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Пояснительная записка 

Одной из основных задач учреждений дополнительного образования 

детей в современных социальных условиях является оказание помощи 

учащимся адаптироваться в обществе. Данная задача реализуются, в том 

числе и на занятиях в студии  технологии и дизайна одежды «Силуэт».  

Моделирование одежды, являясь одним из видов декоративно - 

прикладного творчества, более всех других видов искусств связано с 

человеческой жизнью.  

Костюм – один из элементов мировой и национальной культуры. В нем, 

как в капле воды, отражен огромный мир: природные условия, особенности 

быта, политические и исторические события, опыт народа, его темперамент 

и образ жизни, архитектура  и др.  

В современном мире с его оперативностью контактов и 

необходимостью быстрых оценок имидж человека и одна из его главных 

составляющих, костюм все чаще отождествляются с самим человеком. Он 

давно стал одним из языков социального общения и средством социальной 

коммуникации.  

Проявление индивидуальности в одежде, сшитой самостоятельно - не 

только гарантия эксклюзивности модели, но и прекрасная возможность 

творческого самовыражения. Образ человека воспринимается целостным, 

когда его внешность, голос, пластика, поведение соответствует единому 

стилю. Если все части образа находятся в равновесии, то создается нужное, 

сильное впечатление. Поэтому в данной программе предусматриваются не 

только изучение методики новых технологий в конструировании, 

моделировании изготовлении швейных изделий, основных свойств 

материалов, тенденции развития мировой моды, истории костюма, но и 

техники макияжа, сценической пластики, изготовления аксессуаров. А также 

в программу включены такие блоки как «Мир народной культуры» и «Ателье 

для мам».  

Дополнительная общеобразовательная программа «Силуэт» разработана с 

целью овладения ребенком необходимым объемом знаний, умений, навыков 

в  сфере дизайна и изготовления одежды, имеет художественную 

направленность и составлена в соответствии с  нормативными документами:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  
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3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 

о направлении «Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

6.   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года».  

7. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУ 

ДО Первомайского ДДТ.  

 Программа составлена на основе программы по конструированию и 

моделированию одежды Капустиной Н. В. и  программы театра мод 

«Грация» Чикановой Л. Ф., а также  личного педагогического опыта 

руководителя кружка Г. А. Окуловой.  

Направленность программы: художественная. 

Форма обучения – очная. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Силуэт»,  является 

разноуровневой. В рамках  программы предполагается реализация 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных 

уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников, с учетом их уровня общего 

развития, способностей, мотивации. 

Содержание, предлагаемые задания и задачи, предметный материал 

программы организован в соответствии со следующими уровнями 

сложности: 

1. Уровень программы – стартовый. Освоение программного материала 

данного уровня предполагает получение обучающимися первоначальных 

знаний в области основ конструирования, моделирования одежды. 

Получения первых навыков технологии ручных и машинных работ. Знакомит 

обучающихся с базовыми понятиями: чертеж, эскиз, выкройка и т.д. Ученику 



4 

 

предлагается знакомство с основными представлениями, не требующими 

владения специализированными предметными знаниями и концепциями, 

участие в решении заданий и задач, обладающих минимальным уровнем 

сложности, необходимым для освоения содержания программы.  

2.  Уровень программы – базовый. Освоение программного материала 

данного уровня предполагает получение обучающимися знаний, умений и 

навыков по моделированию, конструированию и технологии создания 

одежды учитывают последние достижения науки и производства в этих 

областях (новые способы и методы моделирования и конструирования, 

новые технологии, использование новых тканей и материалов и др.). 

Обучающемуся предлагается участие в постановке и решении таких заданий 

и задач, для которых необходимо использование специализированных 

предметных знаний и умений.  

3. Уровень программы – продвинутый. Освоение программного 

материала данного уровня  предполагает получение обучающимися 

профореонтационных знаний, умений, компетенций. Выпускники студии 

продолжают свое обучения в ведущих вузах страны на факультетах 

«дизайна». Этот уровень  развития креативного потенциала обучающихся и  

реализация творческих замыслов в конкретном изделии или проекте. При 

этом творчество рассматривается не только как создание нечто нового, но и 

как максимальное раскрытие ребенком своих потенциальных возможностей. 

Способов не традиционного применения известных материалов. Создания 

дизайнерской коллекции, конкурсных работ. На данном уровне программы 

учащийся будет иметь возможность выстроить свою индивидуальную 

траекторию работы в заданных организационных рамках. К числу таких 

режимов можно отнести: интенсивные режимы; режимы групповой работы; 

консультационные режимы.   

Разноуровневость  программы характеризуется продвижением детей по 

этапам – от первого знакомства с содержанием предмета к творческой 

деятельности. Получив базовые знания обучающийся, выполняет творческую 

работу. Это может быть самостоятельно разработанный дизайн проект, или 

конкурсная работа. Коллектив постоянный участник городских конкурсов. 

На протяжении всех лет обучения большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию обучающихся. Раздел «Мир народной 

культуры» формирует у детей духовно- нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому семье, школе, городу, чувства 

сопричастности к культурному наследию своего народа; уважения к своей 

нации, понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 
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достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

Участникам программы обеспечен доступ к каждому из обозначенных 

выше уровней. Это требование реализуется через организацию процедур 

оценки исходной готовности ребенка к работе на том или ином уровне  

сложности программы. Предусмотрена  диагностика  обучающегося, которая 

отражает уровень: 1) психофизического развития; 2) мотивированности; 3) 

интеллектуального развития; 4) информированности и эрудиции в 

отношении общих знаний  содержания программы; 5) освоения компетенций.  

Диагностическая оценка ученика осуществляется с помощью 

следующих методов и форм оценивания: тестирование, анкетирование, 

практическое задание.  

Форма обучения - очная 

Отличительной особенностью данной программы.  В программе «Силуэт» 

предусмотрены разные сценарии освоения материала содержания 

программы, исходя из индивидуального темпа и объёма освоения знаний, 

умений и компетенций учеников. При этом материал программы организован 

модульно с учетом возможности оперативного включения  консультантов из 

числа учащихся продвинутого уровня.  

Модульность позволяет более вариативно организовать образовательный 

процесс, подстраиваясь под интересы и способности учащихся. Программа  

включает  базовый (обязательный, инвариантный) модуль и относительно 

самостоятельные дидактические единицы – модули, позволяющие увеличить 

ее гибкость, вариативность, формирующие определенную компетенцию или 

группу компетенций в ходе освоения программы. 

Вариативные модули:  

- «Ателье для мам»; 

- «Мир народной культуры»; 

- «Сценическая пластика»; 

- «Основы макияжа»; 

- «Живопись шерстью»; 

- «Пошив нижнего белья»; 

- «Изготовление аксессуаров». 

Программа адаптирована для изучения в кружках учреждений 

дополнительного образования.  Учитывает возрастные особенности и разный 

уровень подготовки учащихся.  

Актуальность программы    В самом раннем возрасте девочки играют 

не только в куклы, но и пытаются самостоятельно или вместе с мамой шить 
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для них различную одежду, выражая в этих маленьких нарядах свою 

фантазию и индивидуальность. В это время  у них начинает формироваться 

эстетический вкус,  стремление к красоте и желание её создавать. Это первые 

навыки  работы  со швейными  инструментами, знакомство с различными 

тканями.   Но все же работа дома не является системной, как правило, носит 

стихийный характер. Девочки в начальной школе уже пристально начинают 

следить за модой,  пытаясь выразить себя посредством одежды. Поэтому 

необходимо уже на этом этапе формировать систему знаний о тенденциях 

развития современной моды, проектировании и изготовлении одежды, 

свойствах различных материалов, об истории костюма, о видах аксессуаров. 

С этой целью была разработана программа «Силуэт». Проявление 

индивидуальности в одежде, сшитой самостоятельно - не только гарантия 

эксклюзивности модели, но и прекрасная возможность творческого 

самовыражения.  

Содержание программы соответствует познавательным способностям 

средних школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая   мотивацию к творчеству. Способствует 

самореализации воспитанников, повышению их самооценки, уверенности в 

себе, обогащает их личный опыт,  формирует необходимые практические 

умения и навыки. Создает необходимую среду для проявления 

индивидуальности, творческой фантазии, атмосферы сотрудничества; 

развивает эстетический вкус,  способность постижения красоты 

окружающего мира, коммуникабельность ребенка.  

Педагогическая целесообразность Программа рассчитана на детей 

среднего школьного возраста 10-15 лет, когда ребята еще не всегда знают, 

как выразить свою  индивидуальность в адекватных формах. Дети хотят быть 

красивыми и модными уже сейчас, и поэтому шьют  одежду,  

соответствующую их внутреннему миру, сегодняшней моде.  В данной 

программе не ставится задача превратить воспитанников в 

профессиональных портных или дизайнеров. Умение выражать себя в 

простом и простыми средствами  – задача не менее творческая. 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы  

Цель: Гармоничное развитие личности средствами эстетического  

образования и освоения швейного мастерства. 

Освоение программы предполагает решение множества разноплановых 

задач: 

I. Обучающие задачи:  
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- формировать систему теоретических знаний в области 

конструирования моделирования одежды, машиноведения, 

материаловедения, истории костюма; 

-  формировать технологические знания по изготовления одежды; 

-   приобщать к наследию русской культуры, расширить кругозор 

учащихся в области декоративно-прикладного искусства;  

- совершенствовать навыки владения методами и приемами  

практической деятельности; 

- овладевать безопасными приемами труда.  

II. Развивающие задачи:  

- формировать политехнические знания,  художественный вкус; 

- развивать пространственное воображение, зрительное восприятие, 

сложные координационные движения кисти и пальцев руки;  

- развивать самостоятельность и способность учащихся решать 

творческие и изобретательские задачи;  

III. Воспитательные задачи:  

- способствовать формированию национального самосознания личности 

ребёнка, побуждать его осознать себя хранителем и носителем русской 

культуры; 

- воспитывать интерес и потребность к регулярным занятиям 

декоративно-прикладным творчеством; 

- создавать благоприятные условия для индивидуального творческого 

развития личности с учётом возрастных и психологических 

особенностей;  

-  создавать условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка; 

-  выявлять и развивать одарённость у обучающихся; 

- формировать умение осуществлять поэтапный самоконтроль, а так же 

умения оценивать конечный результат своего труда.  

- воспитывать положительные качества личности и характера 

(трудолюбие, аккуратность, терпение, точность и т. д).  

Организация образовательного процесса 

Организационная работа строится с учётом целей и задач, содержания и 

форм работы в коллективе. 

 Программа рассчитана на 4 года обучения.  

1 год обучения - 144 часа (стартовый уровень); 2 год обучения - 216 

часов; 3  год обучения - 216 часов (базовый уровень); 4 год обучения    216 

часов (продвинутый уровень). 

   Возраст обучающихся: 10-15 лет. 



8 

 

Группы формируются в соответствии с возрастом обучающихся и 

уровнем их подготовки. 

Количество обучающихся в группах: Одновременно в группе могут 

заниматься не более 10человек. Изготовление швейных изделий связано со 

сложным процессом моделирования, конструирования и технологии 

обработки различных узлов. Эта норма позволит педагогу индивидуально 

подойти к каждому обучающемуся, давая советы и оценивая работу каждого.  
 

Режим занятий: 

1 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа; 

2, 3, 4 год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа; 

В каждой группе один раз в месяц по 2 часа проводятся занятия 

«Сценическая пластика».   

Техническое оснащение программы.   Необходимо соблюдать требования к 

оборудованию кабинета, рабочим местам, санитарные нормы организации 

труда детей с инструментами и приспособлениями,  швейным 

оборудованием.   

Формы организации занятий:   фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Набор: при зачислении в детское объединение каждый ребенок должен 

предоставить заявление от родителя (законного представителя) 

обучающегося, согласие родителей на обработку данных, анкету. 

Занятия состоят из двух частей: теоретической и практической. На 

теоретическую часть отводится 20-30% времени занятия, остальное время на 

практическую работу, которая состоит из двух параллельных направлений: 

самостоятельная работа обучающихся и индивидуальная работа педагога с 

отдельными детьми. Работа в малых группах: группы по уровню знаний, 

группы по интересам, группы для организации взаимопомощи друг другу. 

Индивидуальная работа, где каждому обучающемуся предлагается набор 

заданий, выполнение которых позволяет переходить от наиболее простого 

материала, к более сложному. 

       Теоретическая часть программы предполагает, формирование у 

обучающихся знаний основ: конструирования, моделирования одежды, 

головных уборов, сумок, как с помощью журналов мод, так и расчетным 

способом. Технологии изготовления одежды и аксессуаров,  

материаловедения, машиноведения,  композиции в одежде, истории костюма, 

техники макияжа, сценического движения.  Она основана на  заданиях, 

упражнениях, викторинах направленных на развитие  наглядно-образного 

мышления,  воображения,  эстетического вкуса, чувство стиля,  

цветоощущения и точного пространственного глазомера, индивидуальности, 
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творческой фантазии. 

Практическая часть преследует цель - освоение способов работы: с 

инструментами и приспособлениями для ручных работ, швейным 

оборудованием; формирование  умений и  навыков: моделирования, 

конструирования, технологии пошива одежды и аксессуаров, нанесения 

макияжа, сценического движения, с различной технической литературой. 

Умение логически мыслить, планировать действия, выделять систему 

понятий. 

Разделы  программы  основного  модуля 

Темы программы основного модуля - сквозные, изучаются на 

протяжении всего курса. На разных этапах обучения, изучение одних и тех 

же тем производится на различном, адаптированном к восприятию детьми 

данной возрастной группы уровне. Большое внимание уделяется конкретным 

примерам, раскрывающим суть данной темы, и практической отработке 

конкретных навыков и умений. 

Вводная часть 

Знакомство кружковцев с программой, режимом работы кружка, 

оборудованием кабинета, правилами поведения в кабинете.  

Искусство выбора ткани.  

Целью данного раздела является научить детей правильно подбирать 

ткань в соответствии с назначением одежды, её фасоном. Для этого 

необходимо познакомить учащихся: с классификацией натуральных и 

химических волокон, сырьём для их производства, ассортиментом тканей и 

нетканых материалов, их свойствами, учетом свойств тканей при выборе 

модели, раскрое и пошиве изделия,  видами фурнитуры и отделочных 

материалов, способами декорирования изделий.  

Технология ручных работ.  

В этом разделе учащиеся знакомятся с инструментами и 

приспособлениями для ручных работ, терминологией ручных работ, видами 

ручных стежков и строчек. Выполняют творческую работу для закрепления 

полученных навыков.  Особое внимание уделяется техники безопасного 

труда. 

Изготовление мягкой игрушки и сувениров. 

Раздел «Мягкая игрушка» следует за разделом «Технология ручных 

работ», это обусловлено необходимостью отработки приемов работы с 

инструментами и приспособлениями для ручных работ и закрепления 

навыков выполнения ручных стежков и строчек. Изготовление мягкой 

игрушки, сувениров своими руками вызывают у детей яркие эмоциональные 
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впечатления, т.к. это и красивая игрушка и хороший подарок для близких и 

друзей. 

Технология машинных работ.  

Целью данного раздела является освоение приемов работы на различных 

видах универсальных и специальных швейных машинах, уход за швейными 

машинами, устранение неполадок. Знакомство с терминологией машинных 

работ, видами швов, их назначением и применением. Особое внимание 

уделяется техники безопасного труда.  

Конструирование и моделирование одежды. 

Разделы программы по конструированию и моделированию изучаются в 

тесной связи с математикой, черчением, изобразительным искусством. У 

учащихся развивается художественный вкус, творческое и пространственное 

мышление, умение работать со справочной литературой. Они осваивают  

основы графической грамоты, учатся читать и строить чертежи, пользоваться 

чертежными инструментами; знакомятся с особенностями строения женской 

и детской фигуры, правилами снятия мерок их условными обозначениями.   

Различие в размерах изделия, созданного по российским и европейским 

стандартам. Стандартизация фигур, стандартные фигуры. На занятиях по 

конструированию учащиеся знакомятся с построением чертежей юбок 

различных конструкций, сумок и головных уборов.  Не предусмотрено 

построение основных конструкций плечевых изделий и брюк  расчетным 

методом. Вместо этого используются хорошо обработанные выкройки из 

журналов мод и предлагается вариативность способов их корректировки с 

учетом особенностей фигуры и осанки. Используются различные методы 

получения нужной конструкции из выбранной базовой. На занятиях по 

моделированию дети осваивают способы разработки моделей, творчески 

применяя знания и художественный вкус. 

Технология изготовление одежды. 

В этом разделе кружковцы осваивают навыки обработки узлов поясной и 

плечевой одежды,  современные технологии создания одежды, учитывают 

последние достижения науки и производства в этих областях (новые 

технологии, использование новых тканей и материалов и др.). Кроме того, 

предполагается вариативность способов обработки изделий. 

Основы композиции в одежде.  

Классификация одежды по назначению и стилям. Понятие стиля, в том 

числе в одежде. Эстетические, гигиенические и экономические требования к 

одежде.  

Основные пропорции фигуры человека. Различие в пропорциях фигуры 

взрослого  и ребенка, в пропорциях мужской и женской фигур. 
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Разнообразные типы женских фигур, зависящие от соотношения основных 

размеров и осанки. Понятие композиции костюма; ее роль в образно-

эмоциональном восприятии костюма. Форма, линия, цвет – элементы 

композиции. Вертикальные, горизонтальные и наклонные линии. Пропорции 

и ритм в композиции костюма; симметрия и асимметрия. Роль 

композиционного центра, элементы и средства композиции. Цветовой круг. 

Теплые и холодные цвета, хроматические и ахроматические, контрастные, 

родственные и родственно-контрастные. Влияние цвета на зрительно-

эмоциональное восприятие формы и композиции. Роль фактуры, рисунка 

ткани, отделки. 

Направление в современной моде.  

