментами, различные техники 

росписи ткани, особенности 

нанесения резервирующего 

состава и основных красок, 

приемы получения различных 

эффектов росписи. 

Уметь пользоваться инструмента-

ми и применять различные прие-

мы работы при изготовлении ри-

сунков на ткани. Уметь наносить 

резервирующий состав и выпол-

нять "раскрашивание" ткани с по-

мощью различных техник. 

 

Планируемые результаты 16-й недели 3-го года обучения 

(промежуточная аттестация) 

№ Тема Должны знать Должны уметь  

1. Вводное занятие Правила поведения в каби-

нете. Правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете.  

Соблюдать правила нахождения в ка-

бинете, осуществлять уборку своего  

рабочего места. 

2. Основы компо-

зиции. 

 

 

 

 

Современные стилистиче-

ские направления 

в моде. Особенности выбо-

ра стиля и образа. 

Особенности  профессий 

сферы услуг (имиджмейкер, 

стилист и т.п.)  

Подбирать оптимальный гардероб в 

соответствии с выбранным стилем. 

Создавать коллекции костюмов на 

основе национального. Создавать мо-

дели проектных изделий. 

3. Основы конст-

руирования и 

моделирования 

одежды и аксес-

суаров. 

Приемы увеличения и 

уменьшения выкроек.  

 

Конструктивные особенно-

сти плечевых изделий с 

втачным рукавом и рукавом  

типа " реглан". 

Приемы моделирования 

Уметь выполнять корректировку го-

товых выкроек  в соответствии со 

своими размерными признаками. 

Уметь выполнять конструирование 

рукава "рубашечного" типа на основе 

одношовного  втачного рукава (с вы-

соким окатом). 

Уметь строить чертеж и выполнять 
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втачных  воротников, од-

ношовных рукавов с высо-

ким окатом, рукава типа 

"реглан". 

 

Приемы сложного  модели-

рования брюк. 

Способы переноса нагруд-

ной вытачки. 

 

Виды карманов и особенно-

сти конструирования и мо-

делирования их в изделиях. 

Особенности конструиро-

вания и моделирования го-

ловных уборов и сумок. 

выкройку втачного воротника. 

Выполнять моделирование одношов-

ных рукавов с высоким окатом, рука-

ва типа "реглан". 

Выполнять сложное моделирование 

брюк на основе готовых чертежей 

основы или выкроек из журналов 

мод. 

Уметь выполнять моделирование из-

делий различных конструкций. 

Уметь выполнять моделирование из-

делий с различными видами карма-

нов. 

 

Выполнять выкройки головных убо-

ров в соответствии с выбранным про-

ектным костюмом. 

4. Материаловеде-

ние. 

Классификацию ткацких 

переплетений. Зависимость 

свойств тканей от вида пе-

реплетений.  ассортимент 

тканей из смешанных воло-

кон. 

Технологические свойства 

трикотажных полотен,  не-

тканых материалов, кожи и 

замши. 

Уметь определять вид переплетения. 

Уметь распознавать ткани во волок-

нистому составу. 

 

Подбирать ткани для проектных из-

делий с определенными свойствами. 

5. Машиноведе-

ние. 

Приемы устранения непо-

ладок в работе швейной 

машины. 

Технологические требова-

ния к машинным строчкам 

и швам. Приемы выполне-

ния  машинных швов. 

Устранять простейшие неполадки в 

работе швейной машины.  

Выполнять машинные швы различ-

ной конструкции с учетом техноло-

гических допусков на выполнение 

швов.  

6. Технология. 

Проектирование 

и изготовление 

изделий. 

Правила раскроя плечевых 

изделий из различных тка-

ней. 

Правила раскроя изделий на 

подкладке. 

Последовательность обра-

ботки изделий. 

Правила проведения  1й 

примерки и способы устра-

Уметь выполнять раскрой плечевых 

изделий (с рукавами типа "рубашеч-

ный" и "реглан") 

Уметь выполнять раскрой изделий на 

подкладке. 

Уметь планировать работу. Готовить 

изделия к 1й примерке и обработке. 

Проводить 1ю примерку и устранять 

дефекты в изделии. 
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нения дефектов, возникаю-

щих в ходе подготовки из-

делия к примерке. 

Технология  обработки 

внутренних карманов  "в 

листочку", с "клапаном" и 

т.п.) 

Технология  обработки за-

стежки брюк в среднем шве. 

Технологию обработки 

втачных воротников. 

 

 

Выполнять обработку внутренних 

карманов в изделиях. 

 

Уметь выполнять застежку на брюках 

в среднем шве. 

 

Уметь выполнять обработку 

втачных воротников  в изделиях.  

 

Планируемые результаты 3 года обучения (промежуточная аттестация)  

№ Тема Должны знать Должны уметь  

7. Технология. 

Проектирование 

и изготовление 

изделий. 

Особенности проведения 2й 

примерки изделия. 

 

Особенности поузловой обра-

ботки поясных и плечевых из-

делий (особенности обработки 

низа рукава манжетой,  втачи-

вание рукава в открытую 

пройму и соединение рукава 

типа "реглан") 

Особенности обработки за-

стежки на плечевом изделии. 

Технология обработки и со-

единения различных воротни-

ков с изделием. 

Технологию обработки голов-

ных уборов и сумок. 

Уметь проводить 2ю примерку. 

Уметь обрабатывать узлы поясных 

и плечевых изделий в соответст-

вии с технологическими особен-

ностями изделия. 

 

 

Уметь обрабатывать различные 

виды застежек на плечевом изде-

лии. 

Уметь обрабатывать и втачивать 

воротник в горловину. 

Уметь изготавливать головные 

уборы и сумки несложных конст-

рукций. 

8. Стилистика и 

косметология. 

Знать основные приемы зри-

тельной коррекции лица с по-

мощью косметических 

средств. 

Схемы и технологию выпол-

нения дневного и вечернего 

макияжа.  Основы здорового 

образа жизни. 

Уметь выполнять коррекцию про-

блемных зон лица с помощью де-

коративной косметики. 

Уметь выполнять дневной и ве-

черний макияж в соответствии со 

стилевым направлением. 

9. История костю-

ма. 

Историю возникновения мо-

ды, особенности деталей кос-

тюма в различные историче-

Уметь определять эпоху по дета-

лям исторического костюма. 
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ские эпохи.  

Творчество великих моделье-

ров настоящего и прошлого. 

Уметь распознавать стиль модель-

еров настоящего и прошлого. 

10. Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Изделия из кожи 

и меха. 

Особенности раскроя и обра-

ботки изделий из кожи и меха. 

Технологию изготовления ук-

рашений их кожи и меха. 

Уметь выполнять раскрой деталей 

из кожи и меха. 

 

Уметь изготавливать несложные 

украшения из кожи и меха 

 

Формы аттестации. 

Два раза в год(промежуточная аттестация) на всех этапах обучения отслежи-

вается личностный рост ребенка по следующим параметрам:  

· усвоение знаний по базовым темам программы;  

· овладения навыками предусмотренными программой;  

· развитие художественного вкуса;  

· формирование коммуникативных качеств, трудолюбия и работоспособно-

сти 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на  

ответственную работу на занятиях, правильную организацию самостоятель-

ной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер.  

 Результаты текущего контроля анализируются педагогом дополнительного  

образования по следующим уровням: 

- высокий  уровень; 

- средний  уровень; 

- низкий  уровень 

Промежуточная аттестация 

  Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь, май).  

По итогам прохождения промежуточной аттестации  обучающимся  ставится 

аттестован  или не аттестован в журнал учета посещения занятий. 

Итоговая аттестация проводится в конце 3 года обучения по итогам всех 

лет обучения. Формы итговой аттестации могут быть различны: защита про-

екта, участие в конкурсе не ниже муниципального уровня и т.п.  

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Твой стиль» 

№ 

п/п 

Модуль Часы  аттестация 
  

1 Модуль 1-го года обучения 216 Промежуточ-
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ная аттестация 

зачет 

2 Модуль 2-го года  обучения 216 Промежуточ-

ная аттестация 

зачет 

3 Модуль 3-го года обучения 216 Итоговая ат-

тестация  

зачет 

 

Рабочая программа 

                                     модуля первого года обучения 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие 3 (2) 1 2 

2. Основы композиции костюма. 18 (12) 3 15 

3. Материаловедение. 9 (6) 3 6 

4.  Основы конструирования и моделирования 

одежды и аксессуаров. 

21(14) 7 14 

5. Машиноведение 9(6) 3 6 

6. Декоративно-прикладное творчество. 

Ручные стежки. 

Пришивание фурнитуры. 

 Вышивка и аппликация в костюме. 

Вязание крючком. 

Вязание спицами. 

 

3(2) 

3(2) 

9 (6) 

12 (8) 

15(10) 

 

0,5 

0,5 

1,5 

2 

2,5 

 

2,5 

2,5 

7,5 

10 

12,5 

7. Технология выполнения ручных и машин-

ных швов и швейных изделий 

12 (8) 2 10 

8. Технология. Проектирование и изготовле-

ния швейных изделий. 

66 (44) 11 55 

9. Стилистика и косметология 9(6) 1,5 7,5 

10 Мероприятия воспитательного характера 15(10) - 15 

11. Промежуточная аттестация  6 (4) 3 3 

12. История костюма. 

 

6 (4) 3 3 

                                         Итого: 216(144) 44,5 171,5 

 

Содержание. 

Модуль первого года обучения. 

Вводное занятие  
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      Теоретические сведения. Ознакомление с планом работы, программой, 

инструментами, принадлежностями, материалами. Правила безопасного тру-

да. Понятие  моды и стиля. Творческий проект (основные сведения о проект-

ной деятельности).                                                       

      Практическая работа. Тестирование «Мой стиль». 

Тема: Основы композиции костюма 

Теоретические сведения. Понятие стиля и цвета в костюме. Основы цвето-

ведения. Системный подход к изготовлению одежды (художник-модельер, 

конструктор, технолог, оператор швейного оборудования). Современное на-

правление подростковой моды. Словарь моды.                                          

 Понятие о композиции в одежде. Силуэт. Конструктивные и декора-

тивные линии, пропорции и ритм в костюме. Правила «золотого сечения» 

Леонардо да Винчи. Симметрия и асимметрия. Зрительные эффекты в кос-

тюме. Аксессуары, их значение в костюме.  Психологические особенности 

влияния горизонтальных, вертикальных диагональных линий фактуры и раз-

мера рисунка тканей, аксессуаров на восприятие образа.  Приемы изобра-

жения эскизов моделей: графический, живописно-декоративный, линейный, 

технический рисунок, описание моделей одежды. Инструменты и принад-

лежности для работы с эскизами.               Художественное моделирова-

ние отрезных  деталей одежды (складки, оборки и т.п.). 

      Практическая работа. Коррекция зрительного восприятия пропорций 

фигуры с помощью декоративных конструктивных линий одежды. Работа с 

журналами мод, зарисовки моделей. Подбор тканей соответствующего ри-

сунка, фактуры для коррекции внешности.                                               Изо-

бражение  моделей изделий на цельнокроеной основе, изготовление эскизов 

простейших моделей костюма состоящих из двух деталей (юбка, топ, блузка, 

брюки, шорты) или сарафана с учетом пропорций фигуры. Создание эскизов 

аксессуаров к этому костюму.  Выбор идеи проекта, создание эскиза  проек-

та. 

