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Пояснительная записка 

 

Направленность программы: техническая 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный  3 года 144 часа Развитие творческих 

способностей детей 

посредством 

формирования у них 

устойчивого интереса 

к декоративно-

прикладному 

искусству через 

знакомство и 

освоение архаичных 

и современных 

текстильных 

технологий. 

 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75). 

Порядок 

проектирования 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. 

Условия 

реализации 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 
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 Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

 Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса». 

Содержание 

программы 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст.75);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей/распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

Организация 

образовательног

о процесса 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» ; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

 Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 года 
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N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

 Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса». 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы «Модница» 

направлена на формирование у обучающихся практических трудовых навыков, 

творческой активности, воспитание художественного вкуса. В программе сочетаются 

различные виды практической работы по изготовлению игрушек-сувениров, 

декоративных вещей для интерьера дома, нарядов для кукол, а также открывается 

прекрасный мир народного искусства, который несет в себе многовековые 

представления о красоте и гармонии. Детям предоставляется возможность для 

освоения навыков ручного и машинного шитья, конструирования, приобретения 

навыков работы с необходимыми инструментами. 

Рукоделие гармонично воздействует на целостное развитие ребенка, на 

формирование его характера, способствуют развитию мелкой пальцевой моторики, 

координации движений руки и глаза. 

Детям нужно создавать что-либо своими руками: это самый простой и 

естественный способ развития, так как развитие происходит в деятельности. Кроме 

того, изготовление функциональных вещей положительно влияет на общее 

отношение к миру. Сложный мир вещей становится гораздо ближе и доступнее, что 

сказывается и на эмоциональном благополучии детей, росте творческой активности. 
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Новизна программы заключается в интегрировании видов творческой 

деятельности: раскрой и шитье нарядов для кукол, изготовление мягкой игрушки, 

декоративных вещей для интерьера дома, конструирование и моделирование в 

гармоничном сочетании традиционных и современных подходов. 

Актуальность и необходимость создания программы обусловлена возрастными 

особенностями детей, потребностью воспитания всесторонне развитой личности, 

осознание ребенком собственной индивидуальности, его стремлением к 

самореализации. 

 Цель программы: развитие творческих способностей детей посредством 

формирования у них устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству 

через знакомство и освоение архаичных и современных текстильных технологий. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

Обучающие:  

 формировать знания, умения, навыки по созданию продуктов творчества с 

использованием принципа «от простого к сложному»; 

 формировать у детей навыков ручного труда; 

 обучать основам кройки и шитья; 

 расширить знания об истории русского народного костюма, игрушки, о     

традициях, творчестве, быте русского народа. 

Развивающие: 

 формировать стремление к мастерству в выполняемой работе, 

 способствовать развитию мелкой моторики; 

 способствовать развитию творческого отношения к выполнению поставленной 

задачи. 

Воспитательные:  

 воспитывать интерес и любовь к родному краю; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность; 

 развивать активность и самостоятельность; 

 воспитывать культуру общения, умение работать в коллективе. 

         Отличительной особенностью   данной образовательной программы является 

то, что работа по ней возможна на разных уровнях ремесленного мастерства и 

одновременно по нескольким направлениям материально-художественного 
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творчества, в зависимости от запроса обучающихся на момент формирования 

коллектива. Работа по данной программе может проводиться как в одном из 

выбранных направлений, так и в комплексе, т.к. программа объединяет в себе 

несколько направлений материально-художественной деятельности, которые 

представлены в виде историй, раскрывающих этапность создания текстильных 

объектов от волокна до одежды, предметов интерьера, сувениров. 

        Программа составлена для детей с 9 до 13 лет. В объединении могут 

заниматься  и   мальчики, и  девочки.  На первый год обучения принимаются все дети 

без предварительного отбора.  

        Реализуется программа «Модница» на бюджетной основе.  

       Объем и срок реализации программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

рассчитан на 3 года; общее количество учебных часов – 432; из них: первый год – 144 

часа, второй год – 144 часа, третий год – 144 часа. 

       Режим занятий: 1 год обучения – 144 часа в год. Занятия в группе первого года 

проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

2 год обучения – 144 часа в год, рассчитан на детей, прошедших курс первого года 

обучения. Также могут быть приняты дети, пришедшие вновь и прошедшие 

специальное тестирование. Занятия – 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

На 3-ем году обучения по данной программе занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа. Академический час равен 45 минутам. 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 144 4 2 

3 год 144 4 2 

Условия реализации программы. 

В объединение принимаются все желающие на основании заявления 

от родителей, не имеющие медицинских противопоказаний. Списочный состав групп 

формируется с учетом вида деятельности и особенностей реализации программы. 

По норме наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек; на 2-м году 

обучения не менее 12 человек; на 3-м и 4-и году обучения – не менее 10 человек. 
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Новичков можно принимать на 2-ой и 3-ий год обучения при условии степени 

их подготовленности. 

Особенности организации образовательного процесса. 

При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований Порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в 

целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной, 

разработанным во исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт- 

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт- Петербурге новой коронавирусной  инфекции (covid-19) организация 

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году осуществляется со 

следующими особенностями. 

1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений в Санкт-Петербурге функционирование групп 

обеспечивается с соблюдением мер профилактики. 

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы  «Модница» обеспечивается в 

штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в том числе сокращения количества учащихся, находящихся в 

помещении, при помощи деления группы учащихся на подгруппы, корректировки 

учебного плана и рабочих программ, предусматривающих сокращение времени 

учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения 

объема педагогической нагрузки, с учетом доступности материалов, методик и 

технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 
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3. В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

«Модница» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Модница» рассчитана на 3 года по принципу углубления и усложнения учебного 

материала.  

