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Пояснительная записка.

Настоящая  программа является модифицированной  и предусматривает  
дополнительное обучение детей  в возрасте от 10 до 14 лет. Занятия в объединении по 
конструированию и моделированию одежды способствуют трудовому, эстетическому 
воспитанию школьников, расширению их кругозора, профессиональной ориентации на 
профессии швейного производства.

Актуальность программы базируется на анализе детского и родительского спроса на
реализацию программы «Основы конструирования и моделирования одежды.

Данная программа является педагогически целесообразной, так как прививает 
навыки профессиональной деятельности в области конструирования и моделирования 
одежды.

Цель программы: развитие личности ребенка, способного к творческому самовыра-
жению через овладение знаниями и умениями в области моделирования и конструирования
одежды.

Освоение программы предполагает решение множества разноплановых задач.
1. Обучающие задачи:
- приобретение общих представлений о назначении одежды, ее классификации и стилях; тре-
бованиях к одежде;
- усвоение элементарных знаний об истории костюма;
- изучение размеров и пропорций человеческого тела и приобретение умения с помощью оде-
жды корректировать свой внешний облик; 
- знание основ и овладение навыками моделирования, конструирования, технологии пошива
одежды.
2. Воспитывающие задачи: 
- выработка адекватной самооценки; 
- приобщение к общечеловеческим ценностям;
- помощь в осознании себя частью и носителем культуры своего народа;
- воспитание традиционных женских качеств (аккуратности, трудолюбия, терпения, стремле-
ния к красоте и желания ее создавать). 
3. Развивающие задачи:
- развитие моторных навыков, глазомера и точности движений;
- совершенствование интеллектуального потенциала личности; 
- развитие образного мышления, художественного вкуса и чувства прекрасного;
- помощь в выборе возможных профессий, связанных с производством одежды и ее популя-
ризацией;
- формирование правильной осанки. 

Отличительные особенности данной программы от имеющихся программ по 
конструированию и моделированию одежды заключаются в том, что занимаясь в объедине-
нии, воспитанники расширяют знания и совершенствуют навыки в области конструирования 
и моделирования  различных видов одежды, приобретенные на уроках технологии в школе. 
Они узнают о возникновении одежды,  национальных особенностях одежды народов разных 
стран, познакомятся с направлениями современной моды, приобретают умения в подборе 
тканей для изделий. На основе изучения законов композиции и цветосочетания воспитанники
учатся выполнять эскизы моделей.

В данной программе не ставится задача превратить воспитанников в профессиональ-
ных портных или дизайнеров. Умение выражать себя в простом и простыми средствами – за-
дача не менее творческая. 

Условием набора детей в объединение является индивидуальное собеседование, 
принимаются все желающие. 
 Занятия проходят по следующей схеме: организационный момент, беседа по 



специальности, повторение пройденного материала, изложение новой темы, практическая 
работа, вывод, оценка работы воспитанников. 

Срок  реализации дополнительной образовательной программы 3 года. Первый год 
обучения предусматривает занятия в объеме 4 часов в неделю (по  2 часа  2 раза в неделю),  
итого 144 часа, второй год обучения 6 часов в неделю (по 2 часа 3 раза в неделю),  итого 216 
часов, третий год обучения 6 часов в неделю (по 2 часа 3 раза в неделю),  итого 216 часов. 
Наполняемость  групп первого года обучения предусматривает  12-10 человек, второго года 
обучения  10-8 человек, третьего года обучения 8 - 6 человек.

    Руководитель  объединения  строит  занятия  так,  чтобы теоретические  вопросы по
каждой  теме  предшествовали  практическим  работам.  При  изложении  теоретических
вопросов необходимо учитывать возраст воспитанников. 

    Перед  практическими  работами  с  иголками,  ножницами,  швейными  машинами,
электрическими  утюгами  необходимо  провести  инструктаж  учащихся  по  Правилам
безопасности труда, а в дальнейшем — постоянно  напоминать воспитанникам о Правилах. 