 Тема:Материаловедение 

 Теоретические сведения. Информация о хлопчатобумажных и льня-

ных волокнах и тканях. Процесс изготовления тканей. Нити основы и утка. 

Понятие о  видах  переплетений. Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани. Свойства хлопчатобумажных и льняных волокон и  тканей (физико-

механические, гигиенические, технологические). Уход за хлопчатобумажны-

ми и льняными тканями, их применение. Материалы, инструменты и приспо-

собления для обработки ткани. Фурнитура. 
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Свойства шерстяных, шелковых и химических волокон и тканей (физико-

механические, гигиенические, технологические). 

      Практические работы.  Определение нитей основы и утка, лицевой и 

изнаночной сторон. Изучение свойств хлопчатобумажных и льняных, шер-

стяных и шелковых  тканей (физико-механические, технологические и гигие-

нические).  Составление коллекции тканей из натуральных волокон.  Выбор 

ткани для творческого проекта. Выбор тканей и фурнитуры для выполнения 

изделий проекта. 

Тема : Конструирование и моделирование одежды  и аксес-

суаров  

     Теоретические сведения. Организация рабочего места, материалы и ин-

струменты. Основные правила снятия мерок. Мерки, необходимые для по-

строения чертежа цельнокроеной основы. Условные обозначения мерок, ин-

дивидуальное и промышленное изготовление одежды.  Построение чертежа 

цельнокроеной основы  (М 1:4 и М 1:1) по индивидуальным меркам, форму-

лы для построения, последовательность построения чертежа основы. Конст-

руирование  простейших плечевых и поясных изделий.  Снятие выкроек мо-

делей одежды и аксессуаров (сумки, головные уборы и т.п.) из журналов мод. 

Моделирование одежды с учетом конструктивных и фасонных линий костю-

ма.  Параллельное и коническое моделирование  деталей одежды (кокетки, 

складки, оборки и т.п.) 

      Практическая работа. Снятие мерок, запись результатов. Расчет конст-

рукции основы по формулам.  Построение чертежа цельнокроеной основы 

(М 1:4), нанесение конструктивных и фасонных линий на чертеж, изготовле-

ние выкроек цельнокроеной основы (М 1:1) по индивидуальным меркам. 

Снятие выкроек изделий и аксессуаров из журналов мод и их корректировка 

по индивидуальным меркам и фасону проектного изделия.  Подготовка 

выкроек проектных изделий к раскрою.  Правила раскладки выкроек на тка-

ни, определение припусков на швы, экономичная раскладка выкроек на тка-

ни, расчет расхода ткани. Раскрой изделий и аксессуаров. 

   Тема : Машиноведение  

      Теоретические сведения. История создания швейной машины. Ви-

ды машин применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсаль-

ная швейная машина. Швейные машины: 22А–класса и многооперационные.  

Технические характеристики. Назначение основных узлов швейной машины. 

Виды приводов. Правила безопасного труда. Назначение и устройство швей-

ных машин с электроприводом. Заправка верхней и нижней нитей. Устройст-
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во шпульного колпачка. Намотка нити на шпульку. Замена иглы. Регулиров-

ка длины стежка, выполнение закрепления строчек. Подготовка машины к 

работе. Приемы работы на швейной машине с ручным и электрическим при-

водом. Прямая и зигзагообразная строчки. Знакомство с работой краеобме-

точной  машины,  типа «оверлок».  

Практические работы.  Упражнения по работе на швейных машинах, 

изготовление образцов машинных строчек (прямая  простая и сборочная, па-

раллельные прямые, зигзагообразная). 

Тема : Декоративно-прикладное творчество  

Подтема: Основы аппликации и вышивки 

Теоретические сведения. Аппликация. Знакомство с технологией  ап-

пликации.  Выбор рисунка и формы аппликации, способы переноса рисунка 

на ткань, изготовление лекал для рисунка аппликации. Подбор ткани для ап-

пликации и вышивки. Способы закрепления деталей аппликации  на изделии 

(клеевой, пришивание ручными стежками, закрепление прямой и фигурной 

машинной строчкой). 

Вышивка в костюме. Основные виды вышивки (вышивка крестом, про-

стейшие вышивальные швы, виды «глади», «гипюр» и т.п.). Вышивка лента-

ми. Вышивка пайетками и бисером.   

Практическая работа. Освоение технологии выполнения простейших 

вышивок и аппликаций.  Подбор рисунка для проектного изделия. Выбор 

ткани для аппликации или вышивки. Выполнение отделки (вышивкой или 

аппликацией) на проектном изделии.  

Тема: Декоративно-прикладное творчество  

Подтема: Основные приемы вязания крючком и спицами 

 Теоретические сведения. Отделка изделий , выполненная крючком 

или спицами. Вязание крючком и спицами. Материалы и инструменты. Зна-

комство (повторение) с основными приемами вязания крючком и спицами. 

Условные обозначения. Чтение схем. ВТО вязанных изделий.  

 Практическая работа.  Освоение основных приемов работы крючком 

и спицами. Вязание по схемам. Выбор вида отделки для проектного изделия 

и техники выполнения (вязание крючком или спицами).  Выполнение отдел-

ки или деталей одежды проектируемого костюма. 

Тема : Технология выполнения ручных и машинных швов и 

швейных изделий 
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      Теоретические сведения. Инструменты и принадлежности, правила 

безопасной работы.  Терминология ручных работ. Прямые и косые ручные 

стежки: сметочные,  копировальные. Пришивание пуговиц. Назначение и 

приемы выполнения стежков.  Терминология машинных швов. Соединитель-

ные  машинные швы: стачной вразутюжку и взаутюжку, накладной, настроч-

ной.  Краевые: шов вподгибку с открытым и закрытым срезами, окантовоч-

ный. Назначение и приемы их выполнения.  Влажно-тепловая обработка из-

делия. Терминология ВТО.     

  Практическая работа. Выполнение образцов ручных и машинных швов, 

технологических узлов на ткани, оформление альбома. Изготовление прихва-

ток или игольных подушек. 

Тема: Технология проектирования и  изготовления швейных из-

делий 

 Теоретические сведения. Корректировка проекта. Технология обра-

ботки складок и оборок на изделии.  Последовательность изготовления изде-

лий. Правила раскладки выкроек на ткани, определение припусков на швы, 

экономичная раскладка выкроек на ткани, расчет расхода ткани. Раскрой из-

делий  и аксессуаров. Подготовка деталей кроя к обработке и примерке.  От-

делка изделий (виды отделки, технологии выполнения простейших видов от-

делки). Примерка изделия. Дефекты в одежде.  Устранение дефектов и кор-

ректировка изделия с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Соеди-

нение деталей. Обработка срезов изделий.  

 Практическая работа. Выполнение отделки на деталях изделия. Об-

работка складок оборок. Подготовка деталей кроя к обработке и примерке 

(выполнение копировальных и сметочных стежков и строчек). Проведение 

примерки и корректировка по фигуре. Исправление дефектов. Соединение 

плечевых и боковых швов, обработка срезов изделия (горловины и рукавов – 

окантовочным швом, нижнего и  верхнего среза изделий – швом вподгибку), 

обработка срезов аксессуаров (в зависимости от модели). Технологическая 

обработка узлов и деталей.  Окончательная обработка изделий. ВТО. 

Тема: Стилистика и косметология 

 Теоретические сведения. Краткие сведения о коже.  Типы кожи и ме-

тоды определения типа кожи. Стратегия ухода за кожей.  Проблемы кожи 

(угревая сыпь, веснушки и т.п.), профилактика и лечение. Уход за кожей рук 

и ногтями. Маникюр. Фитотерапия. Профессии косметолог, визажист, сти-

лист и т.п. 
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 Практические работы. Определение типа кожи. Анализ особенностей 

кожи и выбор рекомендаций по уходу за телом и кожей. Подбор упражнений 

физической гимнастики, косметических процедур, режима дня и  питания 

для поддержания физической формы, внешности. 

Тема: История костюма 

Теоретические сведения: Особенности традиционного женского русского 

костюма. Костюмы Киевской и Московской Руси. Многообразие русского 

народного костюма. 

Практическая работа: Составление эскизов русского народного костюма с 

учетом национальных традиций. Просмотр иллюстрационного материала, за-

рисовки элементов костюма с учетом народных традиций.  Создание стили-

зованного костюма в эскизе или  на бумаге в технике «Коллаж». 

Мероприятия воспитательного характера 

 Посещение музеев, выставок декоративно-прикладного творчества, 

показов моделей одежды, встречи с преподавателями и студентами колледжа 

культуры, модельерами, со специалистами парикмахерского искусства,  ви-

зажистами и т.п. Проведение семинаров и конкурсов, участие в выставках 

декоративно-прикладного творчества. Проведение конкурсов мастерства  и 

т.п. Защита творческих проектов. 

Рабочая программа 

                              модуля второго года обучения 

№ Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие 3 1 2 

2. Основы композиции костюма. 24 8 16 

3.  Материаловедение 12 4 8 

4.   Основы конструирования и моделирования 

одежды и аксессуаров. 

21 7 14 

5. Машиноведение. 12 2 10 

6. Декоративно-прикладное творчество.  

Изготовление цветов из ткани. 

Роспись по ткани. 

 

12 

15 

 

2 

2,5 

 

10 

12,5 

7. Технология. Проектирование и изготовления 

швейных изделий. 

75 12,5 62,5 

8. Стилистика и косметология.    12 2 10 

9. История костюма. 9 3 6 

11. Мероприятия воспитательного характера 15 - 15 

12. Промежуточная аттестация 6 2 4 

                                         Итого: 216  46 170 
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Содержание. 

Модуль второго года обучения. 

Вводное занятие 

 Вводное занятие. Задачи работы группы. План работы. Инструменты и 

принадлежности для работы. Правила техники безопасности. Организацион-

ные вопросы. Выбор темы творческого проекта. 

Тема: Основы композиции костюма 

Теоретические сведения. Типы фигур. Одежда, подходящая для определен-

ного типа фигуры. Детали одежды, позволяющие корректировать отдельные 

части и пропорции фигуры. Зимний и летний вариант гардероба   4х типов 

фигур. Цветовой анализ внешности. Цветовые направления в костюме. Под-

бор цветового направления одежды в соответствии с особенностями внешно-

сти («зима», «весна», «лето», «осень»).  Работа с журналами мод, зарисовки 

моделей. 

Общее понимание цвета. Характеристики цвета. Цветовые направления по 

характеристикам цвета: «глубокое», «светлое», «яркое», «приглушенное», 

«теплое», «холодное». Типичные и гармоничные цвета, вторичное цветовое 

направление, противоположное цветовое  направление. Единство стиля и 

цвета в облике. 

Художественное моделирование воротников и рукавов плечевого изделия. 

      Практическая работа.  Определение  типа фигуры (визуально и при по-

мощи расчета пропорций). Подбор моделей одежды для определенного типа 

фигуры зимнего и летнего ассортимента. Коррекция отдельных частей фигу-

ры при помощи различных деталей одежды и линий силуэта. Подбор моде-

лей одежды и аксессуаров в соответствии с типом фигуры. 

Цветовой анализ внешности. Выбор цветового направления. Создание кол-

лекции моделей одежды в соответствии с выбранным цветовым направлени-

ем. Выбор моделей для творческого проекта. Составление эскизов на основе 

модели  плечевого изделия с втачным  рукавом (или рукавом рубашечного 

типа) и аксессуаров к этому костюму. Создание эскиза проектного изделия.  

