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Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа «Силуэт» (технология 

изготовления одежды) составлена в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» № 

273-ФЗ от 21.12.12 года 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Долинск. 

 Приказ министерства образования и науки РФ №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

 Сан ПиН УДОД 2.4.43172-14. (от 4июля 2014 года) 

 Локальные документы МБОУДО ДДТ г.Долинск 

          Направленность программы «Силуэт» по содержанию является научно-

технической; по функциональному предназначению — предпрофессиональной; по 

форме организации — групповой; по времени реализации — двухгодичной. 

Новизна программы «Силуэт» состоит в том, что в настоящее время 

производство одежды превратилось в отдельную отрасль промышленности, 

которая должна отвечать и бытовым потребностям, и художественно-эстетическим 

вкусам человека. Современный термин «Индустрия моды» объединяет целый ряд 

специалистов, которые не просто шьют одежду, а создают новый имидж.  

 Актуальность программы обусловлена тем, что в современном обществе 

внешний вид и одежда особенно важны, поэтому необходимо помочь учащимся 

найти свой стиль и создать свой образ с учѐтом индивидуальных и возрастных 

особенностей.  

ЦЕЛЬ программы:  

           Приобретение профессиональных навыков, развитие познавательной и 

творческой активности; формирование теоретической и практической базы 

допрофессионального образования учащихся. 

ЗАДАЧИ программы:  

 Приобретение знаний умений и навыков по технологии                                     

изготовления одежды. 



 Формирование таких качеств личности, как трудолюбие, стремление к 

творческому росту и саморазвитию. 

 Формирование художественно-эстетического вкуса и повышение                                       

уровня культуры и воспитанности учащихся. 

 

Особенности программы 

           Дополнительная образовательная программа «Силуэт» (технология 

изготовления одежды) разработана с учетом конструктивных и технологических 

особенностей конкретных изделии, трудоемкости их выполнения, возраста 

учащихся и уровня их подготовки. В программе предусмотрены часы «свободного 

творчества» для того, чтобы учащиеся имели возможность выполнять изделия по 

собственному творческому замыслу. «Итоговая работа» так же выбирается по 

желанию учащегося.  

          Программа «Силуэт» рассчитана на 2 года обучения, занятия проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут. Возраст учащихся 10-17 лет. 

Количество учащихся в группе первого года обучения: 10-12 человек, в группе 

второго года обучения: 8-10 человек.   

В группу первого года обучения поступают дети, не имеющие специальных 

навыков. Уровень подготовки учащихся, поступающих в группы второго года 

обучения, определяется при собеседовании.  

          В течении первого года обучения, учащиеся знакомятся с основами 

материаловедения и машиноведения, изучают технологию ручных и машинных 

работ, получают практические навыки в процессе изготовления простых швейных 

изделий. 

         В начале второго года обучения изучается тема «Спец. рисование» для того, 

чтобы учащиеся могли в процессе проектирования выполнить эскиз будущего 

изделия; продолжается изучение материаловедения и машиноведения; технология 

обработки швейных изделий включает в себя более сложные модели, что позволяет 

повторить и углубить полученные на 1 году обучения знания и навыки. 

 Так же учащиеся второго года обучения занимаются проектной деятельностью, 

что способствует развитию творческих способностей и логического мышления, 



объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса. Защита творческого 

проекта является одной из форм аттестации учащихся. 

          Занятия в   Т.О. «Силуэт» проходят в неразрывной связи с деятельностью 

учащихся в школе на уроках технологии, но без повторения уже выполнявшихся в 

школе изделий. Лучшие работы учащихся демонстрируются на тематических и 

отчетных выставках, которые являются средством информации о деятельности 

Т.О. «Силуэт». По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме 

презентации творческих проектов (итоговая работа по выбору учащегося). 

 

Прогнозируемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

 основные понятия и термины технологии изготовления одежды; 

 правила техники безопасности, классификацию и свойства материалов; 

 основные стили одежды и правила композиции костюма; 

 технологию ручных работ; 

 устройство и принцип работы швейной машины, основные виды машинных 

операций; 

 технологию обработки швейных изделий; 

 правила влажно-тепловой обработки изделий (ВТО); 

 

должны уметь:  

 правильно пользоваться инструментами и материалами; 

 выполнять машинные операции, производить чистку и смазку швейной 

машины;  

 снимать мерки и строить чертѐж-основу поясных и плечевых изделий; 

готовить ткань к раскрою; 

 готовить изделие к примерке, проводить примерку;  

 выполнять поузловую обработку изделий; 

 выполнять влажно-тепловую обработку изделий (ВТО). 