Формы и методы обучения. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии 

 Фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает 

новый учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая 

подгруппа (другие подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) 

задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

Формы проведения занятий 

В проведении занятий используются формы коллективно-группового 

творчества и индивидуальной работы. Основной формой работы являются 

комбинированные занятия. 

Теоретическая часть даётся в форме лекций, бесед с просмотром 

иллюстративного материала, мультимедиа презентаций и подкрепляется 

практическим освоением темы. 

Методы по способу организации занятий 

 Учебное занятие (теоретическая часть, практическая работа, 

демонстрация готовых изделий и обсуждение результатов).  
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 Клаузура (самостоятельная работа в материале по конкретно 

сформулированной задаче, ограниченная во времени, с предъявлением готового 

результата по окончании работы) 

 Творческие мастерские на выставочном пространстве. 

 Лекции, беседы. 

 Грамотно пользоваться инструментами и соблюдать правила безопасной 

работы с ними; 

 выявлять и использовать характерные особенности различных 

материалов; 

 пользоваться специальной литературой (книги, альбомы и др.);  

 оформлять готовые работы; 

       Методы по уровню деятельности обучающихся    

 умения применять полученные при работе по программе знания и 

навыки в быту и в творческой деятельности; 

 мелкую моторику; 

 креативность (воображение и творческую смекалку) 

Планируемые результаты обучения. 

             Личностные результаты - освоив программу, учащиеся разовьют: 

 коммуникативность - способность сотрудничать со своими 

сверстниками при создании коллективных и индивидуальных работ. 

Предметные результаты – освоив программу, учащиеся научатся: 

● основным приемам декорирования текстиля; 

● основным приемам шитья вручную (соединительные и украшающие 

швы); 

● грамотно пользоваться инструментами и соблюдать правила безопасной 

работы с ними; 

● выявлять и использовать характерные особенности различных 

материалов; 

● пользоваться специальной литературой (книги, альбомы и др.);  

● оформлять готовые работы; 

Метапредметные результаты - в процессе освоения программы, учащиеся 

разовьют: 



8 

 

● умения применять полученные при работе по программе знания и 

навыки в быту и в творческой деятельности; 

● мелкую моторику; 

● креативность (воображение и творческую смекалку); 

Виды контроля. 

 входной – это оценка начального уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединения впервые, а также учащихся осваивающих 

программы 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимавшихся по данной 

дополнительной общеобразовательной программе.  

 текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения 

тем/разделов программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на 

занятиях в течение всего учебного года 

 промежуточный – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. 

 итоговый контроль – результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного 

года 

Методы проверки знаний и умений: 

 беседа; 

 опрос; 

 анкетирование; 

 практическое задание. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 мини-выставка; 

 выставка. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1. Технические средства и оборудование 

● Швейное оборудование. 

● Гладильное оборудование. 

2. Наглядные пособия и материалы 
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● Образцы изделий. 

● Методические материалы. 

● Фото и видеоматериалы. 

● Книги, журналы, иллюстративный материал. 

3. Каждый учащийся на занятиях должен иметь: 

● Ткани.  

● Набор швейных инструментов (ножницы, иглы, булавки, игольницы). 

● Нитки (для шитья или ткачества). 

● Дополнительные материалы (шнуры, пуговицы, кружево и пр.). 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на отчётной выставке 

в конце года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с родителями при 

необходимости. 
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Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы  

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

коллективом, 

обсуждение плана 

работы на год. 

Работа с 

инструментами. 

Правила 

поведения в 

объединении. 

Техника 

безопасности в 

швейной 

мастерской. 

4 - 4 Аудиторно 2ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Входной 

контроль 

2 Ручные швы и 

стежки. 

4 16 20 Аудиторно 

16ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Текущий 

контроль 

3 Работа с фурнитурой 2 8 10 Аудиторно 8ч. 

 

Самостоятель

но 2ч. 

Текущий 

контроль 

4 Работа с выкройкой. 4 8 12 Аудиторно 8ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Промежут

очный 

контроль 

5 Материаловедение. 2 2 4 Аудиторно 2ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Текущий 

контроль 

6 Моделирование. 4 6 10 Аудиторно 6ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Промежут

очный 

контроль 

7 Одежда для кукол 4 10 14 Аудиторно 6ч. 

Самостоятель

но 8ч. 

Текущий 

контроль 

8 Вещи для дома. 12 20 32 Аудиторно 

20ч. 

Самостоятель

но 12ч. 

Текущий 

контроль 

9 Игрушки-сувениры 6 12 18 Аудиторно 

12ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Текущий 

контроль 
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10 Изготовление 

изделий по выбору. 

8 12 20 Аудиторно 

12ч. 

Самостоятель

но 8ч. 

Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 50 94 144   

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы  

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля Теория  Практика Всего 

1 

Вводное занятие. 

Диагностика 

базовых навыков и 

умений. Беседа о 

безопасной работе.  

Правила поведения 

в объединении. 

Итоговое занятие 

4 - 4 Аудиторно 2ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Входной 

контроль 

2 
Работа с 

фурнитурой 

6 18 24 Аудиторно 

18ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Текущий 

контроль 

3 Конструирование 

4 10 14 Аудиторно 

10ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Текущий 

контроль 

4 

 

Материаловедение 

2 6 8 Аудиторно 6ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Промежут

очный 

контроль 

5 Моделирование 6 12 18 

Аудиторно 

12ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Промежут

очный 

контроль 

6 Машиноведение 10 20 30 

Аудиторно 

20ч. 

Самостоятель

но 10ч. 

Текущий 

контроль 

7 

Технология 

обработки 

швейных изделий. 

6 12 18 Аудиторно 

12ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Текущий 

контроль 

8 

«Заглянем в 

журналы»: 

современные 

направления моды 

4 4 8 Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Текущий 

контроль 
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9 

Изготовление 

изделий по выбору 

учащихся 

10 20 30 Аудиторно 

20ч. 

Самостоятель

но 10ч. 

