
1 
 

 

 

 



2 
 

Оглавление 
Пояснительная записка ..................................................................................................................... 3 

Прогнозируемый результат .............................................................................................................. 5 

Учебно-тематический план ............................................................................................................... 6 

Содержание изучаемого курса.......................................................................................................... 7 

Календарно- тематическое планирование ........................................................................................ 9 

Информационное обеспечение программы .................................................................................... 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 
Дополнительнаяобразовательная программа «Театр моды» имеет художественно-

эстетическую направленность. 

Искусство пошива одежды – один из древнейших видов народного 

художественного творчества. Издавна своеобразие изготовления одежды определялось 

условиями быта и труда, обычаями народа, национальным характером, климатическими 

условиями, а фасон одежды подсказывала сама жизнь.Со временем изменялись и 

совершенствовалисьприемы изготовления одежды, но сохранялись и развивались 

традиции, которые заложили основу промысловых центров. Мастерство передавалось из 

поколения к поколению. В наше время умение шить для себя одежду имеет большое 

практическое значение. Это и возможность всегда носить модные и красивые вещи из 

доступных материалов, и верный способ сэкономить деньги, ведь «домашний пошив» 

намного дешевле готового платья. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  в том, что 

занятия в объединении по конструированию и моделированию одежды способствуют 

трудовому, эстетическому воспитанию обучающихся,  профессиональной ориентации на 

профессии швейного производства,  развивает личностные качества  у обучающихся,  

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. 

развитию мускулатуры и мелкой моторики рук. 

Новизна программы. Параллельно с обучением кройки и шитью воспитанники 

осваивают различные виды рукоделия, что дает детям возможность приобрести  опыт и 

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

направленности 

 

Цель образовательной программы: формирование у обучающихся специальных знаний, 

умений и практических навыков при моделировании и изготовлении различных швейных 

изделий.  

Задачи: 

-  приобретение обучающимися знаний о принципах и методах современного 

конструирования одежды; 

- освоение методов и средств выполнения технических расчётов, вычислительных и 

графических работ при конструировании одежды; 

-  ознакомление с закономерностями композиции костюма, направлениями моды и 

требованиями к изделиям различного ассортимента; 

-воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия, доброжелательного отношения друг к 

другу, сотворчества; умения добиваться совершенства исполнения и завершенности в 

работе. 

Общеобразовательная программа «Театр моды» составлена на основе типовой 

программы «Культура быта». 

Отличительные особенности даннойобщеобразовательной программы от уже 

существующих в том, что программа строится на следующих принципах обучения: 

- принцип добровольности, гуманизма, свободного развития личности, самооценки 

ребенка, создание максимально благоприятной атмосферы для личностного и 

профессионального развития обучаемого («ситуация успеха», «развивающее обучение»); 

- принцип доступности обучения и посильности труда; 

-принцип природосообразности: учет возрастных возможностей и задатков обучающихся 

при включении их в различные виды деятельности; 

- принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой инициативы 

детей; 

- принцип дифференцированности и последовательности: чередование различных видов и 

форм занятий, постепенное усложнение приемов работы, разумное увеличение нагрузки; 
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В программе увеличенобъём учебного материала, каждая тема (раздел) включает 

вариативность содержания в зависимости от направлений моды и новых технологий 

обработки швейных материалов, от требований современных педагогических технологий. 

У обучающихся в процессе работы в объединениирасширяются знания и 

совершенствуются навыки в области конструирования, моделирования и изготовления 

различных видов одежды, приобретенные на уроках обслуживающего труда в школе, 

формируется творческая активность, развивается фантазия, художественный вкус.  

На занятиях в объединении«Театр моды» обучающиеся первого года обучения 

овладевают технологией и практическими навыками в выполнении швейных изделий, 

знакомятся с направлениями современной моды, основными законами моделирования, 

приобретают умения в подборе цветовой гаммы и фактуры тканей для изделия. 

