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Пояснительная записка 

 



  Общеобразовательная общеразвивающая программа «Кройка и шитьё» 

актуальна, имеет педагогическую целесообразность, направленность на 

углубленный уровень усвоения материала. Дополнительное образование 

является той нишей, где ребенок может реализовать свои потребности и 

интересы, проявить самостоятельность и ответственность; сформироваться 

как личность. Одним из способов самовыражения, создания 

индивидуального стиля, воплощения замыслов в реальность является 

изготовление одежды своими руками. 

Направленность дополнительной образовательной программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Кройка и шитьё» 

обновлена с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологии и социальной сферы. 

 Программа «Кройка и шитьё» является программой художественной 

направленности. Вид программ общеразвивающая модифицированная, 

разработанная для образовательного учреждения дополнительного 

образования детей.  

 

Занятия в объединении позволяет значительно расширить содержание 

работ в сравнении с учебной программой, дают возможность менять 

используемые материалы (бумага-ткань, ткань-кожа, ткань-мех, пряжа-

тесьма и т.д.) и способы обработки, знакомят с различными видами трудовой 

деятельности человека и могут впоследствии помочь выбрать профессию, 

повышают их конкурентную способность на рынке труда. Программа 

направлена на развитие эстетического вкуса, творческого подхода, 

эмоционального восприятия и образного мышления, социальную адаптацию, 

развитие конструкторских способностей.   

Актуальность, педагогическая целесообразность программы. 
Внедрение образовательной программы «Кройка и шитье» создает условия 

для формирования творческой личности ребенка посредством обучения 

основам пошива одежды, начиная эту работу с самого восприимчивого к 

творчеству младшего школьного возраста, поскольку истоки творческих сил 

человека восходят к детству, той поре, когда творческие проявления во 

многом непроизвольны и жизненно необходимы. При отсутствии 

целенаправленного воздействия на развитие творческих способностей 

происходит их угасание. Люди, у которых слабо развиты навыки даже 

репродуктивной деятельности, по мнению ученых, являются 

потенциальными разрушителями культурных традиций общества, а общество 

наше сейчас, несмотря на его всеобщую коммерциализацию, как никогда 

нуждается в людях творцах, людях созидателях. Поскольку считается, что 

творческое начало заложено в каждом ребенке изначально, педагогу 

необходимо лишь создать условия для развития и саморазвития личности 

своих учащихся. 



Новизна программы: 

 В том, что кроме этого курсы дают вам уникальную возможность 

познакомиться и по желанию, освоить некоторые виды рукоделия, это – 

вышивка крестом и атласными лентами, бисероплетение аксессуаров. 

Благодаря этому вы сможете создавать уникальные изделия, дополненные 

вышивкой и цветами, подчеркивая свой собственный стиль. 

 

Отличительные особенности: 

Выбор темы программы дополнительного образования «Кройка и 

шитьё» с ведением в него элементов рукоделия представляется на 

сегодняшний день важным в связи с повышением интереса к жизненному и 

деловому успеху каждого человека и общества в целом. В связи с этим 

возникает необходимость организации работы по обучению детей приёмам 

изготовления изделий конфекциона и предметов, служащих аксессуарами к 

мужскому или женскому гардеробу, сувениров и изделий декоративно-

прикладного творчества, возможность учащихся выполнять изделия по 

собственному желанию повышает удовлетворённость детей результатами 

своего труда и становится мотивацией к деятельности. Кроме усвоения 

профессиональных навыков, расширяется и обогащается словарь учащихся, 

совершенствуется мелкая моторика.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся   9-16 лет.   При   некоторой   

корректировке   методик и содержания деятельности данная программа 

может использоваться для обучающихся среднего и старшего возраста.  

Группа формируется без предварительного отбора. При определении 

наполняемости группы учитываются требования СанПиН 2.4.4.3172-14 

Количество учащихся в группах: 

1-го года обучения не менее 12 человек; 

Для подросткового с 9-10 лет характерен активный поиск объекта для 

подражания. Идеал подростка - это эмоционально окрашенный, 

переживаемый и внутренне принятый образ, который служит для него 

образцом, регулятором его поведения и критерием оценки поведения других 

людей. Еще для подросткового возраста характерна потребность в общении с 

товарищами. Подростки не могут жить вне коллектива, мнение товарищей 

оказывает огромное влияние на формирование личности подростка. 