Текущий 

контроль 

10 Итоговое занятие 

2 2 4 Аудиторно 2ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 52 92 144   

 

Учебный план 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

раздела 

Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля Теория  Практика Всего 

1 

Вводное занятие. 

Диагностика 

базовых навыков и 

умений. Беседа о 

безопасной работе. 

Работа с 

инструментами, 

электроприборами.  

Правила поведения в  

объединении. 

4 - 4 

Аудиторно 2ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Входной 

контроль 

2 «Я – покупатель» 2 - 2 

Аудиторно 1ч. 

Самостоятель

но 1ч. 

Текущий 

контроль 

3 История костюма 4 10 14 

Аудиторно 

10ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Текущий 

контроль 

4 

Самообслуживание 

«Уход за одеждой» 

4 8 12 Аудиторно 8ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Текущий 

контроль 

5 Конструирование 6 8 14 

Аудиторно 8ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Текущий 

контроль 

6 Материаловедение 4 4 8 

Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Текущий 

контроль 

7 Моделирование 6 12 18 

Аудиторно 

12ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Промежут

очный 

контроль 
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8 Машиноведение 6 12 18 

Аудиторно 

12ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Текущий 

контроль 

9 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

6 10 16 

Аудиторно 

10ч. 

Самостоятель

но 6ч. 

Текущий 

контроль 

10 

«Заглянем в 

журналы»: 

современные 

направления моды 

4 4 8 

Аудиторно 4ч. 

Самостоятель

но 4ч. 

Текущий 

контроль 

11 

Изготовление 

изделий по выбору 

учащихся 

10 20 30 

Аудиторно 

20ч. 

Самостоятель

но 10ч. 

Текущий 

контроль 

12 Итоговое занятие - 4 4 

Аудиторно 2ч. 

Самостоятель

но 2ч. 

Итоговый 

 контроль 

 ИТОГО 56 88 144   

 

Календарный учебный график 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 

2020 года N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 21 августа 2020 

года) (редакция, действующая с 31 августа 2020 года) осуществление 

образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в помещениях организаций, реализующих указанные образовательные 

программы, начинается  с 14.09.2020. 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 14.09 31.05 36 144 2 раза в неделю 

по  

2 часа 

2 год 14.09 31.05 36 144 2 раза в неделю 

по  

2 часа 

3 год 01.09 25.05 36 144 2 раза в неделю 

по  

2 часа 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа 1-го года обучения разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы объединения «Модница». 

Программа «Модница» рассчитана на учащихся 9-13 лет и является стартовой 

для детей, желающих развивать свои творческие способности в направлении 

современного декоративно-прикладного искусства. Программа ориентирована на 

эффективное развитие творческого мышления детей средствами художественного 

обучения. В процессе реализации программы происходит накопление знаний, умений 

и навыков, необходимых при работе с различными текстильными материалами. В 

основе программы лежит идея воспитания личности, имеющей потребность в 

изучении и применении на практике различных текстильных технологий, 

обладающей художественным вкусом и фантазией, способной к самостоятельному 

творчеству.  

Цель программы: 

● Развитие творческих способностей детей посредством формирования у 

них устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству через знакомство и 

освоение архаичных и современных текстильных технологий. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

● обучить детей начальным основам изготовления текстильных изделий  

● познакомить детей с основами декоративно-прикладного искусства. 

Развивающие: 

● способствовать развитию мелкой моторики; 

● способствовать развитию творческого отношения к выполнению 

поставленной задачи. 

Воспитательные: 

● поддерживать в детях чувство национальной гордости, в сочетании с 

пониманием места и роли своего народа в развитии мировой культуры.  
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                                             Календарно-тематический план 

занятий учащихся 1 года обучения по программе  

«Модница» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-

во 

часов  

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельнос

ти 
план факт 

Тема: Вводное занятие.  Техника безопасности. (4 часа) 

  1 

 

  Знакомство с коллективом, 

обсуждение плана работы на год. 

Работа с инструментами. 

Правила 

поведения в объединении. 

Техника безопасности в швейной 

мастерской.     4 

входной 

контроль 

аудиторно 

 

Тема: Ручные швы и стежки. (20 часов) 

2 

 

  
Сметочные и копировальные 

стежки. Практическая работа. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

3 

  
Швы «назад иголка», «через 

край». Практическая работа. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

4 

  
Потайные стежки. Практическая 

работа. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

5 

  
«Тамбурный шов». Практическая 

работа. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

6 

  
Штуковочные стежки. 

Практическая работа. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Работа с фурнитурой. (10 часов) 

7 

  Знакомство с понятием 

«фурнитура». Образцы 

фурнитуры. 
2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

8 

  
Пришивание пуговиц. 

Практическая работа. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

     самост. 

9 

  
Пришивание бусин и бисера. 

Практическая работа.   4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 
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Тема: Работа с выкройкой. (12 часов) 

10 

  Знакомство с понятиями – 

выкройка, лекало. Копирование 

выкроек. Практическая работа. 
2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

  11 

 

  
Изготовление и хранение лекал. 

Практическая работа. 2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

12 

  
Рациональное использование 

материала. Практическая работа. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

13 

  
Правила раскроя ткани. 

Практическая работа. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Материаловедение. (4 часа) 

 14 

  
Изучение свойств и 

характеристик текстиля. 2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

15 

  
Способы подготовки материала 

для работы. Практическая 

работа. 2 

промежут

очный 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Моделирование. (10 часов) 

16 

  Бумажные куклы и одежда для 

них. 

Зарисовки эскизов 

предложенных изделий. 

Практическая работа. 

 
4 

текущий 

контроль 

 

аудиторно 

самост. 

17 

  Основные приемы 

моделирования одежды. 

Практическая работа. 
4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

18 

  
Отчетная мини-выставка. 2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

Тема: Одежда для кукол. (14 часов) 

19 

  Русский народный костюм. 

