
 



 

Пояснительная записка. 

 
Пошив одежды – одно из древнейших ремесел, ему учили с детства. 

Каждая девушка должна была приготовить приданое своими руками, и не 

только сшить, но суметь и украсить.  

Первое впечатление о человеке складывается по внешнему виду, манере 

поведения. Одежда несет определенную информацию, код и очень многое 

может рассказать о своем хозяине.  

Для того чтобы лучше выразить себя в одежде, необходимо, конечно, 

научиться шить, знать, что тебе подходит, а от чего лучше отказаться совсем. 

Шить своими руками – это творческий процесс, неповторимое 

ощущение внутренней свободы от возможности сшить себе любую 

задуманную модель, проявить свою индивидуальность в одежде и воплотить 

свои идеи в реальные, конкретные работы для дома.  

Для того чтобы выполнить швейные изделия качественно, эстетично, на 

высоком современном уровне, необходимо иметь определенные знания, 

умения, навыки в технологии обработки одежды, изготовлении выкроек, в 

умении шить на швейной машине, разбираться в назначении тканей. Всему 

этому можно научиться на занятиях кружка «Дизайн одежды». 

Программа кружка «Дизайн одежды» является модифицированной и 

составлена на основе типовой программы Министерства просвещения 

(Сборник программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ «Культура быта», кружки по прикладному искусству и 

обслуживающему труду, Москва. Просвещение. «Конструирование и 

моделирование одежды»). 

Школьная программа не раскрывает всех особенностей и тонкостей 

индивидуального пошива, моделирования и конструирования одежды, не 

дает представления об истории моды, модельерах, самое главное, не 

воспитывает чувство стиля и красоты. Каждый ребенок стремиться быть 

уникальным, тем более девочки, а навыки моделирования, конструирования 

и технологии изготовления одежды, полученные на занятиях, дадут 

возможность обучающимися шить любые изделия, а некоторым из них и 

определиться с будущей профессией. Это имеет большое практическое 

значение в дальнейшей жизни обучающихся. Все это определяет новизну 

данной программы. 

Актуальность программы заключается в том, что обучающиеся, 

освоив навыки моделирования, конструирования и технологии изготовления 



основных видов одежды, смогут самостоятельно создавать свой 

неповторимый стиль и имидж, научатся одеваться сами и одевать других без 

лишних затрат.       

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в 

обучение детей навыкам моделирования и конструирования не только по 

схемам, опубликованным в журналах по рукоделию, но и дает навыки 

умения самостоятельно создавать эскизы и чертежи выкроек изделий в 

соответствии с особенностью своей фигуры, использовать готовые лекала. 

Занятия в кружке способствуют трудовому, эстетическому воспитанию 

обучающихся, расширению их кругозора, профессиональной ориентации на 

профессии швейного производства. 

В программе прослеживаются меж предметные связи со школьными 

образовательными областями. Занимаясь в кружке по изготовлению одежды, 

обучающиеся расширяют знания,  совершенствуют навыки в области 

конструирования, моделирования и изготовления различных видов одежды, 

приобретенные на уроках технологии в школе. При выполнении схем, 

эскизов изделий применяются знания из области рисования, черчения и 

математики. 

     Обучающиеся узнают о возникновении, развитии одежды, о 

национальных особенностях русской одежды и одежды других народов, 

знакомятся с направлениями современной моды, основными законами 

моделирования, приобретают умения в подборе тканей для изделий. На 

основе изучения законов композиции и цветосочетания обучающиеся учатся 

выполнять эскизы моделей. 

Курс программы выстроен от простого к сложному. При выполнении 

практических работ обучающиеся, кроме освоения технологических 

приемов, должны включаться в решение задач, направленных на создание 

целостного изделия, отвечающего как функциональным, так и эстетическим 

требованиям. Изготовление своими руками красивых и нужных изделий 

вызывает повышенный интерес к работе, приносит удовлетворение 

результатами труда, стимулирует последующую деятельность. 

Представляется уникальная возможность соединить трудовую подготовку с 

эстетическим воспитанием. 

. Цель программы: Обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для её реализации.  Развитие мотивации обучающихся на 

творчество через увлечение модной индустрией, посредством 

моделирования, конструирования и технологии изготовления одежды. 

Основные задачи программы 

Образовательные: 



-познакомить обучающихся с достижениями мировой культуры, 

российскими традициями, культурно-национальными особенностями 

одежды; 

     -совершенствовать практические умения и навыки учащихся в 

обработке различных материалов; 

      -ознакомить обучающихся с профессиями, связанными с обработкой 

тканей, с профессией дизайнера; 

       -закрепить умение пользоваться технологическими картами, лекалами, 

инструментами. 

Развивающие: 

- развить мотивацию личности ребенка к познанию и творчеству; 

        - развивать художественную инициативу; 

        - создать условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

        -развивать самостоятельность и способность решать творческие задачи; 

         -развивать зрительное восприятие; 

         -развивать мелкую моторику пальцев рук; 

         -формировать эстетический и художественный вкус. 

Воспитательные: 

- приобщить обучающихся к общечеловеческим ценностям 

-развивать коммуникативные навыки;   

        -воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение             

довести начатое дело до конца; 

         -воспитывать отзывчивость и умение работать в коллективе; 

         -уметь обогатить и разнообразить свой досуг. 

 

  Отличительные особенности программы в том, что в ней не ставится 

целью массовый пошив. Обучающиеся не шьют однотипные изделия, у 

них есть право выбора модели по своему вкусу, на основе выкройки, 

подходящего размера, учатся моделировать изделие, соответствующее 

особенностям фигуры, имеющейся ткани.  Учатся классическим приемам 

изготовления одежды, применяют элементы декора. 

 

Рекомендуемый возраст детей 10-17 лет. Обучение групповое. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по3часа 

Начальные навыки, обучающиеся получили, занимаясь в кружке 

«Умелые руки». Там они учились шить швейными иглами, изучали 



машинные и ручные швы, работали на электрической швейной машине и с 

утюгом. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения: 

1 года обучения: - 324 часа в год; 

2 года обучения: - 324 часа в год; 

3 года обучения: - 324 часа в год. 

 

Ожидаемые результаты: 

Для создания устойчивого интереса обучающихся к 

самостоятельному изготовлению чертежа выкройки и индивидуальному 

пошиву того или иного изделия, необходимо постепенное обучение 

основам кройки и шитья. Необходимо знакомство с модными 

тенденциями, с изделиями отечественных и мировых модельеров, чтобы 

пробудить интерес к данному виду творчества и развивать стремление 

сначала копировать, а затем создавать свои интересные изделия. 

Сочетание группового и индивидуального обучения дает возможность 

дифференцированного подхода к каждого обучающемуся с учетом его 

индивидуальных способностей. Все это позволяет детям к концу обучения 

сформировать следующие навыки:  

- уметь моделировать разные фасоны одежды 

           - планировать последовательность изготовления изделий; 

           - качественно выполнять работу, рационально используя материал и     

время; 

          - уметь изготавливать чертежи выкроек швейных изделий; 

          - уметь выполнять разнообразные виды ручных и машинных швов; 

          - уметь выполнять поузловую обработку швейных изделий; 

          - уметь изготавливать швейные изделия; 

          - уметь выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО); 

          - уметь читать чертежи. 

В процессе обучения дается возможность изготовить изделия 

разного вида сложности и по окончании обучения научиться 

самостоятельно оценивать свои способности и возможности и до конца 

выполнять выбранное изделие. 

Для проведения контроля качества обучения один раз в полугодие 

предполагается тестовая срезовая работа с практическим заданием, а по 

мере необходимости, но не реже трех раз в год, проведение итоговых 

выставок работ учащихся. 



Итогом работы за год служит выставка работ участников 

объединения во время показа моделей, который проводится по 

завершении учебного года. 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-основные стили в одежде и современные направления моды; 

-виды отделки швейных изделий; 

-технологию выполнения машинных и ручных работ для соединения 

деталей; 

-правила техники безопасности; 

-последовательность изготовления швейного изделия; 

-правила работы с технологическими картами. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-снимать мерки с фигуры человека; 

-выполнять чертежи швейных изделий различных фасонов; 

-выбирать модель с учетом особенности фигуры; 

-проектировать собственные модели, разрабатывать выкройки и 

лекала для изготовления изделия; 

-подготавливать материалы для работы; 

-подбирать ткани и отделку по цвету, рисунку, фактуре; 

-пользоваться инструментами, приспособлениями, швейным 

оборудованием; 

-соединять детали между собой, выполнять машинное, ручное, 

клеевое соединение материалов; 

-экономно расходовать материалы; 

-эстетично оформлять изделия;  

-работать индивидуально и коллективно. 

 

КРИТЕРИИ И  ФОРМЫ  ОЦЕНКИ 

 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и 

умений обучающихся.  Каждая созданная работа наглядно показывает 

возможности обучающегося. Уровень усвоения программного материала 

определяется по результатам выполнения практических работ. С каждым 

ребенком отрабатываются наиболее сложные элементы, здесь необходимо 



внимательное, чуткое и доброе отношение к маленькому автору. Выбирается 

дифференцированный подход к обучающемуся, все удачи поощряются, все 

недочеты тактично и мягко исправляются. Контролируется качество 

выполнения изделий по всем разделам с учетом следующих критериев. 

Уровень усвоения умений и навыков контролируется с учетом 

следующих критериев: 

- удовлетворительное качество работы и соответствие ее 

художественным требованиям; 

- четкое соблюдение последовательности технологических 

приемов; 

- художественная выразительность и оригинальность работ. 

 

Программа всех разделов кружка усложняется от занятия к занятию. 