Подросток не мыслит себя вне коллектива, гордится коллективом, дорожит 

его честью, уважает и высоко ценит тех одноклассников, которые являются 

хорошими товарищами. Он болезненнее и острее переживает неодобрение 

коллектива, чем неодобрение учителя. Поэтому очень важно иметь в классе 

здоровое общественное мнение, уметь на него опереться. Формирование 

личности подростка будет зависеть от того, с кем он вступит в дружеские 

взаимоотношения. 



Дети старшего подросткового возраста, начиная с 14 лет, склонны к 

выполнению самостоятельных заданий и практических работ на занятиях. 

Они с готовностью берутся за изготовление наглядного пособия, живо 

откликаются на предложение сделать простейший прибор. Даже учащиеся с 

низкой успеваемостью и дисциплиной активно проявляют себя в подобной 

ситуации. 

 Особенно ярко проявляет себя подросток во внеучебной деятельности. 

Кроме уроков, у него много других дел, которые занимают его время и силы, 

подчас отвлекая от учебных занятий. Школьникам старших классов 

свойственно вдруг увлечься каким-либо занятием: коллекционированием 

марок, сбором бабочек или растений, конструированием и занятиями в 

кружках и секциях. 

В школьном обучении учебные предметы начинают выступать для 

подростков как особая область теоретических знаний. Они знакомятся со 

множеством фактов, готовы рассказать о них или даже выступить с 

короткими сообщениями на занятии. 

Цель общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей: 

Создание условий для расширения и углубления знаний по швейному 

профилю, создание условий для воспитания высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России.  

 

Задачи:  

Образовательные: 

 

-Способствовать социально-трудовой адаптации. 

-Развивать творческие способности личности (художественные, 

интеллектуальные, организационно-коммуникативные). 

 

Личностные: 
 

-Формировать   у      учащихся   технико-технологическую 

грамотность, культуру   труда, и   деловых      межличностных 

отношений 

-Воспитать эстетическое восприятие окружающего мира, эмоционально-

ценностное отношения к нему. 

 

Метапредметные:  
-Развивать интерес и любовь к прикладному творчеству, основанному на 

народных традициях; 

 

 

Уровень программы, объем и сроки.  

Уровень программы базовый.  Предназначена программа «Кройка и шитьё» 

для детей 9-16 лет. Объем учебных часов за неделю для 1 года обучения 4 



часа т.е. 2 занятия по 2 часа. В объединение принимаются все желающие от 9 

до    16 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Форма проведения занятия очная, групповая. 

В течение года могут в объединении проводиться массовые мероприятия: 

игры, конкурсы, праздники, концерты, выставки, поздравления. 

 

Образовательные технологии: 

При освоении программы используются различные методы и приемы 

обучения: 

Словесные: рассказ, беседа.  

Приемы: указание, объяснение, педагогическая оценка.  

Наглядные: наблюдение. 

 Приемы: разъяснение, пояснение, показ образца.  

Практические: упражнение, игровой метод.  

В ходе реализации программы для создания интереса к учебной деятельности 

используются следующие формы организации занятий:  

фронтальная работа с демонстрационным материалом;  

 практическая работа;  

 дидактическая игра;  

 самостоятельная работа детей с раздаточным материалом;  

 моделирование и разрешение проблемных ситуаций;  

 совместная деятельность: педагог + ребёнок + родитель;  

 совместная деятельность детей;  

 совместная деятельность взрослого и детей;  

 самостоятельная деятельность.  

 

Кадровые условия реализации программы: 

Реализовать программу "Кожаная пластика" имеет право педагог, 

обладающий профессиональными знаниями (со средне-специальным или 

высшим педагогическим образованием), имеющим практические навыки 

организации интерактивной деятельности учащихся в дополнительном 

образовании. 