 

Формы подведения итогов 

Контроль над достижениями учащихся осуществляется в два этапа. 

1. Промежуточный контроль: тестирование; собеседование; выставки работ; 

      конкурсные программы. 

2. Итоговый контроль проводится по сумме показателей за все время обучения, а 

также предусматривает выполнение индивидуального творческого проекта 

(итоговая работа).  

По окончании первого года обучения проводится промежуточная аттестация,  

по итогам двух лет проводится итоговая аттестация учащихся.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

ТО «СИЛУЭТ» (ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ). 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Прак

тика 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие 2 2   

 

2. 

 

3. 

Материаловедение: 

Натуральные волокна растительного и 

животного происхождения 

Искусственные и синтетические ткани. 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Тест  

 

4. 

Технология ручных работ. 

Виды ручных швов. 

 

10 

 

4 

 

6 

Визуаль-

ный 

контроль 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

Машиноведение: 

Устройство и принцип работы швейной 

машины. 

Основные виды операций, 

выполняемых на швейных машинах. 

Технический уход за швейной 

машиной. 

 

6 

 

10 

 

4 

 

 

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

 

4 

 

6 

 

2 

 

Тест,  

визуаль-

ный 

контроль 

качества 

швов 

 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Технология обработки швейных 

изделий: 

Комплект для кухни в стиле «печворк». 

Юбка и жилет. 

Шорты и кепка (панама). 

Платье (туника) 

Декоративная отделка одежды. 

 

 

30 

42 

36 

32 

18 

 

 

10 

14 

12 

10 

6 

 

 

20 

28 

24 

22 

12 

 

контроль 

качества 

выполне

нных 

изделий 

13. Свободное творчество. 18  18 выставки  

14. Итоговое занятие. 2 2 2 

 ИТОГО: 216 70 146  

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

ТО «СИЛУЭТ» (ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ). 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Прак

тика 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. 2 2   

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Спец. рисование: 

Пропорции фигуры человека. 

Фигура человека в движении. 

Фигура человека в одежде. 

Цвет в одежде. 

Оформление одежды. 

 

4 

4 

4 

4 

2 

 

2 

2 

2 

2 

1 

 

2 

2 

2 

2 

1 

Выполне

ние 

эскизов, 

оформле

ние 

альбома 

 

7. 

 

8. 

9. 

 

Материаловедение: 

Структура и физико-механические 

свойства материалов. 

Цвет и оформление материалов. 

Швейные нитки и фурнитура. 

 

 

4 

 

4 

4 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

Тест  

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

Машиноведение: 

Общие сведения о бытовых швейных 

машинах. 

Основные механизмы швейной машины 

Приводные устройства швейной 

машины. 

Технический уход за швейной 

машиной. 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тест,  

визуаль-

ный 

контроль 

качества 

швов 

 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

  

Технология обработки швейных 

изделий: 

Юбка. 

Сарафан (жилет). 

Блузка. 

Брюки. 

Декоративная отделка одежды 

 

 

26 

30 

36 

28 

8 

 

 

10 

10 

12 

10 

4 

 

 

16 

20 

24 

18 

4 

контроль 

качества 

выполне

нных 

изделий 

18. Итоговая работа. 30 10 20 Защита 

проекта 

19 Свободное творчество 8 2 6 выставки  

20. Итоговое занятие. 4 2 2 

 ИТОГО: 216 82 134  

 



Содержание программы  1 года обучения. 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. (2 ч.) 

Знакомство с учащимися. Цель и задачи работы творческого объединения. Правила 

внутреннего распорядка. Оборудование кабинета и организация рабочего места. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила безопасности труда. 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

2. НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ. (2 ч.) 

Теория: Происхождение и свойства волокон. Прядение и ткачество. 

Практика: Работа с образцами волокон и тканей. Определение нитей основы и утка, 

лицевой и изнаночной сторон. 

3. ИСКУССТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТКАНИ. (2 ч. ) 

Теория:  Технология производства химических волокон 

Практика: Работа с образцами тканей, определение натуральных и искусственных 

тканей, подбор тканей для различных моделей одежды, оформление альбома. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНЫХ РАБОТ. 

4. ВИДЫ РУЧНЫХ ШВОВ.  (10 ч.) 

Теория:  Виды ручных швов (смѐточные, косые, подшивочные, стачные, 

петельные) и их применение. Техника безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами. 

