
 



Пояснительная записка. 
 

Программа дополнительного образования «Юный модельер» разработана  в 

соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 

образования. 

Направленность программы дополнительного образования «Юный 
модельер»: - Художественная (ФГОС). 

Актуальность программы дополнительного образования «Юный 

модельер» заключается в том, что на сегодняшний день профессии швеи, 

модельера, дизайнера, портного востребованы не менее любых других 

профессий. Портной XXI века должен соответствовать званию мастер, т.е. 

должен уметь не только кроить и шить, но и достойно оформить свое изделие. 

Освоение данной программы дает воспитанникам основы профессии прямо в 

руки, учит осознать свое Я в социуме, возможность самореализовываться, 

оптимально развивать свой творческий потенциал и в будущем стать хорошей 

хозяйкой. Программа актуальна, поскольку предполагает формирование 

ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и 

овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому 

воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие способности.  

Новизна программы дополнительного образования «Юный модельер». 

Параллельно с обучением кройки и шитью воспитанники осваивают различные 

виды рукоделия, что дает детям возможность приобрести положительный опыт и 

использовать его не только как хобби, но и для развития профессиональной 

направленности. Главной особенностью программы является еѐ гибкая 

структура. Темы работы с воспитанниками, являются актуальными и 

целесообразными в данное время. Каждая тема (раздел) включает вариативность 

содержания в зависимости от направлений моды и новых технологий обработки 

швейных материалов, от требований современных педагогических технологий. 

Такая структура программы позволяет оперативно приспосабливать еѐ ко 

времени проведения различных конкурсов, олимпиад, конференций, выставок. 

Региональный компонент является средством формирования гражданского и 

эстетического мировоззрения подрастающего поколения Региональный 

компонент в программе реализуется через изучение народного творчества 

народов, проживающих на территории Челябинской области. Эффективность 

работы коллектива по Программе Юный модельер во многом зависит от 

положительного морально-психологического климата в группах. Поэтому 

Программа призвана способствовать воспитанию в детях доброжелательности, 

отзывчивости, трудолюбию и дружелюбию в едином сплочѐнном коллективе 

единомышленников. В Программе уделено внимание совместному труду и 

общению детей и родителей.  

Цели программы дополнительного образования «Юный модельер»:  



Научить шить красивую, модную, удобную и практичную одежду, научить 

быстро, чтобы не отбить желание заниматься этим древним и всегда 

необходимым ремеслом, а также подготовить воспитанников к самостоятельной 

трудовой деятельности и к профессиональному самоопределению в жизни;  

Формирование творчески мыслящей личности, обогащенной знанием 

народных традиций и умением реализовать на практике свои художественные 

идеи. 

Задачи программы дополнительного образования «Юный модельер»:  

Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного 

и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ 

творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, о взаимосвязи человека с природой - источником не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических 

замыслов и проектов;  

Привитие познавательного интереса к созданию одежды.  

Формирование умений и навыков в пошиве одежды.  

Воспитание художественного вкуса, трудолюбия, целеустремлённости.  

Создание условий для более полной и всесторонней реализации творческой 

активности, индивидуальных способностей.   

Формирование навыков и умений в вязании одежды крючком. Обучение 

основным видам дизайна готового изделия. 

Сроки реализации программы дополнительного образования «Юный 

модельер»: 1 год 

Количество часов для реализации программы дополнительного 

образования «Юный модельер»: 72 ч.  

Продолжительность одного занятия: 40 мин. 

Количество учебных недель: 36. 

Возрастная группа:  11 - 16 лет 5-9 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика и содержание программы  

дополнительного образования  «Юный модельер» 

Особенности содержания: 

Отличительные особенности программы «Юный модельер» от других 

программ заключаются в том, что она предполагает обязательное использование 

моделирования и дизайна одежды, изготовление и дизайн игрушки, поделок, 

сувениров, аксессуаров. При реализации данной программы особенно ценно 

самостоятельное изготовление коллекции одежды, объектов предметного 

дизайна с использованием изученных техник декоративно-прикладного 

искусства. Кроме того, в процессе реализации программы «Юный модельер» 

осуществляется межпредметная связь: изобразительное искусство, черчение, 

история, технология, что является средством разностороннего развития 

способностей детей. Интеграция в этой программе является не простым 

сложением знаний по нескольким дисциплинам, а объединяет знания, 

систематизирует, расширяет их и служит основой развития познавательного 

интереса. Специальной практической подготовки к данному виду творчества не 

требуется, но учитывается умение безопасной работы с ножницами, степени 

развития моторики рук, умение различать цвета. Программа адресована всем 

желающим учащимся, в том числе не имеющим начальной художественной 

подготовки. 

