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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность образовательной программы дополнительного 

образования детей "Нескучное рукоделие" – художественная. 

Уровень сложности программного материала – стартовый, базовый и 

продвинутый уровень. 

Для стартового уровня сложности содержания программы «Нескучное 

рукоделие» характерна минимальная сложность предоставляемого 

материала, большое разнообразие занятий в различных техниках для 

начального освоения программы и подготовки детей для усвоения более 

сложной информации.   

Для базового уровня сложности содержания программы «Нескучное 

рукоделие» характерно усложнение материала, концентрация на 

формировании умений и навыков, связанных со швейным делом, 

направленность на развитие личностных качеств и интереса к профессии. 

Содержание программного материала способствует накоплению у учащихся 

социального опыта и навыков общения в условиях специально 

организованной образовательной деятельности.  

Для продвинутого уровня сложности содержания программы 

«Нескучное рукоделие» характерно углубление в такие области как 

конструирование и моделирование одежды, создание и защита проекта по 

выбранной технике. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об 
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утверждении Санитарных правил (СП 2.4. 3648-20) «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вступили в действие с 1.01.2021 

г.); 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09 – 3242; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196) 

(вступил в действие с 11.12.2018 г.); 

- Типовой модели создания новых мест для дополнительного образования 

детей художественной направленности (разработанной ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в 

рамках реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного 

образования детей в рамках Федерального Проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального Проекта «Образование» (письмо ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» № 100/2107-09 от 21 июня 2020 г); 

- образовательной программы образовательной организации и других 

нормативных документов. 

1.1.2. Новизна данной образовательной программы состоит в 

сочетании различных видов техник и технологий с ориентацией на отработку 

практических навыков с раннего школьного возраста, в соответствии с 

потребностями детей. Школьный предмет «Технология» предполагает 

овладение детьми навыками выполнения ручных швов, а данная программа 

сориентирована на возможность раннего (с 8 лет) овладения навыками 

работы на швейной машине. 

1.1.3. Актуальность программы заключается в том, что она дает 

комплексное овладение практическими умениями и навыками в области 
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декоративно – прикладного творчества и возможности их применения в 

повседневной жизни. 

1.1.4. Педагогическая целесообразность образовательной программы 

«Нескучное рукоделие» определена тем, что ориентирует учащихся на 

приобщение к полезному труду, в результате которого у ребенка 

формируются такие важные качества характера, как настойчивость, 

терпение, целеустремленность, необходимые в дальнейшей взрослой жизни. 

1.1.5. Цель программы: обеспечение условий для оптимальной 

самореализации личности, творческого и нравственного совершенствования 

через занятие швейным делом и декоративно – прикладным искусством.    

1.1.6. Задачи программы:  

- способствовать формированию навыков выполнения ручных швов и работы 

на швейных машинах различного назначения; 

 - изучить технологию пошива одежды и других швейных изделий; 

 - познакомить с различными видами декоративно-прикладного 

творчества. 

- способствовать развитию эстетического вкуса, чувства прекрасного;  

- приобщать к традициям русского народа, к истории народного костюма. 

- способствовать духовно–нравственному воспитанию учащихся; 

- приучать к трудолюбию, бережному отношению к материалам и 

инструментам; 

- формировать в коллективе культуру межличностных отношений; 

- поддерживать постоянный контакт с родителями, приобщать их к 

совместной деятельности. 

1.1.7. Отличительные особенности программы:  

Особенностью программы является привлечение учащихся младших классов 

с целью приобщения их с раннего возраста к активной творческой 

деятельности. Программа выстроена с учетом меняющихся интересов детей. 

В сравнении с типовой программой образовательной области «Технология», 

в указанной программе большое внимание уделено практической работе 
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учащихся. Так, в типовой программе для 5 класса на проектирование и 

изготовление швейного изделия дано всего 26 часов. В образовательной 

программе «Нескучное рукоделие» количество часов на швейное дело по 

годам обучения распределено следующим образом.  