Постепенно, создавая работы малых или больших форм, выполненные за 

короткое или длительное время, педагог и сами ребята видят качественный и 

творческий рост от работы к работе. В связи с этим мы определили критерии, 

по которым оценивается работа учащихся на различных сроках обучения: 

-аккуратность; 

-четкость выполнения изделия; 

-самостоятельность выполнения; 

-наличие творческого элемента.  

Формами подведения итогов работы являются: открытые занятия, 

выставки, творческая защита проектов, составление альбома фотографий 

лучших работ, самооценка, коллективное обсуждение и др. 

Итоговая оценка осуществляется в форме демонстрации лучших 

изделий на занятиях кружка перед обучающимися и родителями. Лучшие 

работы отмечаются грамотами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводно-тематический план кружа 

«Дизайн одежды». 

1 год обучения.9час в неделю. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1. Введение. Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебных мастерских. 

7 

2. Выполнение ручных работ. 24 

3. Выполнение машинных работ. 22 

4. Пошив постельного белья, фартуков. 32 

5. Изготовление детских шорт. 9 

6. Основы моделирования и художественного 

оформления одежды. 

6 

7. Технология изготовления швейных изделий. Крой и 

пошив юбки. 

40 

8. Изготовление брюк. 30 

9. Пошив женского платья. Крой изделия. 14 

10. Подготовка изделия к первой примерке. 6 

11. Обработка отдельных деталей и узлов женской легкой 

одежды 

120 

12. Окончательная влажно-тепловая обработка. 4 

13. Ремонт и реставрация женской и детской одежды. 10 

 Всего: 324 часа 

 

Учебно-тематический план кружка 

«Дизайн одежды». 1год обучения.9час в неделю. 

 

№ Наименование темы  Кол-во час 

1. 
Вводное занятие. 

 

7 

1.1 
Безопасность труда и пожарная безопасность в 

учебных мастерских. 

2 

1.2 
Швейные материалы (краткий курс 

материаловедения). 

5 

2. Выполнение ручных работ. 24 



 

2.1 
Инструктаж по технике безопасности для ручных 

работ. 

2 

2.2 Терминология ручных работ. 6 

2.3 

Стежки и строчки: обметочные, выметочные, 

копировальные, потайные, фигурные, заметочные, 

сборка, подшивочные. 

6 

2.4 
Сметывание тканей с посадкой, в клетку, полоску, по 

овальным срезам. 

6 

2.5 Пришивание фурнитуры, закрепки, петли, буфы. 4 

3 
Выполнение машинных работ. 

 

22 

3.1 
Инструктаж по технике безопасности при выполнении 

машинных работ. 

2 

3.2 Терминология машинных работ. 4 

3.3 Заправка маши. Выполнение машинных строчек. 4 

3.4 Соединительные, краевые, отделочные и другие швы. 6 

3.5 Работа на специальных швейных машинах. 6 

4 
Пошив постельного белья, фартуков. 

 

32 

4.1 
Инструктаж по содержанию занятий, организация 

рабочего места и безопасность труда. 

2 

4.2 Раскрой и пошив наволочек с запахом, на застежке. 2 

4.3 Раскрой и пошив пододеяльника. 5 

4.4 Раскрой и пошив простыни. 3 

4.5 Выбор модели фартука. Отделочные детали. 3 

4.6 
Самостоятельное выкраивание фартука по ранее 

проверенным выкройкам. 

3 

4.7 Проверка деталей кроя, нити основы. 2 

4.8 Заготовка мелких деталей (пояса, грудки, кармана). 3 

4.9 Обработка накладных карманов. 4 

4.10 Соединение фартука с поясом и грудкой. 3 

4.11 Окончательная влажно-тепловая обработка. 2 

5 
Изготовление детских шорт. 

 

9 

5.1 Определение по меркам размеров трусов. 1 

5.2 Проверка и подготовка детали кроя к работе. 1 

5.3 
Стачивание боковых и шаговых швов и шва 

соединения (бельевым швом). 

2 



5.4 
Обработка низа трусов, шорт (швом в подгибку с 

закрытым или обметанным срезом). 

2 

5.5 Обработка верхнего среза «под резинку». 2 

5.6 Окончательная влажно-тепловая обработка. 1 

6. 

Основы моделирования и художественного 

оформления одежды. 

 

6 

6.1 Цели и задачи моделирования. 2 

6.2 Композиция костюма. 2 

6.3 Техническое моделирование. 2 

7 

Технология изготовления швейных изделий. Крой 

и пошив юбки. 

 

40 

7.1 
Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасность труда на рабочем месте. 
1 

7.2 Снятие мерок. 3 

7.3 Построение чертежа основы прямой двушовной юбки. 3 

7.4 
Моделирование юбок на базе прямой двушовной 

юбки. 
3 

7.5 
Выкраивание изделия с учетом направления долевой 

нити, ворса, рисунка ткани; с припуском на швы. 
3 

7.6 
Проверка деталей кроя, перенос линий деталей 

(несколько способов). 
3 

7.7 Подготовка изделия к примерке. 3 

7.8 Проведение первой примерки. 3 

7.9 Обработка вытачек. Влажно-тепловая обработка. 3 

7.10 Обработка боковых, средних швов, складок. ВТО 3 

7.11 Осноровка юбки. 1 

7.12 
Обработка застежки, втачивание тесьмы «молния 

(несколькими способами). 
3 

7.13 Обработка шлицы. 3 

7.14 
Обработка верхнего среза юбки поясом. Обработка 

верхнего среза юбки обтачкой. 
3 

7.15 Обработка низа юбки. Влажно-тепловая обработка. 2 

8 
Изготовление брюк. 

 
30 

8.1 
Снятие мерок; определение размера по журналу 

«Бурда Моден». 
3 

8.2 Копирование выкройки из журнала мод. 3 



8.3 
Раскладывание деталей выкройки на ткань с учетом 

долевой нити. 
3 

8.4 Раскрой деталей брюк с припуском на швы. 3 

8.5 Проверка деталей кроя, перенос линий деталей. 3 

8.6 Подготовка и проведение первой примерки. 3 

8.7 
Обработка основных деталей (задних и передних 

половинок брюк). 
3 

8.8 Обработка застежки. 3 

8.9 Обработка верхнего среза брюк поясом. 3 

8.10 
Окончательная отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка. 
3 

9. 
Пошив женского платья. Крой изделия. 

 
14 

9.1 
Инструктаж по организации рабочего место и 

безопасности труда. 
1 

9.2 Снятие мерок. 3 

9.3 
Определение размера по таблице журнала «Бурда 

Моден». 
1 

9.4 Снятие выкроек из журнала мод. 3 

9.5 
Раскладывание деталей выкройки на ткань с учетом 

направления долевой нити, ворса, рисунка ткани. 
1 

9.6 Раскрой деталей изделия с учетом припусков на швы. 3 

9.7 
Проверка деталей кроя, перенос линий парных 

деталей (несколько способов). 
2 

10. 
Подготовка изделия к первой примерке. 

 
6 

10.1 
Сметывание вытачек, боковых, средних, плечевых 

швов. 
3 

10.2 Сметывание швов рукавов и вметывание в пройму.  2 

10.3 Проведение первой примерки. 1 

11. 

Обработка отдельных деталей и узлов женской 

легкой одежды. 

 

120 

11.1 
Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 
3 

11.2 Обработка вытачек (плечевых, талевых, нагрудных). 3 

11.3 Обработка боковых, плечевых, средних швов. 6 

11.4 
Обработка дополнительных деталей (хлястиков, 

шлевок, поясов). 
6 



11.5 Обработка рельефов. 6 

11.6 Обработка складок. 6 

11.7 
Технология обработки отделочных элементов: 

воланов, рюш, жабо, оборок. 
6 

11.8 
Обработка кокеток (прямых, фигурных, стачных и 

накладных). 
6 

11.9 Обработка сборок, подрезов. 6 

11.10 Обработка горловины и пройм обтачками. 6 

11.11 Обработка горловины и пройм косой бейкой. 6 

11.12 Обработка деталей кантом, тесьмой, кружевом. 6 

11.13 Обработка отложного воротника. 6 

11.14 
Втачивание воротника в горловину (различными 

способами). 
6 

11.15 Обработка бортов подбортами. 6 

11.16 Обработка рукавов. 6 

11.17 Обработка манжета. 6 

11.18 
Обработка нижнего среза рукава манжетной, 

обтачкой, косой бейкой. 
6 

11.19 Соединение рукавов с проймами. 6 

11.20 
Обработка нижнего среза изделия различными 

способами. 
6 

11.21 Выметывание петель. 6 

12. 
Окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

4 

12.1 
Инструктаж по ТБ при выполнении влажно-тепловой 

обработки. 
1 

12.2 Режим влажно-тепловой обработки всех видов ткани. 1 

12.3 
Упражнение в приутюживании, заутюживании, 

разутюживании швов. 
2 

13. 
Ремонт и реставрация женской и детской одежды. 

 
10 

13.1 Мелкий, средний ремонт и утюжка одежды. 5 

13.2 Обновление с помощью отделочных материалов. 5 

 Итого: 324 часа 

 

Содержание программы. 

 1 год обучения. 

1. Введение 



Общие сведения о предмете: его цели, задачи и значение для овладения 

профессией. 

Характеристика труда портного, швеи. Значение профессионального 

мастерства. Перспективы профессионального роста. 

Общие сведения об одежде и ее истории. Ассортимент швейных 

изделий. Утилитарная, социальная и эстетическая функции одежды. 

Факторы, влияющие на развитие одежды. Своеобразие одежды разных 

народов. Декоративные элементы в одежде. 

Правила организации рабочего места и трудового процесса. Безопасные 

приемы работы со швейными инструментами и оборудованием. 

Обучающиеся  должны знать: 

- характеристику труда портного, швеи, перспективы их        

профессионального роста; 

- общие сведения об одежде и ее истории; 

-ассортимент швейных изделий;  

-функции одежды; 

-особенности декоративной отделки одежды; 

-правила организации рабочего места и трудового процесса;  

-безопасные приемы работы со швейными инструментами и 

оборудованием.  