Раздел 1. Введение. 
Содержание материала: цели, задачи и содержание работы детского 

объединения, организация рабочего места, инструменты необходимые для 

работы в детском объединении. Правила поведения обучающихся на занятиях. 

Охрана труда. Организационные вопросы. 

Практическая часть: анкета «Первая встреча», игра – знакомство «Колечко» 

(называние и запоминание имен учащимися по кругу), конкурс «Мое рабочее 

место» (кто из обучающихся правильно организует свое рабочее место). 

Формы занятий: иллюстрированный рассказ, беседы о охране труда на 

рабочем месте, анкетирование, конкурс, игра. 

Методическое обеспечение: инструкции по охране труда, правила 

оборудования рабочего места, анкеты. 

Раздел 2. Характеристика тканей. 

Содержание материала: краткие сведения о производстве тканей, их виды, 

применение и основные свойства. Нити основы и утка. Лицевая и изнаночная 

сторона ткани, отделка. Картина горения. 

Практическая часть: работа с образцами тканей: определение натуральных 

(хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые) и ненатуральных 

(искусственные и синтетические) тканей. Определение лицевой и изнаночной 

стороны, основных свойств и отделки тканей. Лабораторная работа «Сравнение 

тканей». 

Формы занятий: иллюстрированный рассказ о строении натуральных тканей 

и получение ненатуральных. Показ образцов натуральных волокон и тканей, 

строение ненатуральных нитей. Рассказ о происхождении натуральных и 

ненатуральных нитей. Беседа о разновидностях отделки тканей.  



Методическое обеспечение: образцы волокон и нитей, оборудование для 

показа картины горения (спички, свеча, вода). Материалы по содержанию 

рассказа: методическая литература. 

Раздел 3. Цветовая гармония. 

Содержание материала: основные теоретические данные о спектре и 

наличии в нем семи основных цветов. Ахроматические, хроматические, 

«холодные» и «теплые» цвета. Цветовой круг, в котором сочетаются 

гармоничность и равновесие в цвете. Контрастные цвета.  

Практическая часть: составление цветовых сочетаний с помощью цветового 

круга. Самостоятельная работа по правильному подбору третьего цвета к 

сочетаемой паре. Приведение примеров о контрастном сочетании цветов в 

природе. 

Формы занятий: иллюстрированный рассказ о цветовом круге и правильном 

сочетании цветов, принцип гармонии и контраста. Самостоятельная работа по 

подбору цвета. Игра «Радуга» (обучающиеся учатся комбинировать цвета). 

Методическое обеспечение: таблица примерных сочетаний цветов. 

Материалы к игре «Радуга». Карточки с правилами сочетания цветов. Цветовой 

круг (наглядное пособие). Цветная бумага, цветные карандаши, ножницы и клей. 

Раздел 4. Виды швов и их применение. 

Содержание материала: терминология и примеры выполнения ручных швов. 

Применение этих стежков для различных видов ручных работ. Простейшие 

сувениры из ткани. Правила безопасности труда с инструментами для ручной 

работы.  

Практическая часть: выполнение образцов ручных швов с применением 

наперстка. Изготовление игольницы в виде панно, в котором она используется в 

качестве одного из элементов. Разработка и изготовление маленьких сувениров 

из ткани на выбор. 

Формы занятий: рассказ о правильном выполнении швов и области их 

применения. Демонстрация образцов ручных работ выполненных 

обучающимися. Практическая работа по выполнению ручных швов на образцах. 

Конкурс «Золотые ручки» (конкурс на лучшую игольницу). Выставка самых 

красивых сувениров. 

Методическое обеспечение: образцы выполненные обучающимися. 

Технологические карты по каждому образцу. Выкройки и алгоритм исполнения 

различных сувениров. Примеры игольниц выполненных в виде панно. Ткань, 

ножницы, нитки, иголки, наперсток, мелок, декоративная фурнитура. 

Раздел 5. Виды отделочных швов и их применение. 

Содержание материала: принадлежности и материалы для вышивания. 

Терминология и правила выполнения отделочных швов. Простейшие и 

декоративные швы для украшения готовых изделий.  

Знакомство с основами изонити. Подарочные открытки с применением 

изонити. 

Практическая часть: выполнение салфеток с применением вышивки. 