Практика: Выполнение образцов ручных швов, изготовление сувениров. 

 

МАШИНОВЕДЕНИЕ. 

5.  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ. (6 ч.) 

Теория: Составные части  швейной машины. Процесс образования челночного 

стежка. Правила начала и окончания работы на швейной машине, техника 

безопасности. 

Практика: Подготовка швейной машины к работе, заправка верхней и нижней 

нитей, выполнение простой и зигзагообразной строчек. 



6.  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА БЫТОВЫХ 

ШВЕЙНЫХ  МАШИНАХ. (10 ч.) 

Теория: Стачивание материала, обмѐтывание срезов, настрачивание кружев, 

настрачивание заплат, изготовление петли, выполнение декоративных строчек. 

Практика: Работа на швейной машине, выполнение машинных операций. 

7.  ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙ. (4 ч.) 

Теория: Возможные неполадки в работе швейной машины и способы их 

устранения. Уход за швейной машиной. 

Практика: Чистка и смазка швейной машины. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

8.  КОМПЛЕКТ ДЛЯ КУХНИ В СТИЛЕ «ПЕЧВОРК» (30 ч.) 

Теория: «Печворк» - лоскутная техника. Схемы лоскутных узоров («шахматная 

клетка», «мельница», «изба», «соты»). Технология обработки изделий из лоскутов. 

Практика: Подбор лоскутов по цвету и фактуре, изготовление шаблонов, раскрой, 

стачивание лоскутных мотивов, ВТО, поузловая обработка изделий (прихватка, 

салфетка, подставка под горячее). 

9. КОМПЛЕКТ:  ЮБКА И ЖИЛЕТ. (42 ч.) 

Теория: Правила композиции в костюме, выбор фасона и ткани, определение 

нормы расхода ткани. 

 Теория: Правила измерения фигуры и построение чертежа. Моделирование и 

подготовка  выкройки. 

Практика: Снятие мерок, построение чертежа, изготовление выкройки. 

Теория:  Раскрой.  

Практика: Подготовка ткани  к раскрою, раскладка и обмеловка выкроек, раскрой. 

Теория: Подготовка к примерке.  

Практика: Подготовка кроя к смѐтыванию, подготовка изделий к примерке. 

Теория: Проведение примерки.  

Практика: Примерка и внесение исправлений. 

Теория: Технология обработки юбки. 

Практика: Стачивание мелких деталей, стачивание боковых швов, обработка 

срезов, ВТО швов. 



Теория: Обработка карманов.  

Практика: Выполнение карманов.   

Теория: Обработка застѐжки.   

Практика: Выполнение застѐжки. 

Теория: Обработка верхнего среза юбки, ВТО.  

Практика: Обработка верхнего среза юбки, ВТО.  

Теория:  Обработка нижнего среза юбки. 

Практика:  Обработка нижнего среза юбки, чистка и утюжка изделия. 

Теория: Технология обработки плечевого изделия. 

Практика: Стачивание мелких деталей, стачивание боковых и плечевых швов, 

обработка срезов, ВТО швов. 

Теория: Обработка пройм жилета обтачками.  

Практика: Заготовка обтачек, обработка пройм жилета обтачками. 

Теория: Обработка горловины и борта обтачкой с подбортом, ВТО.  

Практика: Обработка горловины и борта обтачкой с подбортом, ВТО.  

Теория: Обработка нижнего среза жилета, чистка и утюжка готового изделия. 

Практика: Обработка нижнего среза жилета, чистка и утюжка готового изделия 

10.  ШОРТЫ И КЕПКА. (36 ч.) 

Теория: Выбор фасона и ткани, определение нормы расхода ткани.  Практика: 

Измерение фигуры и построение чертежа. 

Теория: Моделирование и подготовка выкройки.  

Практика: Снятие мерок, построение чертежа, изготовление выкройки. 

Теория: Раскрой.  

Практика: Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкроек на ткани, обмеловка, 

раскрой. 

Теория: Подготовка к примерке. 

Практика: Подготовка кроя к смѐтыванию, подготовка изделия к примерке. 

Теория: Проведение примерки.  

Практика: Примерка и внесение исправлений. 

Теория: Технология обработки шорт. 

Практика: Стачивание боковых и шаговых швов, обработка срезов, ВТО. 

Теория: Обработка застѐжки. Обработка верхнего среза поясом, ВТО. 



Практика: Обработка застѐжки. Обработка верхнего среза поясом, ВТО. 

