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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Программа по конструированию, моделированию и шитью изделий «КОСТЮМ ОТ 

ЭСКИЗА ДО ИЗДЕЛИЯ» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы. Актуальность программы обусловлена потребностью новой 

школы в создании  школьной костюмерной, которая будет наполнена костюмами разной 

тематики: народные, праздничные, спортивные (для выступления хореографической группы), 

а также одежды специального назначения для учебного процесса детей в мастерской, 

кулинариуме, дизайн студии и инженерно-техническом блоке, является формой углубления 

интересов учащихся, обогащения их знаний по теории и практике самостоятельного 

проектирования и создания одежды, её художественного оформления, а так же изготовление 

одежды по желанию учащегося на себя. 

 Особенно это важно на сегодняшний день, когда в стране возрождается швейное 

производство и профессии швеи, портного, модельера, дизайнера востребованы не менее 

любых других профессий. 

 

 Данная программа способствует формированию социально активной, критически мыслящей, 

креативной личности, обладающей ключевыми компетенциями, мотивированной на 

творчество, инновационную деятельность, подготовленную к осознанному выбору профессии 

и успешной социализации в социуме. Новизна программы 

Новизна дополнительной образовательной программы заключается  в том, что она 

предоставляет   возможность обучающимся не только изучить технику конструирования и 

моделирования одежды, но и применить их, используя комплексно, при 

проектировании  предметов одежды,  интерьера, и всего того, что  окружает нашу жизнь. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в обучении детей навыкам 

моделирования и конструирования и дает навыки умения  самостоятельно создавать эскизы и 

чертежи выкроек изделия с учетом особенности  своей фигуры и работать с типовыми 

мерками для крупного школьного заказа, в результате ребенок имеет представление о 

швейном производстве. 

 

Адресат программы: Программа «КОСТЮМ: ОТ ЭСКИЗА ДО ИЗДЕЛИЯ» рекомендуется 

для занятий детей 13-16 лет 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов 68. 



 

Форма обучения: очная 

В группе занимаются от 10-12 человек (5 групп). 

В объединение принимаются все желающие без учета способностей. 

Группы разновозрастные. 

Режим занятий: 

1 раз в неделю по 2 часа (занятие 45 мин., перерыв 15мин., занятие 45мин.) 

    Содержание и материал программы организован в соответствии с базовым уровнем 

сложности. 

В проведении занятий используются формы коллективно - группового творчества и 

индивидуальной работы. Основной формой работы являются комбинированные занятия. 

    Программа может варьироваться в зависимости от вырабатываемой педагогическим 

коллективом стратегии развития образовательного учреждения, в зависимости от 

материальной базы кружка, от интересов администрации школы, педагогического коллектива 

и детей. 

Методы диагностики,  применяемые в ходе реализации программы «Костюм: от эскиза до 

изделия»: 

- педагогическое наблюдение и педагогический анализ; 

- тестирование обучающихся промежуточное; 

- анкетирование обучающихся; 

- оценочные листы в проектах;                                                                               

- диагностика; 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях и др. 

Формами подведения итогов по программе являются выставки, ярмарки, участие в 

конкурсах. 

Цель программы: 

Создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления детей 

и подростков посредством овладения искусством конструирования и моделирования одежды. 

Задачи программы: 

Личностные: 

проявление учебно-познавательного интереса к технологии обработки швейных изделий и 

миру моды в целом 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

- развитие чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миром моды; 



 

- формирование навыка самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- развитие эстетического сознания через освоения художественного наследия народов России 

и мира; 

- развитие способности к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- возможность реализовывать творческий потенциал в процессе создания швейных изделий, 

осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне. 

Метапредметные: 

- выбирать основные материалы и инструменты, средства художественной выразительности 

для изготовления швейных изделий; 

- решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных 

способах действий; 

- планировать свои действия при изготовлении работы;                                     

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности и вносить 

необходимые коррективы; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

цели. 

Образовательные 

- способствовать приобщению обучающихся к рукоделию, практической деятельности 

выполнению поставленной задачи. 

- способствовать овладению обучающимися общими сведениями основ шитья и 

практическими навыками в выполнении швейных изделий; 

- знакомить с направлениями современной моды, основными законами моделирования, с 

цветовой гаммой и фактурами тканей для изделия. 