Ожидаемые результаты от реализации данной программы:
к концу 1 года обучения воспитанники 
будут знать:
- технологию конструирования и моделирования одежды;
- классификацию текстиля;
-  виды швейных машин, их назначение;
- виды ручных швов;
будут уметь: 
- снимать мерки  с фигуры;
- читать и строить простейшие чертежи;
- владеть основами моделирования одежды.
к концу 2 года обучения воспитанники
будут знать:
- историю костюма;
- моделировать изделия;
будут уметь:
- изготавливать изделия для декорирования одежды;
- владеть навыками конструирования одежды;
- строить чертежи поясных и плечевых изделий;
- моделировать изделия по лекалам.
к концу 3 года обучения воспитанники
будут знать:
- основные принципы построения основы чертежа;
- моделирование на чертежах;
- особенности кроя;
будут уметь:
- выполнять практическое моделирование;
- раскраивать и шить изделия;
- выбирать модели по журналам мод;
- пользоваться  готовыми выкройками из журналов мод;
- ремонтировать одежду.

Контроль результатов обучения проводится педагогом в течении всего учебного года в
форме устных опросов, наблюдением за работой учащихся, контрольное конструирование и
пошив, выбранной модели. 

    В конце каждого года обучения в объединении проводится итоговое занятие, на 
котором каждый обучаемый представляет свою  работу по одному из учебных разделов 
программы. Лучшие работы выставляются на городских выставках,  работы отмечают 
дипломами, грамотами.



Учебно-тематический план
I-й год обучения

Наименование тем Всего
часов

Теории Практики.

1. Вводное занятие 4 2 2
2.  Введение  в  технологию  конструирования  и
моделирования одежды

8 2 6

3. Материаловедение 6 2 4
4. Машиноведение 6 2 4
5. Виды ручных швов 6 2 4
6. Основы мастерства 64 12 52
7. Графические навыки:

 Снятие мерок фигуры,
 Чтение чертежей,
 Построение чертежей.

26 10 16

8. Основы моделирования одежды 22 16 6
9. Итоговое занятие. 2 - 2
Итого: 144 48 96

2 год обучения

Название темы Всего часов Теория Практика 
1. Вводное занятие. 3 3 -
2. История костюма 9 9 -

3.  Изготовление  изделий  для  декорирования
одежды

18 3 15

4. Основы конструирования одежды 36 12 24

5. Графические навыки: построение чертежей
поясных и плечевых изделий

27 9 18

6.  Поясные  изделия:  конструирование  и
изготовление юбок, брюк.

105 13 92

7. Моделирования изделий. 12 3 9
8. Итоговое занятие. 6 - 6
Итого: 216 52 164

3 год обучения

Название темы Всего часов Теория Практика 
1. Вводное занятие. 6 6 -
2. Графические навыки: построение чертежей
плечевых изделий

30 12 18

3. Конструирование и моделирование изделий. 24 6 18
4.  Плечевые  изделия:  конструирование  и 81 12 69



изготовление сарафанов, блуз, блуз-топов. 
. 
5.  Основы  мастерства:  сформировать  у
учащихся  знания  и  умения  по  основам
конструирования  и  моделирования  одежды,
значение  ценностных  ориентаций  в
допрофессиональном  определении.  Уход  и
ремонт одежды.

69 9 60

6. Итоговое занятие. 6 - 6
Итого: 216 45 171



ПРОГРАММА
1 год обучения

1.Вводное занятие. 
Инструктаж по охране труда во время обучения в объединении. Правила внутреннего

распорядка. Тренировочные мероприятия по ГО и ЧС, ОТ.
2.Введение в технологию конструирования и моделирования одежды.
Ознакомление  учащихся  с  планом  работы,  программой,  принадлежностями,

материалами,  познакомить  с  творческими  проектами  и  требованиями  их  выполнения,
познакомить с профессиями.