Практика: Обработка низа, чистка и утюжка готового изделия.   

Теория: Технология обработки головных уборов. 

Практика Смѐтывание и примерка тульи (верхней части кепки), стачивание швов и 

обработка срезов, ВТО. Обработка козырька кепки и соединение с тульей, чистка и 

утюжка готового изделия. 

11.  ПЛАТЬЕ (ТУНИКА). ( 32 ч.) 

Теория: Выбор фасона и ткани, определение  нормы расхода ткани.  

Теория: Измерение фигуры и построение чертежа. Моделирование туники 

Практика: Снятие мерок, построение чертежа, изготовление выкройки. 

Теория: Раскрой. 

Практика: Подготовка ткани к раскрою, раскладка и обмеловка выкроек, раскрой. 

Теория: Подготовка к примерке. 

Практика: Подготовка кроя к смѐтыванию, подготовка изделия к примерке. 

Теория: Проведение примерки. 

Практика: Примерка и внесение исправлений. 

Теория: Технология обработки туники. 

Практика: Стачивание вытачек, боковых и плечевых швов, обработка срезов, ВТО.  

Теория: Способы обработки горловины и пройм.  

Практика: Заготовка воротника или обтачки.  Обработка горловины, ВТО. 

Обработка пройм. 

Теория: Обработка низа. Окончательная ВТО готового изделия 

Практика:  Обработка низа, чистка и утюжка готового изделия. 

 

12.  ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ОДЕЖДЫ. (18 ч.) 

Теория: Виды отделки (кружево, аппликация, декоративная тесьма, оборки, 

воланы, рулик) и приемы выполнения. 

Практика: Выполнение образцов декоративных отделок. 

 

13. СВОБОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. (18 ч.)  

Практика: Изготовление сувениров, новогодних костюмов, изделий для выставок и 

ярмарок. 



 

13.  ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (4 ч.) 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов, 

подведение итогов. Перевод на второй год обучения. 

 

 

 

Содержание программы 2 года обучения. 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. (2ч.) 

Правила внутреннего распорядка. Правила безопасности труда. План работы на 

год. История моды, еѐ законы и формы развития. Понятия: «стиль», «силуэт», «от 

кутюр» (высокая мода), «прет-а-порте» (мода промышленной ориентации). 

 

СПЕЦРИСОВАНИЕ. 

2. ПРОПОРЦИИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА. (4ч.) 

Теория: Пропорции фигуры человека, пропорции лица. 

 Практика: Рисование фигуры человека, рисование лица. 

3. ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА В ДВИЖЕНИИ.(4 ч.) 

Теория: Пропорции фигуры человека. Фигура человека в движении. 

Практика: Рисование фигуры человека в различных постановках. 

4. ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА В ОДЕЖДЕ. (4 ч.) 

Теория: Композиция костюма.  

Практика: Рисование различных моделей одежды. 

5. ЦВЕТ В ОДЕЖДЕ (4 ч.) 

Теория: Цвет в одежде. Иллюзии зрительного восприятия. Оформление одежды, 

понятие «отделка». 

Практика: Рисование различных моделей одежды. 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ (2 ч.) 

Теория: Оформление одежды, понятие «отделка». 

Практика: Рисование различных моделей одежды. 

 



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

7. СТРУКТУРА И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ. 

(4 ч.) 

Теория:  ткацкие переплетения. Растяжимость и усадка материалов. 

Раздвигаемость  нитей в материалах и осыпаемость. 

Практика: Работа с образцами ткани, определение способов переплетения, 

определение лицевой и изнаночной сторон. 

8.  ЦВЕТ И ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. (4 ч.) 

Теория: суровые, отбеленные, гладкокрашеные, пестротканые, жаккардовые, 

меланжевые, набивные ткани.  

Практика: Работа с образцами ткани, определение  способа окрашивания, лицевой 

и изнаночной сторон. 

 

9. ШВЕЙНЫЕ НИТКИ И ФУРНИТУРА. (4 ч.) 

Теория:  Классификация швейных ниток. Виды фурнитуры. 

Практика: Работа с образцами ниток и фурнитуры. Пришивание и пробивание 

кнопок, пробивание блочек, вшивание молний. 

 

МАШИНОВЕДЕНИЕ. 

10.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЫТОВЫХ  ШВЕЙНЫХ МАШИНАХ. (4 ч.) 

Теория: Типы бытовых швейных машин. Принцип работы  и различия швейной 

машины и оверлока. 