Содержание программы 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН I год обучения 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

Модуль Основы шитья    Зачет 

Этап 1 Основы 

материаловедения и 

цветоведения 

    

 Введение в 

образовательную 

программу 

    

 Материаловедение    Зачет                                               

 Основы цветоведения    Зачет 

Этап 2 Основы шитья     

 Оборудование. 

Техника безопасности 

    

 Виды машинных 

швов. Виды ручных 

работ 

   Зачет 

 Влажно-тепловая 

обработка 

   Зачет 

 Технология 

обработки деталей и 

узлов 

    

 Виды декоративной 

отделки одежды 

    

Этап 3 Основы 

моделирования и 

конструирования 

одежды 

    

 Обозначение 

измерений и снятия 

мерок 

   Зачет 

 Отрисовка эскиза и 

технического рисунка 

будущего изделия 

   Зачет 

4 Этап Изготовление 

(отшив) изделия 

    

 Раскрой изделия    Зачет 

 Пошив изделия    Дефиле 

 Итого:     

 

Содержание программы 

Этап 1. Основы материало - и цветоведения 



 

Тема 1.1.  Вводное занятие 
Теория. Знакомство с детьми. Оборудование мастерской, организация рабочего места. 

Инструменты и приспособления, необходимые для работы. Правила безопасности и личной 

гигиены. Правила поведения на занятиях. 

Тема 1.2. Материаловедение                                                                                                                 
Теория. Краткие сведения о производстве тканей.  Основы производства 

текстильных изделий. Строение и состав тканей, используемых для изготовления швейных 

изделий. Виды хлопчатобумажных и синтетических тканей. Краткие сведения о рабочих 

профессиях ткацкого и швейного производства. Правила безопасности труда при работе с 

инструментами и приспособлениями для ручных работ. 

Практика.  Определение натуральных и синтетических тканей, виды переплетения лицевой 

и изнаночной сторон. Способы определения натуральных и синтетических тканей. Уход за 

тканями.  Окраска и рисунок тканей.   

Тема: 1.3. Основы цветоведения (колористика) 

Теория: Колористка. Основные характеристики цвета. Основы цветоведения. Цветовой круг, 

сочетание цветовой гаммы. 

Практика. Изучение цветового круга основных и дополнительных цветов, подбор 

сочетающихся цветов. 

Методическое обеспечение: инструменты и приспособления, необходимые для работы. 

Форма занятия: традиционное 

Форма подведения итогов: собеседование 

 

Этап 2. Основы шитья 

Тема: 2.1. Оборудование. Техника безопасности 
Теория: Швейная машина: назначение основных специальных деталей машины (иглы, 

челнока, двигателя ткани, шпульки и т.д.). Правила начала и окончания работы на швейной 

машине. Правила безопасности труда при работе на швейной машине. 

Практика. Наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, установка иглы 

в иглодержатель, регулировка натяжения верхней и нижней ниток, регулировка величины 

стежка Упражнения на швейной машине, поставленной на холостой ход (правильное вращение 

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

незаправленной ниткой. Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. 

Регулировка величины стежка. 

Тема: 2.2. Виды машинных швов 
Теория. Приёмы выполнения машинных строчек и швов: прямой, зигзагообразный, 

соединительных швов (стачной, надстрочной, накладной, запошивочный), краевых швов 

(шов в подгибку). Правила выполнения машинных работ. 

Практика. Упражнения на швейной машине.  Регулировка величины стежка. Выполнение 

образцов машинных работ на ткани (прямой и зигзагообразной строчек с разной величиной 

стежков; стачного, накладного, запошивочного, краевых швов, проездной петли). 

Виды ручных работ 
Теория. Инструменты и приспособления для ручных работ. Правила выполнения стежков и 

строчек: прямых стежков (смёточных, намёточных, замёточных, вымёточных), косых 

стежков (подшивочных), крестообразных     стежков (подшивочных, отделочных строчек). 

Способы пришивания пуговиц, крючков, петель, кнопок. Правила безопасности труда при 

работе с инструментами и приспособлениями для ручных работ. 