Отделка декоративными швами готовых изделий (чехлы для сотовых телефонов, 

косметички, маленькие сумочки, перчатки и т. д.). Правила и приемы работы 



изонитью. Изготовление маленьких картинок и открыток с использованием 

изонити. 

Формы занятий: рассказ о правильном выполнении швов. Практическая 

работа по перенесению узора для вышивки на ткань. Выполнение работы 

выбранным декоративным швом. Самостоятельная работа с использованием 

алгоритма по освоению основ изонити. 

Методическое обеспечение: материалы по содержанию рассказа: карточки, 

картинки и образцы готовых работ. Правила техники безопасности при работе в 

технике изонити. Схемы, шаблоны и алгоритмы для вышивки простыми швами. 

Образцы готовых открыток с изонитью. Шаблоны и схемы с различным 

орнаментом. Иглы для вышивания, ножницы, ткань, пяльцы, нитки для вышивки 

(мулине, «Ирис»). Простые карандаши, линейки, картон.  

Раздел 6.  Лоскутная техника. 

Содержание материала: история лоскутного шитья, разнообразие техник 

исполнения. Технология изготовления прихватки в лоскутной технике. 

Рекомендации по подбору тканей. Разработка декоративного панно в лоскутной 

технике, подбор фурнитуры для украшения.  

Практическая часть: изготовление прихватки (выбор формы, выполнение 

эскиза, подбор ткани и декоративной отделки, раскрой, пошив). Изготовление 

декоративного панно (выбор рисунка, заготовка выкройки, подбор ткани и 

отделки, раскрой заготовок, пошив). Изготовление фоторамки (выбор формы, 

подбор ткани и украшений, раскрой, пошив и  отделка). 

Формы занятий: иллюстрированный рассказ и показ об истории лоскутного 

шитья. Практическая работа: выбор формы прихватки, фоторамки, их 

изготовление. Демонстрация образцов декоративных панно. Практическая 

работа с использованием полученных ранее знаний и навыков по изготовлению 

и отделки декоративного панно.  

Конкурс «Сувенир» (самая красивая прихватка), выставка лучших изделий: 

декоративное панно и фоторамка. 

Методическое обеспечение: образцы изготовленные обучающимися, 

карточки с описанием и схемами разных техник исполнения. Материалы по 

содержанию рассказа: литература «Украшаем кухню», журналы мод, 

техническая литература. 

Шаблоны и лекала, ткань, нитки, иголки и булавки, ножницы. Декоративная 

фурнитура, бумага, карандаши, гладильная доска и утюг. 

Раздел 7.  Использование бросового материала. 

Содержание материала: цветы, изготовленные из ткани, тесьмы и других 

текстильных материалов. Различные варианты и техники исполнения. 

Применение цветов из текстиля в поделках, в украшениях и аксессуарах.  

Практическая часть: изготовление цветов из ткани по выбору: джинсовая 

ткань, шелк, тесьма, атласные ленты. Составление букетов, украшение картин и 

панно. Отделка цветами аксессуаров и украшений. 

Формы занятий: показ настоящих цветов на картинках и выполненных из 

текстиля. Рассказ о разнообразных техниках исполнения. Практические занятия 



по изготовлению декоративных цветов с использованием полученных ранее 

знаний и умений. 

Методическое обеспечение: картинки с разными цветами. Карточки с 

алгоритмом изготовления различных видов цветов и листочков. Образцы 

готовых поделок и украшений. Ленты, тесьма, ткань, нитки, иголки, булавки. 

Линейка, простые карандаши, спички, разноцветные бусинки, клей. 

Раздел 8.  Аксессуары  и их изготовление.  

Содержание материала: классификация аксессуаров по виду исполнения, по 

месту применения и по сложности изготовления. Подбор украшений, ткани по 

цвету и текстуре к выполнению аксессуаров. 

Практическая часть: работа с журналами мод, подбор ткани и фурнитуры 

для аксессуара. Изготовление комплектов аксессуаров: (подбор ткани и 

фурнитуры, раскрой, формирование и изготовление комплектов). 

Формы занятий: иллюстрированный рассказ о разнообразии видов 

аксессуаров. Показ готовых комплектов из разных тканей. Самостоятельная 

работа с использованием образцов готовых изделий и схема последовательности 

их в изготовлении. Выставка самых оригинальных аксессуаров «Волшебные 

украшения». 