На занятиях второго года обучения, обучающиеся выполняют изделия повышенной 

сложности, так как навыки изготовления простейших изделий ониуже получили на уроках 

технологии в школе и в процессе первого года обучения в объединении 

«Конструирование и моделирование одежды». Кроме того, данная программа 

предусматривает свободный выбор обучающимися швейных изделий для изготовления. 

Занятия в объединении построены так, чтобы теоретические вопросы по каждой теме 

предшествовали практическим работам. При изложении теоретических вопросов 

учитывается возраст и запросы обучающихся.    

Занятия проводятся в мастерской, оборудованной швейными машинками, раскройными 

столами, инструментами и приспособлениями: линейками, лекалами, выкройками, 

ножницами, электрическим утюгом, гладильной доской.    

 В результате обучения по программе "Театр моды" у обучающихся развивается точность, 

аккуратность, эстетический вкус. В процессе освоения технологии швейного дела и 

овладения теоретическими и практическими познаниями в этой области, воспитанники 

учатся самостоятельно и качественно шить любое изделие. 

   Обучающиеся знакомятся с тканями, их свойствами, выполняют ручные швейные 

работы и работы на машинке, выполняют конструктивное моделирование, шьют 

творческие модели в коллекцию. В результате прохождения программы они знают 

технологию швейного дела, умеют работать согласно инструкции, применяют ее при 

работе над швейным изделием. Соблюдение алгоритма построек выкроек позволяет в 

последствии грамотно применять новые технологии и воплощать любые идеи в пошиве 

одежды. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, исследовательский. 

Формы занятий: традиционные, комбинированные, творческие, экскурсии. 

Подведением итогов работы объединения является конкурс лучших швейных изделий и 

их демонстрация. 

Уровень обученности и воспитанности отслеживается в процессе педагогического 

наблюдения на занятиях, выставках детских работ, конкурсах, викторинах. 

Изменения уровня воспитанности отражается: 

 а) в повышении уровня положительных коммуникативных навыков; 

 б) в проявлении положительных личностных качеств. 

Критерии оценки уровня обученности: 

высокий уровень – обучающийся выполняет задание самостоятельно, вносит в работу 

элементы творчества. 

низкий уровень – обучающийся не может выполнить задание самостоятельно, выполняет 

задание под руководством педагога, с помощью педагога. 
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Ожидаемый конечный результат состоит в положительной динамике развития 

воображения, памяти, мышления, умения планировать собственную деятельность, в 

способности к изобразительному творчеству, в сохранении интереса к занятиям. 

Программа «Театр моды» предназначена для обучения детей в разновозрастных группах 

13-18 лет. 

Занятия проводятся в группах от 10 до 15 обучающихся. Курс обучения рассчитан на 1 

год. Режим работы объединения регламентируется расписанием: 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Прогнозируемый результат 
 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны: 

 

знать: 

 ТБ и правила поведения в швейной мастерской; 

 способы определения натуральных и синтетических тканей, виды переплетения 

этих тканей; 

 правила выполнения ручных сметочных стежков; 

 назначение основных и специальных деталей швейных машин; 

 правила применения и технические режимы влажно-тепловой обработки; 

 приемы обработки накладных карманов; 

 приемы обработки срезов, вытачек; 

 приемы обработки застежкой тесьмой «молния»;  

 приемы обработки и раскроя рюшей и воланов; 

 правила снятия мерок; 

 приемы конструирования; 

 последовательность и приемы пошива швейных изделий. 

 

уметь: 

 определять практическим путем натуральные и синтетические ткани; 

 выполнять сметочные и ручные работы; 

 заправлять швейную машинку, регулировать натяжение нити; 

 работать на швейной машине; 

 производить влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 обрабатывать срезы, обрабатывать вытачки;  

 раскраивать и обрабатывать рюши и воланы; 

 обрабатывать застежку тесьмой «молния»;  

 пользоваться выкройками изделий, строить основные чертежи выкроек; 

 изготавливать швейные изделия. 

