


  

                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Мода – это то, что в определенное время пользуется популярностью и призна- 

нием у населения. Человеку свойственно красиво одеваться. Мода всегда идет в 

ногу с веком, несмотря на экономические трудности в стране, так как поступа- 

ют новые ткани и материалы, следовательно, нужна новая технология обработ- 

ки изделия. Каждый человек воспринимает моду по-своему, это зависит от его 

возраста, воспитания, убеждений, культуры, характера, одним словом – от лич- 

ности. Мода для любого из нас есть часть внутреннего мира, явление психоло- 

гическое. Первое правило моды гласит: главное – не то, что на вас надето, а то 

насколько одежда соответствует вашему образу. Модный стиль – не приобре- 

тение дизайнерских трендов, а умение превратить в эксклюзив даже самую 

непритязательную вещь. Нельзя брать из моды все без разбора, но нельзя и сто- 

рониться ее. В каждом новом веянии надо искать то, что близко и подходит 

только вам, безжалостно отбрасывать все остальное, пусть даже привлекатель- 

ное. Мода не диктует, она лишь предлагает и подсказывает, как подчеркнуть 

вашу индивидуальность. Мода многолика, изменчива, непостоянна и в то же 

время она отражение нашего сегодняшнего дня, тех грандиозных свершений, 

которые происходят сейчас, на наших глазах, и творцами которых являемся мы 

сами. 

Современность – одна из главных ценностей моды и костюм в данном случае 

играет важную коммуникативную функцию, осуществляя своеобразный кон- 

такт между человеком и обществом. 
 

Направленность. Представленная дополнительная общеобразовательная об- 

щеразвивающая программа «Моделирование одежды» имеет художественную 

направленность и представляет собой разработанный курс, включающий: ра- 

боту с тканью, обучение конструированию и моделированию одежды. 

Программа составлена с учетом имеющихся у детей знаний, умений и навыков, 

психофизических особенностей и кругозора и направлена на получение новых 

знаний, усовершенствования умений и навыков, по принципу от простого к 

сложному. 

Срок реализации 

Программа рассчитана на 2 года обучения и возраст учащихся от 10 до 16 лет. За- 

нятия проводятся дважды в неделю по 3 часа, с общей сложностью 216 часов в год. 

Новизна 

Новизна программы «Моделирование одежды» заключается в том, что она 

предоставляет возможность учащимся не только изучить техники конструиро- 

вания и моделирования, но применить их, используя комплексно, при проекти- 

ровании предметов одежды, интерьера и всего того, что  окружает  нашу  

жизнь. А так же представляет возможность демонстрации своих моделей на 

подиуме. 
 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена задачами художественного образования 

школьников, которые выдвигаются Концепцией модернизации российского 



  

образования. В ней подчеркивается важность художественного образования, 

использования познавательных и воспитательных возможностей предметов ху- 

дожественно-эстетической направленности, формирующих у учащихся творче- 

ские способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

Современная мода отличается большим богатством идей и свободой выбора. 

Она не диктует, она создает для нас благоприятные «демократические» условия 

для такого выбора. Сегодня в мире моды ценится индивидуальность, умение 

приспособить новую идею конкретно для себя. Чтобы одеваться красиво и 

оригинально, прежде всего, необходимо уметь шить. Своеобразной особенно- 

стью творческого объединения является то, что, базируясь на основных темах, 

программа обучения меняется, следуя изменениям моды. Через содержатель- 

ный материал программы учащимся могут быть предложены модные направле- 

ния в одежде, силуэте и крое. Позволит обучить созданию уникальных образ- 

цов одежды со смелыми цветовыми решениями, необычной фактурой ткани. И 

умения презентовать свои авторские работы в показе коллекции одежды на 

сцене. 

Педагогическая целесообразность программы 

Конструирование и моделирование одежды способствует развитию способ- 

ности учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю- 

чая организацию этого процесса, умению ставить учебные цели, искать и ис- 

пользовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности, т.е. активному присвоению но- 

вого социального опыта. 
 

Цель программы: Формирование дизайнерских, творческих качеств, фанта- 

зии, эстетического вкуса через повышение знаний в области швейного дела и в 

современных тенденциях моды, воспитание культуры общения и профессио- 

нальная ориентация детей посредствам обучения технологии пошива изделий и 

их демонстрации. 

Задачи: 

Образовательные 

 Дать учащимся углубленные знания по конструированию, моделированию, 

раскрою, и технологии пошива. Способствовать их закреплению на практике 

 Познакомить с историей моды, стилем, имиджем и силуэтом. 

 Познакомить с гармонией цветовых сочетаний 

 Познакомить с профессиями: дизайнер, художник - модельер и кутюрье. 

 Способствовать формированию интереса к профессиям швейного производ- 

ства. 

Воспитательные 

 Воспитывать аккуратность, серьезное отношение к работе, чувство ответ- 

ственности, умение доводить начатое дело до конца. 

 Воспитывать умение работать коллективно, анализировать результаты рабо- 

ты; 

 Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного време- 

ни. 



  

Развивающие: 

 Развивать воображение, логическое мышление, память, фантазию, любозна- 

тельность, художественный вкус, графические умения. 

 Развивать творческие способности через демонстрацию коллекций одежды, 

выполненных своими руками. 