 

Год обучения I год 

обучения 

II год 

обучения 

III год 

обучения 

IV год 

обучения 

V год 

обучения 

Количество часов 

по швейному делу 

66 часов 104 часа 110 часов 102 часа 116 часов 

 

В образовательную программу были внесены изменения, связанные с 

возможностью дистанционного обучения и приходом детей с ОВЗ. 

Предполагается часть учебного времени на продвинутом уровне 

программы посвятить созданию мотивированных роликов по 

популяризации декоративно-прикладного творчества и швейного дела. 

   1.1.8. Принципы реализации программы 

Реализация программы, основывается на следующих принципах для более 

системной организации учебно-воспитательного процесса. 

Принцип доступности программа обучения строится на основе возрастных 

характеристик обучающихся и индивидуальных возможностях.  

Принцип динамики предоставление ребенку возможностей выполнения 

более сложных заданий. 

Принцип наглядности в процессе обучения используются наглядные 

пособия, презентации, видеоматериалы. 

Принцип практической активности предоставление обучающимся 

практической отработки полученных навыков. 

Принцип последовательности последовательность в получении материала. 

1.1.9. Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение пяти учебных лет. 
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1.1.10. Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная (возможна при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке в регионе - очно-заочная форма обучения            

с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения). 

Форма организации деятельности учащихся – групповая, 

индивидуальная, парная. 

Основная форма организации обучения – групповое занятие. Занятия 

проводятся в следующих формах: 

- учебное занятие 

- занятие – дискуссия  

- занятие – экскурсия  

- занятие – практикум 

- занятие – выставка 

- занятие – спектакль 

-занятие – конкурс 

- занятие – демонстрация моделей 

- учебная игра 

- защита проекта 

Дополнительная образовательная программа «Нескучное рукоделие» делится 

на 3 этапа. Для каждого этапа предусмотрена своя возрастная категория: 

1 этап «стартовый» - 7 - 9 лет 

2 этап «базовый» - 9 -11 лет  

3 этап «продвинутый» - 11-17 лет 

Набор детей в группы свободный. Занятия проводятся два раза в неделю, 

продолжительность занятий 2 часа. 

Количество детей в группе: не более 15 человек. 

Формы занятий: фронтальные, индивидуальные, парные и групповые занятия 

по предоставленным заданиям, проектам, практическим методикам.  
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Возможен перенос тем, в зависимости от состояния здоровья детей, и 

степени усвоения материала.  

1.1.11. Ожидаемые результаты и способы их проверки. Компетенции. 

1 уровень «стартовый» 

1 год 

По окончании первого года обучения учащиеся должны: 

знать: 

 - правила безопасной работы с иглами, булавками, ножницами; 

  правила поведения в кабинете на занятиях и перемене; 

  пропорции воды, муки и соли для получения соленого теста; 

 различные виды декорирования пасхальных яиц; 

уметь: 

 правильно и аккуратно вырезать детали из бумаги; 

  уверенно пользоваться ножницами; 

  выполнять простейшие ручные швы; 

  пришивать пуговицы различных видов; 

  применять правила безопасной работы с иглами и булавками; 

  лепить и раскрашивать изделия из теста; 

  кроить и сшить простейшую игрушку из искусственного меха. 

 

2 год 

По окончании второго года обучения учащиеся должны: 

знать:  

 правила техники безопасности при работе с иглами, ножницами, 

электронагревательными приборами, швейной машиной; 

  технологию изготовления одежды на кукол; 

  свойства основных групп тканей. 

уметь: 

 правильно и аккуратно выполнять ручные швы и машинные строчки; 
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  грамотно подобрать ткань по цвету и фактуре в зависимости от назначения 

одежды; 

  самостоятельно кроить и шить одежду для куклы.  

2 уровень «базовый» 

3 год 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны:  

знать: 

 правила техники безопасности при работе с утюгом и электрической   

швейной машиной; 

   технологию изготовления мягкой игрушки; 

  особенности работы с искусственным и натуральным мехом. 