Результат реализации программы: 

Образовательные:  

-Научатся основным простейшим приёмам работы с кожей, инструментами, 

приспособлениями; 

-Познакомятся с основными свойствами и возможностями материала; 

- Пользуются схемами, чертежами, литературой при работе в данном виде 

творчества; 

 

Личностные: 



-Сформируются аккуратность, усидчивость, трудолюбие, прилежание в 

работе; 

- Сформируются чувство сопричастности к традициям народной культуры, 

чувство патриотизма; 

Метапредметные:  
- Разовьются художественное мышления, чувство цвета, материала и 

фактуры; 

-  Сформируются индивидуальные способности детей. 

Учебный план: 

№ Наименование тем Всего  Теория  Практика   Формы контроля 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой. Введение 

в тему. 

2 2  Беседа, лекция 

2 Правила техники 

безопасности. Введение 

в материалове-дение. 

2 2  Беседа, загадки. 

Кросворд 

материалы и 

инструменты для 

шитья 

3 Ручные стежки 2 

 

0.5 

 

1.5 

 

Наблюдение. 

Практическая 

работа 

4 Элементы вышивки, 

аппликации. 

2 

 

0.5 

 

1.5 

 

Практическая 

работа 

5 Игольницы 2 0.5 1.5 Практическая 

работа 

6 Выполнение работы 2 0.5 1.5 Практическая 

работа 

7 Знакомство с 

журналами мод 

2 

 

0.5 

 

1.5 

 

Беседа 

наблюдение 

8 Одежда для кукол 2 0.5 1.5 Практическая 

работа, контроль 

умений 

9 Подбор ткани, ниток 

для выбранной 

работы 

2 0.5 1.5 Практическая 

работа, контроль 

умений 

10 Работа с выкройками. 

Правила кроя, раскрой 

одежды для кукол  

 

 

4 

 

 

0.5 

 

 

3.5 

Практическая 

работа, контроль 

умений 

11 Пошив вручную 

одежды для кукол 

4 0.5 3.5 Практическая 

работа, контроль 

умений 

12 Итоговое занятие 2 2  Диагностика. 



Контрольные 

вопросы по 

пройденным 

темам. 

13 Профессия швеи 

особенности и 

преимущества. 

2 2  Беседа 

наблюдение. 

14 Швейная машинка. 

Упражнения в работе 

на швейной машинке. 

Машинные швы.  

4 0.5 3.5 Практическая 

работа, контроль 

умений 

15 Снятие мерок с фигуры 

– один из важнейших 

этапов пошива одежды 

4 0.5 3.5 Практическая 

работа 

16 Пошив головного 

убора. Снятие мерок. 

Выбор ткани. 

Изготовление 

выкройки. 

2 0.5 1.5 Практическая 

работа 

17 Раскрой деталей для 

работы. Сшивание 

наметочным швом.  

2 0.5 1.5 Практическая 

работа 

18 Работа на машинке. 

Оформление готового 

изделия. 

2 0.5 1.5 Практическая 

работа,  

наблюдение 

19 Аппликация 

Ручной способ 

Машинный способ 

4 0.5 3.5 Практическая 

работа,  

наблюдение 

20 Отделочные элементы в 

одежде 

Оборки, рюши, канты 

Лоскутная техника 

Мережка, как элемент 

вышивка 

8 2 6 наблюдение 

21 Прихватка  4 0.5 3.5 Практическая 

работа 

22 Итоговое занятие 2 2  Выставка 

23 Конструирование и 

моделирование по- 

ясных изделий (юбок) 

 

 

2 

0.5 1.5 наблюдение 



24 Чертеж основы 

двухшовной юбки 

 

4 0.5 3.5 Практическая 

работа,  

наблюдение 

25 Индивидуальная 

творческая работа. 

10 2 8 Практическая 

работа,  

наблюдение 

26 Пошив комплекта для 

сна – ночная сорочка, 

пижамные брюки 

2 0.5 1.5 Практическая 

работа,  

наблюдение 

27 Построение чертежа 

ночной сорочки  

(Масштаб 1:5) 

4 0.5 3.5 Практическая 

работа,  

наблюдение 

28 Построение чертежа 

пижамных брюк 

(Масштаб 1:5) 

4 0.5 3.5 Практическая 

работа,  

наблюдение 

29 Построение чертежа в 

натуральную 

величину по своим 

меркам 

6 1 5 Практическая 

работа,  

наблюдение 

30 Пошив комплекта для 

сна 

14 4 10 Практическая 

работа,  

наблюдение 

31 Итоговое занятие 2  2 Выставка 

32 Творческая работа 

Выбор работы по 

желанию учащегося 

 