Обучающиеся  должны уметь: 

-правильно организовать рабочее место и трудовой процесс; 

-пользоваться безопасными приемами работы со швейными 

инструментами и оборудованием. 

 

2.Ручные работы. 

Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для 

ручных работ: виды, назначение и правила пользования. 

Технические условия выполнения ручных работ. 

Ручные стежки и швы: виды, назначение и применение. 

Правила и приемы выполнения ручных стежков и швов. 

Комбинирование ручных стежков и швов: правила и приемы 

выполнения, применение. 

Правила и приемы пришивания пуговиц, крючков, петель, кнопок. 

Терминология ручных работ. 

 

Обучающиеся  должны знать: 

-правила организации рабочего места; 



-виды, назначение, правила пользования инструментами и 

приспособлениями для ручных работ; 

-назначение и применение ручных стежков и швов; 

-правила и приемы выполнения ручных стежков и швов; 

-сметывание тканей с посадкой, в клетку, полоску, по овальным срезам. 

-правила и приемы пришивания пуговиц, крючков, петель, кнопок: 

-терминологию ручных работ. 

Обучающиеся  должны уметь: 

-выполнять ручные стежки и швы различных видов; 

-пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки; 

-пользоваться инструментами и приспособлениями для ручных работ. 

3. Машинные работы 

Организация рабочего места. Оборудование, инструменты и 

приспособления для машинных работ. Правила и приемы пользования ими; 

требования безопасности труда. Основные регулировки машин. 

Технические условия выполнения машинных швов. Виды машинных 

стежков и швов, их назначение и применение. Виды швов в изделиях. 

Конструкция швов. Способы и приемы выполнения машинных швов. 

Терминология машинных работ. 

 

Обучающиеся  должны знать: 

- оборудование, инструмент и приспособления для машинных работ; 

- правила и приемы пользования оборудованием и инструментами 

- основные регулировки машин; 

-технические условия на выполнение машинных швов; 

-виды, назначение, применение машинных стежков и швов; 

-конструкцию швов; 

-способы и приемы выполнения машинных швов;  

-терминологию машинных работ. 

 

Обучающиеся  должны уметь: 

-организовать рабочее место в соответствии с требованиями техники 

безопасности; 

-регулировать швейную машину; 

-выполнять машинные швы и стежки различных видов.  

       4.Пошив постельного белья, фартуков 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и 

безопасность труда. Раскрой и пошив постельного белья. 



Пошив фартука: выбор модели, выкраивание (в соответствии с нитью 

основы, рисунка, ворса). Заготовка мелких деталей (пояса, кармана) и 

соединение с основной деталью. Окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

 Обучающиеся  должны знать: 

-свойства ткани, применяемой в пошиве постельного белья; 

-порядок и технологические методы работы с тканью; 

-технологию изготовления фартука. 

 

Обучающиеся  должны уметь: 

-самостоятельно  рассчитать количество ткани на комплект 

постельного белья; 

-скроить и стачать простынь, пододеяльник, наволочку; 

- самостоятельно выкроить  фартук по ранее проверенным выкройкам; 

- последовательно обработать мелкие детали фартука; 

-  обработать накладные карманы; 

- сшить фартук. 

 

5. Технология изготовления детских шорт.  

 Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и       

безопасность труда. Раскрой и пошив шорт по лекалам. Определение размера 

по меркам. Выполнение соединительного бельевого шва. 

 Обучающиеся  должны знать: 

- виды бельевого шва; 

- значения швов: боковые, шаговые и шов сидения; 

-последовательность пошива шорт; 

Обучающиеся  должны уметь: 

-определить размер шорт и выкроить по лекалам заднюю и переднюю 

половинки; 

-соединить между собой детали кроя бельевым швом; 

-обработать верхний и нижний срезы швом в подгибку; 

         - выполнять влажно – тепловую обработку деталей одежды. 

 

6. Основы художественного конструирования  моделирования 

одежды. 

 

Конструирование одежды заключается в разработке чертежей  и 

изготовлении выкроек для раскроя ткани и пошива одежды. 



Моделирование - разработка или выбор фасона, который воплощается в 

моделях одежды. Продуктом работы является модель, новый по виду, форме 

и материалу образец одежды. 

Обучающиеся  должны знать: 

        -комбинируя различные детали известных конструктивных основ 

(чертежи юбок и шорт), изменяя объем, длину, можно получить 

разнообразные модели. 

Обучающиеся  должны уметь: 

        - перемещать вытачки на готовых выкройках из журнала; 

        - изменять конфигурацию срезов составных частей одежды. 

 

7.Технология изготовления швейных изделий. Крой и пошив юбки. 

 

Раскрой юбки по выкройкам  с соблюдением технических требований. 

Терминология деталей кроя изделий, контурных линий деталей и срезов. 

Конструктивные особенности деталей юбки. Технологические особенности 

подготовки изделий к примерке. Общие правила и последовательность 

проведения примерок. Дефекты изделия и способы их устранения. 

Обучающиеся  должны знать: 

-порядок раскроя юбки по выкройкам; 

       - порядок и технологические методы обработки юбки после примерки;  

       - конструктивно-декоративные элементы одежды: вытачки, складки, 

рельефы,  их назначение, виды. Приемы технологической обработки; 

       -обработка боковых, плечевых и средних швов. Способы и 

технологические приемы обработки конструктивно-декоративных   

элементов юбки: застежки, пояса, карманов, кокеток. 

Обучающиеся  должны уметь: 

-скроить юбку по выкройкам с припусками на швы; с учетом долевой 

нити; 

-подготовить юбку к 1 примерке; 

-устранить дефекты; 

-последовательно обработать юбку после проведения примерки: 

стачать боковые и средние швы, обработать срезы на крае обметочной 

машине); 

- обработать застежку (втачать тесьму «молния»); 

- выкроить пояс и обработать им верхний срез юбки; 

- обработать нижний срез юбки потайным подшивочным швом; 

         - отутюжить готовое изделие. 

 



8. Пошив брюк. 

Раскрой брюк по выкройкам  с соблюдением технических требований. 

Терминология деталей кроя изделий, контурных линий деталей и срезов. 

Конструктивные особенности деталей брюк. Технологические особенности 

подготовки изделий к примерке. Общие правила и последовательность 

проведения примерок. Дефекты изделия и способы их устранения. 

Обучающиеся  должны знать: 

       - порядок и технологические методы обработки брюк после примерки;  

       - конструктивно-декоративные элементы одежды: вытачки, складки, их 

назначение, виды. Приемы технологической обработки; 

       -обработку боковых, щаговых и средних швов. Способы и 

технологические приемы обработки конструктивно-декоративных   

элементов брюк: застежки, пояса, карманов; 

Обучающиеся  должны уметь: 

       -скроить брюки по выкройкам с припусками на швы; с учетом долевой 

нити; 

-подготовить брюки к 1 примерке; 

-устранить дефекты; 

-последовательно обработать брюки после проведения примерки: 

стачать боковые, шаговые и средние швы, обработать срезы на крае 

обметочной машине); 

- обработать застежку (втачать тесьму «молния»); 

- выкроить пояс и обработать им верхний срез брюк; 

- обработать нижний срез брюк потайным подшивочным швом; 

         - отутюжить готовое изделие. 

 

9. Пошив женского платья. Крой изделия. 

Раскрой изделия по выкройкам  с соблюдением технических требований. 

Детали изделий одежды различных ассортиментных групп, их виды. 

Терминология деталей кроя изделий, контурных линий деталей и срезов. 

Конструктивные особенности деталей одежды. 

Работа с журналами мод. 

 

Обучающиеся  должны знать: 

- порядок перевода выкроек из  журнала «Бурде моден»; 

- раскладывание деталей выкройки на ткань с учетом направления 

долевой нити, ворса, рисунка ткани; 

- размеры припусков на швы. 

Обучающиеся  должны уметь: 



-снимать мерки; 

- определить размер по таблице журнала «Бурда Моден»; 

- переснять выкройки из журнала; 

- раскроить изделие по выкройкам; 

- перенести линии кроя и контрольные точки на парные детали. 

 

10.Технология подготовки и проведения примерок 

Виды примерок, их назначение. 

Технологические особенности подготовки изделий к примерке. Общие 

правила и последовательность проведения примерок. Дефекты изделия и 

способы их устранения. 

Порядок и технологические методы обработки изделия после примерки. 

Обучающиеся  должны знать: 

- виды примерок, их назначение; 

- технологические особенности подготовки изделий к примерке;  общие 

правила и последовательность проведения примерок;  дефекты изделия и 

способы их устранения; 

- порядок и технологические методы обработки изделия после 

примерки.  

Обучающиеся  должны уметь: 

• подготавливать изделия к примерке; 

• устранять дефекты изделия; 

• проводить примерку. 

• пользоваться инструментами и приспособлениями для машинных 

работ. 

11.Обработка деталей и основных узлов швейных изделий 

Детали изделий одежды различных ассортиментных групп, их виды. 

Терминология деталей кроя изделий, контурных линий деталей и срезов. 

Конструктивные особенности деталей одежды. 

Технические требования к обработке деталей одежды различных 

ассортиментных групп. Дополнительные материалы для обработки деталей 

одежды. 

Способы и технологические приемы обработки срезов деталей изделия. 

Способы и приемы обработки деталей одежды (клапанов, шлевок, пат, 

погон, хлястиков, пояса, манжеты, планки, кокетки). 

Оборки, воланы, рюши; технологические требования к крою, способы и 

приемы обработки. 

Классификация карманов в одежде. Технология обработки накладных, 

прорезных карманов. Детали карманов. Способы обработки карманов. 



Конструктивно-декоративные элементы одежды: вытачки, складки, 

рельефы; их назначение, виды. Приемы технологической обработки. 