уметь: 

 выполнять ручные и машинные операции по изготовлению плечевого и 

поясного изделия несложной конструкции. 

4 год 

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны: 

знать: 

 правила техники безопасности при работе с электронагревательными 

приборами и швейной машиной; 

  технологию изготовления цветов из ткани; 

  элементы аранжировки; 

  технологию изготовления легкой одежды. 

уметь: 

 выполнять ручные и машинные операции по изготовлению легкой одежды; 

  выполнять отдельные виды цветов из ткани и фоамирана. 

 3 уровень «продвинутый» 

5 год 

По окончании пятого года обучения учащиеся должны: 

знать:  
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 правила техники безопасности при работе с электронагревательными 

приборами и швейными машинами различного назначения; 

  технологию изготовления одежды с усложняющими элементами. 

уметь: 

 работать с журналами мод; 

  выполнять ручные и машинные операции по изготовлению легкой одежды; 

  определять расход материалов на выбранную модель; 

  продемонстрировать собственное изделие. 

По окончании программы предполагается сформировать у учащихся такие 

важные качества как трудолюбие, ответственность, терпение, 

целеустремленность, настойчивость аккуратность, бережливость и т.д. По 

окончании полного курса программы, учащиеся, желающие продолжить 

обучение в коллективе, выводятся на индивидуальную образовательную 

траекторию, где они имеют возможность углубить свои знания в области 

швейного дела и других видов декоративно-прикладного творчества. Занятие 

детей в течение многих лет любимым делом дает возможность выявить у них 

признаки одаренности. Это проявляется в умении самостоятельно мыслить, 

находить пути решения поставленных задач, создавать собственные 

произведения искусства. Как правило, эти учащиеся – активные участники 

конкурсов декоративно-прикладного творчества различного уровня, 

имеющие хорошие результаты.  

Способы определения результативности программы 

По каждому разделу программы проводится проверка знаний. Для 

отслеживания знаний учащихся проводится два вида контроля: промежуточный и 

итоговый. Осуществление текущей и промежуточной проверки происходит 

путем наблюдения и опроса педагогом учащихся. Показателем успеваемости 

могут быть выставочные работы учащихся. 

Итоговый контроль полученных умений и навыков осуществляется в конце 

изучения программы на основе тестирования и по результатам защиты проекта.  
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Формы подведения итогов реализации программы могут быть 

различными. После освоения знаний определенного раздела проводится 

тестирование, где учащиеся должны показать знание технологии и 

терминологии. Обязательно проведение презентации выставки коллектива и 

авторских выставок воспитанников. По окончании пятигодичного курса 

обучения предполагается разработка и защита проекта сложного изделия. 

Кроме того, учащиеся третьего, четвертого и пятого годов обучения 

принимают участие в демонстрации собственных моделей в конце учебного 

года на итоговом мероприятии учреждения. По окончании первого года 

обучения, учащиеся получают удостоверение «Храброго портняжки». По 

окончании пятого года, после защиты проекта, учащимся вручается 

удостоверение «Мастер - исполнитель». 

У учащихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

программы формируются компетенции:  

Учебно-познавательные - формировать познавательную активность 

учащихся, содействовать развитию практических навыков работы. 

Информационные - формировать умение учащихся осмысленному поиску и 

отбору, систематизации информации. 

Компетенции личностного самосовершенствования - содействовать в 

стремлении получения знаний, личностному росту и развитию.  

Коммуникативные формировать умение к коллективным работам, работам 

парами и группами. 