Практика. Работа с напёрстком. Выполнение образцов ручных работ (смёточных, 

копировальных, обмёточных, подшивочных, прямых и фигурных закрепок,). Пришивание 

пуговиц, крючков, петель, кнопок. 

Тема: 2.4. Влажно-тепловая обработка 
Теория. Правила организации рабочего места. Оборудование, приспособления для влажно-

тепловой обработки. Правила применения. Требования безопасности труда при влажно-



 

тепловой обработке. Технические требования к выполнению операций влажно-тепловой 

обработке, технические режимы влажно-тепловой обработки. 

Практика. Влажно-тепловая обработка натуральных и синтетических тканей. 

Тема 2.5. Технология обработки деталей и узлов. Подготовка ткани к раскрою 
Теория. Краткие сведения о раскрое деталей одежды, Свойства ткани. Виды 

хлопчатобумажных и синтетических тканей. Окраска и рисунок тканей. Способы 

определения натуральных и синтетических тканей. Направление нити утка.          

Практика. Определение натуральных и синтетических тканей, виды переплетения лицевой 

и изнаночной сторон. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани, подготовка 

хлопчатобумажных тканей к раскрою, обработка.  Определение ткани по волокнистому 

составу. Раскладка выкройки на ткани. 

 

 

 

 

 

  

Тема 2.6.  Виды декоративной отделки одежды 
Теория. Декоративная отделка – как украшение в одежде. Виды декоративных отделок в 

современной моде и в интерьере. Классификация декоративных отделок. Используемые 

материалы для отделок. Технический ассортимент орнамента на одежде. 

Практика. Работа с журналами и книгами, просмотр презентаций. Выбор материала. 

Изготовления цветка для одежды. Декорирование цветка фурнитурой. Составление 

композиции отделки в интерьере. 

Форма занятий: Традиционное, творческое, занятие-викторина 

Форма подведения итогов: Беседа. Просмотр готового изделия, оценка качества. Мини-

выставки. 

Методическое обеспечение: Журналы, книги, иллюстрации с аппликациями. Шаблоны для 

аппликаций, ткани, ножницы, иголка, нитка, бисер, пайетки, ленты и различная бижутерия. 

 

Этап 3. Основы конструирования и моделирования. 

Тема 3.1. Обозначение измерений и снятия мерок 
Теория. Задачи конструирования, системы и методы. Правила снятия мерок. Обозначение 

измерений. Последовательность снятия мерок. Основные горизонтальные линии сетки.      

 Практика. Снятие мерок самостоятельно. Выполнение чертежа по заданным меркам, 

моделирование линии горловины и талии. Построение базисной сетки выкроек. Нанесение 

фасонных линий на чертеж с учетом пропорции фигуры. Моделирование горловины и линии 

талии изделия. Конструкция изделия и силуэтные формы. 

Тема 3.2. Отрисовка эскиза и технического рисунка будущего изделия 
Теория. Правила построения эскиза фигуры на листе. Изображение технических узлов и 

строчек в рисунке одежды. 

Практика. Отрисовка будущего изделия в цвете, а так же построение технического рисунка. 

Методическое обеспечение: Бумага формата А4, материалы для изобразительного творчества 

и графики: цв. карандаши, акварель, черная гелиевая  ручка, линеры 

 Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный. 

Форма занятия: традиционное, комбинированное, творческое. 

 

Этап 4. Изготовление (отшив) изделия 

Тема 4.1.Раскрой изделия 

Теория: Правила раскладки выкройки на ткани, основные прибавки для припусков на швы и 

подгибку изделия. 

Практика: Крой деталей для дальнейшего пошива. 

Тема 4.2. Пошив изделия 

Теория: Правила работы с оборудованием: бытовой швейной машиной и краеобметочной 

машиной (оверлоком). 



 

Практика: Соединение деталей изделия с помощью машин, посадка по фигуре. 

