
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Мода. Фантазия. Образы» 

(курс кройки и шитья, дизайна) 
Направленность: художественная 
Возраст учащихся: 7-18 лет 
Срок реализации: 3 год 
Уровень освоения: базовый 
 
Актуальность программы также  определяется потребностью общества в 
специалистах, владеющих профессиональными навыками и умением в 
области моды, конструирования и моделирования одежды, в декорировании 
изделий.  
Особенно значимым  является появление прочных знаний по истории моды, 
о стилях и направлениях в мире моды в подростковом возрасте, когда 
молодежь себя проявляет в социуме. 
Педагогическая целесообразность программы в том, что  направлена на 
освоение учащимися знаний о современных сферах человеческой 
деятельности, основных характеристиках современного технологий, введение 
в основы современных профессий в области моды и дизайна одежды.  
Таким образом, актуальность и педагогическая целесообразность программы 
«Мода. Фантазия. Образы» заключается в том, что она способствует 
формированию культуры одежды в подростковом возрасте, которая очень 
влияет на общую культуру человека, что чрезвычайно важно для нашего 
общества, страны в целом. 
 Программа направлена на  приобщение учащихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе, т.е. воспитанию в духе нормы морали и 
нравственности, гуманизма, милосердия, справедливости, взаимопомощи, 
коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 
истории нашей Родины.   
Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 
том, что программа «Мода. Фантазия. Образы» разработана на основе 
типовых программ по кройке и шитью, но она не дублирует, а расширяет их 
границы, дополняет обновленными темами в области подростковой одежды 
и технологии сборки и отделки изделий.  
Рассматриваются разделы: «Дизайн одежды», «Виды отделок», «Одежда 
ускоренного кроя и пошива».  
Занятия практики ориентированы, проводятся на базе МБОУДО БЦВР БГО. 
Новизна данной программы заключается в том,  что расширены темы по 
применению нетканых материалов, новой технике по работе с фурнитурой, 
изготовлением аксессуаров, предметов гардероба одежды из новых тканей, 
специфических по содержанию, а также изучают историю появления того 
или иного вида одежды. 
Цель программы: обеспечение личностного развития учащихся, духовно-
нравственного и трудового воспитания, позитивной социализации и 



профессионального самоопределения личности через приобщение к 
декоративно-прикладному творчеству, овладения основами женского 
рукоделия, в частности швейного дела.  
Задачи: 
Воспитательные задачи:  
    формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою родину,− 
    развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, совести, 
дружелюбия),− 
    воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым 
достижениям и подвигам,− 
    развитие умения работать совместно с другими, действовать 
самостоятельно, активно и ответственно,− 
     содействие профессиональному самоопределению, приобщению детей к 
социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии,− 
    формирование у детей интереса к моде, швейному делу,− 
    формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни,− 
    сформировать позитивную установку на семейную жизнь.− 
Развивающие задачи: 
- прививать детям навыки самостоятельности и самоорганизации, 
- развивать художественный вкус, творческие способности, познавательные 
процессы: мышление, память, внимание, 
- развивать мелкую моторику рук, 
- формировать навык оценки результатов собственной деятельности,  
- развитие коммуникативных способностей у учащихся, 
- содействовать профессиональной ориентации учащихся. 
Обучающие задачи: 
- обучить учащихся технологическим операциям с учетом творческого 
подхода к любой работе, 
- научить правильно организовывать рабочее место, 
- углубить и расширить имеющиеся знания о видах одежды, о рациональном 
применении новинок моды к имеющемуся гардеробу, 
- владение учащимися специфическими навыками по технологии пошива 
изделия,  
- формировать у учащихся представления о модной индустрии, модельерах, 
швейном производстве; 
 
Условия реализации программы 
 
Кадровое обеспечение: согласно Профессиональному стандарту «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» по данной программе 
может работать педагог дополнительного образования с уровнем 
образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы 
пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, 



входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями 
квалификации 6. 
Дополнительную  общеобразовательную общеразвивающую 
программу  «Мода. Фантазия. Образы» реализует педагог дополнительного 
образования: Саблина Ольга Васильевна – образование высшее 
педагогическое, Азербайджанский педагогически институт им. М.Ф. 
Ахундова, 1982 год.  Педагог имеет первую квалификационную категорию. 
 