Выбор украшений, отделок и дополнений к костюму.  

Тема: Материаловедение 

 Теоретические сведения.. Классификация химических волокон: полу-

чение, строение, свойства. Штапельные волокна, их свойства. Уход за тканя-

ми  их применение. Прокладочные и клеевые ткани, работа с ними.  
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 Практическая работа.  Определение видов ткани по волокнистому со-

ставу (лабораторно-практические работы). Определение вида ткани по внеш-

нему виду. Подбор тканей для проектных изделий (экскурсия в магазин тка-

ней).  

Тема: Основы конструирования и моделирования одежды 

 Теоретические сведения.  Конструирование цельнокроеных и плоско-

лежащих воротников.  Конструирование и моделирование горловины изде-

лия. Моделирование рукавов изделия на основе одношовного рукава. Деко-

ративная отделка изделия (буфы, защипы,  воланы). Поясные вытачки   на 

изделии. Кокетки с глухим и отлетным краем, моделирование  изделий с ко-

кетками.  Моделирование и конструирование карманов, поясов, разреза 

(шлицы) на юбке. Конструирование и моделирование  поясных (брюки, юб-

ки) изделий. Построение чертежей юбок. Снятие выкроек моделей одежды 

(плечевые изделия) и аксессуаров (сумки, головные уборы и т.п.) из журна-

лов мод. Конструирование изделий с рукавом «рубашечного типа».  Выбор 

проектного изделия. Моделирование одежды проекта. 

Практическая работа.  Построение чертежей цельнокроеных и плос-

колежащих воротников, горловины изделия. Моделирование рукавов. Моде-

лирование изделий с элементами декоративной отделки (воланы, защипы, 

буфы). Построение чертежей юбок по модели. Моделирование и конструиро-

вание кокеток, карманов, разрезов (шлицы) на юбке.  Конструирование и мо-

делирование  борта и подборта изделия.  Конструирование (юбка) и модели-

рование поясных  изделий (брюки), снятие выкроек плечевых изделий из 

журналов мод, их корректировка по индивидуальным меркам и моделирова-

ние проектного изделия. Подготовка выкроек к раскрою. 

    Тема:  Машиноведение 

      Теоретические сведения. Замена иглы.  Регуляторы строчки.  Неполадки 

в работе швейной машины, вызванные неправильной заправкой ниток и не-

правильной установкой иглы.  

    Многооперационные швейные машины. Декоративные строчки и их при-

менение при изготовлении деталей одежды. Правила безопасного труда. 

Краеобметочные машины  типа «оверлок». Повторение правил безопасной 

работы, примеры работы на швейной машине  с электрическим приводом.    

     Уход за швейной машиной: чистка, смазка. Малая механизация — специ-

альные лапки, входящие в комплект швейной машины, назначение и приме-

нение. 
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      Практическая работа.  Устранение неполадок , связанных с неправиль-

ной заправкой нитей и установкой иглы.  

      Установка приспособлений, выполнение швов и специальных операций с 

помощью приспособлений 

Тема: Декоративно-прикладное творчество 

Подтема: Изготовление цветов из различных материалов 

 Роспись по ткани. Батик 

 Теоретические сведения. Цветы из ткани: применение и использова-

ние в костюме. Материалы и инструменты, используемые при изготовлении 

цветов из ткани и других материалов. Цветы из ленты.Цветы из фоамирана. 

3-D цветы из пластика.  

Операции, необходимые при изготовлении цветов. Обработка материалов, 

раскрой деталей цветов. Изготовление отдельных цветков. Листья и ветки 

для композиций. Композиции из искусственных цветов. Искусственные цве-

ты с добавление бусинок.  

Виды росписи по ткани. Инструменты и приспособления. Способы закрепле-

ния ткани нанесения контура. Способы росписи по ткани методом "холодно-

го батика". 

 Практическая работа. Подготовка материалов и  выкроек к раскрою 

деталей цветов. Приемы работы инструментами и приспособлениями для из-

готовления цветов. Техника безопасности при работе с различными материа-

лами.  Раскрой, обработка отдельных цветков. Изготовление листьев и веток 

для цветов. Соединение отдельных цветков в композицию. Декорирование  

цветов  лентами  и бусинками. 

Закрепление ткани. Нанесение контура. Роспись по ткани с использованием 

различных методик. 

Тема: Технология проектирования и  изготовления проектного 

изделия Теоретические сведения. Обработка срезов изделия обтачкой. 

Обработка цельнокроеных и плосколежащих воротников. Способы обработ-

ки низа рукава. Декоративная отделка изделия (приемы выполнения отделки 

изделия буфами, защипами, воланами). Вытачки и складки на изделии. При-

менение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и 

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение.  Об-

работка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой «молния», разреза 

(шлицы) на юбке.   
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        Последовательность изготовления проектных изделий. Правила рас-

кладки и раскроя изделий из тканей в «полоску» и «клетку». Подготовка де-

талей кроя плечевого изделия к обработке и примерке. Проведение пример-

ки, исправление дефектов плечевого изделия. Технология обработки отдель-

ных узлов изделия. Обработка застежки на различных изделиях. Окончатель-

ная обработка изделия.  

 Практическая работа. Изготовление образцов поузловой обработки 

цельнокроеных и плосколежащих воротников, низа рукавов,  складок, коке-

ток, карманов, воланов, разреза (шлицы) на юбке).  

Раскрой проектного изделия. Подготовка и проведение примерки изде-

лий, корректировка с учетом индивидуальных особенностей,  исправление 

дефектов. Обработка деталей изделий (плечевых и боковых срезов, обработ-

ка горловины изделия, обработка воротников и рукавов, их вметывание и  

втачивание, обработка верхних и нижних срезов поясных изделий). Обработ-

ка застежки изделия на блузке и юбке. Обработка низа изделий, петель. 

Окончательная обработка изделий, ВТО.  

Тема: Стилистика и косметология 

 Теоретические сведения. Формы и типы лица (мягкие формы: оваль-

ная, круглая, «сердечко», грушевидная; резкие формы: прямоугольная, квад-

ратная, «бриллиант» (ромбовидная)). Пропорции и характеристики различ-

ных форм типов лица. Общие рекомендации по выбору прически в соответ-

ствии с особенностями внешности, зрительная коррекция деталей лица при 

помощи прически и окраски. Черты лица и детали  одежды, аксессуары. 

  Искусство визажа. «Идеальное» лицо. «Идеальная» форма и размер 

бровей глаз, губ, носа. Проблемные зоны и основные приемы их зрительной 

коррекции. Коррекция формы лица с помощью косметических средств 

 Практическая работа.  Определение формы и типа лица. Подбор при-

чесок для различных типов лица. Выбор прически, окраски в соответствии с 

выбранным цветовым направлением, стилем, особенностями внешности. Ре-

комендации по подбору аксессуаров и украшений, соответствующих стилю и 

цветовому направлению. 

Определение проблемных зон лица, выбор средств косметики для ис-

правления недостатков внешности. Подбор цветовой гаммы декоративной 

косметики, соответствующей своему цветовому направлению и стилю. 

Тема: История костюма 

Теоретические сведения. Костюмы народов России. Общие и отличи-

тельные особенности костюма народов России . Просмотр иллюстрационно-
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го материала. Знакомство с традициями народов России при создании кос-

тюмов.   

Практическая работа.  Составление эскизов народного костюма с 

учетом национальных традиций. Просмотр иллюстрационного материала, за-

рисовки элементов костюма с учетом народных традиций.  Создание костю-

ма на бумаге в технике «Коллаж». 

Мероприятия воспитательного характера 

Посещение музеев, выставок декоративно-прикладного творчества, по-

казов моделей одежды, встречи с преподавателями и студентами колледжа 

культуры, модельерами, со специалистами парикмахерского искусства,  ви-

зажистами и т.п. Проведение семинаров и конкурсов, участие в выставках 

декоративно-прикладного творчества. Проведение конкурсов мастерства  и 

т.п. Защита творческих проектов.  

Рабочая программа 

                              модуля третьего года обучения 

Учебно-тематический план 3 года обучения. 

 № Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие 3 1 2 

2.  Основы композиции костюма. 18 6 12 

3. Материаловедение 12 4 8 

4.  Основы конструирования и моделирования 

одежды и аксессуаров. 

24 8 16 

5. Машиноведение. 12 2 10 

6. Декоративно-прикладное творчество.  

Изделия из кожи и меха. 

 

15 

 

2,5 

 

12,5 

7. Технология. Проектирование и изготовление 

швейных изделий 

84 14 70 

8.  Стилистика и косметология.   15 2,5 12,5 

9. История костюма. 12 4 8 

11. Мероприятия воспитательного характера 15 - 15 

12 Промежуточная и итоговая аттестация 6 2 4 

                                         Итого: 216 46 170 

                     Содержание. 

                 Модуль третьего года обучения. 

Вводное занятие 

Вводное занятие. Задачи работы группы. План работы. Инструменты и 

принадлежности для работы. Правила техники безопасности. Организацион-

ные вопросы. Выбор темы творческого проекта. 



26 

 

 Изделия на  подкладке. Задачи работы группы. План работы. Инстру-

менты и принадлежности для работы. 

Тема: Основы композиции костюма 

Теоретические сведения.  

Модные направления. Мода подиумов и улиц. Сезоны моды. Стили 

«ультрамодный», «современный», «классический»и другие. Возрастные осо-

бенности выбора стиля. Стилистические направления и целостность образа. 

Оптимальный гардероб, соответствующий стилю и образу жизни. «Ключе-

вые предметы» и «гибкие капсулы» женского гардероба. Профессии сферы 

услуг, перспективы выбора новых профессий (имиджмейкер, стилист, кон-

сультант – менеджер по продаже одежды и косметики). Мужской и женский 

гардероб. Нарядная одежда. Понятие коллекции одежды. 

Выбор стиля проектируемого изделия. 

Практическая работа. Работа с литературой и информационными но-

сителями.  Создание эскизов коллекции моделей на основе исторического 

или национального костюма. Создание проектного костюма (изделия на под-

кладке: куртка, ветровка, пальто и т.п.) и аксессуаров к нему. Зарисовка мо-

дели.  

 Тема: Материаловедение 

Теоретические сведения. Классификация ткацких переплетений. Ос-

новные (главные) переплетения. Зависимость свойств тканей от вида пере-

плетений. 

Геометрические, механические, физические, оптические, технологиче-

ские свойства  тканей из смешанных волокон; их влияние на изготовление 

одежды. Органолептический способ распознавания волокнистого состава 

тканей.  

Понятие об ассортименте тканей. Ассортимент тканей из смешанных 

волокон. Краткая характеристика групп ткани и отдельных видов ткани из 

различных видов волокон. Их технологические свойства и применение при 

изготовлении женской легкой одежды. 

Трикотажное полотно. Нетканые материалы. Прокладочные материа-

лы. Утепляющие материалы. Свойства нетканых и трикотажных материалов, 

особенности обработки тканей при изготовлении изделий. 

Уход за текстильными изделиями из различных волокон. Международ-

ные символы ухода за текстильными волокнами. 

 Удаление различных видов загрязнения. Режимы стирки и утюжки.  
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Ассортимент подкладочных тканей. Свойства подкладочных тканей. 

Особенности работы с подкладочными тканями. Ткани для утепления. Осо-

бенности работы с тканями (типа ватин, синтэпон, флис, холофайбер и т.п.) 