Практические занятия. 
3.Материаловедение. 
Классификация  текстиля.  Понятие  о  тканях  и  ткачестве,  классификация  нитей  и

определение  направления  нитей.  Отличие  лицевой  и  изнаночной  стороны.  Привитие
эстетического вкуса.

4.Машиноведение. 
История  создания  швейных  машин.  Виды  швейных  машин,  их  назначение.

Современные швейные машины.
Практические занятия.
Устройство  швейных  машин,  приспособления  к  швейным  машинам,  выполнение

различных  видов  строчек.  Современные  швейные  машины.  Инструктаж  при  работе  на
швейной машинке. Работа на швейной машинке.

5. Виды ручных швов. 
Знакомство  с  видами  ручных  швов.  Сметочные  швы:  «Вперед  иголка»,  «Назад

иголка». Силки. Обметочный шов. Подшивной шов. Потайной шов.
6. Основы мастерства. 
История создания швейной машины. Бытовая швейная машина. Регуляторы швейной

машины.  Устройство  и  установка  машинной  иглы.  Машинные  швы.  Материаловедение
(знакомство с химическими волокнами).  Технология производства  и свойства химических
волокон.  Печворк.  Лоскутная  техника.  Инструменты,  материалы,  оборудование..  История
лоскутного шитья. 

Практические занятия.
Подбор и установка  машинной иглы. Приемы установки иглы в иглодержатель.  
Уход за швейной машиной: чистка, смазка швейной машины. Подготовка машины к

работе. 
Изготовление образцов машинных швов. Стачивание отдельных кусочков ткани. 
Изготовление  выстрочных  петель.  Рассматривание  образцов  волокон  ткани.

Определение  вида  волокон  по  внешнему  виду,  на  ощупь.  практическое  определение
вискозного волокна, ацетатного, лавсана, кримплена, капрона, нейлона, акрила. 

Подготовка материалов  к работе. Правила подготовки ткани к раскрою. 
Шаблоны для раскроя элементов орнамента. 
Подготовка  эскиза.  Изготовление  прихваток  различной  формы:  вырезание

необходимых деталей, подборка  цвета, вырезание геометрических фигур. 
Проклейка флизелином отдельных кусочков ткани. Стачивание отдельных кусочков,

по шаблону  и  подрезка. Окончательная обработка изделия
7. Графические навыки: 
Снятие мерок с фигуры.  Чтение чертежей. Построение чертежей. Правила обмера,

краткая запись, прибавки – техническая и конструктивная. 
Практические занятия.
Чтение  чертежей.  Таблицы  размеров,  определение  личных  параметров.  Выбор

чертежа необходимого размера и моделирование. Построение чертежа основы.



8.Основы моделирование одежды: 
Понятие  о  моделировании  одежды.  Принципы  моделирования  одежды.  Способы

моделирования одежды. 
Практические занятия:
      Выполнение различных моделей одежды на любой основе, развитие логического

мышления, конструкторских умений.
9.Итоговое занятие. 
Подведение итогов. 

2 год обучения

1. Вводное занятие. 
Особенности  курса.  Краткий  обзор  тем.  Материалы  и  инструменты.  Правила

внутреннего распорядка. Техника безопасности.
2. История костюма. 
Общее понятие об одеждах тех народов,  которые были законодателями мод в своё

время,  костюмы  народов  Мира  разных  эпох  и  стилей.  Национальные  костюмы  жителей
Кубани.

3. Изготовление изделий для декорирования одежды.
 Изготовление  цветов  из  ткани.  Аппликация.  Вышивка.  Изготовление  несложных

аксессуаров. 
4. Основы конструирование одежды. 
Виды одежды. Формирование понятия о процессе изготовления одежды.
Практические занятия:
Построение чертежей фартука, ночной сорочки, юбок, брюк.
5. Графические навыки. 
Построение чертежей поясных изделий. Чтение чертежей. Таблицы размеров.  
Практические занятия.
Определение  личных  параметров.  Выбор  модели  необходимого  размера  и

моделирование.  Построение  чертежа  основы.  Построение  чертежей  плечевых  изделий.
Снятие мерок фигуры. Правила обмера, краткая запись.