Особенности обработки складок, рельефов в изделиях из ткани в клетку, 

полоску. 

Застежки в одежде, их применение и расположение. Обработка петель. 

Методы и приемы обработки застежек в изделиях разных 

ассортиментных групп. 

Обучающиеся  должны знать: 

- терминологию деталей кроя изделий, контурных линий деталей и 

срезов; 

- конструктивные особенности деталей одежды; 

- технические требования к обработке деталей одежды разных 

ассортиментных групп;  

- дополнительные материалы для обработки деталей одежды;  

- способы и технологические приемы обработки срезов деталей изделия; 

• назначение, виды конструктивно-декоративных элементов одежды; 

• приемы технологической обработки складок, рельефов; 

• виды, расположение застежек в одежде; 

• методы и приемы обработки застежек в изделиях разных 

ассортиментных групп.  

Обучающиеся  должны уметь: 

• организовать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности труда;  

• срезы деталей изделия; 

• обрабатывать детали одежды (клапаны, шлевки, паты, погоны, 

хлястики, пояса, манжеты, планки, кокетки) в соответствии с 

технологическими требованиями; 

- обрабатывать конструктивно-декоративные элементы одежды (воланы, 

рюши, оборки, жабо); 

- обработать горловину и проймы обтачками, косой бейкой; 

- обработать воротник и втачать его в пройму; 

-обработать рукава манжетами, обтачками, косой бейкой; 

        - обрабатывать петли и застежки в одежде. 

 

12.Влажно-тепловая обработка (ВТО) деталей. 

Организация рабочего места. Оборудование, приспособления для ВТО. 

Правила применения. Требования безопасности труда при ВТО. Технические 

требования к выполнению операций ВТО. Технологические режимы ВТО. 

Правила и приемы ВТО деталей и узлов швейных изделий. 



Терминология ВТО деталей одежды. 

Обучающиеся  должны знать: 

- правила применения оборудования и приспособлений, 

предназначенных для ВТО; 

       - требования безопасности труда при ВТО; 

-технические требования к выполнению операций ВТО; 

-технологические режимы ВТО; 

-правила и приемы ВТО деталей и узлов швейных изделий; 

-терминологию ВТО деталей одежды. 

Обучающиеся  должны уметь: 

-организовать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности труда; 

-выполнять технические требования к операциям ВТО; 

-соблюдать технологические режимы ВТО; 

-выполнять ВТО деталей одежды. 

 

 13.Ремонт и обновление одежды. 

 

Ремонт и обновление одежды как виды услуг, их назначение. Понятие о 

форме и степени износа одежды. 

Виды ремонта одежды. Классификация работ. Ткани, материалы для 

ремонта одежды разных ассортиментных групп; требования к ним. 

Технологические способы и приемы ремонта швейных изделий из разных 

тканей (восстановление и замена деталей изделия; выполнение вставок, 

накладок и др.). 

Обновление одежды. Учет направления моды при обновлении одежды. 

Значение творческого подхода. 

Аппликация, вышивка и отделка при обновлении одежды. Применяемые 

материалы; требования к ним. 

Обучающиеся  должны знать: 

-понятие о форме и степени износа одежды; 

-виды ремонта одежды; 

- ткани, необходимые для ремонта одежды разных ассортиментных 

групп;  

- технологические способы и приемы ремонта швейных изделий из 

разных тканей; 

- требования к применяемым материалам при обновлении одежды.  

Обучающиеся  должны уметь: 



- применять различные технологические способы и приемы ремонта 

швейных изделий. 

Критерии оценивания уровня освоения программы. 
 

                                                 I год обучения 

 

 

Раздел  

 

Подготовка 

обучающихся 

Низкий уровень 

1-3 б. 

Средний 

уровень 

4-6 б. 

Высокий 

уровень 

7-10 б. 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий. 

Выполнение 

ручных работ 

Испытывает 

затруднение при 

работе с иглой 

Уверенно 

обращается с 

инструментами

, но 

испытывает 

затруднение 

при 

выполнение 

ручных строчек  

Самостоятельно 

выполняет все 

виды ручных 

строчек 

 Выполнение 

машинных 

работ. 

Испытывает 

затруднение при 

работе на 

швейной 

машине 

Уверенно 

обращается со 

швейной 

машиной, но не 

справляется с и 

выполнением 

некоторых 

операций.  

Самостоятельно 

выполняет все 

операции на 

швейной 

машине 

 Пошив 

постельного 

белья, 

фартуков. 

Не аккуратно 

выполняет 

бельевой шов 

Не уверенно 

работает  на 

швейной 

машинке 

Уверенно 

работает на 

швейной 

машинке 

 Изготовление 

детских шорт. 

С трудом 

выполняет 

индивидуальное 

задание 

При  раскрое 

изделия по 

лекалам 

прибегает к 

помощи 

педагога  

Самостоятельно 

выполняет 

раскрой изделия 

по лекалам 

 Крой  юбки  Раскраивает 

изделие при 

 Испытывает 

затруднение 

Самостоятельно 

выполняет 



помощи 

педагога 

при раскрое 

юбки 

раскрой юбки по 

своей выкройке. 

 Пошив юбки Испытывает 

затруднение при 

пошиве юбки, 

часто 

обращается к 

помощи 

педагога 

Обращается к 

помощи 

педагога только                 

при 

проблемных 

ситуациях 

Самостоятельно 

решает  

проблемные 

ситуации, 

индивидуальное 

выполняет 

задание 

Пошив 

женского 

платья.  

Крой изделия. Раскраивает 

изделие при 

помощи 

педагога 

Испытывает 

затруднение 

при раскрое 

платья 

Самостоятельно 

выполняет 

раскрой платья 

по выкройке. 

 Подготовка 

изделия к 

первой 

примерке. 

Испытывает 

затруднение при 

сметывании 

изделия 

 Обращается к 

помощи 

педагога при 

сметывании 

платья 

Самостоятельно 

готовит изделие 

на примерку 

 Обработка 

отдельных 

деталей и 

узлов женской 

легкой 

одежды 

Испытывает 

затруднение при 

выполнение 

заданий 

Работа по 

образцу, 

индивидуально

е выполнение 

заданий 

Самостоятельно 

выполняет 

обработку 

деталей изделия. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                                                 I год обучения 

 

Раздел  

или тема  

программы 

Формы  

занятий 

Приёмы и 

методы  

организации  

образователь

ного  

процесса  

 

Дидактически

й  

материал 

Техническ

ое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведени

я  

итогов 

Введение. 

Безопасность 

труда и 

пожарная 

безопасность 

 лекция  устное 

изложение 

 

компьютерные 

программные 

средства 

 

мультимед

ийный 

проектор 

опрос 



в учебных 

мастерских. 

Выполнение 

ручных работ 

комбинирова

нное занятие 

наглядный раздаточный 

материал 

швейное 

оборудован

ие 

контрольно

е занятие 

Выполнение 

машинных 

работ. 

комбинирова

нное занятие 

работа по 

образцу 

раздаточный 

материал 

швейные 

машинки 

контрольно

е занятие 

Пошив 

постельного 

белья, 

фартуков. 

комбинирова

нное занятие 

работа по 

образцу 

раздаточный 

материал 

швейные 

машинки 

самостояте

льная 

работа 

Изготовление 

детских шорт. 

традиционное 

занятие 

индивидуаль

ное 

выполнение 

 таблицы, 

схемы 

швейные 

машинки 

самостояте

льная 

работа 

Основы 

моделировани

я и 

художественн

ого 

оформления 

одежды. 

беседа  показ 

видеоматериа

лов 

 

компьютерные 

программные 

средства 

 

мультимед

ийный 

проектор 

опрос, 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий. Крой 

и пошив 

юбки. 

традиционное 

занятие 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

индивидуаль

ное 

выполнение 

заданий 

раздаточный 

материал 

швейные 

машинки 

контрольно

е занятие 

Изготовление 

брюк. 

комбинирова

нное занятие 

работа по 

образцу 

раздаточный 

материал 

швейные 

машинки 

самостояте

льная 

работа 

Пошив 

женского 

платья. Крой 

изделия. 

традиционное 

занятие 

работа по 

образцу, 

индивидуаль

ное 

выполнение 

заданий 

раздаточный 

материал 

швейные 

машинки 

самостояте

льная 

работа 

Подготовка 

изделия к 

первой 

комбинирова

нное занятие 

работа по 

образцу, 

решение 

 таблицы, 

схемы 

швейные 

машинки 

контрольно

е занятие 



примерке. проблемных 

ситуаций 

Обработка 

отдельных 

деталей и 

узлов 

женской 

легкой 

одежды 

комбинирова

нное занятие 

работа по 

образцу, 

индивидуаль

ное 

выполнение 

заданий 

специальная 

литература 

швейные 

машинки 

контрольно

е занятие 

Окончательна

я влажно-

тепловая 

обработка. 

традиционное 

занятие 

показ 

педагогом 

 таблицы, 

схемы 

утюг самостояте

льная 

работа 

Ремонт и 

реставрация 

женской и 

детской 

одежды. 

комбинирова

нное занятие 

решение 

проблемных 

ситуаций 

специальная 

литература 

швейные 

машинки 

самостояте

льная 

работа 

 

 

 

 

Сводно-тематический план кружка 

 «Дизайн одежды» 

2 год обучения.9час в неделю.  

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. 9 

2. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных 

мастерских. 

6 

3. Материаловедение. 12 

4. Технология выполнения ручных и машинных швов, 

деталей и узлов. 

102 

5. Конструирование и моделирование на основе готовых 

выкроек из журналов «Бурда Моден». 

30 

6. Выполнение проекта, пошив изделий (женского 

легкого платья, блузки из шерстяных, шелковых, 

123 



синтетических тканей). 