Искусственная кожа, особенности работы с искусственной кожей и замшей. 

Практическая работа.  Распознавание волокнистого состава тканей. 

Определение вида переплетений ткани. Знакомство с ассортиментом тканей 

из смешанных волокон, с трикотажными и неткаными материалами. Выбор 

материалов для проектного изделия. Определение расхода ткани для проект-

ного костюма. Изучение символов ухода за текстильными волокнами.    Вы-

бор тканей для проектного костюма. Выбор подкладочных тканей для кос-

тюма.  

Тема: Основы конструирования и моделирования одежды  и ак-

сессуаров 

Теоретические сведения. Увеличение и уменьшение размера выкроек 

(параллельное и радиальное увеличение). Конструирование и моделирование 

изделий методом «наколки» (на манекен). 

 Конструирование плечевого изделия с втачным  рукавом. Конструиро-

вание изделий с рукавом «рубашечного типа». Моделирование  проектных 

изделий. 

Конструктивные особенности плечевых изделий с рукавом типа «рег-

лан». Моделирование изделий с рукавом «реглан». Конструирование и моде-

лирование втачных воротников. Перенос нагрудной вытачки в изделиях, мо-

делирование плечевых изделий различной конструкции.     Снятие мерок.    

Моделирование женских брюк на основе классических. Внутренние 

карманы (в листочку, с клапаном и т.п.). Приемы моделирования внутренних 

карманов в изделиях. Конструирование и моделирование головных уборов 

(берет, кепка, шляпа). Выбор лучшей идеи проекта.  

 Конструирование и моделирование изделий методом «наколки» (на 

манекен). Моделирование  проектных изделий.  

  Ассортимент изделий на подкладке. Особенности раскладки на ткани 

и раскроя изделий на подкладке. 

Практическая работа. Конструирование простых изделий или деталей 

изделия методом «наколки». Построение чертежа с рукавом «рубашечного» 

типа на основе чертежей плечевого изделия с втачным рукавом и одношов-

ного рукава. Построение чертежа брюк по своим меркам. Моделирование ру-

кавов. 



28 

 

Снятие мерок для построения выкроек деталей костюма. Снятие вы-

кроек основы деталей костюма из журналов мод и моделирование их по эс-

кизам проектируемых моделей (перенос вытачки, параллельное и коническое 

расширение, изменение формы деталей и т.п.).   

 Построение выкроек различными способами (построение конструкции 

модели по своим меркам, методом «наколки»). 

 Подготовка выкроек и ткани  к раскрою. 

Тема: Машиноведение 

Теоретические сведения.  Швейная машина. Рабочие органы швейной 

машины. Механизм иглы. Механизм двигателя ткани. Эксцентриковый меха-

низм. Узел лапки. Механизм челнока. Механизм челнока. Механизм ните-

притягивателя. Условное обозначение механизмов преобразования движения.  

Челночный стежок. Регуляторы строчки.  Неполадки в работе швейной 

машины. Приемы устранения неполадок в работе швейной машины. Техни-

ческие требования к машинным строчкам и швам. Виды машинных стежков 

и швов; назначение и применение. Виды швов в изделиях. Конструкция 

швов. Способы и приемы выполнения машинных швов. 

Практическая работа. Изучение механизмов преобразования движе-

ния швейной машины, чтение кинематических схем. Устранение различных 

неполадок работы швейной машины. 

Устранение неполадок швейной машины.  Изучение технических до-

пусков к выполнению швов. Составление коллекции машинных швов.  

 

Тема: Декоративно-прикладное творчество  

Подтема: Изделия из кожи и меха 

Теоретические сведения. Изделия из кожи и меха. Аксессуары и ук-

рашения из кожи и меха. Инструменты и приспособления для обработки ко-

жи и меха. Раскрой кожи и меха. Обработка кожи и меха. Украшения из кожи 

и меха.  

Практическая работа. Разработка творческих моделей. Раскрой и из-

готовление изделий,  украшений из кожи или меха. Выполнение творческих 

работ в рамках проекта. 

Тема: Технология проектирования и изготовления проектного 

изделия. 

Теоретические сведения. Конструктивные особенности обработки 

плечевых изделий с рукавами различного типа (втачного и типа «реглан»),  
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Технология обработки  втачных воротников в изделиях. Технология обработ-

ки  женских брюк  с застежкой в среднем шве (спереди). Технология обра-

ботки внутренних карманов (в листочку, с клапаном и т.п.). Последователь-

ность поузловой обработки изделий.  Изготовление  головных уборов (по 

проекту). Окончательная обработка изделия. 

Технология изготовления изделий на подкладке. Правила раскроя из-

делий на подкладке. Особенности обработки  изделий на подкладке. После-

довательность поузловой обработки. Соединение подкладки и изделия.   

Практическая работа. Изготовление образцов отдельных узлов изде-

лия (втачных воротников, застежки брюк, карманов, шлевок брюк и т.п.). 

Планирование работы. Раскрой проектных изделий костюма. Подготовка де-

талей кроя к обработке. Подготовка и проведение примерки, исправление 

дефектов изделий. Поузловая обработка проектного изделия. Изготовление 

аксессуаров и головных уборов костюма. ВТО и окончательная обработка 

изделий.  

Планирование работы. Раскрой деталей проектных изделий. Подготов-

ка деталей кроя к обработке и примерке. Поузловая обработка изделий (на 

основе полученных знаний 1-го, 2-го,3-го года обучения). ВТО. Соединение 

узлов изделий. Соединение деталей подкладки и изделия. Окончательная об-

работка изделий и аксессуаров костюма.  

Тема: Стилистика и косметология 

 Теоретические сведения. Основные техники макияжа определенного 

цветового направления. Последовательность выполнения макияжа. Дневной 

и вечерний макияж. Схемы выполнения. 

 Основы здорового образа жизни. Влияние питания, режима дня, сна, 

стресса, физических нагрузок на организм человека. Враги кожи. Вредные 

привычки и их негативное влияние на организм. Диеты (плюсы и минусы). 

Физические упражнения и косметические процедуры,  улучшающие внеш-

ность. 

Практическая работа. 

Определение проблемных зон лица, выбор средств косметики для ис-

правления недостатков внешности. Подбор цветовой гаммы декоративной 

косметики, соответствующей своему цветовому направлению и стилю. Вы-

полнение дневного и вечернего макияжа. Анализ типа кожи и выбор реко-

мендаций по уходу за телом и кожей, упражнений, косметических процедур, 

режима дня, питания для поддержания физической формы, внешности. Рабо-

та с дополнительной информацией. 
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Тема: История костюма 

Теоретические сведения. История костюма. Отражение эпохи в кос-

тюме. Великие модельеры и стилисты прошлого и настоящего. Костюмы 

Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Византии. Общая харак-

теристика страны, эстетический идеал красоты, ткани, цвет, орнамент.  Кос-

тюм Западной Европы в период Средневековья, костюм эпохи Возрождения,  

костюм 17, 18, 19  веков. Общая характеристика эпохи, эстетический идеал 

красоты, ткани, цвет, орнамент. 

Практическая работа. 

Просмотр иллюстрационного материала, зарисовки элементов костюма. Созда-

ние костюма на бумаге в технике «Коллаж» или эскиза костюма определенной 

эпохи. 

Составление коллекции фоторепродукций женских костюмов разных эпох. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

- 1 год обучения 

 № Раздел 

программы 

Форма 

контроля 

 Критерий оценки Система 

оценки  

 1 Вводное занятие  беседа 

 

  наблюде-

ние 

 2 Художественное 

моделирование  

одежды  и аксессуа-

ров. 

Основы композиции 

костюма. 

практиче-

ская рабо-

та 

 Обучающиеся могут подбирать 

несложные модели  гардероба и аксес-

суары костюма. Выбирать с помощью 

педагога определенную цветовую гам-

му для модели и коллекции  в соответ-

ствии с основами цветоведения. 

 низкий 

Обучающиеся могут определять тип 

фигуры, с помощью учителя подбирать 

модели одежды и аксессуары, в соот-

ветствии со своим  типом фигуры, по-

добрать  модели одежды в соответствии 

со своим    цветовым  направлением и 

типом фигуры  из предложенных педа-

гогом. Используют знания о костюме и 

цветоведении в создании проектного 

изделия 

средний 

Используя знания психологического 

воздействия линий, пропорций и цвета,  

индивидуальных особенностей челове-

ка, обучающиеся  могут  подбирать са-

мостоятельно модели проектного кос-

высокий 
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тюма. 

 Технология. Мате-

риаловедение 

лабора-

торно-

практиче-

ская рабо-

та 

знают классификацию волокон и про-

изводство ткани, различают лицевую и 

изнаночную стороны ткани, могут от-

личать ткани из натуральных волокон 

от химических и смешанных органо-

лептическим способом 

низкий  

знают классификацию тканей по во-

локнистому составу, отличают лицевую 

и изнаночную стороны в различных 

тканях, различают направление долевой 

и уточной нити , в образце без кромки. 

Определяют вид  ткани (по происхож-

дению) в коллекции тканей из нату-

ральных волокон.  

средний 

различают ткани растительного проис-

хождения от других тканей по внешним 

признакам. 

высокий 

  Технология. Основы 

конструирования и 

моделирования оде-

жды и аксессуаров. 

практиче-

ская рабо-

та 

Выполняют построение чертежа и мо-

делирование под контролем и с помо-

щью педагога.  

низкий 

Выполняют построение,  моделирова-

ние чертежа по алгоритму, подготовку 

выкроек с помощью педагога   

средний 

Выполняют построение и моделирова-

ние чертежа, подготовку выкроек 

сложных моделей, используя опорные 

конспекты и технологические карты 

высокий 

 Машиноведение практиче-

ская дея-

тельность 

 

Могут выполнять заправку швейной 

машины по алгоритму 

низкий 

Осуществляют  заправку нитей  и рабо-

ту на швейной машине, выполняют 

ручные и машинные швы используя 

технологическую карту или опорный 

конспект с помощью педагога. 

средний 

Самостоятельно осуществляют  заправ-

ку нитей  и работу на швейной машине 

с электрическим приводом, используя 

технологическую карту или опорный 

высокий 
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конспект 

 Декоративно-

прикладное творче-

ство. 

 Основы аппликации 

и вышивки. 

практиче-

ская рабо-

та 

Выполняют вышивку изделий в техни-

ке "креста" и простейшими вышиваль-

ными швами. 

низкий 

Подбирают рисунки для вышивки и 

выполняют  работы средней сложности 

с помощью педагога, умеют читать 

схемы узоров. 

средний 

Используя  дополнительную литерату-

ру, знания, полученные  при изучении 

других предметов, подбирают рисунки, 

схемы для вышивки (или составляют 

самостоятельно). Выполняют модели 

повышенной сложности. 

высокий 

Вязание крючком. практиче-

ская твор-

ческая ра-

бота а 

Выполнять простейшие элементы вяза-

ния крючком. 

низкий 

Подбирают рисунки для  вязания крюч-

ком  и выполняют  модели средней 

сложности с помощью педагога, умеют 

читать схемы узоров. 

средний 

Используя  дополнительную литерату-

ру, знания, полученные  при изучении 

других предметов, подбирают рисунки, 

схемы для  вязания  крючком  (или со-

ставляют самостоятельно). Выполняют 

модели повышенной сложности. 