4 

0.5 3.5 Практическая 

работа,  

наблюдение 

33 Подбор ткани, ниток 

для выбранной 

работы 

4 0.5 3.5 Наблюдение 
 

34 Подготовка выкроек, 

раскрой 

6 1 5 Практическая 

работа,  

наблюдение 

35 Выполнение отделок на 

данном изде- 

лие  

4 0.5 3.5 Практическая 

работа 

36 Пошив, влажно-

тепловая обработка 

6 1 5 Практическая 

работа 

37 Презентация 

выполненного изделия. 

Дефиле  

8 2 6 Аудиторная 

коллективная 

работа 

38 Итоговое занятие 2 2  Контрольная 



диагностика 

 Итого: 144 39 105  

 

Содержание программы 

                                                   «Кройка и шитье» 

1. Вводное занятие 

Теория: знакомство с программой. Введение в материаловедение. Образцы 

изделий. Правила внутреннего порядка. Расписание.  

2. Техника безопасности. Введение в материаловедение.  

Теория: правила поведения учащихся. Оборудование рабочего места. 

Необходимые принадлежности и материалы. Правила безопасности при 

работе с утюгом, ножницами, иголками и булавками, при работе на 

швейной машине. Решение организационных вопросов. Основные виды 

тканей (хлопчатобумажные, шелковые, искусственные, шерстяные). 

Применение этих тканей. Определение лицевой и изнаночной сторон. 

Определение направления нити основы (долевая) и утка (поперечная нить). 

3. Ручные стежки и строчки 

Теория: выполнение сметочных, стачных, копировальных, обметочных                                             

стежков. Правила выполнения ручных работ. Правила безопасности труда 

при работе с ручными инструментами. 

  Практика: выполнение ручных работ с наперстком. 

     

4. Элементы вышивка и аппликации. 

 

Теория: рассказ о применении аппликации и вышивки для оформления     

швейных изделий. 

 Практика: изготовлении вышивки и аппликации. 

 

5. Игольницы.  

Теория: рассказ о применении изделия. Последовательность выполнения. 

Беседа об украшении выполненной работы. 

Практика: ручное шитье швом «вперед иголку», потайным петельным. 

 

6. Выполнение игольницы. 

 

Практика: завершение выполнения игольницы, оформление и отделка 

готового изделия. 

 



7. Знакомство с журналами мод. 

 

Теория: развитие творческого воображения, художественного вкуса в 

процессе обучения навыкам в области изготовления различных видов 

одежды для кукол. Знакомство с выкройками, простейшими правилами 

кроя, моделирования и пошива одежды. 

Практика: понятие выкройки, как их снимать с журнала, как разложить 

детали выкройки на ткань, как перенести линии выкройки на ткань, как 

раскроить, как приступить к пошиву. Пошив вручную одежды для кукол. 

 

8. Одежда для кукол. 

Теория: рассказ о возникновении и развитии одежды. История костюма. 

Понятие о моде и стиле.  

Практика: зарисовка эскиза.  

 

9. Подбор ткани, ниток для выбранной работы. 

 

Теория: Характеристика, технологическая последовательность операции 

обработки деталей. 

Практика: освоение элементарных навыков работы с тканью, различными 

инструментами.  

 

10. Работа с выкройками. Правила кроя, раскрой одежды для кукол. 

 

Теория: просмотр журналов с выкройками. 

Практика: приемы работы с тканью, перевод выкроек на ткань с учетом 

долевой нити, припуски на швы, раскрой.  

 

11. Пошив вручную одежды для кукол. 

Теория: правила техники безопасности при работе с ножницами и иглой. 

Практика: сшивание деталей швом через край.  

 

12. Итоговое занятие  

 

13. Профессия швеи особенности и преимущества. 

Теория: рассказ: такая творческая и интересная, профессия швеи — это 

идеальная работа для женщины. 

 Практика: поход в швейную мастерскую. 

 

14. Швейная машинка. Упражнения в работе на швейной машинке. 

Машинные швы.  