Учитывая особенности возраста учащихся применяются различные формы ор- 

ганизации работы на занятии: 

- коллективные 

- групповые 

- парные 

- индивидуальные, 
Это способствует формированию у детей дружеских, доброжелательных отно- 

шений, взаимопомощи, эмпатии, способствует развитию коммуникативных ка- 

честв личности, сплочению детского коллектива. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Основная часть материала отводится 

практическим занятиям, которые включают в себя выполнение графических 

зарисовок в альбоме костюмов, пошив одежды. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимо- 

сти от особенностей творческого развития учащихся педагог может вносить 

изменения в содержание занятий, дополнять практические задания новыми из- 

делиями. 

Методы обучения 

1. Объяснительно-иллюстрированный. 

2. Репродуктивный (делай как я). 

3. Поисковый (давай делать лучше). 

4. Проблемный. 

5. Метод сравнивания (сегодня лучше, чем вчера, но хуже, чем завтра). 

 

Формы занятий 

1. Комбинированное занятие (объяснение, закрепление, практика). 

2. Практическое занятие (закрепление знаний на практике, усовершенствова- 

ние умений и навыков). 

3. Лекционное занятие(получение дополнительных знаний из истории костю- 

ма, из жизни художников-модельеров). 

4. Зачет (умение самостоятельно произвести определенный вид работ). 

5. Концертно-демонстрационная программа (демонстрация моделей). 

 

Содержание и материал программы организованы в соответствии: 1 год 

обучения – стартовый уровень сложности, 2 год обучения - базовый уровень 

сложности. 



  

 

Цель первого года обучения: обучение учащихся конструированию, 

моделированию, раскрою и технологии пошива одежды. 

Образовательные задачи: 

 Дать учащимся углубленные знания по конструированию, моделированию, 

раскрою, и технологии пошива. Способствовать их закреплению на практике 

 Познакомить с гармонией цветовых сочетаний 

 Способствовать формированию интереса к профессиям швейного производ- 

ства. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать аккуратность, серьезное отношение к работе, чувство ответ- 

ственности, умение доводить начатое дело до конца. 

 Воспитывать умение работать коллективно, анализировать результаты рабо- 

ты; 

 Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного време- 

ни. 

Развивающие задачи: 

 Развивать воображение, логическое мышление, память, фантазию, любозна- 

тельность, художественный вкус, графические умения. 

 

Предполагаемый результат 1 года обучения 

Знания: 

 Терминология швейных работ, технические условия работ. 

 Основы машиноведения. 

 Основы материаловедения. 

 Основные методы конструирования одежды. 

 Современные направления моды. 

 Правила подготовки выкройки к раскрою. 

 Правила построения и оформления чертежей швейных изделий. 

 Понятие об условно-нормальной фигуре. 

 Основы моделирования. 

 Основные аспекты поведения на сцене 

 Основы цветоведения. 

Умения: 

 Снятие мерок для построения чертежа швейного изделия, их условные обо- 

значения. 

 Копирование выкроек из журналов мод в натуральную величину. 

 Обрабатывание технологических узлов и отделочных деталей. 

 Подготовка ткани и выкройки к раскрою, раскрой. 

 Выявление и устранение наиболее встречающихся дефектов в одежде. 

 Ремонт и обновление одежды. 

 Заправка специальной машины. 

 Устранение основных неполадок швейной машины. 



  

 
Цель второго года обучения: Изучение современных тенденций моды, 

развитие дизайнерских качеств, профессиональная ориентация учащихся 

посредствам обучения технологии пошива изделий и их демонстрации. 

Образовательные задачи: 

 Усовершенствовать знания учащихся по конструированию, моделиро- 

ванию, раскрою, и технологии пошива 

 Познакомить с историей моды, стилем, имиджем и силуэтом. 

 Познакомить с профессиями: дизайнер, художник - модельер и 

кутюрье. 

Воспитательные задачи 

 Воспитывать аккуратность, серьезное отношение к работе, чувство от- 

ветственности, умение доводить начатое дело до конца. 

 Воспитывать умение работать коллективно, анализировать результаты 

работы; 

Развивающие: 

 Развивать воображение, логическое мышление, память, фантазию, лю- 

бознательность, художественный вкус, графические умения. 

 Развивать творческие способности через демонстрацию коллекций 

одежды, выполненных своими руками. 

Предполагаемый результат 2 года обучения 

Знания: 

 Машиноведения. 

 Материаловедения. 

 Современные направления моды. 

 Правила подготовки выкройки к раскрою на сложных тканях. 

 Построения и оформления чертежей швейных изделий усложненного кроя. 

 Измерение фигур с дефектами телосложения. 

 Моделирование изделий усложненного кроя. 

 Профессии: дизайнер, художник, модельер, кутюрье. 

 Демонстрация коллекции одежды на сцене. 

 История костюма. 

Умения: 

 Снятие мерок для построения чертежа швейного изделия усложненного 

кроя. 

 Составление композиции костюма. 

 Обрабатывание технологических узлов и отделочных деталей усложненного 

кроя. 

 Подготовка ткани и выкройки к раскрою, раскрой на сложных тканях. 

 Выявление и устранение наиболее встречающихся дефектов в одежде. 

 Устранение основных неполадок швейной машины. 

 Демонстрации коллекции одежды на сцене. 

 Различие принципов работы дизайнера, художника, модельера, кутюрье. 

 Создание эскизов моделей по собственному замыслу. 



  

Виды и формы контроля. 

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый 

контроль. Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении 

творческих индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях 

знаний. Выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно: одни 

уже выполнили работу, другие только начинают. Поэтому необходимы как 

групповые, так и индивидуальные занятия (часть занятия). Наиболее подходя- 

щая форма оценки – организованный просмотр выполненных образцов изде- 

лий. Он позволяет справедливо и объективно оценить работу каждого, срав- 

нить, сделать соответствующие выводы, порадоваться не только своей, но и 

общей удаче. В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное 

наблюдение за творческим развитием каждого учащегося. 