высокий 

Вязание спицами. практиче-

ская твор-

ческая ра-

бота 

Выполнять простейшие элементы вяза-

ния  спицами. 

низкий 

Подбирают рисунки для  вязания спи-

цами, и выполняют  модели средней 

сложности с помощью педагога, умеют 

читать схемы узоров. 

средний 

Используя  дополнительную литерату-

ру, знания, полученные  при изучении 

других предметов, подбирают рисунки, 

схемы для  вязания  спицами (или со-

ставляют самостоятельно). Выполняют 

модели повышенной сложности. 

высокий 

 Технология выпол-

нения ручных и ма-

шинных швов и 

швейных изделий 

практиче-

ская рабо-

та 

Могут выполнять ручные и машинные 

швы по алгоритму и образцу 

низкий 

Выполняют ручные и машинные швы 

используя технологическую карту или 

опорный конспект с помощью педагога 

средний 
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Выполняют ручные и машинные швы 

используя технологическую карту или 

опорный конспект, знают назначение 

швов и применяют их при выполнении 

проектного изделия 

высокий 

 

Технология. Проек-

тирование и изго-

товления швейных 

изделий. 

творческая 

работа 

Выполняют с помощью педагога рас-

крой и изготовление проектного изде-

лия (по чертежу основы с цельнокрое-

ным рукавом) 

низкий 

Выполняют,   раскрой  и пошив проект-

ного изделия средней сложности  

средний 

Выполняют раскрой  и пошив проект-

ного изделия  сложных моделей. Осу-

ществляют изготовление моделей, ис-

пользуя опорные конспекты и техноло-

гические карты. 

высокий 

 

Стилистика и кос-

метология.   

Уход за кожей лица 

и рук. 

 

тестирова-

ние, вы-

ступление 

по теме 

Знают правила ухода за кожей и телом.  низкий 

Определяют тип кожи и осуществляют 

подбор способов ухода за ней из пред-

ложенных педагогом. Умеют использо-

вать декоративную косметике для кор-

рекции недостатков кожи (с помощью 

педагога). 

средний 

Самостоятельно определяют тип кожи 

и осуществляют подбор способов ухода 

за ней, используя различные информа-

ционные источники. Умеют использо-

вать декоративную косметике для кор-

рекции недостатков кожи. 

высокий 

 

История костюма.  Знают особенности традицион-ного 

женского русского костюма. 

низкий 

Составляют  эскизы русского народно-

го костюма с учетом национальных 

традиций.  

средний 

Самостоятельно могут создавать  моде-

ли стилизованного костюма в эскизе 

или  на бумаге в технике «Коллаж». 

высокий 

 

Мероприятия воспи-

тательного характе-

ра 

 Являются пассивными зрителями и 

участниками 

низкий 

Являются помощниками педагога и ор-

ганизаторов мероприятия 

средний 

Являются творческими организаторами 

мероприятия 

высокий 
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Промежуточная  ат-

тестация  

 

 Результаты тестирования по темам , 

уровень освоения практических навы-

ков  

0-5 баллов 

низкий 

Результаты тестирования по темам , 

уровень освоения практических навы-

ков 

5-8 баллов 

средний 

Результаты тестирования по темам , 

уровень освоения практических навы-

ков 

9-10 баллов 

высокий 

-  

- 2 год обучения 

-   

№ Раздел 

программы 

Форма 

контроля 

 Критерий оценки Система 

оценки  

 1 Вводное занятие  тестиро-

вание 

 

 Низкий - частично помнит материал, 

изучаемый в 1 год обучения 

0-5баллов 

Средний - помнит основное содержание 

изучаемого курса 

6-8 баллов 

Высокий - знает и помнит содержание 1 

года обучения на высоком уровне, по-

лучил самостоятельно знания по теме 

из различных источников 

9-10 баллов 

 2 Художественное 

моделирование  

одежды  и аксессуа-

ров. 

Основы композиции 

костюма. 

практиче-

ская рабо-

та 

Знают типы фигур и виды цветовых на-

правлений в одежде 

 низкий 

Умеют определять тип фигуры и   цве-

товое направления внешности. 

средний 

Умеют определять тип фигуры и под-

бирать модели в соответствии с осо-

бенностями фигуры и цветового на-

правления внешности 

высокий 

 Технология. Мате-

риаловедение 

лабора-

торно-

практиче-

ская рабо-

та 

Знают классификацию тканей из хими-

ческих волокон. 

низкий  

Знают классификацию тканей и умеют 

определять с помощью педагога вид 

ткани из химических волокон. 

средний 

Знают классификацию тканей и умеют 

определять вид ткани из химических 

волокон. 

высокий 

  Технология. Основы 

конструирования и 

моделирования оде-

жды и аксессуаров. 

практиче-

ская рабо-

та 

Выполняют под руководством педагога 

конструирование и моделирование по-

ясных изделий, цельнокроеных и плос-

колежащих воротников на основе чер-

низкий 
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тежей и готовых выкроек из журналов 

мод 

Выполняют конструирование и моде-

лирование поясных изделий, цельно-

кроеных и плосколежащих воротников 

на основе чертежей и готовых выкроек 

из журналов мод. 

средний 

Самостоятельно выполняют конструи-

рование и моделирование поясных из-

делий, цельнокроеных и плосколежа-

щих воротников на основе чертежей и 

готовых выкроек из журналов мод. 

высокий 

 Машиноведение практиче-

ская дея-

тельность 

 

Знают и умеют выполнять различные 

виды машинных швов. 

низкий 

С помощью педагога  выбирают вид 

машинного шва для технологической 

операции и самостоятельно выполняют 

его с помощью приспособлений малой 

механизации. 

средний 

Самостоятельно выбирают вид машин-

ного шва для технологической опера-

ции и выполняют его с помощью при-

способлений малой механизации. 

высокий 

 Декоративно-

прикладное творче-

ство. 

 Изготовление цве-

тов. 

Роспись по ткани. 

практиче-

ская рабо-

та 

Под руководством педагога осуществ-

ляют подготовку тканей, раскрой и из-

готовление цветов из тканей, подборку 

рисунков и роспись тканей. 

низкий 

Самостоятельно подбирают компози-

ции и  осуществляют раскрой, изготов-

ление цветов из ткани с помощью не-

сложных моделей. 

Самостоятельно осуществляют подбор 

рисунков, материалов и выполняют  

роспись тканей с помощью педагога. 

средний 

Подбирают композиции и самостоя-

тельно осуществляют раскрой, изготов-

ление цветов из ткани. 

Самостоятельно осуществляют подбор 

рисунков, материалов и роспись тканей. 

высокий 

 

Технология. Проек-

тирование и изго-

товления швейных 

творческая 

работа 

Производят раскрой и пошив юбок и 

плечевых изделий (без рукавов по ос-

нове выкроек из журналов мод).  

низкий 
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изделий. Производят раскрой и пошив поясных 

изделий и плечевых моделей без рука-

вов. 

средний 

Производят раскрой и пошив поясных 

изделий и плечевых моделей без рука-

вов по опорным конспектам и инструк-

ционным  картам. 

высокий 

 

Стилистика и кос-

метология.   

Прическа и образ. 

 

тестирова-

ние, вы-

ступление 

по теме 

Знают общие рекомендации подбора 

причесок в соответствии с особенно-

стями внешности. 

низкий 

Умеют подбирать прически в соответ-

ствии с особенностями и цветовым на-

правлением внешности с помощью пе-

дагога. 

средний 

Самостоятельно уметь подбирать при-

чески в соответствии с особенностями и 

цветовым направлением внешности 

высокий 

 История костюма.  Знают особенности деталей костюма 

народов России. 

низкий 

Знают особенности деталей костюма 

народов России и уметь составлять эс-

кизы  по мотивам костюмов народов 

России с помощью педагога. 

средний 

Составляют эскизы моделей по моти-

вам костюмов народов России. 

высокий 

 

Мероприятия воспи-

тательного характе-

ра 

 являются пассивными зрителями и уча-

стниками 

низкий 

являются помощниками педагога и ор-

ганизаторов мероприятия 

средний 

являются творческими организаторами 

мероприятия 

высокий 

 

Промежуточная  ат-

тестация  

 

 результаты тестирования по темам , 

уровень освоения практических навы-

ков  

0-5 баллов 

низкий 

результаты тестирования по темам , 

уровень освоения практических навы-

ков 

5-8 баллов 

средний 

результаты тестирования по темам , 

уровень освоения практических навы-

ков 

9-10 баллов 

высокий 

-  

-  

- 3 год обучения 
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-   

№ Раздел 

программы 

Форма 

контроля 

 Критерий оценки Система 

оценки  

 1 Вводное заня-

тие 

 беседа 

 

 низкий - частично помнит материал, изу-

чаемый в 1и 2 год обучения 

0-5 баллов 

средний - помнит основное содержание 

изучаемого курса 1 и 2года обучения 

 

6-8 баллов 

высокий - знает и помнит содержание 1 и 2 

года обучения на высоком уровне, получил 

самостоятельно знания по теме из различ-

ных источников 

9-10 баллов 

 

 2 Художествен-

ное моделиро-

вание  одежды  

и аксессуаров. 

Основы ком-

позиции кос-

тюма. 

практиче-

ская работа 

Знают современные стилистические на-

правления 

 низкий 

Знают  современные стилистические на-

правления и   подбирают оптимальный гар-

дероб в соответствием с выбранным с по-

мощью педагога. 

средний 

Знают современные стилистические на-

правления и  самостоятельно подбирают 

оптимальный гардероб в соответствием с 

выбранным стилем. 

 

 Технология. 

Материалове-

дение 

лаборатор-

но-

практиче-

ская работа 

Знают виды ткацких переплетений. Подби-

рают ткани для проектного изделия с по-

мощью педагога. 

низкий  

Знают и умеют определять виды ткацких 

переплетений. Подбирают  ткани для про-

ектного изделия. 

средний 

Знают и умеют определять виды ткацких 

переплетений. Подбирают ткани для про-

ектного изделия с заданными свойствами. 

высокий 

  Технология. 

Основы конст-

руирования и 

моделирования 

одежды и ак-

сессуаров. 

практиче-

ская работа 

Знают приемы моделирования изделий и 

использовать готовые выкройки из журна-

лов мод. 

низкий 

Знать приемы моделирования изделий и с 

помощью педагога выполнять выкройки  

выбранных моделей. 

средний 

Знают  приемы моделирования изделий и 

самостоятельно выполняют выкройки  вы-

бранных моделей. 

высокий 

 Машиноведе-

ние 

практиче-

ская дея-

тельность 

Знают причины простейших неполадок в 

работе швейной машины. 

низкий 

Знают  причины простейших неполадок в средний 
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 работе швейной машины и могут устранять 

их используя инструкцию. 

Могут  самостоятельно устранять простей-

шие неполадки в работе швейной машины. 

высокий 

 Декоративно-

прикладное 

творчество. 

  

практиче-

ская работа 

Уметь  изготавливать  несложные украше-

ния из кожи и меха. 

низкий 

Могут выбирать модели аксессуаров и  из-

готавливать  украшения из кожи и меха 

средний 

Самостоятельно выбирают модели аксес-

суаров и  изготавливают  украшения из ко-

жи и меха. 

высокий 

 

Технология. 

Проектирова-

ние и изготов-

ления швей-

ных изделий. 

творческая 

работа 

Знать причины простейших неполадок в 

работе швейной машины. 