 

К концу второго года обучения должны: 

 

знать: 

 ТБ и правила поведения в швейной мастерской; 

 правила измерения фигуры; 

 нормы расхода ткани на изделие; 
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 приемы конструирования и моделирования; 

 правила обработки воротников, манжет, поясов и карманов; 

 приёмы декоративной отделки мелких деталей. 

 

уметь: 

 определять практическим путём шелковые и шерстяные ткани и направление 

нити утка; 

 работать на швейной машинке; 

 производить влажно-тепловую обработку; 

 подготовить изделие к раскрою; 

 обвести выкройку и проложить надсечки и КТ; 

 кроить изделие на себя и готовить к первой примерке; 

 обрабатывать низ брюк, юбок различными способами; 

 обрабатывать верхний срез брюк и юбок поясом; 

 изготавливать швейные изделия. 

 

Учебно-тематический план 
 

 Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Введение. Организация рабочего места. 

Техника безопасности 

1 1 - 

2 Раздел 1. История костюма 2 2 - 

 Стили и эпохи 2 1 1 

      3 Раздел 2. Материаловедение 2 1 1 

4 Раздел 3. Бытовая швейная машина 3 1 2 

5 Раздел 4. Технология швейных изделий 10 4 6 

 Характеристика конструкции одежды 1 1 - 

 Влажно-тепловая обработка 1 1 - 

 Стежки, строчки и швы 8 2 6 

 Раздел 5. Изготовление швейных 

изделий. Поузловая обработка. 

12 4 8 

 Обработка срезов деталей 2 1 1 

 Выполнение различных видов отделок на 

детали (складки, рельефы, сборки, 

аппликации и т.п.) 

2 1 1 

 Обработка разрезов и шлиц 2 1 1 

 Виды застежек, обработка застежек 4 1 3 

 Обработка накладных карманов 2 1 1 

 Раздел 8. Особенности 

конструирования и технология 

изготовления швейного изделия 

(платье, жилет, халат) 

18 4 14 

 Снятие мерок, построение чертежа 

выкройки 

2 1 1 

 Конструирование и моделирование 

изделия 

2 1 1 

 Технология изготовления и 

последовательность обработки изделия 

14 2 12 

 Раздел 9. Особенности 8 3 14 
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конструирования и технология 

изготовления швейного изделия 

(брюки) 

 Снятие мерок, построение чертежа 

выкройки 

1 - 2 

 Конструирование и моделирование 

изделия 

1 - 1 

 Технология изготовления и 

последовательность обработки изделия 

6 1 5 

 Раздел 10. Ремонт швейных изделий 10 2 8 

 Подготовка изделий к показу 2 - 1 

 Демонстрация моделей 2 1 1 

 Итого 68 24 44 

Содержание изучаемого курса 
 

1. Вводное занятие 

Теория: Цель и задачи объединения. Оборудование мастерской, организация рабочего 

места. ТБ и ОТ на занятиях. 

Практика: Комплектование группы 

 

2. История костюма 

3. Материаловедение 

Теория:Инструменты и приспособления, необходимые для работы в швейной мастерской. 

Назначение инструментов и приспособлений.Происхождение и виды растительных 

волокон.Сведения о рабочих профессиях ткацкого производства.Правила безопасности 

труда при работе с инструментами и приспособлениями для ручных работ.История 

украшения тканей; русская набойка (техника изготовления набойки, развитие орнамента в 

русской набойке). Общие сведения о натуральных и синтетических тканях. Основные 

свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. Определение нити основы и утка в 

тканях. Виды тканей и их переплетения: полотняное (ситец, бязь, льняное полотно и т.д.), 

саржевое (саржа, джинсовая ткань, шерсть), сатиновое или атласное переплетение (атлас, 

сатин и т.д.). Окраска и рисунок тканей. Определение лицевой и изнаночной стороны.  