Изготовление одежды и 

аксессуаров для кукол 
4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

20 

  
Практическая работа (изделие по 

выбору учащихся). 8 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

21 

  

Отчетная мини-выставка. 2 

текущий 

контроль 

аудиторно 
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Тема: Вещи для дома. (32 часа) 

22 

  
Игольница. Практическая работа 

(изделие по выбору учащихся). 6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

23 

  Кухонные прихватки.  

Практическая работа (изделие по 

выбору учащихся).  
8 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

24 

  Салфетки из лоскутов. 

Практическая работа (изделие по 

выбору учащихся). 
8 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

25 

  Подушка-думка. Практическая 

работа (изделие по выбору 

учащихся). 
8 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

   
Отчетная мини-выставка. 

2   

Тема:  Игрушки-сувениры (18 часов) 

26 

 

  Плоские игрушки. Практическая 

работа (изделие по выбору 

учащихся). 
8 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

27 

 

  Объемные игрушки.  

Практическая работа (изделие по 

выбору учащихся).  
8 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

28 

  
Отчетная мини-выставка. 2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

Тема: Изготовление изделий по выбору. (20 часов) 

29 

  
Работа с журналами. 

Моделирование по эскизу. 4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

30 

  
Раскладка, раскрой изделия. 

Работа с журналами.  4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

31 

  
Практическая работа (изделие по 

выбору учащихся). 10 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

32 

  

Отчетная выставка 
2 

Итоговый 

контроль 

аудиторно 

 

   ИТОГО 144   
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Содержание программы 

1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Работа с инструментами. 

Теория: знакомство с коллективом. Беседа о целях кружка. Обсуждение плана работы 

на год. Техника безопасности при работе в швейной мастерской, с колющими и 

режущими инструментами, порядок на рабочем месте, правила поведения на занятиях 

в объединении. 

Практика: рассматривание и обсуждение наглядных пособий и литературы. Игра на 

закрепление теоретического материала. 

Тема 2. Ручные швы и стежки. 

Теория: беседа о видах ручных и отделочных швов и стежков, их назначении и 

применении. Приёмы выполнения стежков «назад иголка», «через край». 

Практика: упражнения в выполнении стежков «назад иголка», «через край». 

Тема 3. Работа с фурнитурой. 

Теория: Знакомство с понятием фурнитура. Образцы фурнитуры 

(пуговицы, бусины, бисер, тесьма, атласные ленты и т. д.), назначение и применение в 

декорировании изделий. 

Практика: Упражнения в пришивании пуговиц. Самостоятельная работа на 

закрепление знаний. 

Тема 4. Работа с выкройкой. 

Теория: Знакомство с понятиями   выкройка, лекало. Беседа о назначении, 

применении и хранении лекал. 

Практика: упражнение в снятии мерок, их запись. Копирование выкроек, 

изготовление лекал. Самостоятельная работа по разработке выкроек и на закрепление 

знаний. 

          Тема 5. Материаловедение.  

Теория: Изучение свойств и характеристик текстиля. Правила безопасной работы. 

Практика: Распарывание, утюжка, сортировка тканей. 

          Тема 6. Моделирование. 

Теория: Рассказ о назначении и применении моделирования.       

Практика: Зарисовки эскизов изделий, упражнение в моделировании одежды, 

игрушек, вещей для дома и их декорировании. Самостоятельная работа. 
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           Тема 7. Одежда для кукол. 

Теория: Рассказ о возникновении одежды, история моды в разные времена. 

Классификация одежды по сезонам. Беседа об одежде специального назначения. 

Беседа о материалах, которые можно применить для создания аксессуаров и одежды 

для кукол. 

Практика: Подбор материала для выполнения проекта, работа над эскизами 

будущего изделия. Практическая работа по изготовлению изделия. 

          Тема 8. Вещи для дома. 

Теория: Беседа о вещах, которые служат украшением интерьера дома, их 

декоративные и полезные функции. Изделия по выбору учащихся. 

Практика: Работа над эскизами, изготовление выкройки, подбор материала. 

Практическая работа по изготовлению изделия.  

Тема 9. Игрушки – сувениры. 

Теория: рассказ об истории игрушки, роль и назначение игрушек. Беседа о 

материалах из которых можно сделать игрушку.       

Практика: изготовление различных видов игрушек – плоские игрушки, объемные 

игрушки, игрушки обереги и талисманы. Выставка работ внутри объединения. 

Тема 10. Изготовление изделий по выбору.  

Теория: Рекомендации по выбору изделия. 

Практика: Выбор изделия. Практическая работа по изготовлению изделия. 

Планируемые результаты освоения программы 

1-го года обучения, определяющие основные компоненты процесса освоения 

дополнительной общеобразовательной программы 

Предметные результаты – освоив программу, учащиеся научатся: 

● основным приемам выполнения ручных швов и стежков; 

● основным приемам декорирования текстиля; 

● основным приемам моделирования; 

● грамотно пользоваться инструментами и соблюдать правила безопасной работы с 

ними; 

● выявлять и использовать характерные особенности различных материалов; 

● оформлять готовые работы; 
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Метапредметные результаты - в процессе освоения программы, учащиеся 

разовьют: 

● мелкую моторику; 

● креативность (воображение и творческую смекалку); 

Личностные результаты - освоив программу, учащиеся разовьют: 

● коммуникативность - способность сотрудничать со своими сверстниками при 

создании коллективных работ. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа 2-го года обучения. Разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы объединения «Модница». 

При формировании групп второго года обучения преимущественное 

предпочтение отдается детям, прошедшим обучение по программе первого года. На 

вакантные места могут приниматься дети по результатам собеседования и 

диагностики уровня образовательных возможностей.  

Программа ориентирована на эффективное продолжение развития творческого 

мышления детей средствами художественного обучения.  