Выполнять раскрой  и пошив плечевых из-

делий (с рукавами типа "рубашечный" и 

"реглан") ( в изделиях без подклада) с по-

мощью педагога. 

низкий 

Выполняют раскрой  и пошив плечевых из-

делий (с рукавами типа "рубашечный" и 

"реглан") и изделий на подкладке с помо-

щью педагога. 

средний 

Могут самостоятельно  выполнять раскрой  

и пошив плечевых изделий (с рукавами ти-

па "рубашечный" и "реглан") и изделий на 

подкладке. 

высокий 

 

Стилистика и 

косметология.   

Искусство ви-

зажа. 

выступле-

ние по теме, 

практиче-

ская работа 

Знают основные приемы зрительной кор-

рекции лица с помощью косметических 

средств и схемы  выполнения дневного и 

вечернего макияжа.  Основы здорового об-

раза жизни. 

низкий 

Знают основные приемы зрительной кор-

рекции лица с помощью косметических 

средств и схемы  выполнения дневного и 

вечернего макияжа и умеют выполнять 

дневной и вечерний макияж.  Знают  осно-

вы здорового образа жизни и умеют подби-

рать комплекс упражнений и режим дня. 

средний 

Умеют выполнять коррекцию проблемных 

зон лица с помощью декоративной косме-

тики,  дневной и вечерний макияж в соот-

ветствии со стилевым направлением. Само-

стоятельно подбирать комплекс физических 

упражнений и косметических процедур. 

высокий 
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История кос-

тюма. 

 Знают  детали  костюма в различные исто-

рические эпохи,   стиль модельеров на-

стоящего и прошлого. 

низкий 

С помощью педагога определять историче-

скую эпоху по деталям  костюма,  распо-

знавать стиль модельеров настоящего и 

прошлого 

средний 

Самостоятельно  определяют историческую 

эпоху по деталям  костюма,  распознают 

стиль модельеров настоящего и прошлого. 

высокий 

 

Мероприятия 

воспитатель-

ного характера 

 являются пассивными зрителями и участ-

никами 

низкий 

являются помощниками педагога и органи-

заторов мероприятия 

средний 

являются творческими организаторами ме-

роприятия 

высокий 

 

Промежуточ-

ная  аттестация  

 

 результаты тестирования по темам , 

уровень освоения практических навыков  

0-5 баллов 

низкий 

результаты тестирования по темам , 

уровень освоения практических навыков 

5-8 баллов 

средний 

результаты тестирования по темам , 

уровень освоения практических навыков 

9-10 баллов 

высокий 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

№ Раздел, 

тема 

про-

граммы 

Формы за-

нятий 

Приемы и ме-

тоды органи-

зации учебно-

воспитатель-

ного процесса 

Методический 

и дидактиче-

ский материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма под-

ведения ито-

гов 

1.Первый год обучения 

1 Вводное 

занятие 

Деловая иг-

ра 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Беседа 

Планирование 

Анкетирова-

ние 

Метод игры  

Анкета 

Инструкции 

Компьютер 

Проектор 

Рефлексия, 

тестирова-

ние 

 

2 Основы 

компо-

зиции 

Традицион-

ные  

Деловая иг-

ра 

Практиче-

ские занятия 

Фронталь-

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Метод  де-

монстрации 

Частично-

Таблицы по 

цветоведению 

Карточки-

таблицы 

"Типы фигур", 

"Зрительные 

эффекты в кос-

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Манекен 

Тестирова-

ние 

Выполнение 

эскизов мо-

делей 

Выбор темы 

проекта 
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ная 

Групповая 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

 

поисковый 

метод 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Метод проек-

тов 

 

тюме", "Деле-

ние фигур" 

Шаблон фигу-

ры человека 

Карточки-

задания 

Образцы про-

ектов 

Презентация 

"Современные 

стили в одеж-

де" 

Выбор эски-

за проектно-

го изделия и 

аксессуаров 

 

3 Мате-

риало-

ведение 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Лаборатор-

ная работа 

Экскурсия 

Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

Частично-

поисковый 

метод 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Метод проек-

тов 

 

Таблицы по 

материалове-

дению 

Коллекция 

"Ассортимент 

тканей" 

Виды перепле-

тения в тканях 

Карточки-

задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Карточки зада-

ния Таблицы 

"Определение 

лицевой и из-

наночной сто-

рон ткани" 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Лупы 

Препаро-

вальные иг-

лы 

Образцы 

тканей 

Тестирова-

ние 

Составление  

коллекции 

Выбор ткани 

для проект-

ного изделия 

и аксессуа-

ров 

4 Конст-

руиро-

вание и 

модели-

рование 

одежды  

и аксес-

суаров 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Деловая иг-

ра 

"Ателье" 

Фронталь-

ная 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

Частично-

поисковый 

метод 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Таблица "Чер-

теж плечевого 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом" 

Инструкцион-

ные карты "По-

следователь-

ность построе-

ния чертежа 

изделия с 

цельнокроеным 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Манекен 

Сантимет-

ровые ленты 

 

Тестирова-

ние 

Построение 

чертежей и 

выкроек 

проектного 

изделия и 

аксессуаров 
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Групповая 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

Метод проек-

тов 

 

рукавом" 

Таблица "Ал-

горитм моде-

лирования из-

делия" 

Динамические 

модели для де-

монстрации 

приемов моде-

лирования из-

делия 

Таблицы "Мо-

делирование 

изделий с 

цельнокроеным 

рукавом" 

Фотографии 

моделей одеж-

ды, аксессуа-

ров 

 

5 Маши-

новеде-

ние 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

 

Таблицы "Уст-

ройство швей-

ной машины" 

"Образование 

челночного 

стежка" 

"Виды приво-

дов" 

"Правильная 

посадка при 

работе на 

швейной ма-

шине" 

Алгоритм ра-

боты на швей-

ной машине 

Швейные 

машины 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Раскладка 

(мел, иглы 

швейные и 

машинные, 

вспарыва-

тель, санти-

метровая 

лента, 

игольница,  

ножницы) 

Тестирова-

ние 

6 Декора-

тивно-

при-

кладное 

творче-

ство Ос-

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

 Фотографии и 

образцы изде-

лий с апплика-

цией и вышив-

кой 

Схемы-

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Пяльца 

Раскладка 

Тестирова-

ние 

Выбор и 

(или) изго-

товление 

отделки для 



42 

 

новы 

аппли-

кации и 

вышив-

ки 

 

ская работа 

Мастерская 

Фронталь-

ная 

Индивиду-

альная 

 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Метод проек-

тов 

 

рисунки техни-

ки выполнения 

различных ви-

дов  вышивки 

 Образцы ри-

сунков для ап-

пликации и 

вышивки 

Презентация 

"Виды отделки 

в изделиях" 

 

 

проектного 

изделия 

7 Декора-

тивно-

при-

кладное 

творче-

ство Ос-

новные 

приемы 

вязания 

крючком 

и спи-

цами 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Мастерская 

Фронталь-

ная 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Метод проек-

тов 

 

Фотографии и 

образцы изде-

лий связанных 

крючком и 

спицами 

Схемы-

рисунки техни-

ки выполнения 

узоров вязания 

крючком и 

спицами 

 Образцы ри-

сунков вязания 

крючком и 

спицами 

Инструкцион-

ные карты "Ус-

ловные обозна-

чения" (для 

схем вязания 

крючком и 

спицами) 

Материал для 

компьютерной 

демонстрации 

"Вязаные изде-

лия и совре-

менная мода" 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Наборы 

спиц для вя-

зания 

Наборы 

крючков для 

вязания 

 

 

Тестирова-

ние 

Выбор и 

(или) изго-

товление 

отделки для 

проектного 

изделия 

8 Техно-

логия 

выпол-

нения 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Коллекции 

"Образцы руч-

ных швов" 

"Образцы ма-

Магнитная 

доска 

Швейные 

машины 

Изготовле-

ние при-

хватки или 

игольной 
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ручных 

и ма-

шинных 

швов и 

швей-

ных из-

делий 

тие 

Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Индивиду-

альная 

 

Репродуктив-

ный 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Частично-

поисковый 

метод 

 

шинных швов" 

Таблица "Виды 

ручных и ма-

шинных швов" 

Таблица "Кон-

струкция шва" 

Опорные кон-

спекты по вы-

полнению ма-

шинных швов 

Раскладки подушки, 

коллекций 

простейших 

ручных и 

машинных 

швов 

 

9 Техно-

логия 

проек-

тирова-

ния и  

изготов-

ления 

швей-

ных из-

делий 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Деловая иг-

ра 

Защита про-

ектов 

Конкурс 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Частично-

поисковый 

метод 

Метод проек-

тов 

Инструкцион-

ные карты по-

узловой  обра-

ботки изделия 

Инструкцион-

ные карты по 

проведению 

примерок и 

устранению 

дефектов изде-

лия 

Образцы узлов 

изделия  

Опорные кон-

спекты по об-

работке от-

дельных узлов 

изделия 

Фотографии и 

образцы гото-

вых изделий 

Материал для 

компьютерной 

демонстрации  

"Дефекты в из-

делии" 

 

 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Раскладка 

Швейные 

машины 

Манекены 

 

Тестирова-

ние 

Изготовле-

ние проект-

но- го изде-

лия и аксес-

суаров 

Защита про-

екта 

Участие в 

районной 

выставке 

декоратив-

но-

прикладного 

творчества и 

конкурсе 

"Театров 

мод" 

Промежу-

точная атте-

стация 

1

0 

Стили-

стика и 

косме-

тология 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

Компьютерная 

презентация  

"Особенности 

ухода за кожей 

различных ти-

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

 

Тестирова-

ние 

Выступле-

ние по теме 
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Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

ный 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Частично-

поисковый 

метод 

пов" 

Тест "Опреде-

ление типа ко-

жи" 

1

1 

История 

костюма 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Частично-

поисковый 

метод 

Компьютерная 

презентация  

"Русский кос-

тюм" 

Рисунки дета-

лей женского 

русского кос-

тюма 

Фотографии 

стилизованного 

русского жен-

ского костюма 

Отделка кос-

тюма 

 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

 

Создание 

эскиза или 

коллажа 

стилизован-

ного жен-

ского рус-

ского кос-

тюма 

 

 

2.Второй  год обучения 

1 Вводное 

занятие 

Деловая иг-

ра 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Беседа 

Планирование 

Анкетирова-

ние 

Метод игры  

 

Анкета 

Инструкции 

Компьютер 

Проектор 

Рефлексия, 

тестирова-

ние 

 

2 Основы 

компо-

зиции 

Традицион-

ные  

Деловая иг-

ра 

Практиче-

ские занятия 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Парная 

Индивиду-

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Метод  де-

монстрации 

Частично-

поисковый 

метод 

Метод про-

блемного из-

Таблицы по 

цветоведению 

Карточки-

таблицы 

"Типы фигур", 

"Особенности 

одежды для 

различных ти-

пов фигур",  

Карточки-

задания 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Манекен 

Шаблоны 

Тестирова-

ние 

Выбор цве-

тового на-

правления 

внешности 

Выполнение 

эскизов мо-

делей 

Выбор темы 

проекта 
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альная 

 

 

ложения 

Метод проек-

тов 

 

Презентация 

"Цветовые на-

правления 

внешности" 

Выбор эски-

за проектно-

го изделия и 

аксессуаров 

 

3 Мате-

риало-

ведение 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Лаборатор-

ная работа 

Экскурсия 

Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

Частично-

поисковый 

метод 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Метод проек-

тов 

 