Изучаются тенденции и направления современной моды «прет-а-порте» и 

«от кутюр» (силуэты, стили, формы, длина, линия талии, цвет, обувь, 

дополнения, отделка, прически, макияж). Зарубежные и российские показы 

коллекций одежды «прет-а-порте». Понятие об одежде «прет-а-порте» и «от 

кутюр». Коллекции Надежды Ламановой в дореволюционный и советский 

период. Творчество Вячеслава Зайцева. Творчество Габриэль Шанель, 

Кристиана Диора, Ива Сен-Лорана. Особенности коллекций современных 

российских модельеров. Творчество ведущих современных модельеров. 

Источники моделирования одежды: природа, музыка, исторические события, 

архитектура, искусство и т.п. Исторический и народный костюм как 

источники моделирования. Использование декоративных и конструктивных 

особенностей народного костюма. 

История костюма. 

В программе изучается исторический и культурный опыт человечества в 

данной области декоративно-прикладного творчества. Знакомство с 

историческим и народным костюмом способствует приобщению 

воспитанников к достижениям мировой культуры, помогает лучше понять 

историю и быт разных народов. Знакомство с русским народным костюмом, 

его символикой, образным решением, пластикой, а также изучение обрядов и 

традиций, связанных с костюмом, помогает детям глубже понять и 

почувствовать свое место и значение в ряду других народов, свои 

национальные особенности, ощутить преемственность национальных 

традиций не только в костюме, но и в самом образе жизни. Знакомство с 

традиционной одеждой Древнего Египта, Древней Греции и Рима, Византии; 

с костюмами Средневековья, Возрождения, XVII – XX веков (обзорно). Связь 

костюма с архитектурой, искусством, историческими событиями своего 

времени, бытом и нравами общества. Различные идеалы красоты, нашедшие 

отражение в костюмах разных эпох. 
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 Вариативные модули 

Модуль встраивается в образовательное пространство, устраняя тот или 

иной дефицит, отражая ту или иную актуальную для интересов ученика 

тематику.  

Мир народной культуры. 

 Особая роль в программе кружка конструирования моделирования и 

изготовления одежды отводится знакомству с народным творчеством. 

Занятия по ознакомлению с традиционной тряпичной куклой (не сшивной и 

сшивной) представляют огромный интерес для детей различных возрастных 

групп.  

Народное искусство как отражение исторического и культурного наследия 

нашего народа активно влияет на формирование личности ребенка, его вкуса, 

воспитывает любовь к Родине, является благодатной почвой для 

художественного творчества.  

Этот раздел призван расширить знания о традиционных народных 

праздниках «Здравствуй Солнце», «Масленица», «Пасха», «Рождественские 

посиделки». В процессе проведения праздника идет закрепление и 

расширение знаний,  повышение познавательного интереса детей и является 

продолжением работы учащихся на занятиях кружка, способствует 

интеграции знаний. 

Творческая работа.  

В данном разделе дети на основе полученных знаний, умений и навыков 

выполняют изделия по собственному желанию,  задумывает художественный 

образ, подбирает все необходимые материалы, и только после переходит к 

непосредственному воплощению идеи в конкретном изделии. Также в этом 

разделе дети 3 -4 года обучения выполняют работы для участия в городских, 

областных и всероссийский конкурсах и выставках. 

Основы макияжа.  

В этом разделе раскрывается важность значения кожи в жизни человека, её 

красоты и здоровья, факторов, влияющих на состояние кожи, уход за кожей. 

А также правильности нанесения макияжа в соответствии с возрастом, 

цветовым типом и временем дня. Дается краткая справка об истории 

возникновения косметики. 

В методическом пособии есть тестовое задание, в котором можно определить 

тип своего характера в зависимости от того, сколько времени вы уделяете 

нанесению макияжа и косметическим процедурам. 

Сценическая пластика. 

 Особенностью раздела «Сценическая пластика» для коллектива кружка 

является то, что обучающиеся осваивают технику подиумного шага (дефиле), 
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который характеризуется изяществом, простотой, естественностью, 

грациозностью  и свободой в распределении сценического пространства, 

импровизацией шага и своеобразием композиции. Они экспериментируют с 

образами, придумывают  интересные композиции, учатся свободно 

держаться перед фотокамерой. Занятия по курсу  также способствуют 

развитию общительности, умению взаимодействовать детей в коллективе,  

преодолению подростковых комплексов и психоэмоциональных зажимов. 

Изготовление аксессуаров.  

В современных журналах мод огромное значение уделяется аксессуарам. 

Сумки, туфли, перчатки, шарфы и головные уборы, шейные украшения, 

заколки для волос, пояса – это не просто функциональные детали гардероба, 

именно они делают облик неповторимым и подчеркивают индивидуальность 

человека. В этом разделе дети осваивают способы изготовления: заколок для 

волос, приколочных цветов, шейных украшений, браслетов, пляжных сумок, 

головных уборов, декорирования обуви. Все для того, чтобы создать 

законченный образ.  

Ателье для мам. 

Если на протяжении всех лет обучения кружковцы шили одежду только 

на себя, то в завершении курса программы «Кружка конструирования 

моделирования и изготовления одежды» учащиеся проектируют изделия для 

своих мам, пап, бабушек, сестёр и братьев. Они знакомятся  с различием в 

конструировании фигуры взрослого  и ребенка, мужской и женской фигур, 

правильному выбору модели в соответствии с возрастом клиента. 

Это важный, ответственный  этап для ребенка, ведь он впервые примеряет на 

себя новую социальную роль, не дочери, внучки, сестры, а мастера. 

Живопись шерстью. 

В этом разделе обучающиеся знакомятся с материалами и 

инструментами, основными методами, последовательностью и принципами 

рисования картин шерстью. Законами и правилами работы над композицией. 

Техникой  изображения объектов предметов: скручивание шерсти, рубка 

шерсти и т д.  

Пошив нижнего белья. 

История нижнего белья началась с 19 столетия и с тех пор кардинально 

меняла свое направление: от кружевных панталон к миниатюрным бикини. 

Сегодня комплект из бралетта и трусиков необходим в женском гардеробе. 

Реализация  этого блока возможна на продвинутом уровне. В этом разделе 

дети знакомятся с историей возникновения нижнего белья, материалами и 

фурнитурой.  
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    Предполагаемые результаты по годам обучения: 

Итоги работы первого года обучения 

- знания о швейных материалах; 

- знания техники безопасности при работе на швейной машине, с 

утюгом,    инструментами для ручных работ, умение организовать 

своё рабочее место; 

- знания правил подготовки ткани к раскрою; 

- знания о видах тряпичных кукол; 

- знания об устройстве швейной машины, заправке ниток, 

терминологии машинных работ; 

- умение работы на швейной машине, освоение навыков машинных 

швов (соединительных и краевых); 

- умение работать с инструментами и приспособлениями для ручных 

работ; 

- умение работы с журналами мод; 

- умение конструировать и моделировать женские юбки (коническую, 

клиньевую),           знание правил снятия мерок; 

- умение проведения примерки поясных изделий,  способов 

устранения дефектов; 

- навыки обработки основных технологических узлов юбок, топов: 

1. обработка нижнего среза швом в подгибку с открытым (закрытым) 

срезом; 

2. обработка верхнего среза  обтачкой; 

3. способ обработки застёжки «молния» в боковом шве; 

4. способы обработки бретелей топа; 

5.  ВТО поясных и плечевых изделий; 

- навыки изготовления мягкой игрушки и не сшивных народных кукол 

(Столбушки, Акань); 

- навыки сценического движения (шаг, точка, поворот). 

Итоги работы второго года обучения. 

- знания принципа конструирования и моделирования женских юбок,  

головных уборов; 

- знания принципа построения брюк  с помощью журнала мод;  

- знания свойств тканей, видов переплетения, декоративной отделки и 

видов фурнитуры; 

- знания о видах одежды, понятие о стиле, силуэте, костюме, моде; 

- знания о возникновении одежды, костюме древнего мира; 

- знания и умения принципа моделирования прямой юбки: со 

складками, рельефами, на кокетке, шлицей; 
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- знания и умения правил проведения примерки поясных изделий, 

головных уборов, устранения дефектов; 

- знания и умения технологической обработки поясных изделий; 

1. обработка складок, рельефов, кокеток, шлиц; 

2.  обработка верхнего среза юбки (брюк) притачным поясом; 

3.  обработка застёжки молния «гульфиком»; 

- знания и умения технологической обработки головных уборов; 

- знания и умения ухода за швейной машиной, устранения дефектов 

строчки; 

- освоение навыков машинных швов (окантовочный), декоративных 

машинных строчек; 

- знания и умения по изготовлению аксессуаров (заколки для волос) и 

сувениров; 

- знания и умения изготовления народных Обереговых кукол: 

Домашняя масленица, Веснянка, День и Ночь; 

- навыки сценического движения (сложный поворот). 

Итоги работы третьего года обучения 

- знания основ композиции одежды: пропорции, основ цветоведения, 

зрительных иллюзий, коррекции фигуры; 

- знания по истории костюма: Северный Русский народный костюм, 

костюм Западной Европы; 

- знания принципов построения плечевых изделий с помощью 

журнала мод по индивидуальным меркам; 

- знания принципа моделирования плечевой одежды: способы 

перевода нагрудной вытачки, способы нанесения рельефных линий, 

способы моделирования горловины, рукавов. 

- знания конструирования отложных и стоячих воротников; 

- знания правил проведения примерки плечевых изделий, устранения 

дефектов; 

- умение работать на специальной швейной машине «оверлок»; 

- знания и умения по изготовлению искусственных цветов, способы 

оформления ими текстильных изделий; 

- владения навыками технологической обработки основных узлов 

плечевых изделий: 

1. обработка отложных и стоячих воротников и соединение их 

горловиной; 

2. обработка рубашечных рукавов и соединение их с проймой; 

3.   обработка низа рукава притачной манжетой; 

2. обработка  борта притачным или цельнокроеным бортом; 
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3. обработка горловины и проймы косой бейкой; 

4. обработка складок и кокеток на спинке и полочке; 

- знания и умения изготовления Рождественского ангела и 

Пасхального зайца; 

- навыки сценического движения (работа с предметами). 

Итоги работы четвёртого года обучения. 

- знания о тенденциях и направлениях в современной моде «прет-а-

порте» и «от кутюр» (силуэты, стили, формы, длина, линия талии, 

цвет, обувь, дополнения, отделка, прически; 

- знания и умения  ухода за кожей лица, рук, ног, нанесения макияжа; 

- знания принципов конструирования плечевых изделий с втачным 

рукавом и рукавом реглан; 

- знания принципов различия в конструировании на  взрослого и 

ребенка, мужской и женской фигур; 

- знания принципов моделирования втачных рукавов, рукавов 

«реглан», «реглан погон», «полуреглан»; 

- знания принципов конструирования и моделирования фантазийных 

воротников; 

- знания принципов конструирования и моделирования воланов, 

рюшей; 

- знания принципов проведения примерки изделий с втачным 

рукавом, рукавом «реглан» и устранения дефектов; 

- владения навыками технологической обработки основных узлов 

плечевых изделий: 

1. особенности обработки воротников типа «фантази» и соединения их с 

горловиной; 

2. особенности обработки воланов, рюшей и соединения их с изделием; 

3. особенности обработки края борта притачной планкой; 

4. особенности обработки втачных рукавов и рукавов «реглан» и 

соединения их с проймой. 

- знания и навыки изготовления сшивной крестьянской куклы. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

- открытые занятия; тестирование; 

- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

- участие в концертной деятельности и массовых мероприятиях 

различного уровня; 

- отчетный концерт в конце года. 

Механизм отслеживания результатов   
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В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе регулярно проводится мониторинг результативности освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. (Приложение №1). 

Результаты освоения программы определяются в соответствии с 

разработанной программой мониторинга по трем уровням:  

- уровень теоретических знаний;  

- уровень практической подготовки;  

- уровень творческой активности.  

Для проверки теоретических знаний проводятся: 

- зачётные занятия; 

- открытые занятия; 

- контрольные задания; 

- конкурсы, викторины. 

Для проверки практических навыков проводятся: 

- наблюдения; 

- итоговая демонстрация моделей одежды; 

- выставки, конкурсы. 

Творческий рост обучающихся  определяется по следующим критериям 

оценки: 

- оригинальность идеи; 

- соответствие работы возрасту ребенка; 

- исполнительское мастерство; 

- новаторство и современность. 

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в  дополнительной общеобразовательной программе. 

Главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком качественной работы, а  главным критерием оценки 

кружковца является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата. 

Текущий мониторинг проводится на каждом занятии. Промежуточный 

этап мониторинга проводится  в конце 1 полугодия и учебного года. Его 

результаты фиксируются в индивидуальных диагностических картах 

учащихся и в зачетных ведомостях, сравнение результатов в течение года 

показывает динамику освоения учащимися программы. 

Итоговый этап мониторинга проводится по окончанию обучения по 

программе в форме творческих работ, тестовых заданий (приложение № 2), 
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отчётных мероприятий («Праздник молодежной моды»), конкурсов, 

фестивалей. Для его проведения формируется аттестационная комиссия, 

результаты этого этапа фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации». 
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Учебный план  

№ 

п\п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов  
Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос, 

тестовые 

задания 

2 Искусство выбора ткани 

 
4 2 2 Практическое 

задание, опрос 

3 Технология ручных работ 

 
8 2 6 Практическая 

работа, 

викторина 

4 Изготовление мягкой 

игрушки 

30 2 28 Практическая 

работа, 

тематическая 

выставка 

5 Технология машинных 

работ 

 

12 2 10 Практическая 

работа, 

контрольное 

задание 

6 Изготовление  конической 

и клиньевой юбки 

36 8 28 Демонстрация  

изделия 

6.1 Конструирование и 

моделирование 

 юбки 

6 4 6 Практическая 

работа, опрос 

6.2 Технология изготовления 

юбки 

30 6 24 Практическая 

работа, 

тестовое 

задание 

7 Изготовление летнего топа 

 

30 8 22 Демонстрация  

изделия 

7.1 Моделирование топа 

 

8 4 4 Практическая 

работа, опрос 

7.2 Технология изготовления 

топа 

22 4 18 Практическая 

работа, 

контрольное 

задание 

8 Мир народной культуры 

 
18 6 12 Практическая 

работа, 

наблюдение 

9 Итоги коллективной 

работы 

 

4 - 4 Демонстрация 

моделей, 

выставка, 

викторина 
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 Итого 144 49 95  

  Сценическая пластика 

 

18   Демонстрация 

моделей 

 Второй год обучения 

 

1. Вводное занятие 3 2 1 Опрос, 

тестовые 

задания 

2 Основы композиции в 

одежды 

3 2 1 Опрос 

3 История костюма 6 3 3 Практическое 

задание,  опрос 

4 Искусство выбора ткани 

 
6 3 3 Практическое 

задание, опрос 

5 Технология машинных 

работ 

 

6 3 3 Практическая 

работа 

контрольное 

задание 

6 Изготовление прямой юбки 36 9 27  

6.1 Конструирование и 

моделирование юбок 

9 3 6 Практическая 

работа опрос 

6.2 Технология изготовление юбки 

 

27 6 21 Практическая 

работа тестовое 

задание 

7 Изготовление брюк 

 
33 9 24  

7.1 Конструирование и 

моделирование брюк 

6 3 3 Практическая 

работа тестовое 

задание 

7.2 Технология изготовления 

брюк 

 

27 6 21 Практическая 

работа зачет 

8 Изготовление головных   

уборов 

 

18 3 15 Практическая 

работа опрос 

9 Изготовление аксессуаров 

 

12 3 9 Практическая 

работа    

наблюдение 

10 Мир народной культуры 

 
18 6 12 Практическая 

работа, 

наблюдение 

11 Изготовление сувениров 29 3 26 Практическая 

работа 

12 Творческая работа 

 

42 6 36 Практическая 

работа 

10 Итоги коллективной работы 

 

4 - 4 Демонстрация 

моделей, 

выставка, 
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викторина 

 Итого 216 69 147  

  Сценическая пластика 

 

18   Демонстрация 

моделей 

Третий год обучения 

 

1. Вводное занятие 

 
3 3  Опрос, 

тестовые 

задания 

2 Основы композиции в 

одежде 

 

18 9 9 Опрос, 

творческое 

задание 

3 История костюма 

 
9 3 6 Практическое 

задание,  опрос 

4 Технология машинных 

работ 

 

6 3 3 Практическое 

задание, 

контрольное 

задание 

5 Изготовление женского 

платья без рукавов 

42 9 33  

5.1 Конструирование и 

моделирование платья 

 

16 3 13 Практическая 

работа 

тест  

5.2 Технология изготовления 

платья 

 

36 6 30 Практическая 

работа 

контрольное 

задание  

6 Изготовление блузы 

рубашечного покроя 

42 12 30  

6.1 Конструирование и 

моделирование  

блузы 

15 6 9 Практическая 

работа тестовое 

задание 

6.2 Технология изготовления 

блузы 

 

27 6 21 Практическая 

работа тестовое 

задание 

7 Изготовление аксессуаров 

 

15 3 12 Практическая 

работа 

выставка 

8 Мир народной культуры 

 

15 3 12 Практическая 

работа 

выставка 

9 Творческая работа 

 
60 6 54 Практическая 

работа    

участие в 

выставках 
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10 Итоги коллективной работы 

 
6 - 6 Демонстрация 

моделей, 

выставка, 

викторина 

11 Итого 216 72 144  

12 Сценическая пластика 

 

18 

 

  Демонстрация 

моделей 

Четвертый год обучения 

 

1 Вводное занятие 

 

3 3  Опрос, 

тестовые 

задания 

2 Направления в современной 

моде 

 

3 3  Опрос, 

творческое 

задание 

3  Основы макияжа 

 

6 3 3 Практическое 

задание,  опрос 

4 Изготовление блузы с 

рукавом реглан 

39 12  27  

4.1 Конструирование и 

моделирование блузы 

12 6 6 Практическое 

задание, 

контрольное 

задание 

4.2 Технология изготовления 

блузы 

 

27 6 21 Практическая 

работа 

тест  

5 Изготовление женского 

платья 

с втачным рукавом 

48 12 36   

5.1 Конструирование и 

моделирование 

 

12 6 6 Практическая 

работа 

контрольное 

задание 

5.2 Технология изготовления 

 

36 6 30 Практическая 

работа тестовое 

задание 

6 Ателье для мам 33 6 27  

6.1 Конструирование и 

моделирование 

изделия 

9 3 6 Практическая 

работа тестовое 

задание 

6.2 Технология изготовления 

изделия 

24 3 21 Практическая 

работа тестовое 

задание  

7 Мир народной культуры 

 

12 3 9 Практическая 

работа    

выставка 
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8 Творческая работа 

 

63 3 60 Практическая 

работа 

Участие в 

конкурсах 

9 Итоги коллективной работы 

 
9   Демонстрация 

моделей, 

выставка, 

викторина 

 Итого 216    

 Сценическая пластика 

 

18   Демонстрация 

моделей 
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Содержание программы первого года обучения 

1. Вводная часть 

Знакомство кружковцев с программой, режимом работы кружка, 

оборудованием кабинета, правилами поведения в кабинете. Профессии, 

связанные с изготовлением одежды: модельер, инженер - конструктор, 

технолог, портной, манекенщица. 