7. Индивидуальный стиль. Дизайн женской одежды. 21 

8. Ремонт и реставрация женской легкой и детской 

одежды. 

18 

9. Просмотр и демонстрация творческих проектов. 3 

 Всего: 324 часа 

 

Учебно-тематический план кружка  

«Дизайн одежды» 

2 год обучения.9 час в неделю.  

№ Наименование темы  Кол-во 

часов 

1. 
Вводное занятие. 

 
9 

1.1 Вводное занятие. Знакомство с планом работы. 3 

1.2 Современное направление молодежной моды. 6 

2 Безопасность труда. 6 

2.1 
Инструктаж по пожарной безопасности в учебных 

мастерских.  
3 

2.2 
Правила техники безопасности на рабочем месте, при 

работе на электрической швейной машине, с утюгом. 
3 

3 
Материаловедение. 

 
12 

3.1 
Краткие сведения о натуральных и химических 

волокнах. 
3 

3.2 

Положительные и отрицательные свойства 

искусственных тканей. Стирка, влажно-тепловая 

обработка (ВТО). 

6 

3.3 Свойства и уход за изделиями из смешанных тканей. 3 

4 

Технология выполнения ручных и машинных 

швов, деталей из узлов. 

 

102 

4.1 
Технология обработки застежки (цельнокроеной и 

подкройной планками). 
12 

4.2 Изготовление обметанной петли. 3 

4.3 

Последовательность изготовления воротников 

(воротника-стойки, отложного воротника, воротника 

на стойке, воротника-шалки, воротника-апаж, 

18 



воротников с отделками). 

4.4 
Втачивание воротника в горловину (несколько 

способов). 
6 

4.5 

Технология обработки различных видов рукавов. 

Втачивание рукава в открытую пройму (рубашечный 

рукав), в замкнутую пройму, обработка спущенной 

проймы. 

 

 

12 

4.6 
Обработка манжеты с застежкой, замкнутой манжеты, 

фигурной манжеты 
12 

4.7 
Обработка застежки на рукаве. Притачивание 

манжеты к рукаву. 
6 

4.8 Обработка низа рукава. 6 

4.9 
Технология обработки сложных накладных карманов, 

карманов с клапанами. 
9 

4.10 
Обработка прорезных карманов: «в рамку», с 

листочкой, с подрезным бочком, в боковых швах. 
18 

5. 
Конструирование и моделирование. 

 
30 

5.1 
Работа с журналами «Бурда Моден» (подбор моделей 

для проекта). 
6 

5.2 Определение размера фигуры по таблице размеров. 3 

5.3 Условные обозначения. 3 

5.4 Корректировка выкроек на индивидуальную фигуру. 3 

5.5 Перевод выкроек на бумагу и вырезание деталей. 3 

5.6 Инструкция по пошиву швейных изделий. 3 

5.7 Подбор тканей и определений их расхода. 3 

5.8 Припуски на швы. 3 

5.9 План экономичной раскладки выкроек на ткани. 3 

6 

Выполнение проекта, пошив изделий (женского 

легкого платья, блузки из шерстяных, шелковых, 

синтетических тканей). 

 

123 

6.1 Раскрой изделия. Проверка деталей кроя. 12 

6.2 
Перенос контурных линий и контрольных точек на 

парные детали кроя разными способами. 
9 

6.3 Сметывание деталей кроя. 9 

6.4 Проведение первой примерки. 6 



6.5 Возможные дефекты и их устранение. 6 

6.6 Обработка вытачек (плечевых, нагрудных, талевых). 9 

6.7 
Обработка боковых, плечевых, средних швов. 

Обработка шлицы. 
12 

6.8 
Обработка рельефов, кокеток (прямых, фигурных, 

втачных и накладных). 
12 

6.9 
Обработка горловины обтачкой, оборкой, кантом, 

косой бейкой, планкой. 
15 

6.10 
Обработка бортов подбортами (подкройными, 

цельнокроенными). 
9 

6.11 Обработка воротников и втачивание их в горловину. 12 

6.12 Технология обработки драпировок, подрезов. 12 

7. Индивидуальный стиль. Дизайн женской одежды. 

 
21 

7.1 Конструирование съемных воротников, жабо, кокилье, 

воланов, оборок, рюш и защипов. 
9 

7.2 Обработка складок, драпировок, ручных и машинных 

буфов, аппликаций. 
12 

8. Ремонт и реставрация женской легкой и детской 

одежды. 

 

18 

8.1 Мелкий, средний ремонт и утюжка одежды. 9 

8.2 Обновление с помощью отделочных материалов. 9 

9. Просмотр и демонстрация творческих проектов. 

 
3 

 Итого: 324 часа 

Содержание программы. 

2год обучения. 

 
1. Вводное занятие. 

Общие сведения о предмете: его цели, задачи и значение для овладения 

профессией. 

Характеристика труда портного, швеи. Значение профессионального 

мастерства. Перспективы профессионального роста. 

Общие сведения об одежде и ее истории. Ассортимент швейных 

изделий. Утилитарная, социальная и эстетическая функции одежды. 

Факторы, влияющие на развитие одежды. Своеобразие одежды разных 



народов. Декоративные элементы в одежде. Современное направление 

молодежной моды. 

Обучающиеся  я должны знать: 

- характеристику труда портного, швеи, перспективы их 

профессионального роста; 

- общие сведения об одежде и ее истории; 

-ассортимент швейных изделий;  

-функции одежды; 

-особенности декоративной отделки одежды; 

Обучающиеся  должны уметь: 

-правильно организовать рабочее место и трудовой процесс; 

2. Безопасность труда. 

Правила организации рабочего места и трудового процесса. Безопасные 

приемы работы со швейными инструментами и оборудованием. 

Обучающиеся  должны знать: 

-безопасные приемы работы со швейными инструментами и 

оборудованием;  

-правила техники безопасности при работе на швейной электрической 

машине; 

-правила техники безопасности при работе с утюгом. 

Обучающиеся  должны уметь: 

-пользоваться безопасными приемами работы со швейными 

инструментами и оборудованием. 

-безопасные приемы работы со швейными инструментами и 

оборудованием 

 

            3.Материаловедение. 

 

Краткие сведения о натуральных, и искусственных волокнах. Свойства 

тканей. Стирка, влажно-тепловая обработка. Ткани из смешанных волокон. 

         Обучающиеся  должны знать: 

       -технологические свойства тканей; 

       -натуральные и искусственные ткани. 

           Обучающиеся  должны уметь: 

-учитывать технологические свойства тканей при шитье; 

-соблюдать режим влажно – тепловой обработки. 

 

    4. Технология выполнения ручных и машинных швов, деталей и 

узлов.  



 Инструменты и приспособления для ручных работ: виды, назначение и 

правила пользования. 

Технические условия выполнения ручных работ. 

Ручные стежки и швы: виды, назначение и применение. 

Правила и приемы выполнения ручных стежков и швов. 

Комбинирование ручных стежков и швов: правила и приемы 

выполнения, применение. 

Правила и приемы пришивания пуговиц, крючков, петель, кнопок. 

Терминология ручных работ. 

Обучающиеся  должны знать: 

-оборудование, инструменты и приспособления для машинных работ;  

 -правила и приемы пользования ими; требования безопасности труда,                             

основные регулировки машин; 

- технические условия выполнения машинных швов, виды машинных 

стежков и швов, их назначение и применение; 

- виды швов в изделиях, способы и приемы выполнения машинных 

швов; 

  - терминология машинных работ. 

Обучающиеся  должны уметь: 

-обработать застежку (планками, подбортами); 

-изготовлять различные виды воротников; 

- обработать различные виды рукавов, манжет; 

        - обработать различные виды карманов. 

 

 

    5.Конструирование и моделирование.    Работа по журналу мод: 

определение размера по таблице, выбор модели для проекта, перевод 

выкройки на бумагу, корректировка выкроек на индивидуальную фигуру, 

подбор ткани, определение расхода ткани на данную модель. Внесение 

изменений в модель. 

Обучающиеся  должны знать: 

-определение размера фигуры по таблице размеров; 

-корректировку выкроек на индивидуальную фигуру; 

-план экономичной раскладки выкроек на ткань; 

-условные обозначения. 

 

Обучающиеся  должны уметь: 

-работать с журналами мод; 

-переводить выкройки на бумагу и вырезать детали; 



-определять расход ткани для пошива изделия. 

 

6.  Выполнение проекта - пошив изделий (женского легкого платья, 

блузки из шерстяных, шелковых, синтетических тканей). 

 Раскрой изделия по выкройкам  с соблюдением технических 

требований. Детали изделий одежды различных ассортиментных групп, их 

виды. Терминология деталей кроя изделий, контурных линий деталей и 

срезов. Конструктивные особенности деталей одежды. Технологические 

особенности подготовки изделий к примерке. Общие правила и 

последовательность проведения примерок. Дефекты изделия и способы их 

устранения. 

Обучающиеся  должны знать: 

         -порядок и технологические методы обработки изделия после 

примерки;  

  -конструктивно-декоративные элементы одежды: вытачки, складки, 

рельефы; кокетки их назначение, виды; 

           -приемы технологической обработки конструктивно-декоративных   

элементов одежды: горловины, бортов, воротников, драпировок, подрезов. 

 

Обучающиеся  должны уметь: 

         - Обрабатывать боковые, плечевые и средние швы; 

         - Обрабатывать шлицу; 

         - Обрабатывать борта подбортами; 

         - Обрабатывать подрезы и драпировки. 

7. Индивидуальный стиль. Дизайн женской одежды. Понятие 

термина: «стиль». Современные стили и микростили, господствующие в 

моде. Особенности классического, романтического, спортивного стилей. 

Понятие термина «индивидуальный стиль». 