4. Бытовая швейная машина 

Швейная машина: назначение основных специальных деталей машины (иглы, челнока, 

двигателя ткани, шпульки и т.д.). Правила наматывания нитки на шпульку, заправки 

верхней и нижней ниток, установки иглы в иглодержатель, регулировки натяжения 

верхней и нижней ниток, регулировки величины стежка. Правила начала и окончания 

работы на швейной машине. Правила безопасности труда при работе на швейной машине. 

Приёмы выполнения машинных строчек и швов: машинных строчек (прямой, 

зигзагообразной), соединительных швов (стачную, надстрочную, накладную, 

запошивочную), краевых швов (шов в подгибку).  

Практика: Упражнения на швейной машине, поставленной на холостой ход (правильное 

вращение махового колеса). Упражнение в выполнении стачного шва по бумаге на 

машинке с не заправленной ниткой. Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и 

нижней ниток. Регулировка величины стежка. Выполнение образцов машинных работ на 

ткани (прямой и зигзагообразной строчек с разной величиной стежков; стачного, 

надстрочного, накладного, запошивочного, краевых швов, проездной петли). 

5. Технология швейных изделий  

Оборудование, приспособление для влажно-тепловой обработки. Правила применения. 

Требования безопасности труда при влажно-тепловой обработке. Технические требования 
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к выполнению операций влажно-тепловой обработки, технические режимы влажно-

тепловой обработки. 

Правила выполнения стежков и строчек: прямых стежков (смёточных, намёточных, 

заметочных, вымёточных), косых стежков (подшивочных, строчек), крестообразных 

стежков (подшивочных, отделочных строчек). Технология пришивания пуговиц, крючков, 

петель, кнопок. Работа с напёрстком. Выполнение образцов ручных работ (смёточных, 

копировальных, обмёточных, подшивочных, прямых и фигурных закрепок, образцы 

пришивания пуговиц, крючков, петель, кнопок).  

6. Изготовление швейных изделий. Поузловая обработка. 

Краткие сведения о раскрое деталей одежды. 

Технология обработки срезов, вытачек, накладных карманов, рюшей и воланов, застежки 

тесьмой молния. Правила снятия мерок. 

 Выполнение образцов накладных карманов. Обработка срезов, застежек тесьмой 

«молния», вытачек, рюшей и воланов. Снятие мерок. 

7. Особенности конструирования и технология изготовления швейного изделия 

(платье, жилет, халат) 
Задачи конструирования, системы и методы. Обозначение измерений. 

Последовательность снятия мерок. Запись обозначений измерений. Снятие мерок. 

Выполнение основы чертежа по заданным меркам.Нанесение линий фасона на выкройку. 

Моделирование силуэтных линий соответственно эскизу.Конструкция изделия и 

силуэтные формы. 

Классический имидж. Технология конструктивного моделирования изделий 

прилегающего силуэта. Рекомендации по выбору тканей, силуэтных форм, обсуждение 

эскиза сарафана. Нормы расхода ткани на сарафан. Правила моделирования горловины с 

вырезами «каре», круглый вырез, моделирование воротника (стачного, накладного 

двойного), моделирование проймы. Последовательность технологической обработки 

сарафана. 

Работа с журналами мод, (зарисовка и выполнение эскиза сарафана). Определение нормы 

расхода ткани. Построение индивидуальной выкройки. Раскладка выкроек на ткани, 

обмеловка и раскрой. Поэтапная сборка деталей кроя сарафана. Обработка выреза 

горловины и проймы.Развитие художественного видения образа нового изделия и 

фантазии в применении декоративных элементов при практической разработке разных 

видов одежды путем варьирования элементов кроя. Рекомендации по выбору ткани, 

модели, отделки изделия, фурнитуры, композиций деталей, а также рекомендации по 

выполнению эскиза платья. Нормы расхода ткани на платье. Правила моделирования 

горловины с фигурными вырезами и втачными воротниками. Правила моделирования 

горизонтальных линий силуэта. Последовательность технологической обработки платья. 