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесо- 

образнее применять различные формы, такие как: 

- текущая оценка достигнутого самим ребенком; 
- оценка законченной работы; 

- участие в выставках, конкурсах и т.д. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса исполь- 

зуются следующие виды контроля: 
1. Входной контроль (сентябрь); 

2. Текущий контроль (в течение всего учебного процесса); 

3. Промежуточный контроль (январь); 

4. Итоговый контроль (май). 

Вид контроля Цель контроля Формы контроля 

Входной контроль Проводится в начале Анкетирование детей и 
 учебного года. Знаком- родителей, наблюдение, 
 ство с детьми, их инди- вопросники, игры. 
 видуальными особенно-  

 стями, склонностями к  

 определенному виду дея-  

 тельности.  

Текущий контроль Проводится в течение Тесты, игровые задания, 

карточки, защита проек- 

та, диктанты, письмен- 

ные контрольные зада- 

ния, выставка, конкурсы. 

 всего периода обучения 

 для установления пра- 

 вильности понимания 

 учебного материала и 

 уровня овладения им. 

Итоговый контроль Определение достигну- 

того уровня усвоения ма- 

териала, качество сфор- 

мированных базовых 

знаний, умений и навы- 

ков. 

Контрольные задания, 

диктанты, открытые за- 

нятия, демонстрация 

коллекции одежды, вы- 

ставки, мастер-классы, 

защита проекта. 



  

Контроль осуществляется на протяжении всего курса обучения детей, чтобы 

оценить уровень усвоения программы и спроектировать индивидуальную ра- 

боту с каждым ребёнком. Для этого разработан диагностический инструмента- 

рий. Результаты заносятся в бланки контроля. 

Критерии уровня освоения учащимися программы 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 устойчивая мотива- 

ция только в некото- 

рой части занятия 

 отсутствие увлечен- 

ности в выполнении 

некоторых заданий 

 не умеет выполнять 

самостоятельные за- 

дания 

 вызывает затрудне- 

ния работа в паре, 

группе 

 частые пропуски за- 

нятий по уважитель- 

ной и без уважитель- 

ной причин 

 низкая скорость вы- 

полнения заданий 

 слабая организация 

рабочего места 

 слабо развит вкус, 

фантазия. 

– положительная мо- 

тивация к занятию 

– увлечен при выпол- 

нении упражнений 

– испытывает затруд- 

нения при выполне- 

нии самостоятельных 

заданий 

– не активен в работе в 

паре, группе 

– пропускает занятия 

только по уважи- 

тельным причинам 

– средняя скорость вы- 

полнения заданий 

– вкус, фантазия на 

среднем уровне. 

 устойчивая мотивация 

именно к изучению 

 курса «Моделирова- 

ние одежды» 

 активность и увле- 

ченность в выполне- 

нии заданий 

 творческий подход к 

выполнению всех 

упражнений, по изу- 

ченной теме 

 умеет конструктивно 

работать в паре в 

группе любого соста- 

ва 

 пропускают занятия 

очень редко, преду- 

преждая о пропуске 

 профессиональная ор- 

ганизация рабочего 

места. 

 вкус, фантазия на вы- 

соком уровне. 

    Воспитательная работа 

Большое внимание в работе творческого объединения уделяется воспита- 

тельному аспекту. Дети, занимающиеся покроем и технологией пошива изде- 

лий    трудолюбивы,    терпеливы,    аккуратны,     работая     руками,     они 

мало говорят, иногда стесняются проявить себя на большой аудитории.  В  

связи с этим, в коллективе планируются воспитательные мероприятия, где уде- 

ляем большое внимание развитию ораторских, актёрских способностей детей, 

умению общаться со сверстниками и раскрытию индивидуальных способно- 

стей учащихся. 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ за- 

нятия 

Тема Часы Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Ма- 3 1 2 Карточки, тесты 
 шиноведение. ТБ.     

2 Материаловедение 3 2 1 Карточки, во- 
     просники 

3 Определение понятий 3 2 1 Игровые задания 
 силуэт, пропорции,     

 стиль.     

4 Виды стежков и швов. 6 3 3 Диктант 
 Терминология швей-     

 ных работ.     

5 Изделия из остатков 21 8 13 Кроссворд, ма- 
 тканей. Лоскутная    стер-класс 
 техника.     

6 Измерение фигур. 3 1 2 Контрольные за- 
     дания 

7 Раскладка выкроек на 3 2 1 Наблюдение, кар- 
 ткани и раскрой.    точки 

8 Конструирование, мо- 33 16 17 Контрольное за- 
 делирование и техно-    дание, мастер- 
 логическая обработка    класс 
 юбки     

9 Конструирование и 27 12 15 Контрольное за- 
 моделирование плече-    дание 
 вого изделия.     

10 Обработка различных 33 11 22 мастер -класс 
 технологических узлов     

 и отделочных деталей     

11 Обработка и соедине- 24 9 15 мастер -класс 
 ние основных деталей     

 женского легкого пла-     

 тья     

12 Ремонт и обновление 27 10 17 Контрольное за- 
 одежды.    дание 

13 Изготовление изделий 30 1 29 Защита проекта, 
 на зачет по выбору    открытый урок 
 учащегося.     

Итого 216 78 138  



  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Тема: Вводное занятие. Машиноведение. Т.Б. 

Т е о р и я : устройство, основные неполадки швейной машины, организация 

рабочего места. Техника безопасности при работе: на швейной машине, с 

электроутюгом, с ножницами, булавками, иглами. 