 

2. Искусство выбора ткани 

Теоретические сведения (2ч): 

-  классификацией текстильных волокон; 

- производство волокон; 

- определение в ткани нити основы и утка, лицевой и изнаночной 

стороны; 

Практическая работа (2ч): 

- определение в ткани лицевой и изнаночной стороны; 

- определение в ткани нити основы и утка. 

 

3. Технология ручных работ 

Теоретические сведения: 

- инструменты и приспособления для ручных работ; 

- правила техники безопасности при выполнении ручных работ; 

- виды ручных работ и строчек. Терминология ручных работ; 

- технические условия выполнения ручных работ. 

Практическая работа: 

- выполнение ручных стежков и строчек:  

- стежки временного назначения (сметочные, заметочные, выметочные) 

- стежки постоянного назначения (обметочные, подшивочные) 

- творческая работа по закреплению навыков выполнения ручных 

стежков. 

 

4. Изготовление  мягких игрушек 

 

Теоретические сведения:  

- понятие шаблон, выкройка; 

- припуски на швы; 

- способы соединения деталей игрушки; 

- способы оформления работы. 

Практическая работа: 
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- раскрой игрушки на ткани по выкройке или шаблону; 

- изготовление игрушки; 

- оформление игрушки. 

 

5. Технология машинных работ 

Теоретические сведения: 

- правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования 

при работе на швейной машине. История развития швейной машины; 

- история создания швейной машины; 

- устройство швейной машины; 

- заправка верхней и нижней нитей;  

- подготовка к работе швейной машины. Работа на швейной машине; 

- виды машинных швов: соединительные  (стачной, накладной), краевые 

(шов в подгибку с открытым и закрытым срезом). Технологические 

требования к выполнению машинных швов; 

-  терминология машинных работ. 

Практическая работа: 

- заправка верхней и нижней нитей. Работа на швейной машине; 

- выполнение соединительных и краевых швов. 

 

6. Изготовление юбки 

Конструирование и моделирование юбок. 

Теоретические сведения: 

- виды юбок по конструкции; 

- правила снятия мерок с фигуры человека для поясных изделий; 

- понятия прибавок, их виды. Условные обозначения в 

конструировании; 

- формулы построения  клиньевой и конической юбок; 

- моделирование юбок: изменение длины юбки;  изменение 

положение верхнего среза юбки, способы моделирования клиньевой 

юбки (годе, клёш). 

 Практическая работа: 

- снятие мерок с индивидуальной фигуры; 

- построение чертежа индивидуальной юбки; 

- моделирование индивидуальной юбки. 

Технология изготовления юбки. 

Теоретические сведения: 

- подготовка ткани к раскрою. Правила раскладки юбки на ткани, 

припуски; 
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- правила подготовки изделия к первой примерке; 

- виды дефектов и способы их устранения; 

- способы обработки застёжки «молния»; 

- способы обработки верхнего среза юбки; 

- способы обработки нижнего среза юбки; 

- правила техники безопасности при работе с утюгом. ВТО изделия. 

     Практическая работа: 

- раскрой юбки на ткани. Подготовка кроя к обработке; 

- подготовка изделия к первой примерке; 

- проведение первой примерки, внесение изменений; 

- обработка боковых швов. Обработка застёжки «молния» в боковом 

шве; 

- обработка верхнего среза юбки обтачкой; 

- обработка нижнего среза юбки швом в подгибку; 

-  ВТО юбки. 

 

7. Изготовление пляжного топа 

Конструирование и моделирование летнего топа. 

Теоретические сведения: 

- виды плечевых изделий; 

- правила снятия мерок для плечевых изделий; 

- работа с журналом мод: знакомство с журналом, способы перевода 

выкроек,  уменьшение (увеличение) размера выкройки; 

- знакомство с конструкцией плечевых изделий; 

- определение размера топа по таблице размерных признаков; 

- способы моделирования топа (изменение места положения и 

конфигурации верхнего среза, изменение длины топа). 

Практическая работа: 

- снятие мерок с индивидуальной фигуры; 

- построение индивидуальной выкройки с помощью журнала мод; 

- моделирование индивидуального топа. 

Технология изготовления летнего топа. 

    Теоретические сведения: 

- способы раскроя топа на ткани. Припуски на швы; 

- правила подготовки топа к первой примерке; 

- виды дефектов  и способы их устранения; 

- способы обработки верхнего среза топа обтачкой; 

- способы обработки бретелей; 

- способы обработки нижнего среза  швом в «подгибку»; 
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- ВТО топа. 

        Практическая работа: 

- раскрой топа на ткани. Подготовка кроя к обработке; 

- подготовка топа к первой примерке. Внесение изменений; 

- обработка боковых швов; 

- обработка бретелей выворотным способом; 

- обработка верхнего среза  обтачкой; 

- обработка нижнего среза  швом в подгибку; 

- ВТО топа. 

 

8. Мир народной культуры 

 

 Изготовление народных кукол 

Теоретические сведения:  

- общие сведения о  народной тряпичной кукле. Виды кукол: по 

назначению, 

- способу изготовления; 

- технология изготовления не сшивных тряпичных кукол; 

- материалы, используемые для изготовления кукол; 

- технология изготовления куклы Столбушки; 

- технология изготовления куклы Акань. 

Практическая работа: 

- изготовление игровой куклы Столбушки; 

- изготовление древней саамской куклы Акань. 

 

Посещение выставок: Мурманского областного художественного музея, 

Областного Краеведческого музея. 

  Проведение праздников:  «Здравствуй Солнце!»,  «Рождественские 

посиделки». 

9. Сценическая пластика  

Изучение элементов сценического движения: изучение шага, поворота, 

точки, закрутки.  Репетиции театрализованного представления. 

 

10. Итоги коллективной работы 

Проверка знаний, умений и навыков  осуществляется в форме 

театрализованного показа моделей. 

А также проводятся конкурсы, викторины для проверки  теоретических 

знаний. 
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Содержание программы второго года обучения 

 

1. Вводная часть 

Знакомство кружковцев с программой, режимом работы кружка, 

правилами поведения в кабинете. Правила техники безопасности.  

 

2. Основы композиции в одежде 

Теоретические сведения: 

- классификация одежды; 

- понятие стиль, силуэт, мода, костюм. 

 

3. История костюма 

Теоретические сведения: 

- возникновение одежды; 

- исторические стили в одежде: костюм древнего мира, античный 

костюм, костюм средних веков. 

Практическая работа:  

- зарисовка современных моделей одежды с элементами исторического 

костюма. 

 

4.  Искусство выбора ткани 

Теоретические сведения: 

-   свойства тканей:  физико-механические, гигиенические, 

технологические; 

-   дефекты тканей; 

- основные переплетения нитей в ткани; 

- классификация тканей по назначению. Словарь тканей; 

- виды декоративной отделки. Виды фурнитуры. 

Практическая работа: 

- определение переплетения в ткани; 

- определение вида тканей по назначению; 

- выбор ткани в соответствии с моделью. 

 

5. Технология машинных работ 

Теоретические сведения: 

- уход за швейной машиной;  

- виды машинных швов: окантовочный (с открытым и закрытым срезом); 

- виды машинных строчек: зигзаг, декоративная строчка ; 

- отладка натяжения нитей; 
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- установка иглы. 

Практическая работа: 

- выполнение машинных швов:   окантовочный (с открытым и закрытым 

срезом); 

- выполнение  машинных строчек: зигзаг, декоративная строчка; 

- выполнение творческой работы: «Использование декоративных 

строчек в оформлении изделия или его ремонта». 

 

6. Изготовление юбки 

Конструирование и моделирование юбки. 

Теоретические сведения: 

- формулы построения прямой юбки; 

- моделирование юбок: со складками, рельефами, шлицей, на кокетке. 

Практическая работа:  

- снятие мерок с индивидуальной фигуры; 

- построение прямой юбки; 

- моделирование индивидуальной юбки.  

Технология изготовление юбки. 

Теоретические сведения: 

- способы обработки: рельефов, шлиц, складок, кокетки; 

- обработка верхнего среза притачным поясом. 

Практическая работа: 

- раскрой юбки на ткани. Подготовка кроя к обработке; 

- подготовка изделия к первой примерке; 

- проведение первой примерки, внесение изменений; 

- обработка рельефов, шлиц, складок, кокетки; 

- обработка боковых швов. Обработка застёжки «молния» в боковом 

шве; 

- обработка верхнего среза притачным поясом; 

- обработка нижнего среза юбки швом в подгибку; 

- ВТО юбки. 

7. Изготовление брюк  

Конструирование и моделирование брюк. 

Теоретические сведения: 

- знакомство с конструкцией брюк; 

- способы перевода выкроек брюк; Уменьшение (увеличение) размера 

выкройки. 

- определение размера брюк по таблице размерных признаков; 
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- способы моделирования брюк (изменение места положения верхнего 

среза, изменение длины брюк, ширины брюк по линии низа). 

- Практическая работа: 

- снятие мерок с индивидуальной фигуры; 

- построение индивидуальной выкройки с помощью журнала мод; 

- моделирование индивидуальных брюк. 

Технология изготовления брюк. 

    Теоретические сведения: 

- способы раскроя брюк на ткани. Припуски на швы; 

- правила подготовки брюк к первой примерке; 

- виды дефектов брюк и способы их устранения; 

- способы обработки застёжки «гульфик»; 

- способы обработки верхнего среза брюк притачным поясом; 

- способы обработки нижнего среза брюк швом в «подгибку»; 

- ВТО брюк. 

Практическая работа: 

- раскрой брюк на ткани. Подготовка кроя к обработке; 

- подготовка брюк к первой примерке. Внесение изменений; 

- обработка боковых, шаговых, среднего швов; 

- обработка застёжки «гульфик» в среднем шве; 

- обработка верхнего среза брюк притачным поясом; 

- обработка нижнего среза брюк швом в подгибку; 

- ВТО брюк. 

 

8. Изготовление головных уборов 

Конструирование и моделирование головных уборов. 

Теоретические сведения: 

- виды головных уборов по конструкции; 

- правила снятия мерок для изготовления головных уборов; 

- конструирование головных уборов (с помощью журналов мод или 

расчетным методом); 

- способы моделирования головных уборов (изменение объема, формы 

козырька). 

Практическая работа: 

- снятие мерок; 

- изготовление чертежа головного убора; 

- моделирование головного убора. 

Технология изготовления головных уборов 

Теоретические сведения: 
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- особенности раскроя головных уборов; 

- подготовка  примерки головных уборов; 

- проведение примерки. Виды дефектов; 

- последовательность сборки головных уборов; 

- особенности обработки козырька, полей; 

- способы оформления головных уборов. 

Практическая работа: 

- раскрой головного убора; 

- подготовка  примерки и её проведение; 

- обработка козырька, полей; 

- сборка изделия; 

- оформление головного убора. 

 

9. Изготовление аксессуаров 

Технология изготовления заколки для волос из лент и тесьмы 

Теоретические сведения: 

- материалы  и приспособления для изготовления заколок для волос; 

- способы изготовления заколок для волос. 

    Практическая работа: 

 Изготовление заколки для волос. 

 

10. Изготовление сувениров. 

Теоретические сведения:  

- как дарить подарки. Подарки к дню Святого Валентина, 8 марта, 23 

Февраля; 

- символы года; 

- материалы и приспособления для изготовления сувениров; 

- технология изготовления сувениров. 

    Практическая работа: 

- раскрой деталей; 

- соединение деталей; 

- оформление сувениров. 

 

11.  Мир народной культуры 

 Изготовление народных кукол 

Теоретические сведения:  

- куклы в крестьянском быту. Обереговые и обрядовые куклы; 

- материалы, используемые для изготовления не сшивных кукол; 

- технология изготовления куклы «Домашняя масленица»; 
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- технология изготовления куклы «День и ночь»; 

- технология изготовления куклы «Веснянки». 

Практическая работа: 

- изготовление  обереговой куклы  «Домашняя масленица»; 

- изготовление куклы «День и ночь»; 

- изготовление куклы «Веснянки». 

Посещение выставок: Мурманского областного художественного музея. 

Областного Краеведческого музея. 

  Проведение праздников:  «Масленица» в ходе праздника детьми 

коллективно изготавливается обрядовая кукла «Масленица»,  

«Рождественские посиделки». 

12. Сценическая пластика 

 

 Повторение элементов сценического движения:  шага, поворота, точки, 

закрутки. Изучение новых элементов: спортивного шага, сложных поворотов. 

Репетиции театрализованного представления. 

13.  Творческая работа. 

Выполнение творческих работ на основе ЗУН полученных на занятиях. 

- зарисовка эскиза; 

- поузловая обработка изделия; 

- оформление изделия. 

14.  Итоги коллективной работы. 

Проверка знаний, умений и навыков  осуществляется в форме 

театрализованного показа моделей. 

А также проводятся конкурсы, викторины для проверки  теоретических 

знаний. 
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Содержание программы третьего года обучения 

 

1. Вводная часть 

Знакомство кружковцев с программой, режимом работы кружка, правилами 

поведения в кабинете. Правила техники безопасности.  

 

2. Основы композиции в одежде 

Теоретические сведения: 

- понятие эскиз, пропорции тела человека; 

- понятие о пропорции в одежде; 

- цвет в одежде; 

- зрительные иллюзии. Коррекция фигуры. 

Практическая работа:  

- выполнение эскиза; 

- использование зрительных иллюзий при изготовлении 

индивидуальных изделий. 

 

3. История костюма 

Теоретические сведения: 

- костюм Древней Руси. Северный Русский народный костюм. Язык 

Древних символов; 

- костюм Западной Европы. 

Практическая работа: 

- зарисовка современной модели одежды с элементами Русского 

народного костюма.  

 

4. Технология машинных работ 

 Теоретические сведения: 

- знакомство с краеобметачной машиной «оверлок»: заправка нитей, 

принцип работы; 

- правила  ТБ. 

Практическая работа: 

 заправка нитей, работа на машине «оверлок». 

 

5. .Женское платье без рукавов 

Конструирование и моделирование платья. 

Теоретические сведения: 

- знакомство с конструкцией лифа; 
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- способы моделирование лифа: перенос нагрудных вытачек, нанесение 

рельефов, изменение формы горловины, изменение длины платья; 

- моделирование на основе лифа жилетов, блуз. 

Практическая работа: 

- определение размера по таблице размерных признаков; 

- построение индивидуальной выкройки с помощью журнала мод; 

- моделирование индивидуального платья. 

 

Технология изготовления платья. 

Теоретические сведения: 

- способы обработки нагрудных вытачек, рельефов; 

- способ обработки плечевых швов; 

- правила подготовки платья к примерке. Виды дефектов; 

- способы обработки горловины и проймы: обтачкой, косой бейкой. 

Практическая работа: 

- раскрой платья на ткани. Припуски на швы; 

- подготовка изделия к первой примерке. Устранение дефектов; 

- обработка вытачек, боковых, плечевых швов; 

- обработка верхнего среза горловины и проймы обтачкой или косой 

бейкой; 

- обработка низа изделия; 

- ВТО изделия. 

 

6. Изготовление блузы рубашечного покроя. 

Конструирование и моделирование блузы. 

Теоретические сведения: 

- особенности построения блузы прямого силуэта с рубашечным 

рукавом; 

- особенности построения рубашечного рукава; 

- построение отложных и стоячих воротников; круговых манжет; 

- моделирование блузы – рубашки: проектирование кокеток, складок 

на полочке и спинке. Изменение формы рукава. Моделирование 

воротников. 

Практическая работа: 

- конструирование с помощью журнала мод блузы;  

- моделирование индивидуальных блуз.  

Технология изготовления блузы. 

Теоретические сведения: 

- способы обработки застёжки: с цельнокроеным (отрезным) подбортом; 
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- обработка низа рукавов круговой манжетой; 

-  способы соединения рукава с проймой; 

- способы обработки отложных и стоячих воротников и соединение их с 

горловиной. 

Практическая работа: 

- раскрой блузы на ткани; 

- подготовка изделия к первой примерке, устранение дефектов; 

- обработка вытачек, кокеток, складок, боковых, плечевых швов; 

- обработка низа рукавов круговой манжетой, соединение рукавов с 

проймой; 

- обработка воротника, соединение воротника с горловиной; 

- обработка застёжки: с цельнокроеным (отрезным) подбортом; 

- обработка низа, ВТО изделия. 