Цель программы: 

● Развитие творческих способностей детей посредством формирования у 

них устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству через знакомство и 

освоение архаичных и современных текстильных технологий. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

● обучить детей технологиям изготовления текстильных изделий опираясь 

на знания, умения и навыки, полученные в процессе предыдущего года обучения; 

● познакомить детей с основами декоративно-прикладного искусства 

(орнаментальная композиция, эстетика оформления изделий) 

Развивающие: 

● формировать стремление к мастерству в выполняемой работе, 

● способствовать развитию мелкой моторики; 

● способствовать развитию творческого отношения к выполнению 

поставленной задачи. 

Воспитательные: 

● поддерживать в детях чувство национальной гордости, в сочетании с 

пониманием места и роли своего народа в развитии мировой культуры;  

● способствовать развитию культуры межличностных отношений, 

обеспечивающих свободное взаимодействие детей и взрослых, и детей друг с другом. 
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Календарно-тематический план 

занятий учащихся 2 года обучения по программе  

«Модница» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-

во 

часов  

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельно

сти 
план факт 

Тема: Введение. Техника безопасности (4 часа) 

1 

 

  Вводное занятие. Диагностика 

базовых навыков и умений. Беседа 

о безопасной работе.  Правила 

поведения в  объединении. 

2 

входной 

контроль 

аудиторно 

 

2 

 

  Работа с инструментами, 

электроприборами.  Правила 

поведения в объединении. 

Техника безопасности в швейной 

мастерской. 

2 

текущий 

контроль 

самост. 

Тема:  Работа с фурнитурой (24 часа) 

3 

 

  Основные виды фурнитуры. 

Застежка-молния, тесьма, 

декоративный шнур.  

Практическая работа. 

4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

4 

 

  Применение фурнитуры для 

декорирования изделий. Тесьма, 

декоративный шнур. Практическая 

работа. 

6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

5 

  Ремонт изделий при помощи 

декоративных заплат и фурнитуры 

(зарисовка, оформление альбома).  

Практическая работа. 

6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

6 

  
Творческий проект «Панно из 

ткани с применением фурнитуры» 
6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема:  Конструирование (14 часов) 

7 

 

 

  Эксплуатационные, гигиенические 

и эстетические требования, 

предъявляемые к одежде.   

Практическая работа: требования 

предъявляемые к проектному 

изделию.  

4 

 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

8 

 

  Краткие сведения об ассортименте 

плечевых изделий.   Практическая 

работа «Составление  

ассортимента плечевых изделий» 

4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

9 

  Правила снятия мерок для 

определения размера плечевого 

изделия. 

4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 
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10 

  Выполнение упражнений на 

манекене и на фигуре человека 

снятие мерок. Практическая 

работа. 

2 

текущий 

контроль 

аудиторно 

 

Тема:  Материаловедение (8 часов) 

11 

  Общие сведения о видах тканей и 

нитей, их свойствах и их 

применении.  Практическая 

работа: определение состава 

ткани. 

4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

  12 

  Первоначальные сведения о 

тканях растительного 

происхождения (хлопок, лён). 

Виды переплетений ткани.   

Практическая работа. 

4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Моделирование (18 часов) 

13 

  Изучение основ моделирования 

одежды: средства композиции 

костюма. Цвет в одежде, 

зрительные иллюзии, понятие 

силуэта.  Практическая работа: 

изучение модных тенденций по 

выбранной теме. 

6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

14 

  Основы моделирования одежды: 

создаём коллекцию лёгкого 

женского платья «Летнее 

настроение». 

6 

 контроль аудиторно 

самост. 

15 

  Зарисовка эскизов изделий, 

придуманных учащимися, 

выполнение панно из 

предложенных лоскутов ткани. 

Практическая работа. 

6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Машиноведение (30 часов) 

16 

  

Правила безопасности труда при 

работе на швейной машине. 
2 

промежуточ

ный 

контроль 

аудиторно 

 

17 

 

  
Швейная машина и машинные 

работы. Практическая работа. 
6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

18 

  Подготовка машины к работе, 

заправка верхней и нижней нити. 

Правила начала и окончания 

работы на машине. Практическая 

работа. 

6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 
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19 

 

  Технология выполнения 

машинных швов, их назначение. 

Практическая работа. 
6 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

20 

  Выполнение прямой и 

зигзагообразной строчки. 

Выполнение образцов основных 

машинных швов (стачной, 

запошивочный, в подгибку, 

двойной и др.). Практическая 

работа. 
10 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Технология обработки швейных изделий. (18 часов) 

21 

  
Технология пошива плечевого 

изделия.  4 

текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

22   Технологические приёмы 

обработки срезов деталей изделия, 

мелких деталей одежды, 

конструктивных швов.  

Практическая работа по 

выполнению образцов поузловой 

обработки проектного изделия. 

10 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

23   Правила применения 

оборудования и приспособлений 

для ВТО. Требования 

безопасности при ВТО. 

Практическая работа по 

выполнению ВТО проектного 

изделия.. 

4 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема:  «Заглянем в журналы»: современные направления моды (8 часа) 

24   Рекомендации по использованию 

методической литературы, 

журналов, чертежей. Изучение 

современных стилей и 

направлений моды на данный 

сезон. Тема проекта «Легкое 

летнее платье» 

4 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

25   Работа с журналами мод, книгами. 

Практические занятия как 

правильно снимать с чертежей 

выкройки, как увеличивать или 

уменьшать чертёж и готовую 

выкройку. 

4 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема:   Изготовление изделий по выбору учащихся ( 30 часов) 

26   
Рекомендации по выбору изделия. 

Работа с журналами. Эскиз. 

4 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

27   Нормы расхода ткани. 

Необходимые мерки. 

Моделирование по эскизу. 

Раскладка, раскрой изделия. 

6 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 
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Содержание программы  

2 год обучения 

Тема 1. Введение. Техника безопасности. 