П р а к т и к а : Заправка верхней и нижней нити в машине. 

2.  Тема: Материаловедение. 

Т е о р и я : Рассмотрение коллекции тканей. 

П р а к т и к а : Определение опытным путем вида и свойств тканей. 

3.  Тема: Определение понятий силуэт, пропорции, стиль. 

Т е о р  и  я : Костюм, композиция костюма, силуэт, пропорции, стиль, масса ко- 

стюма, цветоведение. 

П р а к т и к а : Создание костюма по необходимым критериям. 

4.  Тема: Виды стежков и швов. Терминология швейных работ. 

Т е о р и я : Виды ручных стежков (прямые, косые), виды машинных (соеди- 

нительные, краевые, отделочные, прямые, рельефные, окантовочные, в подгиб- 

ку и ручных швов, терминология машинных, влажно-тепловых и ручных работ, 

технические условия на выполнение машинных, влажно-тепловых и ручных 

работ. 

П р а к т и к а : Технологическое выполнение ручных и машинных швов. 

5.  Тема: Изделия из остатков тканей. Лоскутная техника. 

Т е о р и я : «Мозаика» - английский «пэчворк» - работа, выполняемая из лос- 

кутков, которые определяют узор и колорит изделия, килт – стежка значит 

строчить, служила тому, чтобы три слоя одеяла не сдвигались при использова- 

нии и стирке. Виды «пэчворка»( разноцветная «спираль», «бревенчатая изба», 

необычные ромбы, удивительные треугольники, «алмаз», квадрат в квадрате, 

полоска к полоске). 

П р а к т и к а : Подбор цветовой гаммы, видов тканей, технологическое из- 

готовление. 

6.  Тема: Измерение фигур. 

Т е о р и я : Основные, дополнительные, вспомогательные измерения фигуры 

человека, форма записи. 

П р а к т и к а : Снятие мерок с фигуры. 

7.  Тема: Раскладка выкроек на ткани и раскрой. 

Т е о р и я : Декапирование ткани, настил ткани, раскладка выкроек. 
П р а к т и к а : Рациональная раскладка лекал с учетом нити основы, допу- 

стимые отклонения; необходимые припуски, крой. 

8.  Тема: Конструирование, моделирование и технологическая обработка 

 юбки. 

Т е о р и я Расчет и построение юбок разного кроя, дефекты юбок, моделирование 

юбок. Изучение особенностей телосложения. Расчет и построение прямой двухшов- 



  

ной, клиньевой и юбок косого кроя («солнце», полусолнце»). Общие сведения о юб- 

ках. Детали кроя юбки. Обработка застежки юбки. Обработка верхнего среза юбки, 

крой и обработка подкладки в юбке. Обработка низа юбки. Окончательная отделка из- 

делия. Дефекты юбок. Разработка модельных особенностей юбки на базе клина, на ба- 

зе прямой юбки. 

П р а к т и к а : Поузловая обработка юбки. 

9.  Тема: Конструирование и моделирование плечевого изделия. 

Т е о р и я : Расчет и построение изделия прямого силуэта, расчет и построе- 

ние одношовного рукава; конструирование воротников; разработка модельных 

особенностей лифа, рукавов; дефекты женского легкого платья, дефекты рука- 

вов. 

П р а к т и к а : Оформление чертежей, устранение дефектов. 

10.  Тема: Обработка  различных технологических узлов  и  отделочных де- 

 талей. 

Т е о р и я :  Технологическая  последовательность  изготовления  отделки 

(кант, бейки, волан, рюш, отделочная накладная планка), застежки, карманов 

( накладных, в шве, прорезной карман «в рамку», « с листочкой» ; обработка 

низа рукавов ( манжетом, цельнокроеной обтачкой и притачной, кантом, тесь- 

мой, руликом, обработка воротников («стойка», отложной и отложной с лацка- 

ном, шаль, обработка горловины ( обтачкой, косой бейкой, декоративной об- 

тачкой), обработка проймы (обтачкой выкроенной по форме проймы, оканто- 

вочным швом), обработка пройм «реглан». 

П р а к т и к а : Поузловая обработка. 

11.  Тема: Обработка и соединение основных деталей женского легкого 

 платья. 

Т е о р и я : Типовая последовательность обработки изделия. Соединение ли-  

фа с юбкой. Обработка рукавов( технология и В.Т.О.) и соединение их с прой- 

мой. Соединение деталей по фасонным линиям, имеющим форму плавных кри- 

вых, углы. 

П р а к т и к а : Соединение всех деталей изделия. 

12.  Тема: Ремонт и обновление одежды. 

Т е о р и я : Сведения об износе и виды ремонта одежды. Распарывание. Пе- 

рекрой деталей. Порезы, разрывы, дыры. Ремонт воротников, рукавов, карма- 

нов, борта. Изменение длины изделия. Ремонт подкладки в изделии. Ремонт 

брюк. 

П р а к т и к а : Ремонт поврежденных участков: рукавов, карманов, борта; 

изменение длины; ремонт подкладки в изделии, ремонт брюк. 

13.  Тема: Изготовление изделий на зачет по выбору учащегося. 

Т е о р и я : Выбор модели, ткани с учетом особенностей телосложения. Ра- 

бота с заказчиком. Работа с журналами, литературой. Просмотр коллекции со- 

временных тканей и отделки (фурнитуры). Анализ своей работы подготови- 

тельной. 