Теория: общие сведения о машине. Назначение основных деталей машины. 

Наматывание ниток на шпульку. Заправка верхних и нижних ниток. 

Установка иглы в иглодержатель, регулировка натяжения нитей, 

регулировка величины стежка. Правила начала и окончания работы на 

швейной машине. Приемы выполнения машинных строчек. Правила 

безопасности труда на швейной машине. 

Практика: наматывание ниток на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток, регулировка величины стежка. Упражнения в работе на швейной 

машине, поставленной на холостой ход (правильное вращение махового 

колеса). Упражнения в выполнении стачного шва по бумаге на машине с 

заправленной ниткой, затем на ткани в клетку, полоску. Выполнение 

стачного шва, расстрочного шва, шов в подгибку. 

 

15. Снятие мерок с фигуры – один из важнейших этапов пошива 

одежды. 

Теория: инструменты и приспособления, необходимые при снятии мерок: 

сантиметровая лента, шнур, ручка, тетрадь, запись основных понятий при 

снятии мерок, условные обозначения мерок. 

Практика: снятие мерок педагогом с одной из девочек, снятие мерок 

обучающихся друг с друга, проверка педагогом правильности снятия мерок. 

 

16. Пошив головного убора.  

Теория: рассказ о видах и классификациях головных уборов. 

Практика: снятие мерок. Выбор ткани. Изготовление выкройки. 

 

17. Раскрой деталей для работы. Сшивание наметочным швом. 

Теория: правила техники безопасности при работе с ножницами, иголкой,      

при работе на швейной машинке. 

Практика: раскрой деталей для работы. Сшивание наметочным швом. 

 

18.  Работа    на машинке. Оформление готового изделия. 

 Теория: правила техники безопасности при работе с ножницами, иголкой,             

при работе на швейной машинке. 

Практика: Работа на машинке. Оформление готового изделия 

 

19. Аппликация. Ручной способ. Машинный способ.  

Теория: аппликация. Выполнение аппликации клеевым и ручным способом. 

Рекомендации по выполнению аппликации (по использованию тканей, 

выполнению эскиза, по технике перевода рисунка и выполнению 

аппликации).  

Практика: выполнение аппликации на салфетках, платочках, фартуках 

(выполнение эскиза, подбор  



 

20. Отделочные элементы в одежде. Оборки, рюши, канты. Лоскутная 

техника. Мережка, как элемент вышивка. 

Теория: выполнение декоративных швов: «вперед иголку», «за иголку», 

стебельчатый шов, тамбурный шов; выполнение узорных набивок, 

крестообразный шов, шов «козлик». Закрепление нити в начале и конце 

работы (без узелка). Перевод рисунка на ткань (через копировальную 

бумагу). Счетная вышивка по канве - характерные особенности вышивки. 

Практика: разметка вышивки на ткани, определение средних линий узора, 

подбор ниток по цвету, выполнение вышивки. Изготовление салфеток, 

игольник, платочков. ткани, перевод рисунка, раскрой и прикрепление 

аппликации петельным швом или клеевым способом). 

 

21. Прихватка  

Теория: рассказ о применении изделия в быту. Последовательность шитья. 

Практика: подбор материала, ткань х.б. драп, ватин, подбор ниток в тон 

ткани. Выполнение прихватки, шитье на машинке. 

22. Итоговое занятие 

 

23. Конструирование и моделирование поясных изделий (юбок). 

 

Теория: Конструирование и моделирование поясных изделий (юбок). 

Практика: построение основы прямой юбки.  Моделирование юбок на 

основе прямой юбки.  Название срезов и припуски на швы.  

 

24. Чертеж основы двухшовной юбки.  

Теория: правила техники безопасности. Чертеж основы двухшовной юбки. 

Практика: раскладка выкроек на бумаге М 1:5. Последовательность и 

приемы технологической юбки по узлам. 

 

25. Индивидуальная творческая работа. 

Теория: правила техники безопасности при работе с машинкой, колющими 

и режущими предметами. Правила работы с утюгом. 

Практика: пошаговое выполнение пошива юбки. Влажно - тепловая 

обработка. 

 

26. Пошив комплекта для сна – ночная сорочка, пижамные брюки. 