8. Особенности конструирования и технология изготовления швейного изделия 

(брюки) 

«Четыре великих стиля». Рекомендации в выборе модели, ткани, декоративных форм, 

эскиза, отделочных материалов. Правила измерения фигуры для построения чертежа 

брюк. Правила построения основы брюк. Технология моделирования рельефных и 

фасонных линий на чертежах. Правила раскладки выкроек брюк, шортов, бермудов или 

бриджей. Правила технологической обработки изделия (смётывание, стачивание и 

утюжка).  

Работа с журналами мод, практической литературой (зарисовка и выполнение эскиза 

изделий). Определение нормы расхода ткани и дублирующих материалов. Снятие мерок 

для построения чертежа изделия. Моделирование основы брюк соответственно эскизу. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани, обмеловка и раскрой. 

Технологическая обработка изделий (с поузловой влажно-тепловой обработкой). 

Подготовка изделий к первой примерке (копирование линий, прокладывание основных 

линий, влажно-тепловая обработка изделия, смётывание). 
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Внесение исправлений, стачивание кокеток, рельефных линий, вытачек, карманов, 

отделочных деталей кроя, обмётывание срезов, обработка застежки изделия.  Обработка 

верхнего и нижнего среза изделия (дублирином, паутинкой или корсажной лентой).  

9. Ремонт швейных изделий 

10. Подготовка изделий к показу 

Подготовка моделей одежды к демонстрации и выставке. Демонстрация моделей одежды. 

Выставка.Подведение итогов работы за год.  

Выставка лучших работ учащихся. Поощрение, награждение лучших учащихся.  

11. Демонстрация моделей 

Календарно- тематическое планирование 

 
№ п/п Тема Колич

ество 
часов 

Плани

руема

я дата 

Факт

ичес

кая 

дата 

УУД 

1 Введение. Организация 

рабочего места. Техника 

безопасности 

2 6.09  Приобретать и осуществлять 

практические навыки и умения 

в работе с различными 
материалами и инструментами 

2  История костюма. Стили и 
эпохи 

2 13.09  Развивать художественный 

вкус как способность 

чувствовать и воспринимать 
многообразие видов и жанров 

творчества, развитие 

эстетического сознания через 

освоения художественного 

наследия народов России и 
мира 

3  Материаловедение 2 20.09  Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером 
4 Бытовая швейная машина 2 27.09  самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 
выполнения действия и 

вносить коррективы в 

исполнение действия как по 

ходу его реализации, так и в 
конце действия 

5  Влажно-тепловая 

обработка конструкции 

одежды. 

2 4.10  осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль в своей 
деятельности и вносить 

необходимые коррективы 
6 Стежки, строчки и швы. 

Ручные и украшающие 

швы. 

2 11.10  самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 
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7 Стежки, строчки и швы. 

Соединительные швы. 

2 18.10  самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 
выполнения действия и 

вносить коррективы в 

исполнение действия как по 

ходу его реализации, так и в 
конце действия 

8 Стежки, строчки и швы. 

Краевы швы. 

2 25.10  отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 
последовательность реализации 

собственного или 

предложенного замысла 

9 Стежки, строчки и швы. 

Сравнительная 

характеристика швов. 

2 8.11  прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения цели 

10 Изготовление швейных 

изделий. Поузловая 

обработка.Обработка 

срезов деталей 

2 15.11  преобразовывать информацию 
из одной формы в другую: 

составлять эскизы, чертежи, 

выкройки, технические 
рисунки 

11 Выполнение различных 

видов отделок на детали 

(складки, рельефы, сборки, 

аппликации и т.п.) 

2 22.11  развивать фантазию, 

воображения, художественную 

интуицию, память 

12 Обработка разрезов и шлиц 2 29.11  осуществлять поиск нужной 

информации для выполнения 

художественной задачи с 
использованием учебной и 

дополнительной литературы в 

открытом информационном 
пространстве, в т.ч. 