Теория Задачи работы кружка. План работы. Организационные вопросы. 

Правила пользования швейными инструментами и принадлежностями. Организация 

рабочего места. Расписание занятий, правила поведения в швейном цехе. Инструктаж 

по технике безопасности.  

Тема 2. Работа с фурнитурой. 

Теория    Знакомство с видами отделок: рюши, оборки, канты, аппликации, 

вышивка, цветы из ткани и др.  Технология изготовления.  Эстетическая грамотность 

использования отделки в одежде.  

Практика Изготовление декоративных элементов, образцов и грамотно 

использовать их при пошиве и оформлении   швейных изделий. 

Тема 3. Конструирование. 

Теория Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, 

предъявляемые к одежде.  Краткие сведения об ассортименте плечевых  изделий.  

Правила снятия мерок для определения размера проектного изделия.  

Практика Выполнение упражнений на манекене и на фигуре человека снятие 

мерок. Определение женского размера. 

Тема 4. Материаловедение 

Теория   Общие сведения о видах тканей и нитей, их свойствах и их 

применении. Первоначальные сведения о тканях растительного происхождения 

(хлопок, лён), животного происхождения (шерсть, шёлк). Виды переплетений ткани.  

Использование   тканей в быту и производстве. 

28   
Практическая работа по 

изготовлению проектного изделия. 

20 текущий 

контроль 

аудиторно 

самост. 

Тема: Итоговое занятие (4 часа) 

29   Постановка коллекций. Дефиле, 

репетиции.  Сценический макияж, 

причёски и др. 

2 текущий 

контроль 

самост. 

30   Итоговое занятие. Проведение 

отчётного мероприятия – показа 

мод, выставки творческих работ. 

2 итоговый 

контроль 

аудиторно 

 

   ИТОГО 144   
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Практика Составление и оформление коллекции образцов тканей 

растительного происхождения. Сравнение прочности нитей из волокон разного 

происхождения Выполнение аппликаций из тканей и нитей, коллажей с помощью 

шаблона. 

Тема 5. Моделирование 

Теория Изучение основ моделирования одежды: средства композиции 

костюма. Цвет в одежде, зрительные иллюзии, понятие силуэта.  

Практика Работа с журналами. Зарисовка эскизов на заданную тему, 

композиция костюма, стиль, художественный образ. Разработка навыка в выполнении 

эскизов моделей на заданную тему. 

Тема 6. Машиноведение 

Теория Подготовка машины к работе, заправка верхней и нижней нити.  

Правила начала и окончания работы на машине. Правила безопасности 

труда при работе на швейной машине. Технология выполнения машинных швов, 

их назначение. 

Практика Подготовка машины к работе: регулировка натяжения верхней 

нити, регулировка челночного устройства. Выполнение прямой и зигзагообразной 

строчки. Выполнение образцов основных машинных швов (стачной, 

запошивочный, в подгибку, двойной и др.). 

Тема 7. Технология обработки швейных изделий. 

Теория Изучение основных видов деталей плечевых изделий. Технологические 

приёмы обработки срезов деталей изделия, мелких деталей одежды, конструктивных 

швов.  Правила применения оборудования и приспособлений для ВТО. Требования 

безопасности при ВТО. 

Практика Выполнение обработки основных деталей и конструктивных срезов 

деталей одежды. Выполнение машинных швов. Определение лицевой и изнаночной 

стороны ткани. Технологическая последовательность обработки изделия. Соблюдение 

режимов ВТО и выполнение ВТО деталей одежды. 

Тема 8. «Заглянем в журналы»: современные направления моды. 

Теория Рекомендации по использованию методической литературы, журналов, 

чертежей. Изучение современных стилей и направлений моды на данный сезон. 

Выбор проектного изделия «Легкое летнее платье» 
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Практика Работа с журналами мод, книгами. Практические занятия как 

правильно снимать с чертежей выкройки, как увеличивать или уменьшать чертёж и 

готовую выкройку. 

Тема 9. Изготовление изделий по выбору учащихся. 

Теория Рекомендации по выбору изделия.  

Практика    Нормы расхода ткани. Необходимые мерки. Моделирование по 

эскизу. Раскладка, раскрой изделия. Работа с журналами. Эскиз. Снятие необходимых 

мерок. Раскрой изделия. Пошив. Технологическая обработка изделия с 

промежуточным ВТО. Проведение всех примерок с нанесением изменений. 

Окончательная ВТО. Просмотр готового изделия, оценка качества работы. 

Тема 10. Итоговое занятие. 

Практика Дефиле, репетиции. Постановка коллекций. Накладывание 

сценического макияжа, образа, причёски и др.. Проведение отчётного мероприятия – 

показа мод, выставки творческих работ 

Планируемые результаты освоения программы 

2-го года обучения, определяющие основные компоненты процесса 

освоения дополнительной общеобразовательной программы 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты – освоив программу, учащиеся научатся: 

● основным приемам машинных швов (стачной, запошивочный, в 

подгибку, двойной и др.), шитья вручную (соединительные и украшающие швы) 

● основным приемам декорирования текстиля; 

● основным приемам моделирования и конструирования; 

● грамотно пользоваться инструментами (иглы, ножницы, и др.) и 

соблюдать правила безопасной работы с ними; 

● выявлять и использовать характерные особенности различных 

материалов; 

● пользоваться специальной литературой (книги, альбомы и др.);  

● оформлять готовые работы; 

Метапредметные результаты - в процессе освоения программы, учащиеся 

разовьют: 
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● умения применять полученные при работе по программе знания и 

навыки в быту и в творческой деятельности; 

● мелкую моторику; 

● креативность (воображение и творческую смекалку); 

Личностные результаты - освоив программу, учащиеся разовьют: 

● кругозор; 

● коммуникативность - способность сотрудничать со своими 

сверстниками при создании коллективных работ. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

      Коллективная Информационно-

познавательные 

Программа, наглядные пособия, 

образцы изделий, схемы, 

репродукции, фотоматериалы, книги. 