 

         Обучающиеся  должны знать: 

-понятие термина «дизайн». Дизайн как вид искусства; 

-функции и объекты дизайна;  

-профессия дизайнера одежды;  

-понятие терминов: «мода», «одежда», «костюм»;  

-деятельность отечественных и мировых  дизайнеров. 

 

        Обучающиеся  должны уметь: 

 - конструировать съемные воротники; 

- обрабатывать складки, драпировки, буфы. 



- сделать аппликацию. 

 8.Ремонт и обновление одежды 

Ремонт и обновление одежды как виды услуг, их назначение. Понятие о 

форме и степени износа одежды. 

Виды ремонта одежды. Классификация работ. Ткани, материалы для 

ремонта одежды разных ассортиментных групп; требования к ним. 

Технологические способы и приемы ремонта швейных изделий из разных 

тканей (восстановление и замена деталей изделия; выполнение вставок, 

накладок и др.). 

Обновление одежды. Учет направления моды при обновлении одежды. 

Значение творческого подхода. 

Аппликация, вышивка и отделка при обновлении одежды. Применяемые 

материалы; требования к ним. 

Обучающиеся  должны знать: 

-понятие о форме и степени износа одежды; 

-виды ремонта одежды; 

-ткани, необходимые для ремонта одежды разных ассортиментных 

групп;  

-технологические способы и приемы ремонта швейных изделий из 

разных тканей; 

- требования к применяемым материалам при обновлении одежды.  

Обучающиеся  должны уметь: 

- применять различные технологические способы и приемы ремонта 

швейных изделий. 

9. По завершению курса занятий по программе «Дизайн одежды» 

предусматривается разработка, изготовление и защита каждой 

обучающейся  индивидуального дизайнерского проекта как результата 

решения творческой задачи, поставленной в ходе изучения той или иной 

темы программы. Не исключается  и возможность разработки учащимися 

коллективного  итогового проекта по общей тематике. 

Критерии оценивания уровня освоения программы. 
 

II год обучения 

 

Раздел  

или тема  

программы 

Формы  

занятий 

Подготовка 

обучающихся 

Низкий уровень 

1-3 б. 

Средний 

уровень 

4-6 б. 

Высокий 

уровень 

7-10 б. 

Материаловеден лекция  специальная мультимедийн



ие. литература, 

видеозаписи 

ый проектор 

Технология 

выполнения 

ручных и 

машинных 

швов, деталей и 

узлов. 

Выполнение 

ручных и 

машинных 

работ 

 

Испытывает 

затруднение при 

работе с иглой и  

на швейной 

машине 

Уверенно 

обращается с 

иглой,  но не 

справляется с  

выполнением 

некоторых 

операций на 

швейной 

машинке 

Самостоятель

но выполняет 

все виды 

ручных 

строчек. 

Уверенно 

работает на 

швейной 

машинке 

Конструировани

е и 

моделирование 

на основе 

готовых выкроек 

из журналов 

«Бурда Моден». 

Определение 

своего размера 

по журналу 

Испытывает 

затруднение при 

снятие мерок 

Уверенно 

снимает 

мерки, но 

испытывает 

затруднение 

при 

определении  

своего 

размера по 

журналу 

 

Самостоятель

но снимает 

мерки и  

определяет 

свой размер 

по журналу 

Выполнение 

проекта  

 

Пошив 

изделий: 

платья, блузки. 

Испытывает 

затруднение при, 

выполнении 

индивидуального 

задания 

При  раскрое 

изделия по 

выкройке 

прибегает к 

помощи 

педагога 

Самостоятель

но выполняет 

раскрой и 

пошив 

изделия  по 

выкройке. 

Ремонт и 

реставрация 

женской и 

детской одежды. 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Затрудняется с  

выполнением 

задания 

Выполняет 

задания  с 

помощью 

педагога 

Творчески 

выполняет 

задания  

 

 

.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

II год обучения 

 

Раздел  Формы  Приёмы и Дидактичес Техническ Формы  



или тема  

программы 

занятий методы  

организации  

образователь

ного  

процесса  

 

кий  

материал 

ое  

оснащение  

занятий 

подведе

ния  

итогов 

Вводное 

занятие. 

Безопасность 

труда и 

пожарная 

безопасность в 

учебных 

мастерских. 

лекция устное 

изложение 

специальная 

литература,  

видеозаписи  

мультимед

ийный 

проектор 

опрос 

Материаловеден

ие. 

лекция  специальная 

литература, 

видеозаписи 

мультимед

ийный 

проектор 

опрос 

Технология 

выполнения 

ручных и 

машинных 

швов, деталей и 

узлов. 

комбинированное 

занятие 

работа по 

образцу, 

индивидуаль

ное 

выполнение 

заданий 

таблицы, 

схемы, 

образцы. 

швейные 

машинки 

контроль

ное 

занятие 

Конструировани

е и 

моделирование 

на основе 

готовых выкроек 

из журналов 

«Бурда Моден». 

комбинированное 

занятие 

решение 

проблемных 

ситуаций 

специальная 

литература, 

видеозаписи  

 

мультимед

ийный 

проектор 

самостоя

тельная 

работа 

Выполнение 

проекта, пошив 

изделий: платья, 

блузки.  

комбинированное 

занятие 

работа по 

образцу, 

индивид. 

выполнение 

заданий 

раздаточный 

материал, 

таблицы, 

схемы 

швейные 

машинки 

контроль

ное 

занятие 

Индивидуальны

й стиль. Дизайн 

женской 

одежды. 

лекция решение 

проблемных 

ситуаций 

специальная 

литература, 

видеозаписи 

 

мультимед

ийный 

проектор 

самостоя

тельная 

работа 

Ремонт и комбинированное работа по раздаточный швейные контроль



реставрация 

женской легкой 

и детской 

одежды. 

занятие образцу, 

индивидуаль

ное 

выполнение 

заданий 

материал машинки ное 

занятие 

Просмотр и 

демонстрация 

творческих 

проектов. 

защита проектов Показ 

моделей 

видеозаписи мультимед

ийный 

проектор 

 

конкурс,

презента

ция 

творческ

их работ 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводно-тематический план кружка 

«Дизайн одежды» 3 года обучения.9час в неделю. 
 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1. Введение. Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебных мастерских.  

 Дизайн в современном мире 

 

12 

2.   Костюм как система.  

Связь костюма с пластикой фигуры человека   

15 

3. Стилевое  решение костюма  18 

4. История костюма 24 

5. Закономерности композиции костюма. 

Свойства композиции костюма  

18 

6. Средства композиции костюма 18 

7. Цвет в композиции костюма. 18 

8. Декоративная отделка костюма как элемент 

композиции 

18 



9. Костюм как объект дизайна.  

Костюм в современном мире дизайна  

18 

10. Художественный образ в дизайне одежды 9 

11. Приёмы и методы творчества дизайнера.         18 

12. Тенденции в развитии дизайна костюма          18 

13. Виды проектирования одежды в дизайне  15 

14. Проектирование изделия  

Подготовительный этап проекта  

24 

15. Технологический этап проекта  75 

16. Итоговый этап проекта. 3 

17. Итоговое занятие.      3 

 Всего: 324 часа 

 

Учебно-тематический план кружка «Дизайн одежды» 

III год обучения. 9час в неделю. 

 

№ Наименование темы  Кол-во час 

1. 
Вводное занятие. 

 

12 

1.1 

Безопасность труда и пожарная безопасность в 

учебных мастерских.  

 Дизайн в современном мире 

3 

1.2 Функции и объекты дизайна. 3 

1.3 

Понятие терминов: «мода», «одежда», «костюм» 

Деятельность отечественных и мировых  

дизайнеров.  

3 

1.4 
Создание презентаций: «Дизайн  в современном мире 

вещей», «Мастера международной моды». 

3 

2. 
Костюм как система 

 

15 

2.1 
Связь костюма с пластикой фигуры человека. 

Пропорции женской фигуры. Конструктивные пояса.  

6 

2.2  Взаимосвязь пластики  фигуры с формой одежды. 3 

2.3 Силуэт фигуры человека и силуэты костюма.  6 

3 Стилевое решение костюма. 
 

18 

73.1 
Современные стили и микростили, господствующие в 

моде. Понятие термина «индивидуальный стиль» 

3 

3.2 
 Особенности классического, романтического, 

спортивного стилей. 

3 



3.3 
Подбор иллюстраций моделей одежды к словесной 

характеристике стиля. 

6 

3.4 Стили современной моды. 6 

4 
История костюма. 

 
24 

4 
Взаимосвязь особенностей исторической эпохи и 

костюма.   Костюм современного времени. 

3 

4.1 
Костюм  Древнего мира. Костюм средневековья. 

Костюм эпохи Возрождения. 

3 

4.2 
 Западноевропейский костюм XVII-XIX в. Русский 

национальный костюм.  

3 

4.3 
: Создание исторического костюма (платья и шляпы)  

по разработанному эскизу. 

15 

5 Свойства композиции костюма. 
 

18 

5.1 Свойства композиции: контраст, тождество, нюанс.  3 

5.2 Композиционный центр: акцент, доминант.   3 

5.3 Симметрия и асимметрия в организации костюма.   3 

5.4 

Составление характеристики костюма с 

использованием изученных понятий. Эскиз моделей 

одежды.  

9 

6 
Средства композиции костюма 

 

18 

6.1 

 Понятия терминов: «пропорции», «ритм», 

«зрительные иллюзии». Причины и виды 

зрительных иллюзий.  

3 

6.2 
Переоценка вертикали, острого угла, иллюзия 

неустойчивости и др.  

3 

6.3 
Использование зрительных иллюзий в костюме для 

исправления недостатков фигуры. 

6 

6.4 

Создание карандашных набросков элементов одежды, 

подчёркивающих достоинства и скрывающих 

недостатки заданной фигуры. 