 

7. Изготовление аксессуаров (искусственные  цветы) 

Теоретические сведения: 

- материалы и инструменты для изготовления искусственных цветов; 

- технология изготовления; 

- использование искусственных цветов в оформлении одежды, сумок, 

обуви, головных уборов. 

Практическая работа: 

- изготовление искусственных цветов. 

 

8. Мир народной культуры 

Теоретические сведения: 

- технология изготовления Рождественского Ангела; 

- технология изготовления Пасхального зайца. 

Практическая работа: 

- изготовление Рождественского Ангела; 

- изготовление Пасхального зайца. 

Посещение выставок: Мурманского областного художественного музея. 

Областного Краеведческого музея. 

Проведение праздников:  «Пасха»,  «Рождественские посиделки». 

 

9.Творческая работа 

Выполнение творческих работ на основе ЗУН полученных на занятиях. 

- зарисовка эскиза; 

- поузловая обработка изделия; 

- оформление изделия. 
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Выполнение конкурсных и выставочных работ. 

- зарисовка эскиза; 

- изготовление работы; 

- оформление конкурсной работы. 

 

10. Сценическая пластика 

 

Повторение элементов сценического движения:  шага, поворота, точки, 

закрутки, спортивного шага, сложных поворотов. Изучение новых элементов: 

работа с предметами (тростью, шляпой, цветами, зонтом). Репетиции 

театрализованного представления. 

 

11. Итоги коллективной работы. 

Проверка знаний, умений и навыков  осуществляется в форме 

театрализованного показа моделей. 

А также проводятся конкурсы, викторины для проверки  теоретических 

знаний. 
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Содержание программы четвёртого года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Знакомство кружковцев с программой, режимом работы кружка, правилами 

поведения в кабинете. 

2. Направления в современной моде 

Теоретические сведения: 

- распространение моды. Мир моды в России; 

- известные художники – модельеры. Известные манекенщицы. 

 

3. Основы макияжа 

Теоретические сведения: 

- гигиена тела. Уход за кожей лица, рук, ног; 

- техника макияжа. Виды макияжа. 

Практическая работа: 

- нанесение макияжа. 

4. Изготовление блузы с рукавом реглан. 

Конструирование и моделирование. 

Теоретические сведения: 

- особенности конструкции изделий с рукавом реглан; 

- моделирование блузы с рукавом реглан: реглан «кокетка», «погон», 

«полуреглан»; 

- особенности конструирования притачной планки. 

Практическая работа:  

- конструирование блузы с помощью журнала мод; 

-  моделирование индивидуальной блузы. 

Технология изготовления блузы с рукавом реглан. 

Теоретические сведения: 

- особенности подготовки изделия к первой примерки; 

- особенности способов обработки рукавов реглан и соединение их с 

проймой; 

- способы обработки края борта притачной планкой. 

Практическая работа: 

- раскрой блузы на ткани; 

- подготовка изделия к первой примерке, устранение дефектов; 

- соединение рукавов с проймой; 

- обработка боковых швов, плечевых и среднего шва рукава;  

- обработка борта притачной планкой; 

- обработка воротника, соединение воротника с горловиной; 
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- обработка низа, ВТО изделия. 

 

5.Изготовление женского  платья с втачным рукавом 

Конструирование и моделирование платья. 

Теоретические сведения: 

- особенности конструкции изделий с втачным рукавом; 

- моделирование рукава: изменение формы рукава (длины, ширины, 

объёма по окату); 

- конструирование и моделирование фантазийных воротников; 

- конструирование и моделирование воланов, рюш. 

Практическая работа: 

- конструирование с помощью журналов мод платья; 

- моделирование индивидуального платья. 

Технология изготовления платья втачным рукавом. 

Теоретические сведения: 

- правила раскроя платья с втачным рукавом; 

- правила раскроя фантазийных воротников и рюш на ткани; 

- обработка рукавов. Способы соединения рукава с проймой; 

- способы обработки фантазийных воротников и соединение их с 

горловиной. 

Практическая работа: 

- раскрой платья на ткани; 

- подготовка изделия к первой примерке, устранение дефектов; 

- обработка вытачек,  боковых, плечевых швов; 

- обработка рукавов, соединение рукавов с проймой; 

- обработка фантазийного воротника, соединение воротника с 

горловиной; 

- обработка рюш и соединение их с изделием; 

- обработка низа. ВТО изделия. 

6. «Ателье для мам» 

Конструирование и моделирование. 

Теоретические сведения: 

- особенности телосложения  конструирования на взрослого и 

ребенка, мужскую и женскую фигуру; 

- особенности телосложения  взрослого и ребенка, мужской и 

женской фигуры. 

Практическая работа: 

- конструирование и моделирование изделия для мамы, папы, сестры 

или брата. 
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Технология изготовления изделия. 

Теоретические сведения: 

- особенности проведения примерки. 

Практическая работа: 

- раскрой изделия на ткани; 

- поузловая обработка изделия.  

 

7. Мир народной культуры 

Теоретические сведения: 

- технология изготовления сшивной народной куклы. 

Практическая работа: 

- изготовление сшивной куклы. 

 

Посещение выставок: Мурманского областного художественного музея. 

Областного Краеведческого музея. 

 

Проведение праздника:    «Рождественские посиделки». 

8. Творческая работа 

Выполнение творческих работ на основе ЗУН полученных на занятиях. 

- зарисовка эскиза; 

- поузловая обработка изделия; 

- оформление изделия. 

Выполнение конкурсных и выставочных работ. 

- зарисовка эскиза; 

- изготовление работы; 

- оформление конкурсной работы. 

 

9. Сценическая пластика 

 Повторение элементов сценического движения:  шага, поворота, точки, 

закрутки, спортивного шага, сложных поворотов. Повторение элементов  с 

предметами (тростью, шляпой, цветами, зонтом). Репетиции 

театрализованного представления. 

 

10. Итоги коллективной работы 

Проверка знаний, умений и навыков  осуществляется в форме 

театрализованного показа моделей. 

А также проводятся конкурсы, викторины для проверки  теоретических 

знаний 
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Комплекс организационно-педагогических условий  

Программа мониторинга результативности обучения 

(Приложение№1) 

Календарный учебный график (Приложение№2) 

  

Дополнительная общеобразовательная программа «Силуэт» 

разработана для детей 10-15лет. Подростковый возраст (отроческий) от 10 до 

15 лет – новый качественный этап в становлении человека. Его самыми 

характерными чертами являются: в физиологическом отношении – половое 

созревание, в психологическом – личностное самосознание, сознательное 

проявление индивидуальности. Подростковый период относится к среднему 

школьному возрасту.  

Подростковый возраст - наиболее сложный в жизни детей. Это возраст 

закрепления приобретенного в раннем детстве нравственно-эстетического 

багажа, его осмысления и обогащения. Реальная сложность  жизни ребенка 

заключается в постепенно нарастающей волне самосознания, самопознания, 

самооценки себя в системе социальных отношений, в развитии нравственно-

эстетического сознания и мышления. 

Подростки недалеко ушли от младших школьников, но уже перешагнули 

через барьер самоосознания. Их еще очень сильно привлекает внешняя 

форма жизненных явлений, но уже интересует и их содержательное 

социальное наполнение. Он выделяет, например, отвагу и смелость, 

активность и верность, справедливость и решительность. И в зависимости от 

их наличия или отсутствия судит о человеке в целом: хорош он или плох, 

красив или некрасив. Подростка может увлечь и асоциальный тип поведения, 

псевдоромантический образ жизни людей, совершающих правонарушения. 

Все это делает подростковый возраст периодом особого внимания со 

стороны взрослых и продуманного индивидуального подхода. 

Принципы, положенные в основу программы «Силуэт» 

Основной дидактический принцип - обучение в предметно-

практической деятельности.  

Принципы содержания программы: 

- принцип научности;  

- принцип системности;  

- принцип доступности;  

- принцип непрерывности;  

- принцип адаптационной направленности образовательного процесса;  

- принцип связи теории с практикой;  
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- принцип творчества и успеха;  

- принцип доверия и поддержки.  

С целью повышения эффективности усвоения программного материала 

на занятиях используются разнообразные технологии, формы  и методы 

реализации программы. 

Данная программа опирается на следующие педагогические технологии:  

1.Технологии (по подходу к ребенку):  

- личностно-ориентированные (ставят в центр образовательной системы 

личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее природных потенциалов, т. е. имеют целью 

свободное и творческое развитие ребенка);  

- гуманно-личностные технологии (отличаются гуманистической 

сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку 

личности, исповедуют идеи всестороннего уважения и любви к 

ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы, отвергая 

принуждение);  

- технологии сотрудничества (реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъектных отношениях педагога и ребенка. Педагог и 

ученик совместно вырабатывают цели, определяют содержание, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества);  

- технологии свободного воспитания (делают акцент на предоставление 

ребенку свободы выбора и самостоятельности. Осуществляя выбор, 

ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к 

результату от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия).  

2. Методы: по преобладающему (доминирующему) методу:  

- репродуктивные технологии (обучающиеся усваивают готовые знания 

и воспроизводят их).  

- объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, лекция, 

иллюстрация, демонстрация).  

- деятельность педагога - сообщение готовой информации с помощью 

слов и наглядности.  

- деятельность обучающихся - восприятие, осознание, запоминание 

информации.  

- побуждающие репродуктивные.  

- деятельность педагога - организует и побуждает работу воспитанников 

в целях формирования умений и навыков (объяснение, показ приемов 

работы, алгоритмизация, инструктаж).  
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- деятельность обучающихся - неоднократное воспроизведение 

сообщенных знаний (решение сходных задач, работа по образцам, 

упражнение, практическая работа).  

3.Формы: (по организационным формам):  

Групповые технологии предполагают фронтальную работу, групповую 

(одно задание на разные группы), межгрупповую (группы выполняют разные 

задания в рамках общей цели), работу в статичных парах.  

Форма индивидуальных занятий заключается в том, что учащиеся 

получают задания и самостоятельно выполняют их. Он наиболее эффективен 

при работе с одаренными учащимися.  

Наряду с данными методами формирования знаний, умений, навыков 

применяются методы стимулирования познавательной деятельности: 

поощрение; опора на положительное; контроль, самоконтроль, самооценка.  

Применение учебно-наглядных пособий занимает большое место в 

процессе занятий. Наглядным пособием служит различный иллюстративный 

и фотоматериал, который обычно сопровождает рассказ или беседу  о 

различных видах декоративно - прикладного искусства. На занятиях широко 

используются изделия, выполненные учащимися и составляющие фонд 

кружка. Подборка работ по разным темам лучше любой иллюстрации 

помогут детям понять красоту, увидеть живое творчество своих сверстников. 

Неоценимую помощь в приобщении детей к народному искусству  

оказывают изделия народных мастеров и работы педагога. 

Для реализации поисковых (или творческих) методов обучения, 

предполагающих постановку и решение проблемной ситуации, имеется 

специальная литература (напр. специализированные журналы по ДПТ и 

пошиву одежды -  «Коллекции идей», «Ателье», «Бурда», «Радость 

творчества», интернет ресурсы т.п.), которая может быть использована 

детьми в ходе работы над эскизом изделия и его выполнением. 

Заканчивая тему, необходимо провести в неформальной обстановке 

просмотр и анализ всех выполненных работ.  

Учебно-методический комплекс. 

Для успешной реализации программы педагогом разработаны: 

1.Дидактические материалы (схемы; таблицы, иллюстрации;  инструкционно 

- технологические карты);  образцы по каждому разделу программы. 

2.Разработаны лекции и беседы по темам:  

«Иcтория костюма»; 

«Основы цветоведения»; 

«Русская народная тряпичная кукла»; 

«Основы материаловедения»; 
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«Основы машиноведения»; 

«Техника макияжа»; 

«Основы композиции в одежде»; 

«Направления в современной моде» и д.р. 

3.Учебно-методические пособия: сценарии праздников, открытых уроков. 

4. Журналы мод. Интернет ресурсы. 

     Содержание программы соответствует современным образовательным 

технологиям и обеспечивает обучение, воспитание и развитие учащихся, 

позволяет осуществить здоровьесберегающий принцип, обеспечивает 

гармоничную связь многих видов деятельности: познавательной, 

художественной, предметной, физической и др. 

Средства необходимые для реализации программы. 

Для успешной работы кружка необходима определённая материально- 

техническая база. Занятия должны проходить в помещении 

соответствующим всем требованиям безопасности труда, производственной 

санитарии, с удобной  мебелью, иметь хорошее освещение, вентиляцию. 

Обстановка в кабинете помогают в учебном процессе, способствуют 

трудовому и эстетическому воспитанию учащихся. 

Оборудование кабинета: 

В кабинете расположены рабочие столы, раскройные столы, 

утюжильные доски, утюги с терморегуляторами, манекен, швейные машины, 

краеобмётачная машина «оверлок», примерочная, чертёжные инструменты, 

ручные швейные инструменты и приспособления. 

Занятия по технике походки проходят в актовом зале Первомайского дома 

Детского творчества специально оборудованном сценой, подиумом. 

Гигиена и техника безопасности: 

- рабочее место должно быть хорошо освещено; 

-  свет должен падать с левой стороны; 

- нужно следить за правильной осанкой детей;  

- необходимо объяснить детям правила обращения с острыми 

предметами: иглы, ножницы.  

-  каждые 15—20 минут нужно делать перерывы в работе, чтобы дети 

подвигались, отдохнули, сделали гимнастику для глаз, мышц спины, 

шеи, рук. Гимнастику целесообразно проводить в форме игры; 

-  во время отдыха желательно послушать тихую музыку, она 

способствует расслаблению мышц всего тела, что необходимо при 

работе сидя. Музыкотерапия помогает быстро набраться сил и 

продолжать работу в прежнем темпе и с прежним увлечением. Через 

1—1,5 часа нужно проветривать помещение. 
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 «Силуэт» 
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Педагог дополнительного образования 
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Пояснительная записка 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

объединении «Силуэт» необходимо регулярно проводить мониторинг 

результативности освоения дополнительных общеобразовательных 

программ. Мониторинг – это регулярное отслеживание качества усвоения 

знаний, совершенствования умений и навыков в ходе учебного процесса.  

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в  дополнительной общеобразовательной программе. 

Задачи: 

- отслеживание уровня знаний, умений и навыков; 

- контроль за выполнением общеобразовательных программ 

объединения; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику 

общеобразовательной деятельности; 

- соотнесение  прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы. 

- Педагогический мониторинг строится на следующих принципах:  

-  научность; 

-  учет индивидуальных и возрастных особенностей  обучающихся; 

- соответствие специфике образовательной программы и году обучения; 

- обязательность и открытость проведения; 

-  свобода выбора методов и форм проведения. 

Показатели (оцениваемые параметры) мониторинга: 

- теоретические знания по основным разделам программы; 

- владение специальной терминологией; 

-  практические умения и навыки, предусмотренные программой; 

- творческая активность; 

-  воспитание и развитие личностных качеств. 

Критерии мониторинга: 

- соответствие уровня теоретических знаний ребенка программным 

требованиям; 

- понимание, осмысленность и правильность использования 

терминологии; 

- соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям, технически правильное использование приемов; 

- стремление к совершенствованию в выбранной сфере деятельности, 

творческое отношение к занятиям; 

- развитие личностных качеств и социальных компетенций. 
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Содержание 

Организация педагогического мониторинга 

Первичный этап мониторинга проводится при зачислении ребенка в 

коллектив. Он включает  анкетирование и собеседование. Анкетирование  

включает в себя: ознакомительную анкету, которая дает необходимые 

сведения о ребенке и его семье. Собеседование позволяет узнать о его 

природных задатках,  уровне подготовленности и интересах на момент 

поступления в объединение, а также о его поведенческих качествах. По 

результатам контрольного задания можно определить ребенка в группу 2, 3, 

4. года обучения.                                       Анкета 

1. Фамилия, имя. 

2. Дата и год рождения. 

3. Школа, класс. 

4. Домашний адрес, телефон. 

Текущий этап мониторинга необходим на каждом занятии, на всех его 

этапах. Он часто проводится в скрытой форме. Наблюдения педагога за тем, 

как дети общаются между собой во время занятий и на перерывах, во время 

массовых и выездных мероприятий,  позволяют делать выводы  об уровне их 

подготовленности, их воспитанности и коммуникабельности. Также 

используются следующие формы проверки: творческие работы, 

самостоятельные работы, практическая работа, выставки, вопросники, 

тестирование, конкурс. Сбор всех результатов мониторинга дает полную 

картину о каждом ребенке и его возможностях. Конечным результатом этой 

работы  является проведение промежуточного мониторинга. 

Промежуточный этап мониторинга проводится  в конце 1 полугодия и 

учебного года и представляет собой проверку уровня знаний, умений и 

навыков, а также развития личностных качеств. Этот этап может проводиться 

в различной форме. В конце полугодия - это открытое занятие, зачет, 

тестирование, викторины, тематические выставки. В конце учебного года – 

контрольное занятие, тестирование, итоговая выставка, конкурс 

профессионального мастерства, отчетный праздник. Результаты 

промежуточного мониторинга фиксируются в индивидуальных 

диагностических картах учащихся и в зачетных ведомостях, сравнение 

результатов в течение года показывает динамику освоения учащимися 

программы. 

Итоговый этап мониторинга проводится по окончанию обучения  в форме 

творческих работ, отчётных выставок, отчётных концертов, конкурсов, 

фестивалей. Для ее проведения формируется аттестационная комиссия, 

результаты этого этапа фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Вопросы для контроля ЗУН 

Первый год обучения 

Вопросы по теме:    «Искусство выбора ткани» 

задание №1 

1  Долевая нить идет вдоль кромки:  

 а) да,                                                б) нет.  

2  Долевая нить при резком растяжении (хлопóк) издает звонкий звук:  

 а) да,                                                б) нет.  

3  Нить утка:   

 а) короткая,                                      в) непрочная,  

б) гладкая,                                        г) тонкая.  
 