Методическое обеспечение: готовые комплекты разной формы и из разной 

ткани. Материалы по содержанию рассказа: техническая литература, журналы 

мод, схемы технологии последовательности изготовления. Ткань, фурнитура, 

иголки, нитки, мелок, синтепон, гладильная доска и утюг. Линейки, карандаши, 

украшения. 

Раздел 9.  Аксессуары в домашнем интерьере. 

Содержание материала: домашние аксессуары, выполненные в любой ранее 

изученной технике на выбор. Изготовление полезных мелочей для кухни и 

гостиной. Подарочные комплекты для домашнего интерьера. 

Практическая часть: применение знаний и умений, полученных на 

предыдущих занятиях, для изготовления комплекта и отдельных работ. 

Самостоятельная разработка аксессуара по выбору и дальнейшее его 

изготовление Отделка изделий вышивкой или другими украшениями по 

желанию. 

Формы занятий: практическая работа по разработке и изготовлению 

аксессуаров используемых в домашнем интерьере. Закрепление изученного ранее 

материала. Демонстрация готовых работ. Конкурс «Рукодельница» на самые 

аккуратные и красивые декоративные мешочки для кухни. 

Методическое обеспечение: образцы готовых салфеток и декоративных 

мешочков для кухни и гостиной. Ткань, фурнитура, иголки, нитки, булавки, 

мелок. Синтепон, гладильная доска и утюг. Линейки, карандаши, бумага, 

украшения. Иглы для вышивания, ножницы, пяльцы, нитки для вышивки 

(мулине, «Ирис»). 

Раздел 10.  Итоговое занятие. 



Содержание материала: подведение итогов и награждение обучающихся по 

работе и результатам в течение учебного года. Перспективы второго года 

обучения. 

Практическая часть: обсуждение с обучающимися достигнутых ими успехах 

в течение учебного года, о результатах проделанной работы, о планах каждого на 

лето. Организация итоговой выставки лучших изделий выполненных 

обучающимися. 

Формы занятий: беседа о результативности обучающихся  за учебный год. 

Проведение выставки готовых изделий.  

Методическое обеспечение: работы выполненные обучающимися для 

выставки, маленькие сувениры  в подарок. Программа второго года обучения. 

Приоритетные формы и виды деятельности: 

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

-   Практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 

-   Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 

-  Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация, 

викторина, аукцион, чаепитие. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

программы дополнительного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Личностные результаты изучения предмета:  

- проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности;  

- мотивация учебной деятельности;  

- овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда;  

- самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;  

- смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности);  

- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации;  

- нравственно-эстетическая ориентация;  

- реализация творческого потенциала в духовной и предметно- практической 

деятельности;  

- развитие готовности к самостоятельным действиям;  

- воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

- гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-

положительное принятие своей этнической идентичности);  

- проявление технико-технологического и экономического мышления;  

- экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).  



Учебная деятельность имеющая практико-ориентированную направ-

ленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории 

(понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), 

способам осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выпол-

нение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает 

необходимость формирования широкого спектра универсальных учебных 

действий (УУД).  

Метапредметные результаты изучения курса:  

познавательные УУД:  

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий;  

- моделирование технических объектов и технологических процессов;  

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость;  

- диагностика результатов познавательнотрудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям;  

- общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез 

и их обоснование);  

- исследовательские и проектные действия;  

- осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

- выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  

- формулирование определений понятий;  

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда;  

коммуникативные УУД:  
- умения работать в команде, учитывать позицию других людей, 

организовывать и планиpoвaть учебное сотрудничество, слушать и выступать, 

проявлять инициативу, принимать решения;  

- владение речью; 

 регулятивные УУД.  

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  

- самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия);  

- саморегуляция.  

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 

следующих умений:  

- осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 



информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей 

для проектирования и создания объектов труда;  

- разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с 

комнатными растениями в интерьере;  

- работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями, проводить первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, 

мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к обеду;  

- заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, 

использовать приспособления к швейной машине;  

- выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной 

и обтачной в кант;  

- читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять 

моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;  

- подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные 

линии на ткань, выполнять раскрой изделия,  

- обработку горловины, застежки, обрабатывать боковые срезы обтачным 

швом, определять качество готового изделия;  

- подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и 

спицами, читать условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и 

спицами, вязать изделие крючком и спицами. 