Форма подведения итогов: Дефиле в школе. 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности в деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 проявление творческого подхода к решению практических задач в процессе 

моделирования изделия; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих заданий; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты 

К концу освоения модуля обучающиеся овладевают знаниями: 

 о ТБ и правилах поведения в швейной мастерской; 

- о способах определения натуральных и синтетических тканей, о видах переплетения этих 

тканей; 

- о правилах выполнения ручных сметочных стежков; 

- о назначении основных и специальных деталей швейных машин; 

- о правилах применения и технических режимах влажно-тепловой обработки; 

- о приемах обработки накладных карманов; 

- о приемах обработки срезов, вытачек; 

- о приемах обработки застежкой тесьмой «молния»; 

- о приемах обработки и раскроя рюшей и воланов; 

- о правилах снятия мерок; 

- о приемах конструирования; 

- о последовательности и приемах пошива швейных изделий. 

 

Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

2021-2022 уч.год 

№ 

заняти

я 

Месяц, дата по 

расписанию, 

количество часов 

Тема занятия 

Форма занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 



 

П/П 

 

    

  

(2 часа) 
Введение в 

образовательную 

программу 

Ф.з.: теория 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2 часа) 
Материаловедение 

Ф.з.: теория 

Дизайн 

студия 

Опрос 

  

(2 часа) 
Основы цветоведения 

Ф.з.: теория 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2 часа) 

Основы цветоведения 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2 часа) 
Оборудование. 

Техника безопасности 

Ф.з.: теория 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

часа) 
Виды машинных швов 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2 часа) 

Виды машинных швов 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2 часа) 

Виды ручных работ 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2 часа) 

Виды ручных работ 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2 часа) 
Влажно-тепловая 

обработка 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2 часа) 
Технология обработки 

деталей и узлов 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2 часа) 

Технология обработки 

деталей и узлов 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2 часа) 

Технология обработки 

деталей и узлов 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Анализ работы 



 

  

(2часа) 

Виды декоративной 

отделки одежды 

Ф.з.: теория 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2 часа) 

Виды декоративной 

отделки одежды 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2 часа) 

Виды декоративной 

отделки одежды 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 

Виды декоративной 

отделки одежды 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 
Обозначение 

измерений и снятия 

мерок 

Ф.з.: теория 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 
Обозначение 

измерений и снятия 

мерок 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 

Обозначение 

измерений и снятия 

мерок 

Ф.з: Практические 

работы 

 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 

Обозначение 

измерений и снятия 

мерок 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 

Обозначение 

измерений и снятия 

мерок 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 

Отрисовка эскиза и 

технического рисунка 

будущего изделия 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Анализ работы 

  

(2часа) 
Раскрой изделия 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 
Раскрой изделия Дизайн 

студия 

Отчет 



 

Ф.з: Практические 

работы 

  

(2часа) 

Пошив изделия 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 

Пошив изделия 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 

Пошив изделия 

 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 

 

Пошив изделия 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 

Пошив изделия 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 

Пошив изделия 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 

Пошив изделия 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 

Пошив изделия 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

  

(2часа) 

Пошив изделия 

Ф.з: Практические 

работы 

Дизайн 

студия 

Взаимопроверка 

Анализ работы 

  

(2часа) 

Дефиле 

Ф.з:Оценка 

Актовый 

зал 

Отчет 

 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: столы, стулья, доска настенная, шкафы, стеллаж для хранения материалов и 

демонстрации выполненных работ, швейные машины JUKE, Singer, утюг, гладильная доска 

Материалы и инструменты: миллиметровая бумага, карандаш, линейка метровая, лекало, 

калькулятор, сантиметровая лента, шнурок, ножницы для бумаги, портновские ножницы, 

ткань, копировальный каток, копировальная бумага, швейные нити, швейная игла, флизелин, 

застёжка-молния, пуговицы 

 

Методическое обеспечение: 

Инструкция по технике безопасной работы с ножницами, иглами, швейная машина, оверлог 

Презентация «История костюма» 

Презентация «Обработка складок, сборок» 

Презентация «Обработка застёжек швейного изделия» 

Презентация «Обработка кармана» 

Презентация «Моделирование поясного изделия» 



 

Презентация «Обработка застёжки поясного изделия» 

Презентация «Обработка верхнего среза поясного изделия» 

Презентация «Построение чертежа брюк» 

Презентация «Построение чертежа плечевого изделия» 

Презентация «Моделирование плечевого изделия» 

Презентация «Построение рукава» 

 

 

Материально-техническая база: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- универсальные и специальные швейные машины; 

- утюги; 

- гладильные доски; 

- манекены; 

- комплекты лекал; 

- швейные принадлежности и инструменты (иглы, нитки швейные, фурнитура, 

распарыватели, ножницы, клей и т.д.) 