анкетирование 

2 Ручные швы и стежки. Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно 

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Методические папки «Виды 
ручных швов и стежков.»,  

Ножницы, нитки, ткань, иглы 

ручные, 

наперсток. 

 

мини-выставка 

(демонстрация работ 

учащихся), 

обсуждение 

3  

Работа с фурнитурой. 

Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Методические папки «Виды. 
фурнитуры»,  

Ножницы, нитки, ткань, иглы 

ручные, 

Наперсток, фурнитура. 

мини-выставка 

(демонстрация работ 

учащихся), 

обсуждение 

4 Работа с выкройкой. Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Методические папки «Работа с 

выкройкой»,  

Ножницы, нитки, ткань, иглы 

ручные, 

Наперсток, клей, бумага линейка, 

карандаш. 

опрос 

5 Материаловедение. Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

 Методическая папка 

«Материаловедение». Ткани, 

ножницы 

опрос 
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практические, 

репродуктивные. 

6 Моделирование. Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Методические папки 

«Моделирование»,  

Ножницы,  

клей, бумага, калька, линейка, 

карандаш. 

опрос 

7  

Одежда для кукол. 

Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Методические папки «История 

костюма.»,  

Ножницы, нитки, ткань, иглы 

ручные, 

наперсток. 

мини-выставка 

(демонстрация работ 

учащихся), 

обсуждение 

8  Вещи для дома. Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Методические папки «Вещи для 

дома»  

Ножницы, нитки, ткань, иглы 

ручные, 

наперсток. 

мини-выставка 

(демонстрация работ 

учащихся), 

обсуждение 

9 Игрушки-сувениры Коллективная, 

индивидуальная 
Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Методические папки «Игрушки-

сувениры»  

Ножницы, нитки, ткань, иглы 

ручные, 

наперсток. 

мини-выставка 

(демонстрация работ 

учащихся), 

обсуждение 

10 Изготовление изделий 

по выбору. 

Коллективная, 

индивидуальная 
Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Работы учащихся. Выставочные 

объекты и экспозиции. 

выставка 
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Методическое обеспечение образовательной программы 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 

Введение. Техника 

безопасности 

 Информационно-

познавательные, игровые 

Программа, инструкции по ТБ, 

наглядные пособия, образцы 

изделий, схемы, репродукции, 

фотоматериалы, книги. 

анкетирование 

2 

Работа с фурнитурой 

Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Методические папки «Виды. 

фурнитуры»,  

Ножницы, нитки, иглы ручные, 

ткань, 

Наперсток, фурнитура. 

опрос 

3 

Конструирование 

Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Методические папки 

«Моделирование»,  

Ножницы,  

клей, бумага, калька, линейка, 

карандаш. 

мини-выставка 

(демонстрация работ 

учащихся), 

обсуждение 

4 

Материаловедение 

Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Методическая папка 

«Материаловедение». Ткани, 

ножницы 

опрос 

5 Моделирование Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

Методические папки 

«Моделирование»,  

Ножницы,  

мини-выставка 

(демонстрация работ 

учащихся), 
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иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

клей, бумага, калька, линейка, 

карандаш. 

обсуждение 

6 

Машиноведение 

Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Методические папки 

«Машиноведение»,  

Ножницы, нитки, иглы ручные, 

ткань, 

наперсток, оборудование швейной 

мастерской. 

опрос 

7 

Технология обработки 

швейных изделий. 

Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Методические папки «Технология 

обработки швейных изделий»,  

Ножницы, нитки, иглы ручные, 

ткань, 

наперсток, оборудование швейной 

мастерской. 

опрос 

8 

«Заглянем в журналы»: 

современные 

направления моды 

Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Наглядные пособия, образцы 

изделий, схемы, репродукции, 

фотоматериалы, книги, журналы. 
Ножницы,  

клей, бумага, калька, линейка, 

карандаш. 

 мини-выставка 

(демонстрация работ 

учащихся), 

обсуждение 

9 

Изготовление изделий 

по выбору учащихся 

Коллективная, 

индивидуальная 

Информационно-

познавательные, 

объяснительно-

иллюстративные, 

практические, 

репродуктивные. 

Методические папки «Технология 

обработки швейных изделий»,  

Ножницы, нитки, иглы ручные, 

ткань, 

наперсток, оборудование швейной 

мастерской. 

выставка 

10 
Итоговое занятие 

Коллективная 
 

Информационно-

познавательные, игровые 

Работы учащихся. Выставочные 

объекты и экспозиции. 

анкетирование 

выставка 
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Информационные источники 

Список литературы для учителей 

1. Братченко С. Л. Введение в гуманитарную экспертизу образования: Методическое 

пособие. — СПб. : СПбГУПМ, 2003. – 55 с. : ил. – (Ступени мастерства). 

2. Бушуева Г. Русские традиции. Шпалерное ткачество: Учебно-методическое пособие. 

СПб.: Издательство «Союз художников», 2014 – 144 с., илл. 

3. Векслер А.К. Коллаж: учебно-методическое пособие/ А. К. Векслер. Науч.ред. 

Б.А.Столяров; М-во культуры РФ, ФГБУК «Государственный русский музей», РЦМП и 

ДТ, М-во образования и науки РФ, РГПУ им. А.И.Герцена.-CD-ROM/ - СПб.: «ООО 

Студия «НП-Принт». 2012-112с. (Техники в изобразительном и декоративном 

искусстве) 

4. Векслер А.К. Ткачество. От ремесла до искусства: учебно-методическое пособие 

/Науч.ред. Б.А.Столяров, худож. А.К.Векслер; М-во культуры РФ, ФГБУК 

«Государственный Русский музей», РЦМПиДТ, М-во образования и науки РФ, РГПУ 

им.А.И.Герцена, РАО. – CD-ROM. – СПб.: ГРМ, 2013. – 176 с.: рис. – (Техники в 

изобразительном и декоративном искусстве). 

5. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова. — М., 1991. 

6. Дополнительное образование детей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. О.Е.Лебедева.- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 256 с. 

7. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. – СПб.: КАРО. 2008. – 368 с. 

8. Комарова С., Катушкин М. Кукольные люди. Культурологический очерк. – СПб.: 

Абрис. 1999 

9. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

10. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. - Мн.: Харвест, 1999. - 384 

с. 

11. Ксензова Т.Ю. Перспективные школьные технологии. Учебно-методическое пособие. - 

М.: Педагогическое общество России, 2000. - 224 с. 

12. Лебедев О.Е. Стратегия модернизации общего образования: новые педагогические 

возможности// серия РОСТ. Центр развития доп.образования ГОУ СПб ГДТЮ. – 2001. - 

№ 8 с.7-12 

13. Некрасова-Каратеева О.Л. Детское творчество в музее: Учеб. пособие. – М.: Высш.шк., 

2005. – 207 с. – (Образование через искусство). 
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14. Некрасова-Каратеева О.Л. Этот удивительный мир предметов: образовательная 

программа «Путь в изобразительное искусство»; учеб.пособие/ О.Л. Некрасова- 

Каратеева; М-во образования и науки РФ, РГПУ им. А.И.Герцена.  М-во культуры РФ, 

ФГБУК «Государственный русский музей «, РЦМП и ДТ   CD-ROM/ - СПб: «ООО 

Студия «НП-Принт». 2012-248 с. 

15. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – М.: МИПКРО, 

2003. 

16. Туник Е.Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика творческого мышления. СПб.: 

Питер. 2013. – 330 с. 

17. Якушева Е.Л. Учитель таланта – трудная миссия // серия РОСТ. Центр развития 

доп.образования ГОУ СПб ГДТЮ. – 2005. - № 28 с.10-16 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Косьянковская Н.Ю. Композиция и цветоведение в лоскутном шитье – Гатчина : СЦДБ, 

2011 

2. Артамонова Е.В. Куклы. – М.: ЭКСМО – Пресс. 2000-11-09 

3. Берсенева Г. К. Ткань. Бумага. Тесто. Домашнее рукоделие. – М.: Астрель, 2001. 

4. Брун В.  Тильке М.История костюма. – М.: ЭКСМО-Пресс,1997. 

5. Егорова Р.И., Монастырная В.П. Учись шить: Книга для учащихся среднего школьного 

возраста. – 2-е издание – М.: Просвещение, 1989 

6. Ерёменко Т.И. Рукоделие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1989 

7. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-2002. 

8. Костикова И.Ю Школа лоскутной техники. – М.: Культура и традиции. 1998. 

9. Максимова М.В.. Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.:ЭКСМО-Пресс.1998 

10. Моисеенко Ю.Е. и др. Волшебный стежок. – Минск: Полымя 2000 

11. Орнаменты народов мира: Практическое пособие под ред. Афонькиной Е.Ю. – СПб.: 

Кристалл, 1998 

12. Уотт Ф., Милборн А., Дикенс Р. Творческая мастерская – М.: Робинс, 2011. 

 

Список Интернет-ресурсов 

1. http://kidsmoy.su/index/netradicionnye_tekhniki_risovanija/0-44  (12.05.2018 г.)  

2. http://stranamasterov.ru  (05.03.2018 г.) 

3. http://pro-risunok.ru / (05.11.2017 г.) 

4. http://www.koob.ru/draw/  (05.11.2017г.) 

5. http://ru.pinterest.com/  (15.09. 2017 г.) 

http://kidsmoy.su/index/netradicionnye_tekhniki_risovanija/0-44
http://stranamasterov.ru/
http://pro-risunok.ru/
http://www.koob.ru/draw/
http://ru.pinterest.com/
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 
Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: __________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           
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12           

13           

14           

15           

 

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________   
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               
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9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе, тест  

и т.д.) 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

2 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

2 Ручные швы и стежки. 20 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

Теоретическое задание 

3 Работа с фурнитурой. 10 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

  4 Работа с выкройкой. 12 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

Теоретическое задание 

5 Материаловедение. 4 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

Теоретическое задание 

6 Моделирование. 10 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

Теоретическое задание 

7 Одежда для кукол. 14 
 

синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

Теоретическое задание 

  8  Вещи для дома. 32 синхронный Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

Теоретическое задание 

9 Игрушки-сувениры 18 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

WhatsApp 

Zoom 

Онлайн практикум 

Практическое задание 
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презентация Электронная почта Теоретическое задание 

10 Изготовление изделий 

по выбору. 
20 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

Теоретическое задание 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе, тест  

и т.д.) 

1 Введение. Техника 

безопасности 

4 асинхронный презентация Электронная почта Теоретическое задание 

2 

Работа с фурнитурой 

24 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

Теоретическое задание 

3 

Конструирование 

14 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

4 

Материаловедение 

8 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

Теоретическое задание 

5 Моделирование 18 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

Теоретическое задание 

6 

Машиноведение 

30 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

Теоретическое задание 

  7 
Технология обработки 

швейных изделий. 

18 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

Теоретическое задание 

8 «Заглянем в журналы»: 

современные 

направления моды 

8 синхронный Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

презентация 

WhatsApp 

Zoom 

Электронная почта 

Онлайн практикум 

Практическое задание 

Теоретическое задание 

9 Изготовление изделий 

по выбору учащихся 
30 синхронный 

асинхронный 

Группа WhatsApp 

Конференция в Zoom 

WhatsApp 

Zoom 

Онлайн практикум 

Практическое задание 
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презентация Электронная почта Теоретическое задание 

10 
Итоговое занятие 

4 синхронный синхронный Конференция в Zoom 

 

Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          