6. Поясные изделия. 
Из  истории  юбки.  Конструирование  и  изготовление  юбок  различного  фасона.

Конструирование и изготовление брюк.
Практические занятия.
Раскрой  и  изготовление  юбки-годе:  мерки  для  построения  чертежа;  построение

чертежа; правила раскроя. Раскрой; изготовление изделия; окончательная обработка.
 Моделирование  юбок:  со  складкой  и  подкройными  карманами;  юбка  с  группой
складок; юбки с запахом и с кокеткой. 

Раскрой и изготовление юбок: со складкой и подкройными карманами; юбка с группой
складок; юбки с запахом;с кокеткой. 

Раскрой и изготовление брюк. Снятие мерок для построения чертежа. 
Построение чертежа передней половинки. Построение чертежа задней половинки.
Моделирование косого кармана. Правила раскроя. Раскрой. Изготовление изделия.  7.
Моделирование изделий. 
Принципы моделирования одежды. Способы моделирования одежды. 
Практические занятия.
Практические навыки моделирования.

Моделирование брюк  и разработка модели на бумаге  по типу джинсов с накладными
карманами. Моделирование брюк с рельефами и фигурными карманами. Моделирование
брюк с цельнокроеным поясом.



8. Итоговое занятие 
Показ моделей, подведение итогов за год.
3 год обучения

1.Вводное занятие.  
Особенности  курса.  Краткий  обзор  тем.  Материалы  и  инструменты.  Правила

внутреннего распорядка. Техника безопасности. 
2.Графические навыки. 
Построение основы чертежа платья с втачным рукавом. Моделирование на чертеже.

Построение основы чертежа воротников и их моделирование.
Практические занятия:

Чертеж основы платья с втачным рукавом.
Чертеж основы воротников: с закругленными концами, острыми, воротник «стойка».

3.Конструирование и моделирование изделий. 
Формирование  у  учащихся  знаний  и  умений  по  основам  конструирования  и

моделирования одежды. Моделирование одежды на основе чертежа.
Практические занятия.

Основные принципы построения основы чертежа.
Практическое моделирование.

4.Плечевые изделия. 
Моделирование разновидностей сарафанов. Особенности кроя.

Практические занятия.
Раскладка выкройки на ткани. Обмеловка выкрой и прибавками.
Раскрой изделия, подкройных обтачек и косых беек. Пошив изделия.

5.Основы мастерства. 
Знание основ мастерства по моделированию и конструированию одежды.
Значение ценностных ориентаций в допрофессиональном определении. 
Уход и ремонт одежды из различных тканей.  Символы на одежде.  

Практические занятия.
Выбор  моделей  по  журналам  мод.  Практические  навыки  по  пользованию  готовыми
выкройками из журналов мод. Снятие выкроек. Подготовка ткани к раскрою.
Раскладка выкрой на ткани, обмеловка, припуски и раскрой.
Пошив изделия.

6.Итоговое занятие.
Подведение итогов работы. Показ готовых моделей, изготовленных руками учащихся.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Объединение «Конструирование и моделирование одежды»

2 год обучения.
Название материала Форма материала Тема и раздел программы

Интернет технологии Наглядное пособие Тема 2. История костюма 2.1
Общее  понятие  об  одеждах
тех  народов,  которые  были
законодателями  мод  в  своё
время,  костюмы  народов
Мира разных эпох и стилей.
2.2. Национальные костюмы
жителей Кубани.

Ленты, ткань, пуговицы, 
нитки мулине, тесьма, 
сутаж, канва и др.

Лекало, инструкционные 
карты

Тема 3. Изготовление 
изделия для декорирования 
одежды. 
3.1.Изготовление цветов из 
ткани. 
3.2. Аппликация. 
3.3. Вышивка. 
3.4. Изготовление 
несложных аксессуаров

Ткань, плотные листы 
бумаги

Чертежи фартука, ночной 
сорочки, юбок, брюк.