П р а к т и к а : Крой, технологическая обработка изделия. Демонстрация мо- 

делей. 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Тема Часы Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Машино- 3 1 2 Карточки, тесты 
 ведение. Т.Б.     

     Карточки, 

2 Материаловедение. 3 1 2 вопросники 

3 История костюма. Компози- 3 2 1 Игровые задания 

 ция костюма.     

4 Измерение фигур. 6 2 4 Контрольные 
     задания 

5 Раскладка выкроек на ткани     

 в клетку, полоску и раскрой. 3 1 2 Наблюдение, 
     карточки 

6 Конструирование и модели-     

 рование поясных изделий 42 16 26 Контрольные 
 усложненного кроя (под-    задания 

 клад).     

7 Конструирование и модели- 48 18 30 Контрольное 
 рование плечевых изделий    задание 
 усложненного кроя (под-     

 клад).     

8 Конструирование и модели- 
   

Контрольное за- 
 рование брюк: пошив жен- 36 13 23 дание, защита 

 ских, мужских брюк.    проекта 

9 Пошив женского жакета на 30 10 20 Защита проекта 

 подкладе.     

10 Экскурсии. 12 3 9 Игровые зада- 
     ния 

11 Изготовление изделия на за- 30 1 29 Демонстрация 
 чет по выбору учащегося    коллекции одеж- 

Итого: 216 69 147 ды 



  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Тема: Вводное занятие. Машиноведение. ТБ. 

Т е о р и я : Машиноведение: устройство, заправка специальной машины, ос- 

новные неполадки, организация рабочего места. Техника безопасности при ра- 

боте: с электроутюгом, с ножницами, булавками, иглами. 

П р а к т и к а : Заправка специальной машины «оверлок». 

2.  Тема: Материаловедение. 

Т е о р  и  я : Рассмотрение современной коллекции тканей. 

П р а к т и к а : Определить опытным путем вида и свойств тканей. 

3.  Тема: История костюма, композиция костюма. 

Т е о р и я : Эпоха костюма; композиция костюма. 

П р а к т и к а : Создание ансамбля по необходимым критериям. 

4.  Тема: Измерение фигур. 

Т е о р и я : Основные, дополнительные, вспомогательные виды измерения, 

форма и последовательность записи, приспособления. Изготовление наплечни- 

ка. 

П р а к т и к а : Снятие мерок с фигуры с помощью вспомогательных при- 

способлений. 

5.  Тема: Раскладка выкроек на ткани в клетку, полоску и раскрой. 

Т е о р и я :  Рациональная раскладка лекал с учетом нити основы, допусти-  

мые отклонения нити основы, необходимые припуски по ГОСТу и с учетом ин- 

дивидуального пошива. Особенности раскладки лекал на ткани в клетку, по- 

лоску и раскрой. Определение нити основы в современных тканях в клетку, по- 

лоску. Расчет ткани на определенный размер фигуры. Раппорт рисунка. 

П р а к т и к а : Декатирование ткани и время фиксации, настил ткани, рас- 

кладка выкроек, обмеловка, припуски, раскрой. 

6.  Тема: Конструирование и моделирование поясных изделий усложненного кроя 

 (подклад). 

Т е о р и я : Расчет и построение юбок на фигуры с отклонениями от условно 

типовой ( узкая талия и широкие бедра, с развитой боковой частью бедра. С 

выступом живота), технологическая обработка юбок на подкладке, дефекты 

юбок, разработка модельных особенностей юбок. Дополнительные и вспомога- 

тельные измерения для фигур с дефектами телосложения. 

П р а к т и к а : Поузловая обработка, оформление чертежей. 

7.  Тема: Конструирование и моделирование плечевых изделий усложненного 

 кроя (подклад). 

Т е о р и я : Расчет и построение изделий разных силуэтов, особенности 

оформления; расчет и построение рукавов разного кроя (двухшовный с перед- 

ней и локтевой половинкой, двухшовный с верхней и нижней половинкой, 

трехшовный, одношовный широкий); разработка модельных особенностей ли- 

фа (перевод нагрудной вытачки, рельефи и кокетки), рукава ( «фонарик». 

«реглан», «полуреглан», «реглан нулевой»; технологическая обработка жилета ( 

дефекты, отличие женского от мужского и его назначение) 

П р а к т и к а : Поузловая обработка, оформление чертежей. 



  

8.  Тема: Конструирование и моделирование брюк: пошив женских, муж- 

 ских брюк.Пошив женских, мужских брюк. 

Т е о р и я :  Расчет и построение основы брюк (передней и задней половин-  

ки), особенности построения брюк с большой прибавкой, В.Т.О. брюк), техно- 

логическая обработка брюк ( обработка подкладки, обработка кармана «под- 

резной бочок», фиксация стрелок, обработка шлевок, верхнего среза при помо- 

щи корсажной ленты, обработка низа брюк брючной тесьмой). Дефекты и спо- 

собы устранения. 

П р а к т и к а : Поузловая обработка, оформление чертежей. 

9.  Тема: Пошив жакета на подкладе. 

Т е о р и я : Общие сведения о женском костюме, технологическая обработка 

жакета. Расчет баланса, ширины, длины, наметка первой петли. В.Т.О. поло- 

чек, спинки, рукавов. Способы дублирования. Клеевой флезелин ( точечный, на 

хлопке, на трикотаже), подкладки, дефекты. Подготовка к первой примерке. 

Подготовка ко второй примерке. Окончательная отделка изделия. Упаковка из- 

делия. 

П р а к т и к а : Поузловая обработка. 

10.Тема: Экскурсии. 

Т е о р и я: Общие сведения о направлении работы экспериментального цеха, 

биография работы молодых дизайнеров. 