4  Нить утка длинная и прочная:  

 а) да,                                                  б) нет.  

5  Укажите признаки, по которым можно определить нить основы:  

 а) по звуку,                                        в) по кромке,  

Б) по ворсу,                                       г) по растяжимости 

 

Вопросы по теме:    «Конструирование и моделирование юбки» 

задание № 2 

1.Запиши мерки, необходимые для построения чертежа юбки:  

1) ___                   2)_______          3)____ 

2. Запиши названия мерок согласно обозначениям:  

а) Дю ____________ в) Ст ________________  

б)  Сб _________________  

3. Укажи, какие мерки необходимо снять для расчета:  

а) длины пояса 

б) длины юбки,  

4.  Закончи предложение 

Моделирование – это процесс …  

5. Допиши варианты ответов:  
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При моделировании конической и клиньевой юбки можно изменить:  

а) _________________________ б) __________________________  

6. Определи ткань, соответствующую данным изделиям:  

1) школьная юбка ____________________________  

2) праздничная юбка _______________________  

3) летняя юбка  ________________________ 

Вопросы по теме:    «Элементы машиноведения» 

задание №3 

1. От чего зависит выбор номера иглы и номера 

ниток?____________________________ 

2. Найдите аналог иглы в 

природе________________________________________________ 

3. Напишите основные детали челночного 

устройства_________________________________ 

4. Напишите последовательность начала работы на швейной 

машине___________________ 

5. Напишите последовательность окончания работы на швейной 

машине________________ 

 

задание № 4 «Круг собеседования». 

Учитель и ученики садятся в круг, учитель начинает предложение, в дети по 

желанию (выбору учителя) продолжают. Если ученик не смог продолжить, 

отвечает кто-то другой, а он повторяет правильный ответ. 

Цель: развитие речи, умения ориентироваться в теоретическом материале. 

а) Сидеть за машиной надо ……, слегка наклонив корпус и голову … 

б) Расстояние между работающим и машиной должно быть ……….  

в) При работе на швейной машине сидеть на ……. поверхности стула.  

г) На платформе машины не должно быть…………….. 

д) Перед началом работы на швейной машине надо …………….. 

задание №5 

Назови детали, показывая их на машинке: 
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а) корпус  

б) лапка, 

 в) катушечный стержень  

г) рукав  

д) игла 

е) регулятор длины стежка  

ж) игольная пластина 

з) платформа  

и) маховое колесо 

к) педаль 

 

Вопросы для проверки ЗУН   

 второй год обучения 

Вопросы по темам:  « История костюма», «Основы композиции в 

одежде» 

Задание 1 

1. Когда впервые появилась одежда? 

а) 40 -25 тыс. лет назад;    б)10 -5 тыс. лет назад;      а)100 лет назад. 

2.Какая форма одежды является эстетической основой античного 

греческого костюма? 

а) драпировка;          б) накладная;          в) распашная 

3. Бургундская мода относится к: 

а) раннему Средневековью;  б) развитому Средневековью; в) Древнему миру 

4. Одежда включает в себя: 

1.   Бельё 2. Платье 3. Обувь 

 

4.Головные уборы 

 

5. Аксессуары      6. Причёску 

 

7. Косметику 

 

 

5. Костюм включает в себя: 

1.   Бельё 2. Платье 

 

3. Обувь 

 

4.Головные уборы 

5. Аксессуары 6. Причёску 

 

7. Косметику 

 

 

Задание 3 

 По стилевому решению одежда относится к трём основным группам: 

  А) классического стиля;   б)  спортивного стиля;    в)  романтического стиля; 

Выберите и соотнесите описание с одним из стилей. 
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1. Одежда этого стиля 

характеризуется 

сложным покроем, 

необычностью форм, 

нарядностью отделки. 

Соответствует этому 

стилю легкие 

прозрачные, атласные и 

бархатные ткани. 

Оформляется одежда 

оборками, воланами, 

бантами и кружевом 

2. Одежда этого стиля 

характеризуется 

подчёркнутой 

строгостью и 

подтянутостью формы, 

минимум деталей, 

изысканностью и 

простотой пропорции 

одежды этого стиля 

соответствует 

пропорциям фигуры 

человека. 

3.Одежда этого стиля 

характеризуется 

свободным покроем, 

обеспечивающим 

удобство в движении. 

Подчёркивает стройность 

и подтянутость фигуры. 

Характерным для этого 

стиля является обилие 

деталей (накладные 

карманы, кокетки, 

хлястики). 

 

Вопросы по теме:    «Машиноведение» 

1. Каким маслом необходимо смазывать швейную машинку? 

а) растительным;  б) специальным; в) не надо смазывать вообще швейную 

машинку. 

2. Соотнеси название операции и машинного шва 

Машинные швы Операции 

а) стачные,  

б) в подгибку,  

в) накладные 

г) окантовочный  

1) для настрачивания карманов на основную деталь,  

2) для соединения основных деталей,  

3) для соединения мелких деталей между собой,  

4) для обработки низа изделия,  

5) для настрачивания тесьмы на основную деталь.  

6) для обработки горловины 

 

Вопросы по теме:    «Искусство выбора ткани» 

1. Напишите правильную последовательность букв, соответствующую 

этапам производства ткани: 

а) пряжа и нитки;                 б) ткань;               в) волокно;  

2. Ткань состоит из: 

а) нитей, переплетенных между собой; б) натуральных и химических 

волокон. 

3. Вдоль кромки проходит нить 
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а) основы;                   б) уткa. 

4. Напишите сказки, в которых герои плетут, шьют, 

вяжут_________________________ 

5. Напишите волокна растительного и животного происхождения________ 

__________________________________________________________________ 

6. Чем отличается влажно-тепловая обработка шерстяных и шелковых 

тканей? 

______________________________________________________ 

7. Подчеркните самую толстую и самую тонкую из перечисленных тканей: 

шерсть,     шелк,       бязь,      ситец,     лен,      драп. 

8. Соотнесите понятия и их определения: 

1) гигроскопические свойства ткани а) осыпаемость 

б) сминаемость 

в) драпируемость 

г) усадка 

2) технологические свойства ткани а) воздухопроницаемость 

б) Теплозащитность 

в) водопроницаемость 

9. Какие ткани относятся к хлопчатобумажным? 

а) ситец;                            б) драп;                           в) бязь 

10.Соотнесите понятия и их определения:  

1) основа; а) нити, идущие поперек ткани; 

2) уток; б) неосыпающийся край ткани;  

3)кромка; в) нити, идущие вдоль ткани. 

11.Соотнесите названия волокон и относящиеся к ним характеристики:  

1) хлопок; а) волокна, расположенные вдоль стебля 

растений; 

2) лен; б) волосяной покров животных; 

3) шерсть; в) получают из семенных коробочек 

растений; 

4) шелк; г) тонкая нить, сматываемая с коконов 
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тутового шелкопряда. 

Вопросы по теме:    «Конструирование, моделирование  технология 

изготовления изделия» 

1. Какие мерки необходимы для построения чертежа юбки и 

брюк? 

 

  1.   Обхват бёдер;            2. длина рукава;               3. обхват талии;   

 

4. длина изделия;          5. обхват груди; 6.обхват шеи. 

 2.Чертёж швейного изделия строят в масштабе: 

 а) 1:1;         б) 1:4;          в) 4:1. 

3.Чертёж швейного изделия нельзя построить без: 

а) ножниц;                б) линейки;                  в) булавок 

 4. Работа художника-модельера заключается в: 

а) создании эскиза изделия;  б) построении выкройки;   в) раскрое изделия. 

 5.Чертежи швейных изделий разрабатывают: 

а) художник-модельер;    б) закройщик;     в) инженер-конструктор. 

 6. Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи: 

а) смёточных стежков;       б) резца;         в) копировальных стежков;                

 г) портновского мела;           д) косых стежков.  

 7. При подготовке выкройки изделия к раскрою необходимо: 

а) указать название деталей и их количество; 

б) указать направление долевой нити, места сгиба ткани; 

в) указать величину припуска на швы. 

 8.При подготовке ткани для раскроя изделия необходимо: 

а) определить направление долевой нити;  

б) определить лицевую и изнаночную стороны ткани;  

в) определить характер рисунка и направление ворса; 

г) определить наличие дефектов; д) выполнить декатировку ткани. 

9. Расположите правильно этапы обработки юбки: 

 

1. Сметать боковые  2. снять мерки 3.сметать вытачки 
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4.проведение примерки 5. построить чертёж 6. обработка верхнего 

среза юбки 

7. ВТО юбки 8. обработка боковых 

швов  

9. раскрой деталей на 

ткани 

10. подготовка ткани к 

раскрою 

11. стачать вытачки 12. обработка низа юбки 

13. стачать  боковые 

швы 

14. обработка застёжки 

молния 

15. пришить пуговицу 

 

10. Расположите правильно этапы обработки брюк: 

1. Сметать боковые и 

шаговые швы 

2. снять мерки 3.сметать вытачки 

4.проведение примерки 5. построить чертёж 6. обработка верхнего 

среза брюк 

7. ВТО брюк 8. обработка боковых и 

шаговых швов 

9. раскрой деталей на 

ткани 

10. сметать шов сидения 

 

11. стачать вытачки 12. обработка низа 

брюк 

13. стачать шов сидения 

 

14. обработка застёжки 15. пришить пуговицу 

 

11. Чем отличаются Обрядовые и Обереговые народные куклы?  

а) обрядовые куклы более красивые, чем Обереговые; 

б) обереговые куклы хранились в доме всю жизнь, а Обрядовые приносились 

в жертву во время праздника; 

в) ничем не отличались. 

 

Вопросы для контроля ЗУН 

3 год обучения 

Вопросы по темам:  « История костюма», «Основы композиции в 

одежде» 

1. Что называется ритмом в костюме? 

2. Назовите основные типы телосложений? 

3. Какие основные законы зрительных иллюзий вы знаете? 

4. На какие группы делятся хроматические цвета? 
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а) теплые         б) холодные в)  светлые д) тёмные            

5. Какие цвета обладают свойствами «выступать» «отступать»? 

6. Какие гармонии цветов вы знаете? 

7. Какому стилю соответствуют сложные каркасные причёски «куафюра»? 

а) Рококо б) Готический с) Возрождение д) Барокко 

8.Для чего служила кукла «Пандора»? 

а) для переноса инфекций б) для распространения моды с) для детских игр 

9.Чем служила вышивка в костюме Северного Русского народа? 

а) оформлением 

одежды 

б) оберегом с) календарём 

10.Какие виды женских головных уборов в Северном Русском народном 

костюме вы знаете? 

Вопросы по теме:    «Машиноведение» 

1. Найдите соответствие вида шва (цифр) и швейной операции (букв). 

Швы:  

1. обтачной; 

2. настрочной;  

3. в подгибку с закрытым срезом 

4. обметачный 

Швейные операции:  

а) обработка низа 

рукава; 

б) обработка боковых 

срезов; 

в) обработка 

горловины обтачкой; 

г) обработка внешнего 

среза обтачки 

 а) срезает край детали 

б) участвуют в 

образовании стежка 

2. Какая  швейная машина служит для обработки срезов деталей? 

А) универсальная швейная машина; Б) Специальная швейная машина 

«Оверлок»; В)   Утюг 

3. Чем отличаются универсальные и специальные швейные машинки? 

Вопросы по теме:    «Конструирование, моделирование  технология 

изготовления изделия» 
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1. Напишите виды осанки: 

 

 

 

2. Напишите название буквенного обозначения: 

Сг___________________________Ог_____________________ 

Ст___________________________От_____________________ 

Сб___________________________Об_____________________ 

Дтс__________________________Дтп____________________ 

Дл.из.________________________Дл.рук__________________ 

Дп.бр________________________ Дл.юб__________________ 

3. Размер блузки определяется по _______________  

4. Размер брюк определяется____________________ 

Выберите правильный ответ 

1. Процесс моделирования заключается: 

а) в изменении формы выреза горловины; б) в оформлении (применении 

отделок); в) в изменении формы кармана 

2.  Какую форму горловины лучше сделать для девочки невысокого роста с 

очень круглым лицом: 

а) каре;               б) овал;           в) мысом. 

3. Какие бывают кокетки? 

   а) фигурная      б) жесткая        в) ломанная         г) прямая               д) веселая 

4. Чертежи переда и спинки: 

а) абсолютно одинаковы;            б) отличаются только вырезом горловины и 

ростка;    в) совсем разные. 

5. Каким способом можно обработать низ рукавов? 

А)  притачной манжетой;  Б) швом в подгибку;    В) воротником. 

6. Каким способом можно обработать горловину и пройму в изделиях без 

рукавов и воротника? 

 а)  косой бейкой;       б) обтачкой;       в) гульфиком  
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7.При обработке горловины применяют швы: 

а) стачной;             б) запошивочный;                          в) в подгибку с открытым 

срезом;          г) в подгибку с закрытым срезом;                       д) обтачной. 

8.При обработке низа рукава применяют: 

а) двойной шов;         б) шов в подгибку с открытым срезом;        в) стачной;                           

г) шов в подгибку с закрытым срезом;                                       д) накладной.  

9. Назовите основные этапы и последовательность изготовления платья. 

1. Сметать боковые, 

плечевые швы 

2. снять мерки 3.сметать 

вытачки, рельефы 

4.проведение примерки, 

внесение изменений 

5. построить чертёж 6. обработка 

горловины 

7. ВТО платья 8. обработка боковых и 

плечевых швов, рельефов 

9. раскрой 

деталей на ткани 

10. обработка проймы 11. стачать вытачки, 

рельефы 

12. обработка 

низа платья 

13. стачать боковые и 

плечевые швы 

14. подготовка ткани к 

раскрою 

15. пришить 

пуговицу 

 

Вопросы для проверки ЗУН    

четвертый год обучения 

1. Назовите отечественных модельеров 20 – 21 вв. 

2. Назовите основные способы распространения моды. 

3. Назовите известных манекенщиц в мире моды. 

4. Какие тенденции в развитии современной моде вы знаете? 

5. Какие факторы влияют на состояние кожи? 

6. Какие типы кожи вы знаете? 

7. Откуда родом наука о косметике? 

8. Чем отличаются коллекции «пред -а- порте» от коллекций «от кутюр»? 

9.Чем отличается подготовка к первой примерки изделия с рукавом «реглан» 

и втачным рукавом? 

10.Какие текстильные волокна вы знаете? 

11.Какие прокладочные и утепляющие прокладки вы знаете? 
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12. Назовите основные этапы и последовательность изготовления платья с 

рукавами и воротником. 

1. Сметать боковые, 

плечевые швы 

2. снять мерки 3. сметать вытачки, 

рельефы 

4.проведение примерки, 

внесение изменений 

5. построить чертёж 6. обработка воротника 

7. ВТО платья 

 

8. обработка боковых и 

плечевых швов, 

рельефов 

9. раскрой деталей на 

ткани 

10. втачивание рукавов в 

пройму 

11. стачать вытачки, 

рельефы 

12. обработка низа 

платья 

13. стачать боковые и 

плечевые швы 

14. подготовка ткани к 

раскрою 

15.пришить пуговицы 

16. Декоративное 

оформление платья 

17. обработка рукавов 

 

18.соединение 

воротника с 

горловиной 

 

Игра «Ателье» - учащимся выдаются карточки-задания, в которых отражена 

конкретная задача. 

Цель: формирование умения использовать в речи  профессиональную 

лексику, мысленно представлять модели изделий по описанию. 

Обучающие игры являются методом педагогической технологии 

формирования технического, творческого мышления и направлены на 

развитие у учащихся различных структур: восприятия, ощущения, памяти, 

мышления. В процессе накопления учебного материала усложняется и игра. 

Она становится ролевой. Перед учащимися ставится задача не просто назвать 

правильно термин, но и применить его в контексте, рассказывая о  

Вариант 1. Более слабому учащемуся  достается карточка с заданием: 

Вы заказчик, и пришли в ателье заказать себе модель платья. Ваша задача 

суметь правильно объяснить закройщику желаемый фасон модели.  

Вариант 2. Учащемуся со средним уровнем подготовленности поручается 

роль закройщика и в его карточке-задании должны быть перечислены те 

термины, которые должен будет употребить в речи при беседе с заказчиком. 

И со слов заказчика нарисовать модель. 
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Вариант 3. Для «сильного» учащегося дается задание повышенной 

сложности. Он должен внимательно прослушать диалог закройщика с 

заказчиком и выявить все ошибки, допущенные в разговоре учащихся.  
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Таблица мониторинга результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы «Силуэт» 

 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженност

и  

оцениваемог

о качества 

Баллы Методы 

диагнос

тики 

Формы  

диагности

ки 

I. Уровень теоретических знаний 

Теоретические знания 

по основным разделам 

программы: 

1 год обучения 

- Правил техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами, 

швейной машиной, 

утюгом; 

- Основ  

материаловедения; 

- Правил 

измерения фигуры, 

проведения 

примерки; 

- Правил кроя, 

приёмы 

расположения 

деталей на ткани; 

- Основ 

конструирования 

конической и 

клиньевой юбки, 

сумки. 

2 год обучения 

- Принципы   

конструирования и  

моделирования 

юбок (прямой),  

брюк (с помощью 

журнала мод), 

головных уборов; 

- Основ композиции в 

Соответствие 

уровня 

теоретических 

знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

Низкий 

уровень - 

ребенок 

овладел менее 

чем 1/2 

объема 

знаний, 

предусмотрен

ных 

программой 

Средний 

уровень - 

объем 

усвоенных 

знаний 

составляет 

более 1/2 

Высокий 

уровень - 

ребенок 

усвоил весь 

объем знаний 

 

 

 

 

 

0 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 

Собесед

ование, 

наблюде

ние, 

опрос 

 

Зачёт, 

контрольно

е задание, 

открытое 

занятие 
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одежде, истории 

костюма; 

- Основных свойств 

ткани.  