Таблицы по 

материалове-

дению 

Коллекция 

"Ассортимент 

тканей из хи-

мических во-

локон" 

"Ассортимент 

клеевых и про-

кладочных 

тканей" 

Карточки-

задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Фоторяд "Про-

изводство шта-

пельного во-

локна" 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Лупы 

Препаро- 

вальные иг-

лы 

Образцы 

тканей 

Тестирова-

ние 

Составление  

коллекции 

тканей из 

химических 

волокон" 

Выбор ткани 

для проект-

но-го изде-

лия 

и аксессуа-

ров 

4 Конст-

руиро-

вание и 

модели-

рование 

одежды  

и аксес-

суаров 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Деловая иг-

ра 

"Ателье" 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

Частично-

поисковый 

метод 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Метод проек-

тов 

 

Таблицы  "Чер-

теж прямой 

юбки", "Чертеж 

конической  

юбки","Чертеж 

клиньевой  юб-

ки" 

Инструкцион-

ные карты  

"Построение 

чертежей юбок 

(прямой, кони-

ческой, клинь-

евой)" 

Алгоритм 

"Снятие вы-

кроек из жур-

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Манекен 

Сантимет-

ровые ленты 

Журналы 

мод 

Тестирова-

ние 

Построение 

чертежей и 

выкроек 

проектного 

изделия и 

аксессуаров 
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нала мод", 

Таблица "Ал-

горитм моде-

лирования из-

делия" 

Динамические 

модели для де-

монстрации 

приемов моде-

лирования из-

делия 

Фотографии 

моделей одеж-

ды, аксессуа-

ров 

Таблицы "Мо-

делирование 

юбок", "Моде-

лирование 

брюк", "Моде-

лирование ру-

кавов" 

5 Маши-

новеде-

ние 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

 

Таблицы "Уст-

ройство швей-

ной машины" 

"Замена иглы" 

"Средства ма-

лой механиза-

ции" 

"Правильная 

посадка при 

работе на 

швейной ма-

шине" 

Алгоритм ра-

боты на швей-

ной машине 

Карточки для 

самопроверки 

"Неполадки в 

работе швей-

ной машины" 

Швейные 

машины 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Раскладка 

(мел, иглы 

швейные и 

машинные, 

вспарыва-

тель, санти-

метровая 

лента, 

игольница,  

ножницы) 

Тестирова-

ние 

Устранение 

простейших 

неполадок в 

работе 

швейной 

машины  

6 Декора- Традицион- Беседа  Фотографии и Компьютер Тестирова-
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тивно-

при-

кладное 

творче-

ство. 

Цветы 

из ткани 

 

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Мастерская 

Фронталь-

ная 

Индивиду-

альная 

 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Метод проек-

тов 

 

образцы цветов 

из ткани" 

Видеоряд "Из-

готовление 

цветов из тка-

ни" 

 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Ткани  для 

изготовле-

ния цветов 

Шаблоны 

элементов 

цветка 

Нитки , ос-

нова для 

стеблей и 

листьев 

Приспособ-

ления для 

формообра-

зования 

элементов 

цветка 

("Бульки") 

Ленты 

 

ние 

Изготовле-

ние отделки 

для проект-

ного изделия 

7 Декора-

ти-вно-

прик-

ладное 

твор-

чест-во  

Роспись 

по ткани 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Мастерская 

Фронталь-

ная 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Метод проек-

тов 

 

Фотографии и 

образцов изде-

лий выполнен-

ных в технике 

"холодного ба-

тика" 

Презентация 

"Техника рос-

писи ткани" 

 

 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Рамки для 

ткани 

Шаблоны 

рисунков 

Наборы для 

росписи по 

ткани в тех-

нике "хо-

лодного ба-

тика"  

 

 

Роспись 

ткани для 

проектного 

изделия или 

аксессуаров 

8 Техно-

ло-гия 

проек-

тирова-

ния и  

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

Инструкцион-

ные карты по-

узловой  обра-

ботки изделия 

Инструкцион-

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Раскладка 

Тестирова-

ние 

Изготовле-

ние проект-

но- го изде-
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изготов-

ления 

швей-

ных из-

делий 

Практиче-

ская работа 

Деловая иг-

ра 

Защита про-

ектов 

Конкурс 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

ный 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Частично-

поисковый 

метод 

Метод проек-

тов 

ные карты по 

проведению 

примерок и 

устранению 

дефектов пояс-

ного изделия 

Образцы узлов  

юбки 

Опорные кон-

спекты по об-

работке от-

дельных узлов  

поясного изде-

лия 

Фотографии и 

образцы гото-

вых поясных 

изделий 

 

 

Швейные 

машины 

Манекены 

 

 

лия и аксес-

суа-ров 

Защита про-

екта 

Участие в 

районной 

выставке 

декоратив-

но-прикла-

дного твор-

чества и 

конкурсе 

"Театров 

мод" 

Промежу-

точная атте-

стация 

9 Стили-

стика и 

косме-

тология 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Частично-

поисковый 

метод 

Компьютерная 

презентация  

"Формы и типы 

лица и способы 

коррекции 

внешности при 

помощи при-

чески " 

Тест "Опреде-

ление формы 

лица" 

Карточки 

"Идеальное 

лицо" 

Мини-таблицы 

"Различные 

формы лица и 

способы кор-

рекции при по-

мощи декора-

тивной косме-

тики"  

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Фотографии 

Ножницы, 

клей, 

 

 

 

Тестирова-

ние 

Выступле-

ние по теме 

Подбор при-

чески для 

определен-

ного типа 

лица мето-

дом коллажа 

1 История Традицион- Беседа Компьютерная Компьютер Создание 
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0 костюма ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Частично-

поисковый 

метод 

презентация  

"Костюмы на-

родов России" 

Рисунки дета-

лей женского  

костюма раз-

личных облас-

тей 

Фотографии 

стилизованного 

русского жен-

ского костюма 

различных ре-

гионов России 

Отделка кос-

тюма 

Проектор 

Магнитная 

доска 

 

эскиза или 

коллажа 

стилизован-

ного жен-

ского рус-

ского кос-

тюма 

Нижегород-

ской области 

 

3.Третий год обучения 

1 Вводное 

занятие 

Деловая иг-

ра 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Беседа 

Планирование 

Анкетирова-

ние 

Анкета 

Инструкции 

Компьютер 

Проектор 

Рефлексия, 

тестирова-

ние 

 

2 Основы 

компо-

зиции 

Традицион-

ные  

Деловая иг-

ра 

Практиче-

ские занятия 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Метод  де-

монстрации 

Частично-

поисковый 

метод 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Метод проек-

тов 

 

Таблицы по 

цветоведению 

Карточки-

таблицы 

"Гибкие капсу-

лы", 

"Особенности 

одежды для 

различных ти-

пов фигур",  

Карточки-

задания 

Презентация " 

Мода подиумов 

и улиц" 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Манекен 

 

Тестирова-

ние 

Выбор цве-

тового на-

правления 

внешности 

Выполнение 

эскизов мо-

делей 

Выбор темы 

проекта 

Выбор эски-

за проектно-

го изделия и 

аксессуаров 

3 Мате-

риалове-

дение 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

Таблицы по 

материалове-

дению "Виды 

переплетения в 

тканях" 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Лупы 

Тестирова-

ние 

Выбор ткани 

для проект-

ного изделия 
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Лаборатор-

ная работа 

Экскурсия 

Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Индивиду-

альная 

 

ный 

Частично-

поисковый 

метод 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Метод проек-

тов 

 

Коллекция 

"Ассортимент 

тканей из сме-

шанных воло-

кон" 

Карточки-

задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Табли-

ца"Символы 

ухода за одеж-

дой" 

Презентация 

"Трикотажные 

волокна и из-

делия из них" 

Препаро-

вальные иг-

лы 

Образцы 

тканей 

и аксессуа-

ров 

4 Конст-

руиро-

вание и 

модели-

рование 

одежды  

и аксес-

суаров 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

Частично-

поисковый 

метод 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Метод проек-

тов 

 

Таблицы  

 "Чертеж пле-

чевого изделия 

с втачным ру-

кавом", "Чер-

теж плечевого 

изделия с рука-

вом "реглан" 

Инструкцион-

ные карты  

"Перенос на-

грудной вытач-

ки" 

Алгоритм 

"Снятие вы-

кроек из жур-

нала мод", 

Таблица "Ал-

горитм моде-

лирования из-

делия" 

 

 

Динамические 

модели для де-

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Манекен 

Сантимет-

ровые ленты 

Журналы 

мод 

Цветная бу-

мага, нож-

ницы, клей, 

линейка за-

кройщика, 

 

 

Шаблоны 

плечевого 

изделия в 

М1:6 (М1:4) 

Тестирова-

ние 

Построение 

чертежей и 

выкроек 

проектного 

изделия и 

аксессуаров 
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монстрации 

приемов моде-

лирования из-

делия 

Фотографии 

моделей одеж-

ды, аксессуа-

ров 

Таблицы "Мо-

делирование 

карманов", 

"Конструиро-

вание и моде-

лирование го-

ловных убо-

ров", "Модели-

рование рука-

вов" 

5 Маши-

новеде-

ние 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Таблицы "Уст-

ройство швей-

ной машины" 

"Челночный 

механизм" 

"Правильная 

посадка при 

работе на 

швейной ма-

шине" 

Алгоритм чи-

стки и смазки 

швейной ма-

шины 

Кинематиче-

ские схемы 

устройства 

швейной ма-

шины 

Карточки для 

самопроверки 

"Неполадки в 

работе швей-

ной машины" 

Коллекция ма-

Швейные 

машины 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Раскладка 

(мел, иглы 

швейные и 

машинные, 

вспарыва-

тель, санти-

метровая 

лента, 

игольница,  

ножницы) 

Тестирова-

ние 

Устранение 

простейших 

неполадок в 

работе 

швейной 

машины  

Составление 

коллекции 

машинных 

швов 
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шинных швов 

6 Декора-

тивно-

при-

кладное 

творче-

ство. 