Материально-техническое обеспечение 

В данном здании имеются учебные помещения со столами и стульями, 
доской.  

Для реализации программы имеется следующие оборудование: 
1.    Манекены 
2.    Компьютер, презентации по тематике занятий 
3.    Видеофильмы, диафильмы по тематике швейного производства 
4.    Наглядно-иллюстративный материал 
5.    Видеомагнитофон 
6.    Швейные машины – 12 шт. 
7.    Оверлок – 2 шт. 
8.    Магнитофон – 1 шт., Аудио - и видеозаписи – 3-4 шт. 
9.    Аптечка первой медицинской помощи 
10.     Диски с программами о моде – 4-5 шт. 
11.     Утюг – 2 шт. 
12.     Гладильная доска – 1 шт. 
13.     Журналы мод – 30 шт. 
14.     Памятки «Правила техники безопасности на занятиях» 
15.     План работы объединения 
16.     План массовых мероприятий 
17.     Раздаточный материал 
Уровень реализации: базовый. 
•    1 год обучения- 144 часа, ознакомительный   
•    2 год обучения -216 часов, базовый  
•    3 год обучения -216 часов, базовый 
Объем программы – 576 часов 

Планируемые результаты:  

Личностные результаты  
•    воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 
России;  
•    усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества, формирование нравственных 



чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам; 
•    формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде, 
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 
•    формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности, развитие 
сознания и компетентности в решении проблем на основе 
профессионального выбора; 
•    развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности этнического 
характера; 
•    формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 
•    осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи. 
Метапредметные результаты: 
•    умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
т.ч. альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
•    умение создавать, применять и преобразовывать знаки, схемы, модели, 
символы для решения учебных и познавательных задач; 
•    формирование мелкой моторики рук; 
•    умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, умение 
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственных 
возможностей ее решения, владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
•    умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учета интересов; 
•     планирование и регуляция своей деятельности в профессиональном 
направлении; 
Предметные результаты: 
•    осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; 
•     формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда;  
•    овладение методами учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, 
•    формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
•    развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации,  
•    оценивать возможности и области применения средств и инструментов 
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
•    формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 
В конце 1-го года обучения учащиеся  
будут знать: 
    правила техники безопасности, требования к организации рабочего 
места, − 
    свойства тканей, − 
    ручные стежки и машинные швы, − 
    устройство швейной машины, − 
    творчество нескольких известных модельеров.− 
будут уметь: 
    определять размер одежды по снятым меркам,− 
    наносить конструктивные линии,− 
     изменять фасон.− 
будут владеть: 
    приемами снятия мерок, а также краткой записи их в см, − 
    выполнением расчетов и построения простых чертежей в масштабе и в 
натуральную величину, − 
    шить простые поясные и плечевые изделия.− 
В конце 2-го года обучения учащиеся  
будут знать: 
    правила техники безопасности при работе с колющими, режущими 
инструментами,− 
     правила работы с электрооборудованием (швейная машинка, оверлок, 
утюг);− 
будут уметь:  
    измерять фигуру человека и четко записывать мерки в см,− 
    составлять чертежи в масштабе 1:4,− 



    выполнять выкройку-лекало (с учетом припусков на швы), − 
    четко кроить изделия;− 
будут владеть:  
    навыками выполнения технологической последовательности при пошиве 
изделия,− 
    всеми машинными операциями (машинные, оверлочные работы, 
утюжильные), − 
    несложными приемами дизайна одежды.− 
В конце 3-го года обучения учащиеся 
будут знать: 
- свойства тканей 
- устройство швейных инструментов и оборудования 
- творчество известных модельеров мира и России 
- названия видов одежды и их применение. 
будут уметь: 
- измерять фигуру человека любыми измерительными приборами 
- правильно классифицировать мерки для любых изделий 
- выполнять чертежи в натуральную величину на миллиметровке 
 - самостоятельно кроить все детали изделия с учетом всех припусков 
будут владеть: 
- всеми приемами моделирования одежды 
- выполнять самостоятельно пошив изделия 
- правильно утюжить, обрабатывать, декорировать изделия 
- проводить примерку 
- подготавливать изделия к выставке 
  
 