3 год обучения 

- Основ композиции в 

одежде, истории 

костюма; 

- Принципов 

конструирования и 

моделирования 

плечевых изделий с 

помощью журналов 

мод; 

- Принципов 

моделирования 

плечевой одежды; 

- Правил измерения 

фигуры, проведения 

примерки для 

плечевых изделий; 

4 год обучения 

- Направлений в 

современной моде; 

- знания ухода за 

кожей лица, рук, 

ног, нанесения 

макияжа; 

- знания принципов 

конструирования 

плечевых изделий с 

втачным рукавом и 

рукавом реглан; 

Владение специальной 

терминологией 

Владение специальной 

терминологией 

1 год обучения 

терминология 

машинных и ручных 

работ, чертеж, 

выкройка, эскиз, клин, 

обтачка, припуск, 

долевая нить, дефект. 

2 год обучения 

Понимание, 

осмысленност

ь и 

правильность 

использовани

я 

терминологии 

Низкий 

уровень - 

ребенок 

частично 

понимает 

значение 

терминов, но 

избегает их 

употреблять 

Средний 

уровень - 

понимает 

0 -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 3 
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 рельеф, шлица, 

кокетка, складка, 

вытачка стиль, силуэт, 

мода, костюм, 

притачной пояс, 

гульфик;  

3 год обучения 

Пропорции, гармония, 

ритм, манжет, подборт, 

планка, рукав 

рубашечный. 

4 год обучения 

прет-а-порте» и «от 

кутюр», макияж, 

воланы, рюши, реглан 

значение 

терминов, 

сочетает 

специальную 

терминологию 

с бытовой 

Высокий 

уровень - 

термины 

употребляет 

осознанно, 

свободно ими 

оперирует  

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 

II. Уровень практической подготовки 

- Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой: 

- 1 год обучения 

- Навыками работы на 

швейной машине; 

- Пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями 

для ручных работ; 

- Навыками работы с 

журналами мод; 

- Навыками 

обработки основных 

узлов юбок, сумок; 

- Изготовления и 

оформления мягкой 

игрушки, народной 

тряпичной куклы; 

- основам 

сценического 

движения (точка, 

поворот) 

- 2 год обучения 

- Уход за швейной 

машиной, замена 

иглы; 

- умения 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям, 

технически 

правильное 

использовани

е приемов 

Низкий 

уровень - 

ребенок 

овладел менее 

чем 1/2 

объема 

предусмотрен

ных умений и 

навыков 

Средний 

уровень - 

объем 

усвоенных 

умений и 

навыков 

составляет 

более 1/2 от 

предусмотрен

ных 

программой 

Высокий 

уровень - 

овладел всеми 

необходимым

и умениями и 

навыками, 

технически 

правильно 

использует 

 

0 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 

Собесед

ование, 

наблюде

ние, 

опрос, 

тестиро

вание, 

анализ 

творчес

ких 

работ 

 

Концерт, 

спектакль, 

показ, 

конкурс, 

соревнован

ие, 

практическ

ая работа 

(творческое 

задание, 

этюд, 

упражнени

е), 

открытое 

занятие, 

совместное 

обсуждение

, 

зачёт, 

тест 
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технологической 

обработки поясных 

изделий (притачного 

пояса, кокетки, 

складок, рельефов, 

застежки 

«гульфик»), 

головных уборов; 

- навыки 

изготовления 

аксессуаров, 

сувениров, 

Обережных 

тряпичных кукол; 

- основам 

сценического 

движения (сложные 

повороты) 

3 год обучения 

- умение работать на 

специальной 

швейной машине 

«оверлок»; 

- умение перевода 

нагрудной вытачки, 

нанесения 

рельефных линий, 

моделирования 

горловины; 

- владение навыками 

технологической 

обработки основных 

узлов плечевых 

изделий: 

- основам 

сценического 

движения (работа с 

предметами) 

4 год обучения 

- умение с помощью 

журнала мод 

конструировать 

плечевые изделия по 

индивидуальным 

меркам. 

- владения навыками 

приемы 
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технологической 

обработки основных 

узлов плечевых 

изделий с  рукавами 

«реглан» и 

«втачной», 

подготовки их к 

примерке; 

- умение нанести 

дневной и вечерний 

макияж; 

 

III. Уровень творческой активности 

Творческая 

активность, 

достижения 

Стремление к 

совершенствовани

ю в выбранной 

сфере деятельности 

Низкий 

уровень – 

ребенок 

пассивен, 

безынициати

вен, снижена 

мотивация к 

обучению, 

нет 

стремления к 

совершенств

ованию в 

данной 

сфере 

деятельности

, нежелание 

участвовать 

конкурсной 

деятельности 

 

Средний 

уровень – 

имеет 

устойчивый 

интерес к 

творческой 

деятельности

, стремится к 

достижению 

результата, 

инициативен

, проявляет 

живой 

0 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собесед

ование, 

наблюде

ние, 

опрос, 

тестиро

вание, 

анализ 

творчес

ких 

работ 

 

Концерт, 

спектакль, 

показ, 

конкурс, 

соревнован

ие, 

практическ

ая работа 

(творческое 

задание, 

этюд, 

упражнени

е), 

открытое 

занятие, 

совместное 

обсуждение

, 

зачёт, 

тест 
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интерес к 

занятиям, 

участвует в 

конкурсной 

деятельности 

Высокий 

уровень – 

проявляет 

ярко 

выраженный 

интерес к 

творческой 

деятельности

, склонен к 

самоконтрол

ю и 

самоанализу,  

к 

достижению 

наилучшего 

результата, 

генерирует 

идеи, 

успешно 

участвует в 

конкурсной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

4 – 5 

 

 

Личностные 

качества и 

социальные 

компетенции 

Уровень развития 

личностных качеств 

и компетенций, 

способствующих 

социальной 

адаптации в 

обществе 

Низкий 

уровень – 

склонен к 

конфликтам, 

отсутствуют 

самостоятель

ные волевые 

усилия, 

требуется 

постоянный 

контроль со 

стороны 

педагога 

Средний 

уровень – 

общителен, 

не всегда 

проявляет 

0 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

Наблюд

ение, 

анализ 

ситуаци

й 

Педагогиче

ские 

ситуации, 

коллективн

ое 

творческое 

дело. 

тест, 

дискуссия 
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достаточные 

волевые 

усилия 

самостоятель

но, способен 

к 

самоконтрол

ю 

периодическ

и 

Высокий 

уровень –  

общителен и 

доброжелате

лен по 

отношению 

к 

сверстникам 

и взрослым, 

упорен и 

трудолюбив 

в 

достижении 

цели, 

обладает 

ярко 

выраженным

и 

лидерскими 

качествами, 

способен к 

самоконтрол

ю и 

самоанализу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 5 
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 Приложение 2 

Календарный учебный график студии технологии и дизайна одежды 

«Силуэт» первый год обучения 

 

Педагог: Окулова Галина Александровна 

Количество учебных недель: 36 недель. 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю) 

04.11.2021, 31.12.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 23.02.2022, 08.03.2022, 

01.05.2022- 02.05.2022, 09.05.2022 

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в 

соответствии с расписанием. 
№ 
п/п 

месяц число Время 
прове

дения 
заняти

я 

Форма 
занятия 

Кол-

во 
часо

в 

Тема 
занятия 

Место 
проведе

ния 

Форма 
контроля 

1 Сентя

брь 

06.09 15.10 

– 

16.50    

Инструктаж 2 Вводное занятие 

Знакомство с 

программой, 

режимом работы 

кружка, 

оборудованием 

кабинета, 

правилами 

поведения в 

кабинете. 

Правила ТБ. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

Опрос 

2  08.09 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа 

 

2 Искусство 

выбора ткани 

Классификация 

текстильных 

волокон, 

свойства тканей. 

Классификация 

тканей по 

назначению. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

Практическ

ое задание, 

опрос 

3  13.09 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа 

 

2 Определение в 

ткани лицевой и 

изнаночных 

сторон. Выбор 

ткани в 

соответствии с 

моделью. 

Практическ

ое задание, 

опрос 

4  15.09 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала. 

2 Технология 

ручных работ 

Инструменты и 

приспособления 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

Практическ

ое задание, 

опрос 
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Практическая 

работа 

Инструктаж 

для ручных 

работ.  Правила 

ТБ при 

выполнении 

ручных работ. 

Виды ручных 

стежков и 

строчек. 

«Орбит

а», 

каб.№2 

5  20.09 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа 

2 Терминология 

ручных работ. 

Выполнение 

ручных стежков 

и строчек. 

Практическ

ая работа, 

контрольно

е задание 

6  22.09 15.10 

– 

16.50    

Творческая 

работа 

2 Выполнение 

творческой 

работы с 

использованием 

ручных стежков. 

Демонстра

ция 

работы. 

Анализ  

7  27.09 15.10 

– 

16.50    

Творческая 

работа 

2 Выполнение 

творческой 

работы с 

использованием 

ручных стежков. 

Демонстра

ция 

работы. 

Анализ 

8 октяб

рь 

29.09 15.10 

– 

16.50    

Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Изготовление 

мягкой игрушки. 

Пошив зайчика. 

Раскрой деталей 

на ткани. 

Практическ

ая работа 

9  04.10 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Соединение 

деталей 

туловища, 

головы. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ая работа 

10  06.10 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Соединение 

деталей лап. 

Соединение 

деталей между 

собой. 

Практическ

ая работа,  

11  11.10 15.10 

– 

16.50    

Объяснение,  

практическая 

работа 

2 Способы 

оформления 

мордочки. 

Оформление 

мордочки 

зайчика. 

Анализ 

творческих 

работ 

12  13.10 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала. 

Инструктаж 

2 Технология 

машинных 

работ. История 

развития швей. 

машины. ТБ при 

работе на швей. 

машине.  

Устройство 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Опрос, 

упражнени

е 
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швейн. машины. 

13  18.10 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Заправка 

швейной 

машины. 

Технические 

условия 

выполнения 

работ. 

Практическ

ая работа 

14  20.10 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Подготовка к 

работе. Работа 

на швейной 

машине. 

Опрос, 

упражнени

е 

15  25.10 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Работа на 

швейной 

машине. 

Практическ

ое задание 

16 ноябр

ь 

27.10 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа 

2 Виды машинных 

швов. 

Выполнение 

соединительных 

швов. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ое задание 

17  01.11 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Выполнение 

краевых  швов. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Контрольн

ое задание 

18  03.11 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала 

2 Изготовление 

юбок. Виды 

юбок по 

конструкции. 

Снятие мерок.  

Практическ

ая работа, 

контрольно

е задание 

19  08.11 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала 

Практическая 

работа  

2 Формулы 

построения 

клиньевой и 

конической 

юбок. 

Построение 

чертежа 

индивидуальной 

юбки. 

Практическ

ая работа 

20  10.11 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала 

Практическая 

работа 

2 Способы 

моделирования 

юбок. 

Моделирование 

юбки. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ое задание, 

опрос 

21  15.11 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала 

Практическая 

работа 

2 Подготовка 

ткани к раскрою. 

Правила 

раскладки 

выкройки юбки 

на ткани. 

Практическ

ая работа 

22  17.11 15.10 Практическая 2 Припуски. МБУДО Практическ
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– 

16.50    

работа Раскрой юбки на 

ткани. 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

ая работа 

23  22.11 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Подготовка кроя 

к обработке. 

Практическ

ая работа, 

опрос 

24  24.11 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Правила 

подготовки 

изделия к первой 

примерке. 

Подготовка 

изделия к 

примерке. 

Практическ

ая работа 

25 декаб

рь 

29.11 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Подготовка 

изделия к 

примерке. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ая работа 

26  01.12 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа 

2 Виды дефектов и 

способы их 

устранения. 

Проведение  

примерки, 

внесение 

изменений. 

Практическ

ая работа, 

анализ 

27  06.12 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Обработка 

боковых швов. 

Практическ

ая работа 

28  08.12 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа 

2 Способы 

обработки 

застёжки 

«молния». 

Обработка 

застёжки 

«молния» в 

боковом шве. 

Практическ

ое задание  

29  13.12 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Обработка 

застёжки 

«молния» в 

боковом шве. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Самостояте

льная 

работа 

30  15.12 15.10 

– 

16.50    

Изучение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. Игра 

2 Способы 

обработки 

верхнего среза 

юбки. Выкройка 

обтачки. 

Промежуточная 

проверка ЗУН 

Практическ

ая работа, 

викторина 

31  20.12 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Обработка 

верхнего среза 

юбки обтачкой. 

Практическ

ая работа, 

контрольно

е задание 

32  22.12 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Обработка 

верхнего среза 

юбки обтачкой. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
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33  27.12 15.10 

– 

16.50    

Изучение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа 

2 Способы 

обработки 

нижнего среза 

юбки. Обработка 

нижнего среза 

юбки швом в 

подгибку. 

 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ая работа, 

опрос 

34 январь 29.12 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Обработка 

нижнего среза 

юбки швом в 

подгибку. 

Практическ

ая работа, 

тестовое 

задание 

35  10.01 15.10 

– 

16.50    

Инструктаж 2 Правила техники 

безопасности 

при работе с 

утюгом. ВТО 

юбки. 

Демонстра

ция  

изделия, 

обсуждени

е 

36  12.01 15.10 

– 

16.50    

Беседа, 

проведение 

праздника 

2 Мир народной 

культуры   

Праздник 

«Рождественски

е посиделки». 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Конкурсы 

37  17.01 15.10 

– 

16.50    

Беседа, 

демонстрация 

2 Виды народных 

кукол. 

Материалы для 

изготовления 

кукол. 

Практическ

ая работа, 

опрос 

38  19.01 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Изготовление не 

сшивной куклы 

Столбушки. 

Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

39  24.01 15.10 

– 

16.50    

Самостоятель

ная работа 

2 Изготовление не 

сшивной куклы 

Столбушки. 

Выставка, 

викторина 

40  26.01 15.10 

– 

16.50    

Беседа. 

Практическая 

работа 

2 Изготовление 

саамской куклы 

Акань. 

Выставка, 

обсуждени

е 

41 февра

ль 

31.01 15.10 

– 

16.50    

Беседа. 

Праздник 

2 Праздник 

«Здравствуй, 

Солнце!». 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Конкурсы 

42  02.02 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Изготовление не 

сшивной куклы 

«Колокольчик». 

Практическ

ая работа  

43  07.02 15.10 

– 

16.50    

Самостоятель

ная работа 

2 Изготовление не 

сшивной куклы 

«Колокольчик». 

Практическ

ая работа, 

тематическ

ая 

выставка 

44  09.02 15.10 

– 

16.50    

Видеоэкскурс

ия 

2 Посещение 

выставок. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 

Обсуждени

е 
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45  14.02 15.10 

– 

16.50    

Беседа, 

демонстрация

практическая 

работа 

2 Изготовление 

мягкой игрушки  

Раскрой и пошив 

сувенира к 

празднику 

«Сердечко». 

 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ая работа, 

опрос 

46  16.02 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Пошив и 

оформление 

работы. 

Практическ

ая работа, 

анализ 

47  21.02 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Изготовление 

подарка для 

мамы. Раскрой 

деталей. 

Изготовление 

работы. 

Наблюдени

е 

48  28.02 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Изготовление 

работы. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ая работа 

49 март 02.03 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Оформление 

работы. 

Выставка 

50  07.03 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала. 

2 Изготовление 

летнего топа  

Правила снятия 

мерок для 

плечевых 

изделий. Снятие 

мерок с 

индивидуальной 

фигуры. 

Практическ

ая работа, 

контрольно

е задание 

51  09.03 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала 

2 Знакомство с 

конструкцией 

лифа. 

Знакомство с 

правилами 

перевода 

выкроек из 

журналов мод. 

Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

52  14.03 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Построение 

выкройки топа с 

помощью 

журнала мод. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ая работа, 

наблюдени

е 

53  16.03 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала 

2 Способы 

моделирования 

верхнего среза 

топа. 

Моделирование 

индивидуальног

о топа. 

Практическ

ое задание 

54  21.03 15.10 

– 

Практическая 

работа 

2 Способы 

раскроя топа на 

Практическ

ое задание, 
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16.50    ткани. Припуски 

на швы. Раскрой 

топа.          

опрос 

55  23.03 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Подготовка кроя 

к обработке. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Наблюдени

е 

56  28.03 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Подготовка 

изделия к первой 

примерке, 

Наблюдени

е 

57  30.03 15.10 

– 

16.50    

Объяснение 

нового 

материала 

2 Правила 

проведения 

примерки. Виды 

дефектов  и 

способы их 

устранения. 

Практическ

ая работа, 

анализ 

58 апрел

ь 

04.04 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Обработка 

вытачек, 

боковых швов. 

Практическ

ая работа, 

контрольно

е задание 

59  06.04 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Способы 

обработки 

бретелей. 

Обработка 

бретелей. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Наблюдени

е 

60  11.04 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Обработка 

верхнего среза 

топа «обтачкой». 

Практическ

ая работа, 

опрос 

61  13.04 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Обработка 

верхнего среза 

топа «обтачкой». 

Наблюдени

е 

62  18.04 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Способы 

обработки низа 

изделия. 

Обработка низа 

изделия. 

Практическ

ая работа 

63  20.04 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Обработка низа 

изделия. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ая работа, 

опрос 

64  25.04 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 ВТО изделия. 

Оформление 

изделия. 

Практическ

ая работа, 

контрольно

е задание 

65  27.04 15.10 

– 

16.50    

Отчетный 

концерт 

2 Итоги 

коллективной 

работы 

Проведение 

отчётного 

концерта 

Демонстра

ция 

изделия, 

обсуждени

е 

66 май 04.05 15.10 

– 

Практическая 

работа 

2  Изготовление 

мягкой игрушки  

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 

Демонстра

ция 
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16.50    Пошив мягкой 

игрушки 

«Дракончик».  