6 

7 Цвет в композиции костюма 
 

18 

7.1 

Цветовые характеристики эмоционально – 

психологические и символические. Практическая 

часть:  Цветовое решение костюма в технике  

3 

7.2 
 Свойства цветов. Цветовая гармония в костюме. Цвет 

и освещение.  

3 

7.3 Особенности структуры, фактуры и цвета ткани 3 



7.4 
Цвет как информационный фактор функции костюма. 
 

3 

7.5 
Цветовое решение костюма в технике аппликация. 
 

6 

8 
Декоративная отделка костюма как элемент 

композиции. 
 

18 

8.1 
Основные виды  отделок, применяемых в одежде. 

Материал и  форма отделок. 
 

6 

8.2 
. Влияние отделки на стилевое решение костюма. 
 

3 

8.3 
Решение творческой задачи:  стилевое преобразование 

изделия с помощью отделки 
6 

8.4 Изготовление образца отделки по выбору.  3 

9 
Костюм  в современном мире дизайна. 

 
18 

9.1 
 Мобильность, многофункциональность и 

направленность костюма.  
3 

9.2 
Концепция изменения роли одежды в современном 

мире. 
3 

9.3  Понятие «проектирование костюма».  3 

9.4  Этапы выполнения проекта. 6 

9.5 
Модельерские наброски костюмов из нетрадиционных 

материалов. 
 

3 

10 Художественный образ в дизайне одежды. 
 

9 

10.1 Источники и особенности творчества дизайнера. 3 

10.2 
Природа, архитектура,  ткань, народный костюм как 

источники творчества. 
3 

10.3 
Эскиз костюма по ключевому образу. 

 
 

3 

11 
Приёмы и методы творчества дизайнера. 

 
18 

11.1 
:Методы проектирования с применением 

комбинирования.  
 

3 

11.2 Модульное проектирование. 3 

11.3 Проектирование  методом реконструкции. 
 

3 

11.4 
Решение творческой задачи: разработка  изделия – 

трансформера, состоящего из нескольких деталей  
9 



 

12 Тенденции в развитии дизайна костюма. 
 

18 

12.1 Основные цели разработок дизайнера. 3 

12.2 Безразмерная одежда. Минимализм в одежде. 3 

12.3 
Понятия терминов: «дизайн спецификация», «дизайн 

– анализ», «дизайн – папка».  
 

3 

12.4 

Решение творческой задачи: создание 

комбинированного гардероба для подростка с 

составлением дизайн спецификации и дизайн - 

анализа.  
 

9 

12.5 Копирование выкройки из журнала мод. 3 

13 
Виды проектирования одежды в дизайне 

 
15 

13.1 
 Проектирование единичных швейных изделий, 

комплектов и  ансамблей одежды. 
3 

13.2 
Понятие термина «коллекция»  одежды. Требования к 

коллекции одежды.   
3 

13.3 Термины - названия видов женской одежды. 3 

13.4 
Особенности изображения отдельных элементов  

одежды.  
 

          3 

13.5 
Ассортимент женской верхней одежды и лёгкого 

платья.  
 

3 

14 

Создание и защита творческого проектного 

изделия. 

 

24 

14.1 
Подготовительный,  технологический  и итоговый 

этапы проекта.  
         9 

14.2 Формулировка проблемы. 3 

14.4 Цель и задачи 3 

14.5 Идеи для её решения. Выбор лучшей идеи. 3 

14.6 Дизайн – анализ изделия 3 

14.7 
Подбор материалов и инструментов. 
 

3 

15 
Изготовление проектного изделия по разработанным в 

ходе прохождения курса идеям. 
75 

15.1 Пропорций. Законы композиции костюма 3 

15.2 
Пропорции одежды -  ключ  к созданию хорошего 

дизайна. 
3 



15.3 
Выполнение  шаблона  с названием всех длин, 

изучение  их названия и выполнение  зарисовки 

и  эскизов моделей одежды. 

3 

15.4 
Компоненты композиции, композиционные средства, 

приёмы композиции. 
3 

15.5 
Определение  закона построения композиции в 

модели. 
3 

15.6 
 Разработка дизайна плечевого изделия.  Цветовая 

гамма. 
3 

15.7 
Физические основы цвета, эмоционально-

психологические и символические свойства, 
3 

15.8 Цветовой круг, принцип  его построения. 3 

15.9 
Работа с образцами ткани, получение гармоничных 

сочетаний 
3 

15.10 .  Поиск цветовой гаммы и источников вдохновения. 3 

15.11 
Знакомство с каталогом форм горловины, воротников 

и рукава. 
3 

1512 
Название форм рукавов, рукава различных видов 

одежды (пальто, жакет, платье, топ и трикотажные 

изделия) 

3 

15.13 
Оформление  листа для презентации с эскизами 

моделей и с образцами ткани 
 

3 

15.14 Выбор модели, эскизы. 3 

15.15 
Изучение схематического изображения всех типов 

рукавов. 
3 

15.16 
Конструирование и моделирование плечевого 

изделия. Построение основы плечевого изделия. 
3 

15.17 
Технология построение чертежа основы плечевого 

изделия по этапам. 
3 

15.18 
Рекомендации  по выбору ткани и фасона в 

соответствии с модой 
3 

15.19 
Нормы расхода ткани. Выбор прибавок на свободное 

облегание.    
3 

15.20 Технология пошива плечевого изделия. 3 

15.21 
Подготовка ткани. Выполнение раскладки, раскрой 

изделия 
3 

15.22 
Подготовка к примерке и проведение примерки. 

Устранение дефектов. 
3 

15.23 Поузловая обработка изделия 3 

15.24 Декоративная отделка изделия. 3 

15.25 
Обработка воротника и его соединение с изделием 

(варианты съемного воротника). 
3 

16 Подготовка к презентации проекта 3 



17 
Защита проекта. 

 
3 

 Всего: 324часа 

   

   

 

 

Содержание программы. 

3 год обучения. 
 

1.  Дизайн в современном мире. 

Понятие термина «дизайн». Дизайн как вид искусства.  Функции и объекты 

дизайна. Профессия дизайнера одежды. 

Обучающиеся  должны знать: 

       - понятие терминов: «мода», «одежда», «костюм»; 

      - деятельность отечественных и мировых  дизайнеров. 

Обучающиеся  должны уметь: 

       - Создать презентации: «Дизайн  в современном мире вещей», «Мастера 

международной моды». 

 

2. Связь костюма с пластикой фигуры человека. 

Пропорции женской фигуры. Конструктивные пояса. Взаимосвязь пластики  

фигуры с формой одежды. 

       Обучающиеся  должны знать: 

      - силуэт фигуры человека и силуэты костюма. 

Обучающиеся  должны уметь: 

-создать  эскиз женской фигуры. 

 

3. Стилевое решение костюма. 

 Понятие термина: «стиль». Современные стили и микростили, 

господствующие в моде. Особенности классического, романтического, 

спортивного стилей.  

         Обучающиеся    должны знать: 

      -  понятие термина «индивидуальный стиль». 

       Обучающиеся  должны уметь: 

        - подобрать иллюстрации моделей одежды к словесной характеристике 

стиля или микростиля; 

      -  создать презентацию «Стили современной моды». 

 



4 . История костюма. 

Взаимосвязь особенностей исторической эпохи и костюма. 

    Обучающиеся  должны знать: 

     - костюм  древнего мира; 

     - костюм средневековья; 

     - костюм эпохи Возрождения. Западноевропейский костюм XVII-XIX в.        

русский национальный костюм; 

      -костюм современного времени. 

   Обучающиеся  должны уметь: 

      - создать исторический костюм (платья и шляпы) на манекен по 

разработанному эскизу. 

 

5.  Свойства композиции костюма. 

 Понятие термина «композиция костюма». Свойства композиции: контраст, 

тождество, нюанс. Композиционный центр: акцент, доминант.  Симметрия 

и асимметрия в организации костюма.   

       Обучающиеся  должны знать: 

     - понятие термина «композиция костюма»; 

     - свойства композиции. 

   Обучающиеся  должны уметь: 

     - составить характеристику костюма с использованием изученных 

 понятий;   

     - составить эскизы моделей одежды. 

 

6.Средства композиции костюма 

Понятия терминов: «пропорции», «ритм»,  «зрительные иллюзии». Причины   

и виды зрительных иллюзий. Переоценка вертикали, острого угла, иллюзия 

неустойчивости и др.  

Обучающиеся  должны знать: 

- использование зрительных иллюзий в костюме для исправления 

недостатков фигуры. 

Обучающиеся  должны уметь: 

- создание карандашных набросков элементов одежды, подчёркивающих 

достоинства и скрывающих недостатки заданной фигуры. 

 

 

7.  Цвет в композиции костюма 



Цветовые характеристики эмоционально – психологические и 

символические. Цвет и освещение. Особенности структуры, фактуры и 

цвета ткани. Цвет как информационный фактор функции костюма. 

   Обучающиеся  должны знать: 

     - свойства цветов, цветовую гармония в костюме. 

  Обучающиеся  должны уметь: 

    - видеть цветовое решение костюма в технике аппликация. 

 

8.Декоративная отделка костюма как элемент композиции. 

Основные виды  отделок, применяемых в одежде. Материал и  форма 

отделок. Влияние отделки на стилевое решение костюма. 

Обучающиеся  должны знать: 

-стилевое преобразование изделия с помощью отделки. 

Учащиеся должны уметь: 

- изготовить образец отделки по выбору.  

 

9.  Костюм  в современном мире дизайна .  

Мобильность, многофункциональность и направленность костюма. 

Концепция изменения роли одежды в современном мире. Понятие 

«проектирование костюма».  

Обучающиеся  должны знать: 

- этапы выполнения проекта. 

 Обучающиеся  должны уметь: 

- делать модельерские наброски костюмов из нетрадиционных материалов. 

 

10.  Художественный образ в дизайне одежды. 