Планируемые результаты освоения программы курса 

Воспитательные результаты дополнительного образования подростков в 

художественного творчества распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний о ситуации межличностного взаимодействия, её структуре, пространстве 

взаимодействия, управления социокультурным пространством; овладение 

способами самопознания, рефлексии; усвоение представлений ю 

самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия, об организации 

собственной частной жизни и быта; освоение способов исследования нюансов 

поведения человека в различных ситуациях, способов типизации 

взаимодействия, инструментов воздействия, понимания партнёра. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеют 

проведение новогоднего праздника для сверстников и для младших классов 

(разработка дизайн-проекта оформления зала для праздника), попытка осознать 

параметры заказа со стороны сверстников и малышей, разработка 

художественного замысла под основные параметры заказа. Здесь важную роль 

может сыграть дизайнерский проект «Школьная клумба» (ландшафтный дизайн), 

призванный порадовать представителей школьного сообщества. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия — включает освоение способов 

решения задач по привлечению организационных и 



Финансовых возможностей для реализации проекта художественного 

творчества. Для этого подросток владеет инструментами межличностного 

взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов потенциального 

партнёра исследование интересов зрительской аудитории, использование 

различных способов информирования). Здесь осваиваются умение представить 

заказчикам или зрителям, экспертам собственные разработки. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Например, разработка дизайнерского проекта 

«Сквер родного города (села)», любительский спектакль для жителей округи, 

открытый общественный документальных видеопроектов. 

 

Календарно-тематическое планирование программы дополнительного 

образования  «Юный модельер»  
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Сроки 

проведения 

Всего Теория Практ

ика 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Охрана труда и 

организация рабочего места. 
1 1 -   

2 Характеристика тканей. 5 3 2   

2.1 Характеристика тканей.  1    

2.1 Натуральные ткани  1    

2.3 Не натуральные ткани  1    

2.4 Способы отделки    2   

3 Цветовая гармония. 3 2 1   

3.1 Цветовая гармония, цветовой спектр  2    

3.2 Правила сочетания цветов   1   

4 Виды швов и их применение. 7 1 6   

4.1 Виды швов и их применение  1    

4.2 Виды ручных работ   1   

4.3 Изготовление игольницы в виде 

декоративного  панно  

  2   

4.4 Изготовление маленьких сувениров 

из ткани 

  3   

5 Виды отделочных швов и их 

применение. 

8 1 7   

5.1 Виды отделочных швов и их 

применение. 
 1    

5.2 Простейшие швы   2   

5.3 Декоративные швы   2   

5.4 Основы изонити   3   

6 Лоскутная техника. 9 2 7   



6.1 Изделия из лоскутков, их обработка 

и отделка. 

 1    

6.2 Изделия из лоскутков, их обработка 

и отделка. Виды лоскутного шитья 

  1   

6.3 Изделия из лоскутков, их обработка 

и отделка. Техники лоскутного 

шитья 

  1   

6.4 Изделия из лоскутков, их обработка 

и отделка. Идеи лоскутного шитья 

 1    

6.5 Идеи лоскутного шитья.  

Прихватка декоративное панно 

  5   

7 Использование бросового 

материала. 

17 1 16   

7.1 Применение цветов из ткани в 

поделках. 

 1    

7.2 Применение (виды) цветов из ткани 

в поделках. 

  4   

7.3 Изготовление цветов «хризантемы»   2   

7.4 Изготовление цветов «розы»   2   

7.5 Изготовление цветов «ромашка»   2   

7.6 Изготовление декоративное панно 

«Цветочная поляна»  

  6   

8 Аксессуары и их изготовление. 12 4 8   

8.1 Виды аксессуаров и их изготовление  2    

8.2 Чехол для сотового телефона    4   

8.3 Бусы, браслеты, броши  2    

8.4 Изготовление заколки и пояса    4   

9 Аксессуары в домашнем 

интерьере. 

8 2 6   

9.1 Роль аксессуаров в домашнем 

интерьере 

 2    

9.2 Салфетки для кухни   2   

9.3 Декоративная подушка для гостиной   4   

10 Итоговое занятие. Выставка 

поделок. 
2 - 2   

 Итого: 72 17 55   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jlady.ru/hobby/shite-loskutnoe.html#vidy
http://www.jlady.ru/hobby/shite-loskutnoe.html#texniki
http://www.jlady.ru/hobby/shite-loskutnoe.html#texniki
http://www.jlady.ru/hobby/shite-loskutnoe.html#idei
http://www.jlady.ru/hobby/shite-loskutnoe.html#idei


Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения 

Список литературы для педагога 

Основная: 

1. Дашкевич Л.М. Швея, портной верхней женской одежды. Учебное пособие.  – 

Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001. 

3. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление 

одежды: Учеб.пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования.-

М.:Мастерство; Издательский центр «Академия»;Высшая школа,2000.-184с.   

4.  Меликова Е.Х.Лабораторный практикум по технологии швейных изделий. М.: 

Легкая индустрия, 1977. 

5. Мельникова Л.В.,  Короткова М.Е., Земгано Н.П. Обработка тканей. Учебное 

пособие для учащихся 9-10 классов средней общеобразовательной школы. 

 М.: Просвещение, 1986. 

6. Першина Л.Ф.,  Петрова С.В. Технология швейного производства. М.: 

Легпромбытиздат, 1991. 

7. Реут Т.Н.,  Конторер Р.Б.,  Качанова А.И. Технология изготовления швейных 

изделий по индивидуальным заказам. М.: Легпромбытиздат, 1989. 

8. Савостицкий Н.А.,  Амирова Э.К. Материаловедение швейного 

 производства. М.:  изд. «Мастерство», 2000. 

9.Сидорова Л.В. Портная индивидуальной мастерской. Программа для учащихся 

5-9 классов и методические рекомендации в помощь учителю. Научно-

методический центр «Технология»-Брянск,1997-195с 

10. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. М.: ИРПО, 

 2000. 

11. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии изготовления   

легкой одежды. М.: ИРПО, 2000. 

12. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. М.: Высшая школа, 1993. 

13.  Франц В.Я. Оборудование швейного производства. М.: изд.         

    «Мастерство».  2001. 

14.Журнал «Бурда Моден» с выкройками. 

15.Журнал «Ателье»  

Рекомендуемая: 

1. Мальцева Е.П. Материаловедение швейного производства. М., Легкая и 

пищевая промышленность, 1983. 

2. Реут Т.К., Конторер Р.Б. Технология изготовления швейных изделий по 

индивидуальным заказам. М., Легпромбытиздат, 1989. 

3. Устранение дефектов одежды / Н.А. Рахматов, С.И. Стаханова. М., Легкая 

промышленность, 1985. 



4. Швейные машины. Иллюстрированное пособие / В.Я. Франц, И.В. Исаев. М., 

Легпромбытиздат, 1986. 

Литература для учащихся 

Основная: 

1. Высокая мода. Секреты дизайна. 

2. Егорова Р.И., Монастырная В.П. Учись шить: Кн. Для учащихся сред. шк. 

Возраста.-2-е изд.-м:Просвещение,1989.-160с. 

3. Еременко Т.И. Иголка-волшебница: Кн.для учащихся 5-8 кл.сред.шк.- 

М.:Прсвещение, 1987.-143с. 

4. Мелинда Косс. Искусство вышивки.-М.:Внешсигма, 1997.-190с. 

Рекомендуемая: 

1.Кройка. М.: Дрофа,1994.-127с. 

2.Шитье: 101 секрет. М.: Ниола-Пресс, 1997.-127с. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=53 

2.http://linux.armd.ru/ru/documentation/metod/#2 

3.http://linux.armd.ru/ru/documentation/freecode/ 

4.http://freecode.linux.armd.ru/ 

5.http://fipi.ru 

6.www.standart.edu.ru 

7.http://www.school.edu.ru/doc.asp?ob_no=54478 

8.http://iit.metodist.ru  

Материально - техническая база: 

Наличие помещения, соответствующего всем нормам санитарной гигиены; 

1. Бытовые швейные машина с электроприводом Janome  6 шт.  

2. Оверлог с электроприводом Janome 1 шт. 

3. Электрические утюги.                         2 шт. 

4. Гладильная доска.                               1 шт. 

5. Зеркало.                                                1 шт. 

6. Школьная доска.                                  1 шт. 

7. Линейки, лекала, иглы, булавки, сантиметровые ленты. 

8. Ножницы закройные, ножницы для удаления ниток сметывания, ножи-

вспарыватели. 

9. Наличие ниток, прокладочных материалов. 

10. Бумага для изготовления выкроек. 

11. Комплект инструкционных и инструкционно-технологических карт. 

12. Методическая литература, журналы мод. 

13.  Плакаты:  «Построение  чертежа  прямой  юбки»,  «Покрои  одежды»,    

«Обработка застѐжки до низа детали изделия», «Обработка верхнего среза 

юбки», «Построение чертежа  



плечевого изделия». 

14. Фотоальбом выступлений учениц и занятий кружка. 

15. Образцы моделей одежды. 

16. Манекены                                            1 шт. 

 

 

 