Раскрой деталей 

на ткани. 

  моделей 

67  11.05 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Соединение 

деталей головы, 

лап. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

наблюдени

е 

68  16.05 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Соединение 

деталей 

гребешка, 

туловища. 

Практическ

ая работа 

69  18.05 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Пришивание к 

туловищу лап, 

головы. 

Самостояте

льная 

работа 

70  23.05 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Пришивание к 

туловищу  

гребешка, 

носика. 

Практическ

ая работа 

71  25.05 15.10 

– 

16.50    

Практическая 

работа 

2 Способы 

оформления 

мордочки. 

Оформление 

мордочки. 

Практическ

ая работа 

72  30.05 15.10 

– 

16.50    

Игровая 

программа 

2 Итоги 

коллективной 

работы  

Итоговое 

занятие. 

Проведение 

конкурсов, 

викторин по 

оценки ЗУН. 

Выставка, 

викторина, 

опрос, 

тестовые 

задания 
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Календарный учебный график студии технологии и дизайна одежды 

«Силуэт» второй год обучения 

 

Педагог: Окулова Галина Александровна 

Количество учебных недель: 36 недель. 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 3 часа 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю) 

04.11.2021, 31.12.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 23.02.2022, 08.03.2022, 

01.05.2022- 02.05.2022, 09.05.2022 

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в 

соответствии с расписанием. 
№ 
п/п 

месяц число 
Время 
провед

ения 
занятия 

Форма 
занятия 

Ко

л-

во 
час

ов 

Тема 
занятия 

Место 
проведе

ния 

Форма 
контроля 

1 сентя

брь 

03.09 15.10 – 

17.45    

Инструктаж 3 Вводное 

занятие 

Знакомство с 

программой, 

режимом 

работы кружка, 

оборудованием 

кабинета, 

правилами 

поведения в 

кабинете. 

Правила ТБ. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

опрос 

2  04.09 14.00– 

16.35    
Лекция - 

бъяснение 

3 Основы 

композиции в 

одежде 

Классификация 

одежды. 

Понятие стиль, 

силуэт, мода, 

костюм. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Опрос 

3  10.09 15.10 – 

17.45    

Изучене нового 

материала 

3 История 

костюма  

Костюм 

древнего мира. 

Античный 

костюм. 

Костюм 

средних веков 

(раннее и 

Викторина 
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позднее 

Средневековье) 

4  11.09 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Зарисовка 

современных 

моделей 

одежды с 

элементами 

исторического 

костюма. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 
 

Творческая

работа.Сов

местное 

обсуждени

е 

5  17.09 15.10 – 

17.45    

Объяснение 

нового 

материала 

3 Искусство 

выбора ткани  

Свойства 

тканей: 

Физико-

механические,г

игиенические, 

технологическ

ие. Словарь 

тканей. 

Классификация 

тканей по 

назначению. 

Опрос, 

практическ

ое задание 

6  18.09 14.00– 

16.35    

Лекция 3 Виды 

декоративной 

отделки. Виды 

фурнитуры. 

Выбор ткани в 

соответствии с 

моделью. 

Опрос. 

Практическ

ое задание 

7  24.09 15.10 – 

17.45    

Объяснение 

нового 

материала 

3 Машиноведени

е  Уход за 

швейной 

машинкой, 

виды строчек. 

Установка 

иглы. Отладка 

натяжения 

нитей. 

Практическ

ая работа 

8  25.09 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Виды 

машинных 

швов 

окантовочный 

(с открытым и 

закрытым 

срезом). 

Самостояте

льная 

работа 

9 октяб

рь 

01.10 15.10 – 

17.45    

Лекция, 

практическая 

работа 

3 Изготовление 

юбки Формулы 

построения 

прямой юбки. 

Построение 

чертежа 

прямой юбки. 

Практическ

ое задание 
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10  02.10 14.00– 

16.35    

Объяснение 

нового 

материала 

3 Моделировани

е юбок: со 

складками, 

рельефами, 

шлицей, на 

кокетке. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ая работа 

11  08.10 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Моделировани

е 

индивидуально

й юбки.  

Самостояте

льная 

работа, 

анализ 

12  09.10 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

ткани к 

раскрою. 

Раскрой юбки 

на ткани. 

Подготовка 

кроя к 

обработке. 

Наблюдени

е 

13  15.10 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

изделия к 

первой 

примерке. 

Практическ

ая работа 

14  16.10 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Проведение 

первой 

примерки, 

внесение 

изменений. 

Анализ, 

обсуждени

е 

15  22.10 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Способы 

обработки: 

рельефов, 

шлиц, складок, 

кокетки. 

Практическ

ая работа 

16  23.10 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Обработка 

рельефов, 

шлиц, складок, 

кокетки. 

Практическ

ая работа 

17  29.10 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Обработка 

боковых швов. 

Обработка 

застёжки 

«молния» в 

боковом шве. 

Практическ

ая работа 

18  30.10 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Обработка 

верхнего среза 

притачным 

поясом. 

Практическ

ая работа 

19 ноябр

ь 

05.11 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Обработка 

нижнего среза 

юбки швом в 

подгибку. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

Практическ

ая работа 

20  06.11 14.00– Практическая 3 ВТО юбки. Демонстра
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16.35    работа Пришить 

фурнитуру. 

а», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

ция 

изделия. 

Обсуждени

е 

21  12.11 15.10 – 

17.45    

Объяснение 

нового 

материала 

3 Изготовление 

брюк 

Знакомство с 

журналом мод.  

Способы 

перевода 

выкроек. 

Знакомство с 

конструкцией 

брюк. 

Определение 

размера брюк 

по таблице. 

Опрос. 

Конкурс 

22  13.11 14.00– 

16.35       

Объяснение 

нового 

материала 

3 Способы 

моделирования 

брюк. 

Построение 

индивидуально

й выкройки с 

помощью 

журнала. 

Практическ

ое задание 

23  19.11 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Способы 

раскроя брюк 

на ткани. 

Припуски на 

швы. Раскрой 

брюк на ткани. 

Практическ

ая работа 

24  20.11 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

кроя к 

обработке. 

Самостояте

льная 

работа 

25  26.11 15.10 – 

17.45    

Объяснение. 

Практическая 

работа 

3 Правила 

подготовки 

брюк к первой 

примерке. 

Подготовка 

брюк к первой 

примерке. 

Практическ

ая работа 

26  27.11 14.00– 

16.35    

Объяснение 

нового 

материала 

3 Виды дефектов 

брюк и 

способы их 

устранения. 

Внесение 

изменений в 

конструкцию 

брюк. 

Практическ

ая работа 

27 декаб 03.12 15.10 – Практическая 3 Стачать МБУДО Практическ
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рь 17.45    работа боковые, 

шаговые и 

средний швы. 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

ая работа 

28  04.12 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Способы 

обработки 

застёжки 

«гульфик». 

Обработка 

застёжки 

«гульфик» в 

среднем шве. 

Практическ

ая работа 

29  10.12 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Способы 

обработки 

верхнего среза 

брюк.  

Выкройка 

пояса. 

Практическ

ая работа 

30  11.12 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Обработка 

верхнего среза 

брюк поясом. 

Практическ

ая работа 

31  17.12 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Обработка 

нижнего среза 

брюк швом в 

подгибку. ВТО 

брюк. 

Проверка ЗУН. 

Практическ

ая работа. 

Викторина, 

конкурс 

32  18.12 14.00– 

16.35    

Беседа. 

Практическая 

работа 

3 Пошив  

сувениров 

Изготовление 

символа года. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ая работа 

33  24.12 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Раскрой 

деталей. 

Практическ

ая работа 

34  25.12 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Соединение 

деталей. 

Практическ

ая работа 

35 январ

ь 

14.01 15.10 – 

17.45   

 

Практическая 

работа 

3 Оформление 

работы. 

Практическ

ая работа 

36  15.01 14.00– 

16.35     

Практическая 

работа 

3 Изготовление 

сувенира 

«Сердечко». 

Раскрой 

деталей на 

ткани. 

Соединение 

деталей. 

Практическ

ая работа 

37  21.01 15.10 – 

17.45   

 

Практическая 

работа 

3 Оформление 

работы. 

Самостояте

льная 

работа. 

Выставка 

38  22.01 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Изготовление 

рамки для 

МБУДО 

Первомай
Практическ

ая работа 
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фотографии. 

Раскрой 

деталей. 

Соединение 

деталей. 

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

39  28.01 15.10 – 

17.45   

 

Практическая 

работа 

3 Оформление 

работы. 

Практическ

ая работа 

40  29.01 14.00– 

16.35    

Беседа. 3 Мир народной 

культуры 

Куклы в 

крестьянском 

быту. 

Обереговые и 

обрядовые 

куклы.  

Опрос 

41 февра

ль 

04.02 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Изготовление 

куклы День и 

ночь. 

Практическ

ая работа 

42  05.02 14.00– 

16.35    

Игровая 

программа 

3 Проведение 

праздника 

«Рождественск

ие посиделки». 

Конкурсы 

43  11.02 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Изготовление 

куклы 

Веснянки. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ая работа 

44  12.02 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Изготовление 

куклы 

Домашняя 

Масленица. 

Практическ

ая работа 

45  18.02 15.10 – 

17.45    

Беседа, игровая 

программа 

3 Проведение 

праздника 

«Масленица» 

Викторина 

46  19.02 14.00– 

16.35    

Видеоэкскурсия 3 Посещение 

выставок. 

Обсуждени

е 

47  25.02 15.10 – 

17.45    

Видеоэкскурсия 3 Посещение 

выставок. 

Обсуждени

е, опрос 

48  26.02 14.00– 

16.35    

Беседа 3 Изготовление 

головных 

уборов  Виды 

головных 

уборов. 

Материалы. 

Выбор 

головного 

убора к 

модели.  

Наблюдени

е 

49 март 04.03 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Формулы 

построения 

чертежа 

головного 

Наблюдени

е 
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убора. 

Способы 

моделирования

. 

50  05.03 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Соединение 

деталей. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2  
 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ая работа 

51  11.03 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Соединение 

деталей. 

Практическ

ая работа 

52  12.03 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Способы 

оформления 

головного 

убора. 

Практическ

ая работа 

53  18.03 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Оформление 

головного 

убора. 

Самостояте

льная 

работа. 

Наблюдени

е 

54  19.03 14.00– 

16.35    

Беседа. 

Инструктаж 

3 Изготовление 

аксессуаров  

Виды 

аксессуаров. 

Материалы. 

Инструменты и 

приспособлени

я. 

Опрос 

55  25.03 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Изготовление 

аксессуаров в 

соответствии к 

модели. 

Раскрой 

деталей. 

Соединение 

деталей. 

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 
 

 

 

 
МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Наблюдени

е 

56  26.03 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Соединение 

деталей. 

Практическ

ая работа 

57 Апре

ль 

01.04 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Оформление 

аксессуаров. 

Практическ

ая работа 

58  02.04 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Творческая 

работа  Выбор 

модели. 

Зарисовка 

эскиза. 

Измерение 

фигуры. 

Самостояте

льная 

работа 

59  08.04 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Построение 

выкройки с 

помощью 

журнала мод. 

Наблюдени

е 

60  09.04 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Моделировани

е изделия. 

МБУДО 

Первомай
Практическ

ая работа 
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61  15.04 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Раскрой 

изделия. 

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ая работа 

62  16.04 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

кроя к 

обработке. 

Самостояте

льная 

работа 

63  22.04 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

изделия к 

первой 

примерке. 

Практическ

ая работа 

64  23.04 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Проведение 

первой 

примерки. 

Внесение 

изменений. 

Обсуждени

е, анализ 

65  29.04 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка 

изделия.  

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ, 
 д/ к 

«Орбит

а», 

каб.№2 

Практическ

ая работа 

66  30.04 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка 

изделия. 

Практическ

ая работа 

67 Май 06.05 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка 

изделия. 

Практическ

ая работа 

68  07.05 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка 

изделия. 

Практическ

ая работа 

69  13.05 15.10 – 

17.45    

Практическая 

работа 

3 Обработка низа 

изделия. 

Практическ

ая работа 

70  14.05 14.00– 

16.35    

Практическая 

работа 

3 ВТО изделия. 

Пришить 

фурнитуру. 

Практическ

ая работа 

71  20.05 15.10 – 

17.45    

Репетиция 3 Подготовка к 

отчётному 

концерту  

МБУДО 

Первомай

ский ДДТ 
 

Демонстра

ция 

изделий 

72  21.05 14.00– 

16.35    

Отчетный 

концерт 

3 Проведение 

отчётного 

концерта. 

Демонстра

ция 

изделий 
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Календарный учебный график студии технологии и дизайна одежды 

«Силуэт» третьего года обучения 

 

Педагог: Окулова Галина Александровна 

Количество учебных недель: 36 недель. 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 3 часа 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю) 

04.11.2021, 31.12.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 23.02.2022, 08.03.2022, 

01.05.2022- 02.05.2022, 09.05.2022 

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в 

соответствии с расписанием. 

 

№ 
п/п 

месяц число Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

1 Сентябрь 01.09 17.05 – 

19.40            

Инструктаж 3 Вводное 

занятие 

Знакомство с 

программой, 

режимом 

работы 

кружка, 

оборудовани

ем кабинета, 

правилами 

поведения в 

кабинете. 

Правила ТБ. 

МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

Опрос 

2  06 17.05 – 

19.40            

Лекция - 

бъяснение 

3 Основы 

композиции в 

одежде 

Понятие о 

пропорции. 

Основы 

цветоведения

. Цвет в 

одежде. 

МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

Практич

еское 

задание, 

опрос 

3  08.09 17.05 – 

19.40            

Изучене 

нового 

материала 

3 Зрительные 

иллюзии. 

Коррекция 

фигуры. 

Самосто

ятельная 

работа 

4  13.09 17.05 – 

19.40            

Изучене 

нового 

материала 

3 Понятие 

«эскиз», 

пропорции 

МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 

Практич

еское 

задание 
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тела 

человека. 

Понятие 

пропорции в 

одежде. 

 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 
 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

5  15.09 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Выполнение 

эскиза. 

Использован

ие 

зрительных 

иллюзий при 

изготовлении 

индивидуаль

ных изделий. 

Самосто

ятельная 

работа. 

Анализ 

6  20.09 17.05 – 

19.40            

Лекция 3 История 

костюма 

История 

костюма 

Западной 

Европы 

эпохи 

Возрождения

, Барокко, 

Рококо.    

Опрос 

7  22.09 17.05 – 

19.40            

Лекция 3 Костюм 

Древней 

Руси. 

Северный 

Русский 

народный 

костюм. 

Язык 

Древних 

символов. 

Виктори

на 

8  27.09 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Зарисовка 

современной 

одежды с 

элементами 

Северного 

Русского 

костюма. 

Творчес

кое 

задание, 

обсужде

ние  

9 октябрь 29.09 17.05 – 

19.40            

Объяснение 

нового 

материала, 

инструктаж 

3 Машиноведе

ние  

Знакомство с 

краеобметач

ной машиной 

«Оверлок». 

Заправка 

нитей, 

принцип 

работы. 

Правила Т Б. 

Опрос, 

контрол

ьное 

задание 
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10  04.10 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Подготовка к 

работе на 

машине. 

Заправка 

нитей. 

Работа на 

машине 

«Оверлок». 

МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

Практич

еская 

работа 

11  06.10 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Изготовлени

е женского 

платья без 

рукавов  

Выбор 

модели 

зарисовка 

эскиза. 

Снятие 

мерок с 

фигуры. 

Определение 

размера по 

таблице 

размерных 

признаков. 

Творчес

кое 

задание. 

 

12  11.10 17.05 – 

19.40            

Беседа 3 Знакомство с 

конструкцие

й лифа. 

Построение 

чертежа 

платья с 

помощью 

журнала мод. 

Практич

еское 

задание 

13  13.10 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Моделирова

ние платья: 

способы 

переноса 

нагрудных 

вытачек, 

нанесение 

рельефов, 

изменение 

формы 

горловины, 

изменение 

длины 

платья.  

Практич

еская 

работа 

14  18.10 17.05 – 

19.40            

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа 

3 Моделирова

ние на 

основе лифа 

жилетов и 

блуз. 

Моделирова

МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

Практич

еская 

работа 
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ние 

индивидуаль

ных платьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

15  20.10 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Раскрой 

платья на 

ткани. 

Припуски. 

Наблюд

ение 

16  25.10 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

кроя к 

обработке. 

Практич

еская 

работа 

17 ноябрь 27.10 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Особенности 

проведения 

примерки 

плечевого 

изделия. 

Виды 

дефектов. 

Проведение 

примерки, 

внесение 

изменений.  

Практич

еская 

работа, 

анализ 

18  01.11 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Способы 

обработки 

нагрудных 

вытачек и 

рельефов. 

Соединение 

нагрудных 

вытачек, 

рельефов, 

боковых, 

плечевых 

швов. 

Практич

еская 

работа 

19  03.11 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Способы 

обработки 

горловины и 

проймы: 

обтачкой, 

косой 

бейкой. 

Обработка 

горловины. 

наблюде

ние 

20  08.11 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Обработка 

проймы. 

Практич

еская 

работа 

21  10.11 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Обработка 

верха 

юбки(боковы

х швов, 

рельефов, 

складок). 

Практич

еская 

работа 
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22  15.11 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Способы 

соединения 

лифа и юбки. 

Соединение 

юбки и лифа. 

МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

Практич

еская 

работа 

23  17.11 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Проведение 

второй 

примерки. 

Уточнение 

длины 

платья. 

Способы 

обработки 

низа платья. 

Анализ 

24  22.11 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Обработка 

низа платья. 

Практич

еская 

работа 

25  24.11 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 ВТО платья. 

Пришить 

фурнитуру. 

Практич

еская 

работа. 