Практика: Работа на швейной машине. 

11. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ. (4 ч.) 

Теория: Основные механизмы швейной машины (челночное устройство, механизм 

перемещения ткани). 

Практика:  Работа на швейной машине. 

12.  ПРИВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (2 ч.) 

Практика:  Работа на швейной машине. 

13.  ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙ. (2 ч.) 

Теория: Наладка бытовых швейных машин, чистка и смазка машины. 

Практика: Работа на швейной машине. 



ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

14.  ЮБКА. (26 ч.)  

Теория: Измерение фигуры, построение чертежа. Моделирование юбок. Выбор 

фасона и ткани, определение нормы расхода ткани. 

Практика: Снятие мерок, построение чертежа, изготовление выкройки. 

Теория: Раскрой. 

Практика: Подготовка ткани к раскрою, раскладка и обмеловка выкройки, раскрой. 

Теория: Подготовка к примерке. 

Практика: Подготовка кроя к сметыванию,  подготовка изделия к примерке. 

Теория: Проведение примерки. 

Практика: Примерка и внесение исправлений. 

Теория: Технология обработки юбки 

Практика:  Стачивание вытачек, кокеток, боковых швов, обработка срезов, ВТО. 

Практика:  Обработка застежки. Обработка верхнего среза поясом или обтачкой.  

Практика: Обработка нижнего среза. Чистка и утюжка готового изделия.  

15.  САРАФАН (30 ч.). 

Теория: Измерение фигуры, построение чертежа. Моделирование сарафанов. 

Выбор фасона и ткани, определение нормы расхода ткани. 

Практика:  Снятие мерок, построение чертежа, изготовление выкройки. 

Теория: Раскрой.  

Практика: Подготовка ткани к раскрою, раскладка и обмеловка выкройки, раскрой. 

Теория: Подготовка к примерке.  

Практика: Подготовка кроя к сметыванию,  подготовка изделия к примерке. 

Теория: Проведение примерки. 

Практика: Примерка и внесение исправлений. 

Теория: Технология обработки сарафана (жилета). 

Практика: Стачивание вытачек, рельефов, кокеток, боковых и плечевых швов, 

обработка срезов, ВТО. 

Практика: Обработка пройм обтачками. 

Практика: Обработка горловины и борта.  

Теория: Технология обработки застежки.  

Практика: Обработка застежки.  



Практика: Обработка нижнего среза. Чистка и утюжка готового изделия. 

16.   БЛУЗКА. (36 ч.) 

Теория: Измерение фигуры, построение чертежа. Моделирование блузок. Выбор 

фасона и ткани, определение нормы расхода ткани.  

Практика: Снятие мерок, построение чертежа, изготовление выкройки. 

Теория: Раскрой. 

Практика: Подготовка ткани к раскрою, раскладка и обмеловка выкройки, раскрой. 

Теория: Подготовка к первой примерке.  

Практика: Подготовка кроя к сметыванию,  подготовка изделия к первой примерке. 

Теория: Проведение первой примерки.   

Практика: Примерка и внесение исправлений. 

Теория: Технология обработки блузки.  

Практика: Стачивание вытачек, рельефов, кокеток, боковых и плечевых швов, 

обработка срезов, ВТО. 

Теория:  Технология обработки воротника и соединение его с горловиной. 

Практика:  Обработка воротника, вметывание его в горловину. Втачивание 

воротника. Обработка борта. 

 Теория: Технология обработки застежки.  

Практика: Обработка застежки.  

Теория: Подготовка ко второй примерке.  

Практика: Обработка рукавов и вметывание их в проймы. 

Теория: Проведение второй примерки.   

Практика: Примерка и внесение исправлений. Втачивание рукавов и обметывание 

срезов пройм. 

Теория: Окончательная обработка изделия. 

Практика: Обработка нижнего среза, пришивание пуговиц. Чистка и утюжка 

готового изделия. 

17.  БРЮКИ. (28 ч.) 

Теория: Измерение фигуры и построение чертежа. Моделирование, выбор фасона и 

ткани, определение нормы расхода ткани. 

Практика: Снятие мерок, построение чертежа, изготовление выкройки. 

Теория: Раскрой. 



Практика: Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкроек на ткани, обмеловка, 

раскрой. 

Теория: Подготовка к примерке.  

Практика: Подготовка кроя к сметыванию,  подготовка изделия к примерке. 

Теория: Проведение примерки.  

Практика: Примерка и внесение исправлений. 

Теория: Технология обработки карманов. 