Изделия 

из кожи 

меха 

 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Мастерская 

Фронталь-

ная 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Репродуктив-

ный 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Частично-

поисковый 

метод 

 

 Фотографии и 

образцы изде-

лий из кожи и 

меха 

Видеоряд "Из-

готовление 

цветов и аксес-

суаров из кожи 

и меха" 

Инструкцион-

ные карты по 

обработке ко-

жи и меха 

 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Шаблоны 

элементов 

цветка 

Резаки, дос-

ки для резки 

 

Тестирова-

ние 

Изготовле-

ние аксес-

суаров для 

проектного 

изделия 

8 Техно-

логия 

проекти-

рования 

и  изго-

товления 

швейных 

изделий 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Деловая иг-

ра 

Защита про-

ектов 

Конкурс 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Частично-

поисковый 

метод 

Метод проек-

тов 

Инструкцион-

ные карты по-

узловой  обра-

ботки изделия 

Инструкцион-

ные карты по 

проведению 

примерок и 

устранению 

дефектов  из-

делий 

Образцы узлов  

плечевого из-

делия 

Опорные кон-

спекты по об-

работке от-

дельных узлов  

плечевого из-

делия 

 

Фотографии и 

образцы гото-

вых  изделий и 

аксессуаров 

 

 

Компьютер 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Раскладка 

Швейные 

машины 

Манекены 

 

 

Тестирова-

ние 

Изготовле-

ние проект-

но- го изде-

лия и аксес-

суаров 

Защита про-

екта 

Участие в 

районной 

выставке 

декоратив-

но-

прикладного 

творчества и 

конкурсе 

"Театров 

мод" 

Промежу-

точная атте-

стация 

9 Стили- Традицион- Беседа Компьютерная Компьютер Тестирова-
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стика и 

космето-

логия 

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

Наглядный и 

практический  

методы 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Частично-

поисковый 

метод 

презентации 

"Дневной ма-

кияж" 

"Вечерний ма-

кияж" 

Карточки  

"Идеальное 

лицо" 

Мини-таблицы 

"Различные 

формы лица и 

способы кор-

рекции при по-

мощи декора-

тивной косме-

тики"  

 

Проектор 

Магнитная 

доска 

Наборы де-

коративной 

косметики,  

 

 

ние 

Выступле-

ние по теме 

Подбор ма-

кияжа для 

определен-

ного типа 

лица в соот-

ветствии с 

цветотипом 

1

0 

История 

костюма 

Традицион-

ные  

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Практиче-

ская работа 

Фронталь-

ная 

Групповая 

Парная 

Индивиду-

альная 

 

Беседа 

Наглядный и 

практический  

методы 

Метод про-

блемного из-

ложения 

Частично-

поисковый 

метод 

Компьютерная 

презентации  

"Исторические 

стили" 

"Женский кос-

тюм в различ-

ные историче-

ские эпохи" 

Рисунки дета-

лей историче-

ского женского  

костюма 

Фотографии 

стилизованного  

женского кос-

тюма различ-

ных историче-

ских эпох 

Отделка кос-

тюма 

 

Компьютер 

Проектор 

Создание 

эскиза или 

коллажа 

стилизован-

ного жен-

ского  кос-

тюма 

 

 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

№ п/п Наименование Количество 
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1 ПК 1 

2 Экран 1 

3 Проектор 1 

4 Швейная машина Janome 2 

5 Швейная машина 22А класса 4 

6 Краеобметочная машина типа «Оверлок» 1 

7 Утюг 1 

8 Гладильная доска 1 

9 Манекен  пластиковый (торс) 4 

10 Сантиметровая лента 8 

11 Линейка закройщика 8 

12 Ножницы раскройные 8 

13 Пяльца  8 

14 Набор лекал 1 

15 Ученические столы 3 

16 Стулья 10 

17 Зеркало 1 

18 Подрамники для батика 3 

19 Коллекция волокон и тканей по волокнистому составу 2 

20 Коллекция образцов машинных швов 1 

21 Коллекция образцов поузловой обрботки 1 

22 Набор инструментов для изготовления цветов из ткани 1 

23 Набор ручных и машинных игл 3 

24 Коллекции  по ассортименту тканей 4 

 

Методические материалы  

1. Опорные конспекты «Проектирование изготовление одежды»  

2. Учебно – методический комплекс «Русский народный костюм». 

3. Учебно – методическое пособие  «Учусь шить». 

4. Методическая разработка  «Декоративная отделка». 

5. Методическая разработка  « Головной убор». 

6. Методическая разработка  «Лоскутная мозаика». 

7. Методическая разработка  «Аппликация». 

8. Методическая разработка  «Символы государства Российского» 

9. Учебно – методическое пособие «Карнавальные маски» 

10. Тематические беседы «Это интересно знать» (из истории одежды). 

11. Тематическая подборка  «Цвет в одежде». 

12. Разработки открытых занятий  

13. Разработки внеклассных мероприятий  

14. Творческие проекты воспитанников  
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15. Литература, журналы периодической печати. 

 

Дидактические материалы: 

1. Выкройки, готовые лекала. 

2. Дидактические игры  «Лото», «Пазлы». 

3. Иллюстрации. 

4. Коллективные творческие работы воспитанников. 

5. Образцы головных уборов. 

6. Образцы тканей. 

7. Схемы, чертежи, таблицы. 

8. Узоры и рисунки для аппликации, орнамента. 

9. Фотоматериалы и видеоматериалы. 

 

Контрольно – проверочные материалы: 

1. Тестовые задания по разделам и темам программы: материаловеде-

ние, швейная машина, виды ручных работ, виды машинных ра-

бот,аппликация, орнаментика, лоскутная мозаика. 

2. Тестовые задания по цветоведению. 

3. Тестовое задание по конструированию и моделированию. 

4. Терминологические диктанты  «Орнаменты народов России». 

5. Занятие – игра « Дом моделей». 

6. Игровой прием «Блиц-турнир», «Колесо истории», «Выберите пра-

вильный      ответ». 

7. Викторины «Русская березка», « Плат узорный». 

8. Час вопросов и ответов  по русскому народному творчеству. 

9. Кроссворда с ключевым словом «Декорирование», «Расклешенная», 

   «Конструирование и моделирование», «Инструменты». 

10. Кроссворд «Орнаменты России». 

11. Контрольные работы по общему курсу программы. 

 

Список литературы 

Информационное обеспечение 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru.  Обучение де-

тей традиционной для Поволжья филейно-гипюрной вышивке..  

http://www.uic.ssu.samara.ru/~lada/ Сайт для тех, кто любит вышивать.  

http://www.rukodelie.ru Вышивка крестом. Советы начинающим, примеры ри-

сунков, этапы вышивки, инструкции,  детские поделки.  

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru
http://www.rukodelie.ru/
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http://krestom.chat.ru/ Страница трудового обучения на сайте Московского 

комитета образования   

http://www.educom.ru/Norm_metod/doc/varplan/wb_tehn.htm. Модели и уроки 

вязания крючком  

http://www.knitting.east.ru/  Школьный кружок по росписи ткани. 

Литература для обучающихся 

1. Божко Л.А. Бисер. М.: «Мартин», 2002.  

2. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. М.: «ВЛАДОС», 2005.  

3. Дворниченко Н.В. Отделки и украшения к женской одежде. Минск, 1995 

г. 

4. Егорова Р.И., Монастырная В.П. Учись шить.  Москва, «Просвещение»,  

5. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: 

технология ручной вышивки/книга для учащихся. М.: «Просвещение», 2000 

6. Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки.  М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2001.  

7. Журналы «Бурда Моден»  

8. Зименкова Ф.Н. Технология. Справочное пособие для общеобразователь-

ных школ. М.: «Педагогическое общество России», 2002.  

9. .Иванова А. А. Ручное вышивание. М. «Культура и традиции», 2003 г. 

10. История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2001.  

11. Кашкарова-Герцог Е.Д. Руководство по рукоделию для детей и взрослых. 

М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 1999.  

12. Лихачева Л.Б., Соловей А.В. Энциклопедия заблуждений. Мода.  М.: Изд-

во «ЭКСМО», 2005. 

16. Лучшие техники для любителей вышивки /Под ред. Анны Скотт; пер. с 

англ. А.Шевченко  М.: «Альбом», 2006. 

17. .Лущик Л. И.Фантазийные цветы из ткани, бумаги, бисера. М.: 

«ЭКСМО».-  

18. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги.  М.: «ЭКСМО»,   

19. Материаловедение швейного производства. Ростов н/Д:Феникс, 2001. 

20. Махмутова Х.И. Предметы интерьера в технике батик и аппликация.  М.: 

«ЭКСМО», 2006. 

21. Орлова Л. В. Азбука моды – М: Просвещение, 1992  

22. Сюзи О.Рейли. Вязание на спицах и крючком. /Уроки детского творчест-

ва/  СПб. «Полигон».1998. 

23. Симоненко В.Д. Технология. Учебник для девочек. 5-8 класс.  

24. Техника лоскутного шитья и аппликация.  Ростов н/Д: «Феникс», 2000. 

http://krestom.chat.ru/
http://www.educom.ru/Norm_metod/doc/varplan/wb_tehn.htm
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25. Тарасенко С. Ф. Забавные поделки крючком и спицами. М.: 

«Просвещение», 1992. 

26. Федотова М.В. Цветы из ткани. М.:«Культура и традиции», 2001. 

27. Чернякова В.Н. Творческий проект по технологии обработки ткани. Тет-

радь для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений.  М.: 

«Просвещение», 2006. 

28. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани. М.: «Просвещение», 1999. 

29. Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами: техника, приемы, изделия: Эн-

циклопедия/Пер. с ит.  М.: «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2006. 

30. Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. 

Истомин М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007. 

Литература для педагога. 

1. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Моделирование и конструирование женской 

одежды.  Москва, «Легррамбытиздат», 1993 г. 

2. Голуб Г.Б. и др. Основы проектной деятельности школьника. Самара: 

«Учебная литература», 2006. 

3. Графический рисунок фигуры человека/Практическое руководство – ГО-

УХМАО - Югра ИПКиРРО, 2007. 

4. Демидова И. Ваш гардероб-стиль-имидж. Минск: «Миринда», 2000 

5. Дудникова Г. П. История костюма. Серия «Учебники XXI века»- Ростов 

н/Дону: Феникс, 2001 

6. Ерзенкова Н.В. Блузки. Минск, «Полымя», 1997 г. 

8. Ельникова Л. В. Обработка тканей. Учеб. пособие для учащихся 9-10 кл. 

ср. общеобразоват. шк. – М: Просвещение, 1986 . 

9. Журнал научно методический  «Школа и производство» -  «Школа-

Пресс»,  Москва. №№ 1-8, 2003-2009. 

10. Милли Купер, Арми Метьюз Язык цвета. М.: «Эксмо-Пресс», 2001. 

11. Модельерский набросок/Практическое руководство – ГОУХМАО - Югра 

ИПКиРРО,2007 

12. Пармон Ф. М. Композиция костюма: Учебник для вузов – М: Легпром-

бытиздат,1984 

13.  Рачицская Е. И. Сидоренко В. И. Моделирование и художественное                                                          

оформление одежды. Серия «Учебники и учебные пособия» - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2002 

14. Саккулин Б.С., Амирова Э.К. и др. Конструирование мужской и женской 

одежды. Москва, ИРПО, изд. центр «Академия», 1999 г. 
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15. Сорина А. и Сорина В. Презентация внешности или фигура в одежде и 

без. М.: «Тандем», 1998.  

16. Спенсер К. Выбери свой стиль. М.: «Эксмо-Пресс», 2000. 

18. Журналы Бурда Моден 2009-2018  

19. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской оде-

жды. М.: «Легкая индустрия», 1977. 

22. Фелисити Эверет    Как стать привлекательной. Москва «Росмэн»  

23.  С.И. Мелехина  «Развитие технологическогомышления учащихся 5-7 

классов на уроках технологии с помощью опорных конспектов»,  Учебное 

пособие,  Киров,  1997 год. 
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Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Твой стиль» 

на 2018-2019 учебный год 

Комплектование групп проводится с 1 по 15 сентября 2018 года. 
 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. Учебные занятия в МБУ ДО ДДТ «Каравелла» начинаются с 01 сентября 

2018 г. и заканчиваются 31 мая 2019 г. 
 

Учебные занятия проводятся  в соответствии с расписанием. Продолжительность занятий составляет 40 мин. 

Каникулы: зимние каникулы с 29.12.2018 г. по 09.01.2019 г.; летние каникулы с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

В каникулярное время занятия в объединении не проводятся. Во время каникул учащиеся могут принимать участие в мероприятиях в 

соответствии с планами воспитательной работы педагогов дополнительного образования  
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