Источники и особенности творчества дизайнера.      Природа, архитектура,  

ткань, народный костюм как источники творчества. 

    Обучающиеся  должны знать 

-  особенности творчества дизайнера. 

    Обучающиеся  должны уметь: 

 - создавать  эскизы народных костюмов.  

 

11.  Приёмы и методы творчества дизайнера. 

 Методы проектирования с применением комбинирования: комбинаторика,   

трансформация, кинетизм. Модульное проектирование. Проектирование  

методом реконструкции. 



      Обучающиеся  должны знать: 

     - методы проектирования с применением комбинирования; 

     - проектирование  методом реконструкции. 

Обучающиеся  должны уметь: 

 - разработать  изделие – трансформер, состоящее из нескольких деталей 

(эскизы). 

 

12  Тенденции в развитии дизайна костюма. 

Основные цели разработок дизайнера. Безразмерная одежда. Минимализм в 

одежде. Понятия терминов: «дизайн спецификация», «дизайн – анализ», 

«дизайн – папка». 

Обучающиеся  должны знать: 

-понятия терминов: «дизайн спецификация», «дизайн – анализ», «дизайн – 

папка». 

   Обучающиеся  должны уметь: 

 -  создать комбинированный  гардероб  для подростка с составлением дизайн 

спецификации и дизайн - анализа.  

 

13.  Виды проектирования одежды в дизайне . 

  Проектирование единичных швейных изделий, комплектов и  ансамблей 

одежды. Понятие термина «коллекция»  одежды. Требования к коллекции 

одежды.  Ассортимент женской верхней одежды и лёгкого платья. Термины 

- названия видов женской одежды. Особенности изображения отдельных 

элементов  одежды.  

Обучающиеся  должны знать: 

  - ассортимент женской верхней одежды и лёгкого платья; 

  - термины - названия видов женской одежды. 

     Обучающиеся  должны уметь: 

  - изготовить эскизы различных видов  воротников  и рукавов   коллекции. 

 

 

14.  Создание и защита творческого проектного изделия. 

Подготовительный,  технологический  и итоговый этапы проекта. 

      Обучающиеся  должны знать: 

    - все этапы подготовки итогового проекта. 

      Обучающиеся  должны уметь: 



    - изготовить проектное изделие по разработанным в ходе прохождения 

курса идеям; 

    - подготовиться  к презентации проекта. Защитить проект. 

 

Планируемые результаты 

 

По завершению курса «Дизайн костюма обучающиеся  должны        

знать: 

-  терминологию: 

 костюм, композиция костюма, ритм, акцент, пропорции, силуэт, отделка, 

стиль, микростиль, художественный образ, комплект, ансамбль, коллекция   

одежды, дизайн, дизайнер, метод проектирования, проектное изделие,  

дизайн – анализ, дизайн спецификация,  дизайн – папка; 

-  основные эпохи истории костюма, средства и свойства композиции 

костюма, законы зрительных иллюзий в одежде, принципы цветоведения; 

задачи, приёмы  и методы работы дизайнера одежды; тенденции в развитии 

дизайна.  

Уметь: использовать средства и свойства композиции, применять в 

работе нетрадиционный материал, решать творческие задачи по дизайну 

костюма, разрабатывать проект, составлять мультимедийные презентации 

для защиты творческих проектов.   

 

Учебно-методические средства обучения.  

Для успешного решения задач программы «Дизайн костюма», учитывая 

возрастные особенности  обучающихся , рекомендуется использовать  

технологию сотрудничества и следующие  методы обучения:  

-   словесные (мини – лекции, беседы); 

-   наглядные (демонстрация слайдов, иллюстраций, приёмов эскизирования); 

-  частично – поисковые, исследовательские и практические (моделирование 

одежды, выполнение образцов отделки, изготовление изделия в миниатюре,  

решение творческих задач и т.д.).       

       Для активизации мыслительных процессов обучающихся необходимо 

применять проблемное обучение, коллективные формы работы, метод 

мозгового штурма для поиска решения творческих задач и другие методы.                          

На занятиях целесообразно использовать основные приёмы формирования 

мыслительных процессов (сравнение, анализ, синтез, перенос знаний в новую 

ситуацию).  

 



     Каждое занятие программы «Дизайн костюма» состоит из 

теоретической и практической части.  

 Применение компьютерных мультимедиа презентаций особенно важно 

при изучении теоретического материала тем: «История костюма», «Цвет в 

композиции костюма», «Средства композиции костюма» и др. 

       При проведении практической работы по выполнению различных 

эскизов оправдано применение таких презентаций обучающего характера, 

как «Графический рисунок фигуры человека», «Модельерский набросок». 

Технические возможности данных пособий позволяют задать необходимый 

промежуток времени воспроизведения любого слайда для прорисовки 

учащимися каждого элемента эскиза. 

       При организации практической работы необходимо учитывать 

специфику задания и применять как индивидуальную, так и групповую 

форму. Например, при решении творческой задачи по созданию изделия - 

трансформера рациональнее объединить учащихся в группы. 

 

 Для выполнения практических работ по темам программы  необходимо 

обеспечить наличие у каждого обучающегося: 

 - канцелярских принадлежностей (бумага, карандаш, ластик); 

- тканей и ниток; 

- швейных инструментов и оборудования; 

- журналов мод разных лет. 

 

     В ходе проведения практической работы по теме: «Костюм как объект 

дизайна» возможно использование в качестве  нетрадиционного материала  

конфетных фантиков из фольги, для изготовления костюма  как наиболее 

доступного. 

       Деятельность учителя на занятиях имеет направляющий характер: 

организация работы учащихся, коррекция эскизов и набросков, помощь в 

выборе темы проекта, организации защиты проекта. 

 

        По завершению курса занятий по программе «Дизайн костюма» 

предусматривается разработка, изготовление и защита индивидуального  или 

коллективного дизайнерского проекта. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 
Материально – технические: 

Швейные машины, специальные швейные машины, 



Ножницы, нитки, калька для перевода выкроек, 

Сантиметровые ленты, ручные иглы, ткань, 

Подборка журналов мод, лекала, наперсток, булавки.   

 

.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

III год обучения 
 

Раздел  

или тема  

программы 

Формы  

занятий 

Приёмы и 

методы  

организации  

образователь

ного  

процесса (в  

рамках 

занятия) 

Дидактичес

кий  

материал 

Техничес

кое  

оснащени

е  

занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

Введение. 

Безопасность 

труда и 

пожарная 

безопасность в 

учебных 

мастерских.  

 Дизайн в 

современном 

мире 

лекция показ 

видеоматериа

лов, 

практическое 

занятие  

таблицы, 

схемы, 

плакаты, 

компьютерн

ые 

программны

е средства, 

раздаточны

й материал 

 

компьюте

р, 

самостоятель

ная работа 

  Костюм как 

система.  

Связь костюма 

с пластикой 

фигуры 

человека   

комбинирова

нное занятие 

показ 

видеоматериа

лов, 

практическое 

занятие 

 

компьютерн

ые 

программны

е средства 

швейные 

машинки, 

компьюте

р 

самостоятель

ная работа 

Стилевое  

решение 

костюма 

лекция практическое 

занятие 

фотографии, 

дидактическ

ие карточки 

 самостоятель

ная работа 

История 

костюма 

лекция индивидуальн

ое 

выполнение 

заданий 

фотографии, 

дидактическ

ие карточки 

 контрольное 

занятие 



Закономерност

и композиции 

костюма. 

Свойства 

композиции 

костюма 

комбинирова

нное занятие 

показ 

видеоматериа 

ла, 

 работа по 

образцу  

 

компьютерн

ые 

программны

е средства 

компьюте

р 

контрольное 

занятие 

      

Средства 

композиции 

костюма 

комбинирова

нное занятие 

работа по 

образцу 

специальная 

литература 

швейные 

машинки 

самостоятель

ная работа 

Цвет в 

композиции 

костюма. 

лекция индивидуальн

ое 

выполнение 

заданий 

специальная 

литература 

 контрольное 

занятие 

Декоративная 

отделка 

костюма как 

элемент 

композиции 

комбинирова

нное занятие 

работа по 

образцу, 

практическое 

занятие 

фотографии, 

дидактическ

ие карточки 

швейные 

машинки 

самостоятель

ная работа 

Костюм как 

объект 

дизайна.  

Костюм в 

современном 

мире дизайна 

комбинирова

нное занятие 

показ 

видеоматериа

лов, 

практическое 

занятие 

 

 

компьютерн

ые 

программны

е средства, 

раздаточны

й материал 

швейные 

машинки, 

компьюте

р 

контрольное 

занятие 

Художественн

ый образ в 

дизайне 

одежды 

лекция работа по 

образцу, 

индивидуальн

ое 

выполнение 

заданий 

 

фотографии, 

дидактическ

ие карточки 

швейные 

машинки 

самостоятель

ная работа 

Приёмы и 

методы 

творчества 

дизайнера. 

лекция работа по 

образцу, 

индивидуальн

ое 

выполнение 

заданий 

специальная 

литература 

раздаточны

й материал, 

 

швейные 

машинки 

контрольное 

занятие 

Тенденции в 

развитии 

дизайна 

комбинирова

нное занятие 

показ 

видеоматериа

лов 

 

компьютерн

ые 

компьюте

р 

самостоятель

ная работа 



костюма программны

е средства 

Виды 

проектировани

я одежды в 

дизайне 

лекция работа по 

образцу 

специальная 

литература 

 контрольное 

занятие 

Проектирован

ие изделия  

Подготовитель

ный этап 

проекта  

 

Технологическ

ий этап 

проекта  

комбинирова

нное занятие 

работа по 

образцу, 

индивидуальн

ое 

выполнение 

заданий 

специальная 

литература 

швейные 

машинки, 

компьюте

р  

презентация 

творческих 

работ 

Итоговый этап 

проекта. 
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