Практика: Обработка карманов. 

Теория: Технология обработки брюк.  

Практика:  Стачивание боковых и шаговых швов, обработка срезов, ВТО.  

Практика: Обработка застѐжки. Обработка верхнего среза поясом, ВТО. Обработка 

низа, чистка и утюжка готового изделия. 

 

18.  ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ОДЕЖДЫ. (8 ч.) 

Теория: Виды отделки  и приемы выполнения. 

Практика: Выполнение съемных декоративных элементов. 

 

19. СВОБОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. (8 ч.)  

Практика: Изготовление сувениров,  изделий для выставок и ярмарок. 

 

20.  ИТОГОВАЯ РАБОТА. (30 ч.) 

Теория: Выбор изделия по желанию учащегося. Рекомендации по выбору фасона и  

ткани. Технология изготовления выбранного изделия. Правила оформления 

проекта изделия. 

Практика: Изготовление изделия. Оформление проекта.  

 

21.  ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. (6 ч.) 

Теория: Тестирование по полученным знаниям за два года обучения. 

Практика: Защита творческого проекта. 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение 

 

Формы проведения занятий: 

 беседа, 

 рассказ,  

 инструктаж, 

 консультация, 

 практическая работа. 

 

Форма организации детей на занятиях:  

 индивидуальная, 

 групповая,  

 самостоятельная работа. 

 

Методы организации занятий: 

 наглядно-демонстрационный; 

 словесный; 

 практический; 

 аналитический. 

 

Методы стимулирования: 

 создание на занятии ситуации занимательности; 

 образное и эмоциональное изложение материала; 

 организация дискуссий, создание проблемных ситуаций; 

 создание ситуации успеха путѐм оказания дифференцированной помощи 

учащимся. 

 

Средства обучения: 

 наглядные пособия; 

 методические разработки; 

 учебно-справочная литература. 

 

Формы контроля:  

 собеседование, 

 тестирование, 

 выставки,  

 конкурсы. 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в учебном кабинете комбинированного типа для теоретических 

и практических занятий. 

Оборудование кабинета: 

интерактивная доска; 

демонстрационная доска; 

ноутбук с ПО; 

стол раскроя; 

ученические столы и стулья; 

шкаф для хранения методической и справочной литературы; 

швейное оборудование (бытовые швейные машины, оверлог); 

смазочные материалы и запасные части к швейным машинам; 

гладильная доска; 

электрический утюг с терморегулятором и пароувлажнителем; 

линейки, сантиметровые ленты, линейки закройщика; 

базовые лекала и чертежи, шаблоны, схемы; 

миллиметровая бумага, калька, ватманы, альбомы; 

ручные и машинные иглы, швейные нитки, фурнитура; 

примерочная кабинка с большим зеркалом; 

манекен; 

журналы мод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

Беляева Г.Н. Пономаренко Л.П. Шьѐм одежду для всей семьи. Ростов-на-Дону, 

«Феникс»,2014г. 

Бланк А.Ф., Фомина З.М. Практическая книга по моделированию женской одежды. 

М., 2002г. 

Лин Жак  Техника кроя. (Перевод с французского) М., Ниола 21-й век, 2006г. 

Новое в шитье.  (Перевод с английского) М., «Ниола 21-й век»,2011г  

Петро Боус  Чудесные превращения одежды. ( Перевод с английского)  М. 

«Континент», 2005г. 

Уте Хамонд Я шью сама. М., «Мой мир», 2006г. 

Чижик Т.Б. Миниателье на дому. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2013г. 

Шьѐм легко и быстро. (Перевод с английского) М., «Ниола 21-й век»,2011г. 

Шьѐм нарядное платье. ( Перевод с английского) М., «Ниола 21-й век»,2011г. 

Януш А. Мы шьѐм сами. М., «Ступень», 2004г. 

 

Литература, рекомендуемая для учащихся 

 

 Егорова Р.И., Монастырская В.П. Учись шить. М.Просвещение, 2008г. 

Лин Жак  Техника кроя. (Перевод с французского) М., М., «Ниола 21-й век», 2006г. 

Журнал «БУРДА» издательство «ЭННЕ БУРДА». 

Журнал «ШИК: шитьѐ и крой» ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА».   

 

Интернет-ресурсы 

 

htt://shei-sama.ru 

htt://portnoyy.com 

htt://fashionkurs.ru  

htt://modanews.ru  

htt://modavideo.com 

htt://burdastyle.ru  

 

 

 

 

 

 

 