Теория: беседа о преимуществах данной модели. Работа с журналами. 

Просмотр презентации о видах белья для сна. 

Практика: подбор ткани ниток и фурнитуры. Зарисовка будущего эскиза. 



 

27. Построение чертежа ночной сорочки (Масштаб 1:5) 

 

Теория: правила техники безопасности при работе с машинкой, колющими 

и режущими предметами. Правила работы с утюгом. 

   Практика: построение чертежа ночной сорочки в М 1:5. 

 

28. Построение чертежа пижамных брюк (Масштаб 1:5) 

 

Теория: правила техники безопасности при работе с машинкой, колющими 

и режущими предметами. Правила работы с утюгом. 

Практика: построение чертежа пижамных брюк в М 1:5. 

 

29. Построение чертежа в натуральную величину по своим меркам. 

 

Теория: правила техники безопасности при работе с машинкой, колющими 

и режущими предметами. Правила работы с утюгом. 

Практика: Снятие мерок для построения чертежа в натуральную величину. 

Моделирование. Подготовка ткани к раскрою. Подготовка выкроек, 

раскладка их на ткани, раскрой. 

 

30. Пошив комплекта для сна. 

 

Теория: правила техники безопасности при работе с машинкой, колющими 

и режущими предметами. Правила работы с утюгом. 

 Практика: Технологическая обработка изделия с поузловой влажно - 

тепловой обработкой. Подготовка к примерке. Примерка, внесение 

исправлений. Стачивание плечевых швов, обработка горловины. 

Стачивание боковых швов, обработка низа изделия. Художественное 

оформление комплекта для сна, используя приобретенные навыки 

(аппликация, вышивка, мережка). 

 

31. Итоговое занятие 

 

32. Выбор работы по желанию учащегося. 

 

Теория: выбор работы по желанию учащегося.  

Практика: выполнение работ по желанию учащихся: панно, комплекты 

одежды для кукол, салфетки, скатерти (изготовление выкроек, снятие 

выкроек из журналов, раскладка и раскрой на ткани, выбор и выполнение 

отделок; пошив, влажно - тепловая обработка). 

 

33. Подбор ткани, ниток для выбранной работы. 

 

Теория: работа с цветовым кругом.  



Практика: Подбор ткани, ниток для выбранной работы. 

 

34. Подготовка выкроек, раскрой. 

Теория: просмотр презентации «Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 

изделия.» 

Практика: выполнение выкроек на бумаге. Раскрой деталей.   

 

35. Выполнение отделок на данном изделие.  

 

Теория: беседа об эстетичности выполнения работы. 

Практика: выполнение отделок на данном изделие. 

  

36. Пошив, влажно-тепловая обработка 

 

Теория: техника безопасности при работе с колющими и режущим 

предметами, утюгом. 

Практика: пошив, влажно-тепловая обработка 

 

37. Презентация выполненного изделия. Дефиле.  

 

Теория: беседа о правильной презентации своего изделия. 

Практика: мини показ мод. 

 

38. Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

                      Календарный учебный график  приложение ( см.приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

 

1 сентября 2016г. 

 

до 31 мая 2017г. 

Количество учебных недель  36 

 

Продолжительность каникул Каникулы   с 01.06. по 31.08. 

  

Место проведения занятия МБУДО ДДТ, ст.  Советская  Кабинет № 1. 

МОБУСОШ № 9 

  

Время проведения занятия  

 

 

   1 группа                     

День   Вторник     

  с 17.00—19.45час. 

среда                                                                                                                         

с  13.00—15.45 час. 

Форма занятий Групповая    

Сроки контрольных процедур  

Участие в массовых 

мероприятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, 

праздниках) 

 



 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение - наличие кабинета с 12-ю 

посадочными местами, учебные столы не менее 6, 12- стульев, освещение 

кабинета и возможность проветривания его должно удовлетворять 

требованиям СанПиНа. В кабинете должна быть, шкафы для хранения 

учебной и методической литературы, наглядных пособий. На занятиях 

используются наглядные пособия, альбомы, карты-схемы, книги, газеты. 

Возможно использование интернет-технологий и мультимедийного 

оборудования при проведении занятий,  центр кабинета  свободен и служит 

для проведения игр, физкультминуток, коллективных  творческих игр-

тренингов. 