 

Формы аттестации 

Согласно учебному плану предусмотрены входящая диагностика, текущий и итоговый 

контроль. В начале учебного года проводится входящая диагностика, в ходе которой 

выясняется первоначальный уровень знаний и умений с целью адаптации образовательной 

программы к полученным данным. С целью фиксации уровня получаемых детьми знаний и 

умений проводится текущий контроль. 

Итоговый контроль проводится в конце изучения программы для оценки результатов 

освоения программы. Диагностика проводится в форме выставок, выполнения практических 

заданий, тестирования, наблюдения, устного опроса. По желанию обучающегося текущий и 

итоговый контроль может проходить в форме защиты мини-проекта. 

Кроме отслеживания предметных результатов, в программе предусмотрено проведение 

диагностики личностных и метапредметных результатов в форме тестирования и 

наблюдения. Тестирование проводится в рамках входящей и итоговой диагностики. 

Наблюдение проводится 4 раза в год: в сентябре, в конце октября, в январе и мае. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая справка 

о реализации программы и уровне ее освоения воспитанниками, фотоматериалы, отзывы 

детей и родителей, грамоты, дипломы, творческая работа, проектная работа, карты 

наблюдений, материалы диагностики (карты наблюдений, бланки тестирования, планы 

опросов, критерии для оценивания практических, творческих и проектных работ). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический 

материал по итогам проведения психолого-педагогической диагностики, аналитическая 



 

справка, выставка, конкурс, готовая практическая работа, творческая работа, защита 

проектной работы, заполненный материал диагностики (бланк тестирования, карта 

наблюдения). 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Для определения уровня освоения программы разработаны оценочные материалы по 

разделам, темам программы, по итогам освоения первого года обучения и по итогам 

прохождения программы. 

Для проведения входящей диагностики используются устный опрос, тестирование, 

практическое задание. 

Формы проведения диагностики: 

1. Устный опрос. 

. Методика «Краткий тест творческого мышления» (фигурная форма) 

П. Торренса. 

3. Выполнение декоративной работы из бумаги по образцу. 

Критерии оценки результатов: 

 

Низкий уровень 

(1-2 балла) 

Средний уровень 

(3-4 балла) 

Высокий уровень 

(5 баллов) 

Задание 1 

Обучающийся не имеет представления о декоративной работе, не знают об особенностях 

работы с тканью, инструментами. Не знает о материалах, необходимых для работы. 

Представления о правилах комплексной техники безопасности не сформированы. 

Обучающийся имеет неполное представление о декоративной работе, об особенностях 

работы с тканью, инструментами. Знает не обо всех необходимых материалах для работы. 

Имеет неполное представление о правилах комплексной техники безопасности. 

Обучающийся имеет представление о декоративной работе, об особенностях работы с 

тканью, инструментами Знает о необходимых материалах для работы. Знает о правилах 

комплексной техники безопасности. 

 

Задание 2 

Обучающийся получил низкие баллы по показателям оригинальности и разработанности 

Обучающийся получил средние баллы по показателям оригинальности и разработанности 

Обучающийся получил высокие баллы по показателям оригинальности и разработанности 

Задание 3 

У обучающегося нет стремления украсить свою работу. Изделие выполняет строго по 

образцу. Работа не аккуратна. 

Обучающийся выполняет работу по образцу, изменяя только некоторые элементы декора. 

Работа не очень аккуратна, но ребенок стремится исправить недочеты. 

Обучающийся стремится украсить свою работу, проявляет фантазию для декора изделия. 

Работа индивидуальна, аккуратна 

 

Протокол входящей диагностики обучающихся. 

п/п 

Ф. И. О. 

Задание 1 

Задание 2 



 

Задание 3 

Средний балл/уровень 

В рамках входящей диагностики также проводится диагностика уровня развития личностных 

и метапредметных компетенций. 

 

Методические материалы: 

 Образовательный  процесс организуется очно. 

Основные методы обучения   

4. Методы организации учебно-познавательной деятельности. 