П р а к т и к а: Экскурсии в ателье мод (экспериментальный цех), посещение 

показов частных коллекций одежды, конкурсов молодых дизайнеров области. 

Посещение музеев ( история костюма, предметов быта). 

11.Тема: Изготовление изделий на зачет по выбору учащихся. 

Т е о р и я : Выбор модели, технологическая карта на данную модель. Пред- 

лагаемые изделия (жакет на подкладке, сарафан из шерсти, брюки, плащ, паль- 

то, куртка, платье из шерсти усложненного кроя, комбинезон, жилет на под- 

кладке). 

П р а к т и к а : Индивидуальный пошив моделей. Демонстрация с объясне- 

нием. 



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Роль педагога – направлять творческую деятельность детей в нужном 

направлении в соответствии с их способностями, не ущемляя их 

самостоятельности. Суть процесса обучения заключается в приобретении 

определенного круга знаний, в последовательном их освоении, в формировании 

на их основе умений и навыков. 

Неоценимую услугу в процессе обучения оказывает дидактическое 

оснащение занятий. 

Чем разнообразнее и шире представлен дидактический материал, тем 

качественнее занятия, эффективнее использование учебного времени. 

Программа по «Моделированию одежды» требует опоры на большое 

количество разнообразных средств обучения. Обусловлено это, прежде всего 

особенностями данного предмета. 

Данные дидактические материалы выполняют основные функции: 

1. функцию наглядности; 

2. функцию пополнения, расширения и углубления знаний, учащихся об 

изучаемых моделях, объектах; 

3. функцию обеспечения операционной деятельности учащихся; 

4. функцию управления учебно-познавательной деятельностью учащихся. Те 

или иные средства обучения, педагог заранее определяет, как они будут 

использоваться. Это может быть их показ или демонстрация, самостоятельный 

анализ содержания, практическая работа с коллекцией и т.д.; 

5. развивающая функция. 



  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
 

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 года обучения 

Педагогические требования во время игры. 

 

1. Игра не должна включать даже моментную возможность риска, угрожа- 

ющего здоровью детей, однако нельзя выбрасывать из игры трудные пра- 

вила, выполнить которые нелегко. 

2. Необходимо следить за пригодностью атрибутов. Они должны быть без- 

опасные, удобные для детей и гигиены. 

3. Игры не должны быть излишне азартными, унижать достоинства играю- 

щих. 

 

Поскольку предлагаемые игры основаны на решении задач, преодолении из- 

вестных трудностей, следует начинать с игр более простых, постепенно пере- 

ходя к сложным. 

Конец игры всегда должен быть результативным. 

Существуют игры: 

 игры на внимание, 

 игры приучающие ценить время, 

 игры раскрывающие личностные возможности ребенка, 

 игры развивающие глазомер, 

 игры тренирующие наблюдательность, 

 игры на быструю реакцию и координацию движений, 

 игры развивающие творческие способности, 

 игры воздействующие на эмоции и чувства детей. 

 

Целенаправленные игры в них много дидактизма, но ребята принимают их и 

играют с родителями, педагогами «швейного дела». 

Дети большие фантазеры и выдумщики. Они смело привносят в игры свои 

правила, усложняют или упрощают содержание игры. 

Следует поддерживать такой активный творческий подход к игре. 
 

«РАЗБЕРИ МЕНЯ НА ЧАСТИ» 

Цель: закрепление знание учащихся по пройденному материалу. 

Ход: Необходимо расставить буквы на против верного ответа. 

 

Колба 

Лезвие 

Остриё 

Ушко 

    Лыска 

                        Длинный желобок 

                         Короткий желобок 



  

 

ЗАДАНИЕ «ЛОВИ ОШИБКУ» 

 

Цель: обучение учащихся плоскостному видению человека. 

 

Ход: Необходимо найти ошибку. 

Рис.1 Рис.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответ: Рис.1 ошибка – Ог I И Ог III 

Рис.2 при измерении Об не учтен выступ живота. 

 
 

ПРИЁМ «ИДЕАЛ» 

 

Цель: обучение учащихся умению видеть и разрешать проблему. 

 

Ход: Учащимся необходимо разыграть мини сценку с разрешением проблемы. 

Проблема оглашается педагогом. Ответить необходимо по приёму «Иде- 

ал». 

 

Например: Была ли у вас такая ситуация! Вы купили платье или сшили, но вы 

его не носите, хотя и ткань красивая и сшито качественно? 

 

Схема ответа: 

1. Какую главную проблему должны решить герои? 

2. Какой важной информацией снабдил вас автор? 

3. Что вы еще знаете, что помогло б решить проблему? 

4. Каковы три главных способа решения проблемы? 

5. Выберите наилучший способ решения проблемы? 



  

ПРИЁМ «СИНКВЕЙН» 

Цель: развитие критического мышления у обучающихся. 

 

Ход: Синквейн – это пятистишье и состоит из четырёх строк, его можно соста- 

вить по темам занятий. 

1. Предмет (одно существительное). 

2. Описание предмета. 

3. Три глагола характеризующие предмет. 
4. Обобщённое слово. 

Например: 

1. Одежда. 

2. Теплая, удобная, красивая. 
3. Носится, стирается, украшает человека. 

4. Вещь. 

ПРИЁМ «КЛАЙСТЕР» 

 

Цель: развитие критического мышление у обучающихся. 

 

Ход: Педагог перед новой темой задаёт вопрос. Учащиеся строят схему отве- 

тов. После урока дополняют структуру. Происходит актуализация знаний уча- 

щихся. 
 