Оборудование, инструменты, приспособления. 

 1.Электрические машины-5 шт.; 

 2. Оверлок-1шт.;  

 3.Утюг с гладильной доской-1шт. 

 4.Ножницы портновские-8шт.; 

 5. Наборы ручных игл-2 шт.; 

 6. Наборы машинных игл-2 шт.; 

 7. Булавки английские-1упаковка. 

 8.Примерочная;  

 9.Подушка для ВТО-2 шт.; 

10.Проутюжильники-2 шт.; 

11Наперстки-8 шт.; 

12.Сантиметровые ленты-8шт.; 

13.Канцелярские товары: фломастеры, карандаши, клей, ластик, ватман. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы и виды контроля объединения 

№ сроки Цель контроля Форма контроля 

1 Ноябрь Проверка уровня знаний, 

степени усвоения 

пройденного материала. 

Контроль по 

карточкам. 

Определение 

ручных и 

машиных видов 

швов. 

2 Декабрь Проверка уровня знаний  Выставка работ 

3 Март Проверка уровня знаний  Выставка работ 

4 Май Проверка уровня знаний по 

пройденным темам за весь 

год 

Тест на освоение 

образовательной 

программы. 

 

Оценочный материал  

Словесный метод – используется на каждом занятии в виде лекции, беседы, 

рассказа, изложения нового материала, закрепление пройденного материала. 

Самостоятельная творческая работа – самостоятельность, развивает 

воображение. 

Коллективная работа – один из методов. Приучающих обучающихся 

справляться с поставленной задачей сообща, учитывать мнение 

окружающих. Способствует взаимопониманию между членами группы, 

созданию дружественной обстановки. 

Репродуктивный метод – используется педагогом для наглядной 

демонстрации способов работы, выполнения отдельных её элементов при 

объяснении нового материала. 

Критерии оценки ЗУН: 

Знать:  

-технологической последовательности обработки юбки; 

- последовательности обработки блузки; 

- техники безопасности ручных, машинных, ВТО. 

Уметь:  



-выполнять машинные швы; 

- выполнять ручные стежки и строчки; 

- пришивать пуговицы; 

- обрабатывать накладные карманы; 

- обрабатывать низ изделий, вытачки; 

Иметь навыки: 

- обработки рукавов; 

- воротников, бортов; 

- верхнего среза юбки; 

- снятия мерок.  

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса 

Проблемная лекция. Наиболее эффективным методом обучения на 

современном этапе развития образования является метод решения проблем 

(проблемное обучение). Если в традиционной лекции используются 

преимущественно разъяснение, иллюстрация, описание, приведение 

примеров, то в проблемной - всесторонний анализ явлений, поиск истины. 

Проблемная лекция опирается, на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач. 

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное пояснение, 

анализ, доказательство и истолкование различных положений излагаемого 

материала. К объяснению чаще всего прибегают при изучении 

теоретического материала различных наук. Как метод обучения объяснение 

широко используется в работе с детьми разных возрастных групп. 

Беседа. Беседа является диалогическим методом обучения, при котором 

учитель путем постановки тщательно продуманной системы вопросов 

побуждает обучающихся рассуждать и под водит учеников к пониманию 

нового материала или проверяет усвоение уже изученного. По своей форме 

беседа может быть индивидуальной (если вопросы адресованы одному 

ученику), групповой (вопросы обращены к группе учащихся) и 

фронтальной (вопросы обращены ко всем учащимся класса). 

Иллюстрация. Следующие два метода (иллюстрация и демонстрация) 

относят к наглядным методам обучения. Это методы, при которых усвоение 

учебного материала находится в существенной зависимости от 

применяемых в процессе обучения наглядных пособий и технических 

средств. Обычно наглядные пособия используются в совокупности со 



словесными и практическими методами обучения.  Метод иллюстраций 

предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, таблиц, 

картин, карт. зарисовок на доске и пр. 

Демонстрация. Этот метод тоже  представляет собой синтез словесных 

(рассказа, объяснения) и наглядных приемов, связанных с демонстрацией 

диафильмов, кинофильмов, приборов, опытов, технических установок и пр.   

Повторение. 