 Тема 4. Основы 
конструирование одежды. 
4.1. Виды одежды. 
4.2.  Построение  чертежей
фартука,  ночной  сорочки,
юбок, брюк.

Плотные листы бумаги, 
инструкционные карты

Чертежи поясных изделий и 
плечевых изделий

Тема 5. Графические 
навыки. 
5.1. Построение чертежей 
поясных изделий.
5.2. Построение чертежей 
плечевых изделий.

Ткань, сантиметровая лента Готовые чертежи юбок и 
брюк

Тема 6. Поясные изделия. 
6.1.  Конструирование  и
изготовление  юбок
различного фасона.
6.2.  Конструирование  и
изготовление брюк.

Плотные листы бумаги, 
разноцветные карандаши, 
разноцветная бумага

Фотографии и рисунки 
готовых изделий

Тема 7. Моделирование 
изделий. 
7.1. Принципы 
моделирования одежды.
7.2. Способы моделирования
одежды. 



Формы и методы проведения занятий.
Формы:

1. Практические занятия: коллективные, по подгруппам, индивидуальные;
2. Беседы
3. Творческая мастерская
4. Праздники
5. Выставки
6. Общественно-полезные акции

Способы усвоения содержания:

- занимательный способ
- репродуктивный способ («делай как я»)
- креативный способ (поисково-исследовательский)

Методы:
1.Словесные  методы:  рассказ,  беседа,  работа  с  книгой.  Дискуссия.
2.Наглядные  методы:  просмотр  фотографий,  схем,  рисунков,  чертежей,  эскизов  и  др.
3.Практические  методы:  практические  занятия.  Занятие-исследование.
4.Методы контроля:

В ходе работы на занятиях дополнительного образования создается необычная среда
и атмосфера творчества, дружелюбия, поддержки и направленности на успех. Весь процесс
учебной деятельности направлен на развитие творческих способностей воспитанника. Со-
здание благоприятных условий ведет к мотивации познаний, творчеству, профессионально-
му самоопределению, повышению уровня самооценки ребенка.
Условия реализации программы.

1. Наличие отдельного помещения; шкафов для хранения материалов, инструментов, на-
глядного пособия, швейных машин, раскройных столов.

2. Наличие материалов и инструментов для изготовления изделий: линейки, лекала, нож-
ницы, электрический утюг, гладильная доска.

3. Одно из важных требований – соблюдение правил охраны труда воспитанников, норм
санитарной гигиены в помещении и на рабочих местах.  Правила противопожарной
безопасности.

Материально-техническое обеспечение.

На занятиях используются наглядные пособия, схемы, таблицы, образцы, чертежи вы-
кроек, инструкционные и технологические карты. Возможно использование интернет техно-
логий, презентаций. На  занятиях  по данной  программе  потребуются  следующие материа-
лы и инструменты.
-альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения зарисовок и эскизов;
-ткани различных видов;
-нитки катушечные разных цветов;
-тесьма, сутаж, цветные ленты, пуговицы, элементы отделки и т. д.;
-ножницы, иголки, наперсток;
-мел, клей ПВА, карандаши;
-линейки, лекала;
-электрический утюг.



Итоговая диагностика в конце каждого учебного года проводится в форме творческих
отчетов  воспитанников  и  демонстрацией  готовых  изделий  на  городских  и
внутристанционных выставках.

В течение учебного года: на середину и конец года, ведется мониторинг  результатов
образовательной  деятельности  каждого воспитанника,  путем  выставления  отметок  по  3-х
бальной  шкале,  где  исследуется  уровень  теоретической  и  практической  подготовки  и
общеучебных  умений  и  навыков  воспитанников  по  дополнительной  образовательной
программе и определяются уровни их подготовки: низкий, средний и высокий.

Результаты  педагогической  деятельности  объединения  определяются  степенью
развития самостоятельности детей при решении творческих и трудовых задач.
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