Например: 

Синтетические ткани 

Химическое Свойство Вид Способ ? 
волокно волокна выработки 

 

? ? 
Гигиенические Капрон 

Эксплуатационные Ацетат 

Экономические Эластан 

Эстетические 

Физические 



  

МЕТОД «ВЗАИМНЫЙ ДИКТАНТ» 

 

Цель: развитие у учащихся умение поводить самооценку своих знаний. 

 

Ход: Учащиеся работают в паре, каждый из них задаёт задание другому. Зада- 

ющий проверяет ответ, и выставляют балы от 1 до 5. 

 

Например: Карта «Мерки». 

Вопрос: Как записывается мерка длина талии спинки вторая. 
Ответ: Дтс II 

 

ЗАДАНИЕ «ЧЕРТЁЖНИК» 

 

Цель: диагностирование знаний учащихся по теме «Детали одежды». 

 

Ход: Учащимся необходимо соединить точки согласно алфавиту и назвать по- 

лученный чертёж. 

 

Например: 

Юбка Подборт 
 

ЗАДАНИЕ «МОЗАЙКА» 

 

Цель: закрепление знаний учащихся по теме. 

 

Ход: Педагог выдаёт конверт с мозаикой согласно пройденного материала. 

Учащимся необходимо собрать из кусочков разной формы детали одежды, за- 

рисовать, дать название и подписать срезы. 

 

Например: 

 
      



  

 

 

 

 

ИГРА - РАЗМИНКА «ДАРТС» 

 

Цель: развитие учащихся глазомера и закрепление пройденного материала. 

 

Ход: Учащиеся бросают дротик и, отвечая верно на вопросы, набирают балы. 

Чем выше бал, тем сложнее вопросы. Игра заканчивается по истечении време- 

ни, которое определяет педагог, выявляется победитель. 

 

Например: Вопросы: 

3 балла – вид волокна? 
5 баллов – приспособление для швеи-ручницы? 

10 баллов – какая главная мерка при пошиве 

юбки? 

20 баллов – какой город считается законодателем 

моды? 

 

 

 

 

ИГРА «БЕЗ САНТИМЕТРА» 

 

Цель: развитие у учащихся глазомера. 

 

Ход игры: Педагог даёт задание учащимся, например, сколько раз карандаш 

уложиться на доске, столе? Учащиеся делятся на две команды. За каждый вер- 

ный ответ присуждается три балла. Ведущий поверяет правильность ответов. 

Соревнование продолжается 4-5 минут. 



  

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 года обучения 

 
«БАНК» 

 

Цель: обучение детей стратегическому мышлению, раскрытие своего потенци- 

ала знаний в швейном деле. 
 

Ход игры: 

 

1 этаж 

 
Вопросы: 

50 руб. – К каким тканям относится сукно? 

60 руб. – Обработка срезов с целью их предохранения от осыпания? 

2 этаж 

100 руб. – Силуэт, что это? Какие виды силуэтов бывают? 

150 руб. – Какие стили бывают в чем различие? 

3 этаж 

300 руб. – Деккатеровка – что это? 

360 руб. – Нити, идущие поперёк ткани? 

4 этаж 

500 руб. – Соединение двух деталей равных по величине стежками постоянного 

назначения. Как называется термин? 

650 руб. – Присоединение мелкой детали к мелко крупной стежками временно- 

го назначения. Как называется термин? 

5 этаж 

900 руб. – Назвать деталь и срезы деталей? 

 

1000 руб. – Как называется смешанный стиль? (диффузный) 

 

«БАНК» 

5 этаж 

1000 900 

4 этаж 

500 650 

3 этаж 

360 300 

2 этаж 

100 150 

1 этаж 

60 50 

 

Дополнительные вопросы: 

950 руб. – Приспособление для удаление ниток? (колышек) 

1200 руб. – Это деталь есть в одежде и в швейной машине? (рукав) 
1500 руб. – Соединение деталей с последующим вывёртыванием. Как называет- 

ся термин? (обтачивание) 



  

МОДА 

МОДА 

1700 руб. – Как называется стиль «Шанель»? (классический) 
2000 руб. – Что является предшественником одежды? (татуировка) 

 

БАЗА МАТЕРИАЛОВ 
 

крыша – 1200 руб. вывеска – 300 руб. окно – 235 руб. за 1 шт. 
 

 

корпус – 1500 руб. лестница – 600 руб. 

 

СТРОИМ ДОМ МОДЫ 
 

 

Цена дома 4 070 рублей. 

 

Условие игры: Педагогом выдаются карты «Дом». В каждом окне пятиэтажно- 

го дома стоит цена. Каждый вопрос имеет свою цену. Отвечая верно, вы зара- 

батываете деньги, двигаясь поэтапно вверх. Задача учащегося ответить на все 

вопросы правильно и набрать 4 070 рублей. На эти деньги учащиеся смогут ку- 

пить стройматериалы и построить свой дом моды. Если он не отвечает на все 

вопросы, то существует дополнительный банк, а в нем стоимость вопроса вы- 

ше, но и сложнее. Выбор за играющим рискнуть или нет. Победителем считает- 

ся тот, кто полностью построил дом мод. Предпринимателем считается тот, кто 

построил дом моды и у кого остались деньги на его открытие. 