Повторением обычно называют процесс словесного или письменного 

воспроизведении выполняемых ранее (или аналогичных им)    заданий. 

Ввиду того, что процесс забывания растянут во времени, повторение 

проходит в несколько этапов. В конце каждого урока    необходимо 

проводить подведение итогов с упоминанием того   нового, что освоили 

учащиеся на этом уроке. 

Временная работа в группах.  

Этот метод считается в течение последнего десятилетия одним из наиболее 

перспективных методов обучения.  Он представляет собой работу 

обучающихся в составе малых групп по  выполнению небольших заданий. 

Обычное число членов  группы три - шесть человек. Разбивка группы 

производится оперативно на ограниченное время. Перед группами ставятся 

задачи «промежуточного» характера, т.е. готовящие почву для следующего 

этапа учебного процесса. 

Мастер-класс.  

Мастер-класс – это современная форма проведения обучающего тренинга-

семинара для отработки практических навыков по различным методикам и 

технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена 

передовым опытом участников, расширения кругозора и приобщения к 

новейшим областям знания. Мастер-класс отличается от семинара тем, что, 

во время мастер-класса ведущий специалист рассказывает и, что еще более 

важно, показывает, как применять на практике новую технологию или 

метод.  

 

 

 

 

 

 



 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источники): 

1.Социальная сеть работников образования  nsportal.ru 

2.Международный образовательный  портал  «maam.ru»  

http://www.maam.ru/ 

3. Сайт  «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

4. Сайт для школьников https://takprosto.cc/sayty-dlya-shkoly 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;  

 http://school-collection.edu.ru  

 

Кадровое обеспечение - реализовать программу "Фантазии своими руками" 

может педагог, обладающий профессиональными знаниями (со средне-

специальным или высшим  педагогическим образованием), имеющим 

практические навыки организации интерактивной деятельности детей в 

области основ прикладного творчества  и опыт работы в учреждениях 

дополнительного образования. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Занятие в учреждении дополнительного образования детей представляет 

собой последовательность этапов в процессе усвоения знаний, построенных 

на смене видов деятельности обучающихся: восприятие, осмысление, 

запоминание, применение, обобщение, систематики. 

При разработке занятия педагог дополнительного образования  внимательно  

изучает: 

• учебно-тематический план реализуемой образовательной программы; 

• согласовывает определенный раздел и тему раздела с содержанием 

программы; 

• определяет взаимосвязь содержания  занятий с предыдущими и 

последующими; 

• определяются тип и структура занятия; 

• его тема, цель, задачи. 

Целевые, установки занятия должны быть направлены на определённые, 

конкретные цели данного занятия (воспитательные, развивающие и 



обучающие), выходящие на реальный, достижимый результат.  Для системы 

ДОД характерным является реализация основ педагогики, развития 

личности обучающегося, поэтому  на первый план выдвигаются задачи по 

развитию реальных  творческих способностей детей и задачи 

нравственного, эмоционального воздействия путем реализуемой 

образовательной области. 

Педагогом продумывается специфика занятия, логика построения 

(взаимосвязь и завершенность всех частей занятия с подведением  итогов 

каждой части по практическому и теоретическому материалу), определяется 

объем образовательного компонента учебного материала. 

На первоначальном этапе занятия педагог создает благоприятный морально-

психологический климат, настраивая детей на сотворчество и содружество в 

процессе познавательной деятельности, на завершающем этапе – 

анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются даже самые 

большие достижения детей. 

Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное 

распределение материала на всех этапах занятия в соответствии с 

выбранными формами организации учебной деятельности: групповой, 

индивидуальной и т. д. 

К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный 

материал, аудио, видеотека и др. Педагогу необходимо продумать методику 

наиболее продуктивного использования применяемого наглядного 

материала 

Далее определяются индивидуальные задания для детей с опережением в 

развитии, объем и форма самостоятельной работы с детьми, 

разрабатывается краткий конспект настоящего занятия. 

Педагог дополнительного o6paзования обязан выполнять все 

государственные санитарно-гигиенические нормы, временной режим 

занятия для различных возрастных категорий детей, совершенствовать в 

своей педагогической деятельности методики здоровьесберегающих систем. 
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