Обсужд

ение  

26 декабрь 29.11 17.05 – 

19.40            

Объяснение 

нового 

материала, 

интруктаж 

3 Изготовлени

е 

аксессуаров 

Материалы и 

инструменты 

для 

изготовления 

искусственн

ых цветов.  

Наблюд

ение 

27  01.12 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Технология 

изготовления 

искусственн

ых цветов из 

лент. 

МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

Практич

еская 

работа 

28  06.12 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Технология 

изготовления 

искусственн

ых цветов из 

ткани. 

Практич

еская 

работа 

29  08.12 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Использован

ие 

искусственн

ых цветов в 

оформлении 

одежды, 

сумок, 

обуви, 

головных 

уборов. 

Практич

еская 

работа 
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30  13.12 17.05 – 

19.40            

Игровая 

программа 

3 Изготовлени

е 

искусственн

ых цветов. 

Проверка 

ЗУН. 

МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

Выставк

а, 

виктори

на, 

конкурс 

31  15.12 17.05 – 

19.40            

Беседа 3 Мир 

народной 

культуры 

Изготовлени

е 

рождественс

кого ангела. 

Практич

еская 

работа 

32  20.12 17.05 – 

19.40            

Игровая 

программа 

3 Проведение 

праздника 

«Рождествен

ские 

посиделки» 

Конкурс 

33  22.12 17.05 – 

19.40            

Объяснение 

нового 

материала, 

практическая 

работа 

3 Изготовлени

е блузы 

рубашечного 

покроя 

Особенности 

конструкции 

блузы 

прямого 

силуэта с 

рубашечным 

рукавом. 

Измерение 

фигуры. 

Выбор 

модели. 

Зарисовка 

эскиза. 

Практич

еская 

работа, 

наблюде

ние 

34  27.12 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Построение 

блузы с 

рубашечным 

рукавом. 

Практич

еское 

задание 

35 январь 29.12 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Построение 

отложных и 

стоячих 

воротников, 

круговых 

манжет. 

Практич

еская 

работа 

36  10.01 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Моделирова

ние блузы. 

Проектирова

ние кокеток, 

складок, 

изменение 

формы 

Наблюд

ение 
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рукава. 

Моделирова

ние 

воротников. 

37  12.01 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Моделирова

ние 

индивидуаль

ной блузы. 

МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

Практич

еская 

работа 

38  17.01 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Раскрой 

блузы на 

ткани. 

Подготовка 

кроя к 

обработке. 

Практич

еская 

работа 

39  19.01 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

изделия к 

первой 

примерке.  

Практич

еская 

работа 

40  24.01 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Проведение 

примерки. 

Устранение 

дефектов. 

Внесение 

изменений. 

Практич

еская 

работа, 

анализ 

41  26.01 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Обработка 

вытачек, 

кокеток, 

складок,  

плечевых 

швов; 

Практич

еская 

работа 

42 февраль 31.01 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Способы 

обработки 

застёжки: с 

цельнокроен

ым 

(отрезным) 

подбортом. 

Обработка 

застёжки: с 

цельнокроен

ым 

(отрезным) 

подбортом. 

Практич

еская 

работа 

43  02.02 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Способы 

соединения 

рукава с 

проймой. 

Обработка 

боковых 

швов. 

Практич

еская 

работа 

44  07.02 17.05 – Практическая 3 Способы МБУДО Практич
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19.40            работа обработки 

низа рукавов. 

Обработка 

низа рукавов 

круговой 

манжетой. 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

еская 

работа 

45  09.02 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Способы 

обработки 

воротников и 

соединение 

их с 

горловиной. 

Практич

еская 

работа 

46  14.02 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Обработка 

низа. ВТО 

изделия. 

Обработка 

петель. 

Пришить 

фурнитуру. 

Практич

еская 

работа 

47  16.02 17.05 – 

19.40            

Творческое 

задание 

3 Творческая 

работа 

Выбор 

модели. 

Зарисовка 

эскиза. 

Измерение 

фигуры. 

Наблюд

ение 

48  21.02 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Построение 

чертежа 

изделия. 

Раскрой 

изделия на 

ткани. 

Самосто

ятельная 

работа 

49  28.02 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

кроя к 

обработке. 

Практич

еская 

работа 

50 март 02.03 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

изделия к 

первой 

примерке. 

Практич

еская 

работа 

51  07.03 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Проведение 

первой 

примерки. 

Внесение 

изменений. 

Практич

еская 

работа, 

обсужде

ние 

52  09.03 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка 

изделия. 

Практич

еская 

работа 

53  14.03 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка 

изделия.  

Практич

еская 

работа 
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54  16.03 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка 

изделия. 

МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

Практич

еская 

работа 

55  21.03 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка 

изделия.  

Практич

еская 

работа 

56  23.03 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 ВТО 

изделия. 

Пришить 

фурнитуру. 

Практич

еская 

работа, 

обсужде

ние 

57  28.03 17.05 – 

19.40            

Беседа 3 Мир 

народной 

культуры 

Изготовлени

е 

Пасхального 

зайца. 

Практич

еская 

работа 

58  30.03 17.05 – 

19.40            

Игровая 

программа 

3 Проведение 

праздника 

«Пасха». 

Конкурс 

59 апрель 04.04 17.05 – 

19.40            

Видеоэкскурс

ия 

3 Посещение 

выставок. 

опрос 

60  06.04 17.05 – 

19.40            

Групповая 

работа, 

творческое 

задание 

3 Творческая 

работа 

Выполнение 

работы для 

конкурсов и 

выставок. 

Создание 

творческой 

группы. 

Создание 

банка идей.  

Наблюд

ение, 

обсужде

ние 

61  11.04 17.05 – 

19.40            

Творческая 

работа 

3 Разработка 

идеи.  

Осужде

ние. 

62  13.04 17.05 – 

19.40            

Творческая 

работа 

3 Разработка 

технологичес

кой карты. 

Обсужд

ение 

63  18.04 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Выполнение 

работы. 

Практич

еская 

работа 

64  20.04 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Выполнение 

работы 

Практич

еская 

работа 

65  25.04 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Выполнение 

работы 

Практич

еская 

работа 

66  27.04 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Выполнение 

работы 

Практич

еская 

работа 
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67 май 04.05 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Выполнение 

работы 

МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ, 
 д/ к 

«Орбита», 

каб.№2 

Практич

еская 

работа 

68  11.05 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Выполнение 

работы 

Практич

еская 

работа 

69  16.05 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа 

3 Выполнение 

работы 

Практич

еская 

работа 

70  18.05 17.05 – 

19.40            

Практическая 

работа, 

тестирование 

3 Оформление 

работы. 

Оценка ЗУН. 

Выставк

а 

71  23.05 17.05 – 

19.40            

Репетиция 

отчетного 

концерта 

3 Подготовка 

театрализов

анного 

концерта 

Подготовка к 

отчётному 

концерту. 

МБУДО 

Первомайск

ий ДДТ 
  

Демонст

рация 

моделей 

72  25.05 17.05 – 

19.40            

Отчетный 

концерт 

3 Проведение 

отчетного 

концерта. 

Демонст

рация 

моделей 
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Календарный учебный график студии технологии и дизайна одежды 

«Силуэт»  четвертого года обучения 

 

Педагог: Окулова Галина Александровна 

Количество учебных недель: 36 недель. 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 3 часа 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю) 

04.11.2021, 31.12.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 23.02.2022, 08.03.2022, 

01.05.2022- 02.05.2022, 09.05.2022 

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в 

соответствии с расписанием. 
 

№ 

п/п 

месяц число 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 Сентяб

рь 

02.09 16.35 – 

19.10               

Инструктаж, 

беседа 

3 Вводное 

занятие 

Знакомство с 

программой, 

режимом 

работы 

кружка, 

оборудование

м кабинета, 

правилами 

поведения в 

кабинете. 

Правила ТБ. 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

Опрос 

2  07.09 16.35 – 

19.10               

Изучение 

нового 

материала 

3 Направления в 

современной 

моде 

Распространен

ие моды. Мир 

моды в России. 

Известные 

художники 

модельеры. 

Известные 

манекенщицы. 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

Опрос 

3  09.09 16.35 – 

19.10               

Изучение 

нового 

3 Основы 

макияжа  

МБУДО 

Первомайс

Практичес

кое 
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материала Гигиена тела. 

Уход за кожей 

лица, рук, ног. 

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

задание, 

наблюдени

е 

4  14.09 

 

16.35 – 

19.10               

Изучение 

нового 

материала 

3 Техника 

макияжа. 

Нанесение 

макияжа. 

Практичес

кое 

задание, 

обсуждени

е 

5  16.09 

 

16.35 – 

19.10               

Изучение 

нового 

материала, 

творческая 

работа 

3 Изготовление 

блузы с 

рукавом 

«реглан»  

Выбор модели. 

Зарисовка 

эскиза. 

Измерение 

фигуры.  

Творческа

я работа, 

обсуждени

е 

6  21.09 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Построения 

чертежа блузы 

с рукавом 

«реглан» с 

помощью 

журнала мод. 

Практичес

кое 

задание 

7  23.09 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Моделировани

е блузы с 

рукавом 

реглан: реглан 

«кокетка», 

«погон», 

«полу-реглан». 

Практичес

кое 

задание 

8  28.09 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Моделировани

е 

индивидуальн

ой блузы. 

Практичес

кая работа 

9  30.09 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Раскрой блузы 

на ткани. 

Подготовка 

кроя к 

обработке. 

Практичес

кая работа 

10 октябр

ь 

05.10 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Особенности 

подготовки 

изделия к 

первой 

примерки. 

Подготовка 

Практичес

кая работа 
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изделия к 

первой 

примерке,  

11  07.10 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Проведение 

примерки, 

устранение 

дефектов. 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

Практичес

кая работа, 

анализ 

12  12.10 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Особенности 

способов 

обработки 

рукавов реглан 

и соединение 

их с проймой. 

Соединение 

рукавов с 

проймой; 

Практичес

кая работа 

13  14.10 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Обработка 

боковых швов, 

плечевых и 

среднего шва 

рукава.  

Практичес

кая работа 

14  19.10 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Способы 

обработки края 

борта 

притачной 

планкой. 

Обработка 

борта 

притачной 

планкой. 

Практичес

кая работа 

15  21.10 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Обработка 

воротника, 

капюшона. 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

Практичес

кая работа 

16  26.10 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 соединение 

воротника 

(капюшона) с 

горловиной. 

Практичес

кая работа 

17  28.10 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Обработка 

низа, ВТО 

изделия. 

Практичес

кая работа 

18 ноябрь 02.11 16.35 – 

19.10               

Объяснение 

нового 

материала, 

творческая 

работа 

3 Изготовление 

платья с 

втачным 

рукавом 

Выбор модели 

Наблюден

ие, 

обсуждени

е 
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зарисовка 

эскиза. Снятие 

мерок с 

фигуры. 

19  09.11 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Построения 

чертежа лифа с 

помощью 

журнала мод. 

Прибавки на 

свободу 

облегания. 

Особенности 

втачного 

рукава.  

Практичес

кая работа 

20  11.11 16.35 – 

19.10               

Беседа, 

практическая 

работа 

3 Моделировани

е рукава: 

изменение 

формы рукава 

(длины, 

ширины, 

объёма по 

окату). 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

Творческо

е задание 

21  16.11 16.35 – 

19.10               

Беседа, 

практическая 

работа 

3 Формулы 

построение 

воротников: 

фантазийных, 

воланов и 

рюш. 

Моделировани

е формы 

воротников. 

Творческо

е задание 

22  18.11 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Раскрой платья 

на ткани. 

Правила 

раскроя 

рукавов и 

фантазийных 

воротников на 

ткани. 

Особенности 

раскроя рюш и 

воланов. 

 

Практичес

кая работа 

23  23.11 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

кроя к 

МБУДО 

Первомайс

Практичес

кая работа 
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обработке. кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

24  25.11 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

изделия к 

первой 

примерке. 

Практичес

кая работа 

25  30.11 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа, 

объяснение 

3 Проведение 

первой 

примерки. 

Внесение 

изменений. 

Виды 

дефектов. 

Практичес

кая работа, 

анализ 

26 декабр

ь 

02.12 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Обработка 

вытачек,  

боковых, 

плечевых 

швов. 

Практичес

кая работа 

27  07.12 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Способы 

обработки 

рукавов. 

Обработка 

рукавов.  

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

Практичес

кая работа 

28  09.12 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Способы 

соединения 

рукава с 

проймой, 

соединение 

рукавов с 

проймой; 

Практичес

кая работа 

29  14.12 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Способы 

обработки 

фантазийных 

воротников. 

Обработка 

воротника,  

Практичес

кая работа 

30  16.12 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Способы 

соединения 

воротника с 

горловиной. 

Соединение 

воротника с 

горловиной; 

Практичес

кая работа 

31  21.12 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Обработка 

низа платья 

закруткой. 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

Практичес

кая работа 
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Обработка 

воланов и 

рюш. 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 
32  23.12 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Соединение 

воланов и рюш 

с платьем. 

ВТО изделия.  

 

Практичес

кая работа 

33  28.12 16.35 – 

19.10               

Промежуточн

ое 

тестирование 

3 Пришить 

фурнитуру. 

Проверка ЗУН. 

Тест 

34  30.12 16.35 – 

19.10               

Игровая 

программа 

3 Мир народной 

культуры 

Проведение 

праздника 

«Рождественск

ие посиделки».  

Конкурсы 

35 январь 11.01 16.35 – 

19.10               

Беседа, 

практическая 

работа 

3 Изготовление 

сшивной 

народной 

куклы. 

Практичес

кая работа 

36  13.01 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Раскрой 

деталей 

туловища. 

Соединение 

деталей 

туловища. 

Практичес

кая работа 

37  18.01 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Раскрой и 

пошив 

одежды. 

Оформление 

куклы. 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

Практичес

кая работа 

38  20.01 16.35 – 

19.10               

Видеоэкскурс

ия 

3 Посещение 

выставок. 

обсуждени

е 

39  25.01 16.35 – 

19.10               

Творческая 

работа 

3 Ателье для 

мам  

Особенности 

конструирован

ия на 

взрослого и 

ребенка, 

мужскую и 

женскую 

фигуру. 

Снятие мерок. 

Наблюден

ие 
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Зарисовка 

эскиза. Выбор 

модели. 

40  27.01 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Конструирова

ние изделия с 

помощью 

журнала мод. 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

Практичес

кая работа 

41 феврал

ь 

01.02 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Моделировани

е изделия. 

Практичес

кая работа 

42  03.02 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Раскрой 

изделия на 

ткани. 

Практичес

кая работа 

43  08.02 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

кроя к 

обработке. 

Практичес

кая работа 

44  10.02 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

примерки. 

Практичес

кая работа 

45  15.02 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Проведение 

примерки. 

Внесение 

изменений. 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

Практичес

кая работа 

46  17.02. 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка. 

Практичес

кая работа 

47  22.02 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка. 

Практичес

кая работа 

48  24.02 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка. 

Практичес

кая работа 

49 март 01.03 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 ВТО изделия. 

Пришить 

фурнитуру. 

Практичес

кая работа 

50  03.03 16.35 – 

19.10               

 3 Творческая 

работа  

Выбор модели. 

Зарисовка 

эскиза. 

Измерение 

фигуры. 

 

51  10.03 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Построение 

чертежа 

изделия.  

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

Практичес

кая работа 

52  15.03 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Моделировани

е изделия. 

Практичес

кая работа 

53  17.03 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

кроя к 

обработке. 

Практичес

кая работа 
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54  22.03 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Подготовка 

изделия к 

первой 

примерке. 

Практичес

кая работа 

55  24.03 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Проведение 

первой 

примерки. 

Внесение 

изменений. 

Практичес

кая работа 

56  29.03 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка 

изделия. 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

Практичес

кая работа 

57  31.03 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка 

изделия.  

Практичес

кая работа 

58 апрель 05.04 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка 

изделия. 

Практичес

кая работа 

59  07.04 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка 

изделия. 

Практичес

кая работа 

60  12.04 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Поузловая 

обработка 

изделия. 

Практичес

кая работа 

61  14.04 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Обработка 

низа изделия. 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

Практичес

кая работа 

62  19.04 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 ВТО изделия. 

Пришить 

фурнитуру. 

Практичес

кая работа 

63  21.04 16.35 – 

19.10               

Репетиция 

отчётного 

концерта 

3 Подготовка к 

отчётному 

концерту. 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ 

  

Демонстра

ция 

моделей 

одежды 

64  26.04 16.35 – 

19.10               

Отчетный 

концерт 

3 Проведение 

отчетного 

концерта 

Демонстра

ция 

моделей 

одежды 

65  28.04 16.35 – 

19.10               

Проведение 

викторины 

3 Итоговое 

занятие. 

Проведение 

конкурсов, 

викторин по 

оценки ЗУН. 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

Конкурс, 

тестирован

ие 
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66 май 03.05 16.35 – 

19.10               

Творческая 

работа 

3 Творческая 

работа 

Выполнение 

работы для 

конкурсов и 

выставок. 

Создание 

творческой 

группы. 

Создание 

банка идей.  

каб.№2 Обсужден

ие 

67  05.05 16.35 – 

19.10               

Творческая 

работа 

3 Разработка 

идеи. 

Разработка 

технологическ

ой карты. 

Обсужден

ие 

68  10.05 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Выполнение 

работы. 

МБУДО 

Первомайс

кий ДДТ, 

 д/ к 

«Орбита

», 

каб.№2 

Практичес

кая работа 

69  12.05 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Выполнение 

работы 

Практичес

кая работа 

70  17.05 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Выполнение 

работы 

Практичес

кая работа, 

анализ 

творческих 

работ 

71  19.05 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Выполнение 

работы 

Практичес

кая работа, 

обсуждени

е 

72  24.05 16.35 – 

19.10               

Практическая 

работа 

3 Оформление 

работы. 

Участие в 

конкурсах  
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