- получение новых знаний: рассказ, беседа, показ 

-метод выработки учебных умений и накопление опыта: конструирование, раскрой 

изделия 

- закрепление и повторение изученного материала: пошив изделия. 

5. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

-создание ситуации успеха; 

- дифференцированная помощь; 

- поощрение и порицание. 

6. Методы развития психологических функций, творческих и личных качеств: 

- творческие задания (рисунок одежды на фигуре, подборка темы костюма); 

- составление чертежа с разным моделированием; 

7. Методы контроля: 

- повседневное наблюдение за работой учащихся; 

-взаимоконтроль; 

-зачёт; 

- дефиле;                                                                                                        

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая. 

Индивидуальная - основана на дифференцированном подходе к обучению. 

Регулируется темп продвижения к цели каждого воспитанника, учитывая его способности. 

Коллективная: 

 – работа со всем коллективом детей одновременно; 

 - несколько человек работает над одной коллекцией одежды. При наименьших 

затратах сил и времени удается выполнить трудоемкую работу. От работы каждого зависит 

результат работы коллектива. 

Формы  организации учебного занятия - беседа, мастер-класс, занятие, практическое 

занятие, творческая мастерская. 

Основные принципы обучения. 

Принцип наглядности. Это один из основных принципов обучения. 

Ребенку необходим индивидуальный показ снятия мерок и чертеж касаемо его 

индивидуальных особенностей фигуры. 

Принцип доступности. Весь учебный материал должен соответствовать возрастным 

и психологическим особенностям детей и должен быть реально рассчитан на силы и 

знания ребенка. 

Принцип сознательности и активности. Ребенок должен быть инициативным, 

деятельным, самостоятельным в своих действиях. Необходимо осознание смысла 

деятельности. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей. Важнейший 

принцип в работе педагога дополнительного образования, т.к. очень часто детские 

объединения разновозрастные. Учитывая возрастные особенности, степень 

подготовленности каждого ребенка, должен быть дифференцированный подход к 

постановке целей и задач. 



 

Принцип систематичности и последовательности. Из занятия в занятие, переходя 

от одной темы к другой, от простого к сложному, педагог должен постоянно добиваться от 

обучающихся соблюдения, выполнения определенных требований. Только при этом 

условии можно говорить о закреплении основных знаний и умений у учащихся. 

Принцип научности. Подача материала связана с современными научными знаниями, 

происходит научным языком с использованием специальных терминов. 

Связь теории с практикой. Педагог должен продумывать каждое занятие, чтобы 

практическая часть была естественным продолжением теории. 

 

Список литературы для педагогов 

1. А.В. Вязанкина. ШЬЮ САМА. Смоленск,1996 г. 

2. Культура быта. ПРОГРАММЫ, (кружки по прикладному искусству и 

обслуживанию труда). Москва «Просвещение» 1982 г. 

3. А.Ю. Андреева, П.И.Богомолова. ИСТОРИЯ КЮСТЮМА. С-П., Паритет.2000г. 

4. А. Януш. ПОЛНЫЙ КУРС ШИТЬЯ. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000 г. 

5. «Курсы кройки и шитья на дому». Автор: Л.В. Мартопляс, Г.В. Скачкова С- П 

1992г. 

6. Полный курс кройки и шитья. Стасенко-Закаревкая М.Н. 

7. Полный курс кройки и шитья. Автор: Корфиати 

8. Технология изготовления машинных швов. Кожина О.А. 

9. Иллюстрированное пособие по изготовлению легкой летней одежды. Труханова 

А.Т. год изд. 2000 Москва «Высшая школа». 

10. Техника аппликации. Тепляева Л.Н. 

11. К. Мититело "Чудо - Аппликация".  Эксмо: 2008 г. 

 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

2. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей» 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. № 298н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 



 

6. Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации"  

7. Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 г. № 1023 «О госу-

дарственной программе Калининградской области «Развитие образования» 

8. Закон Калининградской области от 01.07.2013 года № 241 «Об образовании в Калинин-

градской области». 

9. Распоряжение Правительства Калининградской области от 28.04.2018 года № 87-рп «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образова-

ния детей на территории Калининградской области» 

10. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Калининградской области, утвержденные приказом Министерства образования Калинин-

градской области от 15.06.2018 года № 700/1. 
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