пространстве Интернет 

13 Виды застежек, обработка 

застежек. Тесьма молния. 

2 6.12  допускать существование 

различных точек зрения и 
различных вариантов 

выполнения поставленной 

творческой задачи 

14 Виды застежек, обработка 

застежек на пуговицы. 

2 13.12  учитывать и координировать в 
сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других 

людей 

15 Обработка накладных 

карманов 

2 20.12  развивать художественный 

вкус как способность 

чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров 
творчества 

16 Особенности изготовления 

швейного изделия.Снятие 

мерок, построение чертежа 

выкройки 

2 27.12  учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 
собственной позиции других 

людей 

17 Конструирование и 

моделирование изделия 

2   преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять эскизы, чертежи, 
выкройки, технические 
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рисунки 

18 Технология изготовления и 

последовательность 

обработки изделия. 

Раскрой. 

2   возможность реализовывать 

творческий потенциал в 
процессе создания швейных 

изделий, осуществлять 

самореализацию и 
самоопределение личности на 

эстетическом уровне 

19 Подготовка к примерке. 2   развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 
своей деятельности,  

развитие чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 
знакомства с миром моды 

20 Примерка, устранение 

недочетов. Обработка 

срезов. 

2   развитие способности к 

самооценке на основе критерия 

успешности деятельности 

21 Обработка изделия. 

Обработка горловины. 

2   выбирать основные материалы 
и инструменты, средства 

художественной 

выразительности для 

изготовления швейных изделий 

22 Обработка изделия. 

Обработка пройм или 

рукавов. 

2   выбирать основные материалы 

и инструменты, средства 

художественной 
выразительности для 

изготовления швейных изделий 

23 Обработка изделия. 

Обработка низа изделия. 

2   выбирать основные материалы 

и инструменты, средства 
художественной 

выразительности для 

изготовления швейных изделий 

24 Окончательная обработка 

изделия и ВТО. 

2   самостоятельно ставить новые 
учебные цели и 

задачи;самостоятельно 

адекватно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить коррективы 

в исполнение действия как по 
ходу его реализации, так и в 

конце действия 

25 Снятие мерок, построение 

чертежа выкройки 

брюк.Конструирование и 

моделирование изделия. 

2   прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 
препятствия на пути 

достижения цели 

26 Технология изготовления и 

последовательность 

обработки брюк. 

2   развивать художественный 

вкус как способность 
чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров 

творчества 

27 Технология изготовления 

срезов и пояса брюк. 

2   находить дизайнерское 
решение при выполнении 

различных моделей одежды 

28 Технология изготовления 

застежки и низа брюк. ВТО. 

2   развивать художественный 

вкус как способность 
чувствовать и воспринимать 
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многообразие видов и жанров 

творчества 

29 Ремонт швейных изделий. 

Изменение длины изделия. 

2   задавать вопросы, 
необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

30 Ремонт швейных изделий. 

Варианты изменения 

ширины изделия. 

2   самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить коррективы в 
исполнение действия как по 

ходу его реализации, так и в 

конце действия 

31 Ремонт швейных изделий. 

Декоративная штопка. 

2   самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить коррективы в 
исполнение действия как по 

ходу его реализации, так и в 

конце действия 

32 Ремонт швейных изделий. 

Замена замка, изменение 

отделок. 

2   планировать свои действия при 

изготовлении 

работы;осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль в своей 
деятельности и вносить 

необходимые коррективы 

33 Подготовка изделий к 

показу 

2   сотрудничать и оказывать 
взаимопомощь, 

доброжелательно и 

уважительно строить свое 

общение со сверстниками и 
взрослыми, формировать 

собственное мнение и позицию 

34 Демонстрация моделей 2   сотрудничать и оказывать 
взаимопомощь, 

доброжелательно и 

уважительно строить свое 

общение со сверстниками и 
взрослыми, формировать 

собственное мнение и позицию 
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