  

Перечень дидактических материалов используемых мной на занятиях: 

I Раздаточный материал (шкала; карты по технологической обработке узлов; 

образцы обработки узлов; таблицы расчета расхода ткани на модель; карточки 

– вопросники по темам; карточки – тесты, образцы по материаловедению; 

кроссворды по темам; игры по общим вопросам швейного производства; 

тематические папки); 

II Наглядный материал (рисунки; рабочие эскизы детей и педагога; 

разработки коллекций на учебный, городской и областные конкурсы и 

мероприятия; учебно – методические комплекты по материаловедению; папки с 

иллюстрациями из истории одежды; фотоматериалы выставочных работ детей; 

коллекции одежды; видеоматериалы «Тенденции моды»; плакаты; инструкции 

по ТБ; азбука Моды; рекомендации по профессиональной ориентации; карта 

материалов, цветовой круг, стенд силуэтов. 

III Информационно – методический материал (книги по истории моды, 

истории костюма, литература по технологии, моделированию, 

конструированию одежды, печатная продукция: «Истории создания первого 

ателье мод», «Создательница русской модной школы ХХ века – Надежда 

Хаманова», журналы «Ателье», «Бурда», «Official». 
 

Таким образом, используемые дидактические материалы позволяют: 

1. Конкретизировать объем, глубину, логику раскрытия учебного материала; 

2. Обеспечить учебный процесс источниками знаний и средствами выполнения 

практических работ; 

3. Сделать обучение образным, ярким, запоминающимся, вооружить учащихся 

полноценными знаниями, сформировать у них практические умения и 

самостоятельность. 

Оборудование: 

 раскройные столы; 

 2 швейные машины; 

 оверлок, оверлок по 

трикотажу; 

 гладильная доска; 

 утюг; 

 магнитофон; 

 учебная доска; 

 манекен; 

 выжигатель по ткани; 

 компьютер; 

 телевизор. 

 

Инструменты: 

 иглы; 

 ножницы; 

 линейки; 

 лекало закройщика; 

 булавки; 

 сантиметровая 

линейка 

Необходимое сырье: 

 ткани; 

 нитки; 

 мел; 

 мыло; 

 бумага; 

 дублирующие 

материалы; 

 нетканые материалы; 

 декоративный 

материал. 

 



  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

«Деним» - джинсовая ткань. 

«Мозайка» – английский «пэчворк» – работа, выполненная из лоскутков, 

которые определяют узор и колорит изделия. 

В XVIII веке появились первые модные ателье. 
Декатирование – влажно-тепловая обработка материала для предотвращения 

последующей усадки. 

Дизайн – творческая деятельность направленная на формирование и 

упорядочение предметно – пространственной среды, в процессе которой 

достигается единство ее функциональных и эстетических аспектов. 

Диффузный стиль – смешение стилей. 

Длина стежка – расстояние между двумя последовательными проколами иглы 

Инверсия – очень простой и очень действенный метод получения новых 

взглядов. 

Колористка – общая оценка цветовых качеств произведения искусства, 

характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой 

строй. 

Композиция костюма (лат. «compositio») – составление, соединение, 

сочетание. 

Конструктивизм – художественное направление, провозгласившее основой 

художественного образа не композицию, а конструкцию. 

Костюм (фр. Costume) – устойчивые, типичные, общепринятые формы одежды 

для данного народа, сословия, эпохи. 

Кутюрье – художник – модельер, создающий коллекцию модной одежды. 

Модельер – специалист по изготовлению моделей одежды. 

Нить основа – это нити идущие вдоль ткани. 

Нить утка – это нити идущие поперек ткани. 

Обтачка - отдельно выкроенная деталь для обработки срезов, всегда 

повторяющая форму среза. 

Осанка – это приобретенное человеком в ходе роста и развития привычное, 

непринужденное положение тела во время покоя и в движении. 

Отстрочить – проложить отдельные строчки вдоль кроев или швов изделия. 
Оттягивание – увеличение линейных размеров деталей на отдельных участках. 

Первая примитивная швейная машинка была изобретена во второй половине 

XVII века и только к 1845 г. усовершенствована американцем Э.Хоу. 

Перформанс – это игра, которая позволяет соединять необычные цветовые 

сочетания в одежде. 

Припосаживание – уменьшение линейных размеров детали на отдельных 

участках для придания желаемой формы или нужной длины. 

Присборивание – уменьшение линейных размеров изделий путем создания 

сборок. 

Рисунок – вид графики, структурная основа любого изображения, может 

выступать и как самостоятельный вид творческой деятельности. 

Силуэт – внешнее очертание любого предмета, его «тень». 



  

Стачать – соединение срезов при помощи швейной машины. 

Стежок – переплетение ниток между двумя проколами иглы 

Стиль (греч. stylus) – заостренная палочка для письма по воску, манера, 

характер. 

Строчка – ряд повторяющихся стежков 

Творчество – это деятельность, отличающаяся неповторимостью, 

оригинальностью, процесс, в результате которого создается нечто новое. 

Термин «Naute cauture» - «от кутюр» - в переводе с французского означает 
«высокое шитье», в наши дни под ним понимают создание одежды высокого 

класса и обычно переводят как «высокая мода». 

Фантазия – это психический процесс, состоящий в создании новых образов на 

основе переработки прошлых восприятий. 

Художественное конструирование – вид художественной деятельности, 

проектирование промышленных изделий, обладающих эстетическими 

свойствами (см. также дизайн). 

Художник – человек, творчески работающий в какой – нибудь области 

искусства. 

Часто вытачать – ряд операций соединения и обработки двух деталей, 

например, деталей кармана, верхнего и нижнего воротников, полочки и 

подбородков. 

Ширина шва – расстояние от среза деталей до строчки 

Шов – место соединения деталей 
Эмпатия – означает отождествление личности одного человека с личностью 

другого. 
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