 

 

1.2. Содержание программы: 

 

1.2.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Название разделов 

Года обучения 

I II III IV V 

1.           Введение в образовательную 

программу. Набор детей в группы 

6     

2.  Вводное занятие.  2 2 2 2 
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3.  Аппликация из бумаги. 10     

4.  Рисование карандашами. 10     

5.  Аппликация из осенних листьев. 6     

6.  Работа с тканью. Ручные швы. 38     

7.  Лепка из соленого теста. 26     

8.  Изготовление мягкой игрушки 30 20 58   

9.  Виды ручных швов.  2    

10.  Изготовление постели для куклы  28    

11.  Машиноведение  6 4 4 2 

12.  Материаловедение  6 2 2 2 

13.  Изготовление одежды для куклы  54    

14.  Изготовление сувенирного 

изделия 

14 18 20 20 16 

15.  Изготовление народной куклы   4    

16.  Народный костюм. Русский 

сарафан. Традиции кроя и 

пошива. 

  2   

17.  Изготовление плечевого изделия    28 32 44 

18.  Изготовление поясного изделия    24 24 28 

19.  Поузловая технологическая 

обработка швейных изделий 

   22 26 

20.  Изготовление цветов из ткани    26  

21.  Элементы аранжировки    8  

22.  Работа с журналами мод. 

Основные направления в 

современной моде.  

    12 

23.  Выполнение видеосъемки     6 

24.  Выполнение проекта     8 

25.  Промежуточная и итоговая 

аттестация учащихся 

2 2 2 2 2 

26.  Итоговое занятие 2 2 2 2 2 

27.  Итого 144 144 144 144 144 
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1 уровень «стартовый» 

1 год обучения 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

 

№ п/п 
Название разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория Практика 

1. Введение в программу. Набор 

детей в группу. 

6 5 1 

2. Аппликация из бумаги. 10 2 8 

2.1. Работа с ножницами. Клеевая 

аппликация. Тарелка с фруктами. 

2 1 1 

2.2. Работа с ножницами. Клеевая 

аппликация. Ваза с цветами 

2 1 1 

2.3. Работа с ножницами. Клеевая 

аппликация. Цветочная поляна. 

2 - 2 

2.4. Работа с ножницами. Клеевая 

аппликация. Корзина с грибами. 

2 - 2 

2.5. Работа с ножницами. Клеевая 

аппликация. Праздничный город. 

2 - 2 

3. Рисование карандашами. 10 2 8 

3.1. Рисование летних моделей 

одежды. 

2 1 1 

3.2. Рисование осенних моделей 

одежды. 

2 1 1 

3.3. Рисование зимних моделей 

одежды. 

2 - 2 

 3.4 Рисование моделей одежды для 

новогоднего карнавала. 

2 - 2 

3.5. Рисование моделей одежды на   

свободную тему. 

2 - 2 

4. Аппликация из осенних 

листьев. 

6 1 5 

4.1. Сбор осенних листьев. 

Аппликация из листьев. Золотые 

рыбки. 

2 1 1 

4.2. Аппликация из листьев. 

Петушок. 

2 - 2 
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4.3. Аппликация из листьев. Бабочка. 2 - 2 

5. Работа с тканью. Ручные швы. 38 6 32 

5.1. Ручные швы. Пришивание 

пуговицы на ножке. Инструкция 

по ТБ.  

2 1 1 

5.2. Ручные швы. Пришивание 

пуговицы с отверстиями. 

Инструкция по ТБ.  

2 1 1 

5.3. Отпарывание пуговиц.  

Инструкция по ТБ. 

2 1 1 

5.4. Ручные швы. Сметочный шов. 

Шов за иголку. 

4 1 3 

5.5. Ручные швы. Изготовление 

игольницы в виде конфеты. 

4 - 4 

5.6. Выполнение тряпичной куклы – 

пеленашки. 

4 1 3 

5.7. Ручные швы: сметочный шов, 

шов за иголку. Изготовление 

подушечки для куклы. 

2 1 1 

5.8. Изготовление матраса для куклы. 6 - 6 

5.9. Обметочный шов. Изготовление 

простынки для куклы – 

пеленашки. 

4 - 4 

5.10. Шов за иголку. Изготовление 

одеяла для куклы – пеленашки. 

6 - 6 

5.11 Изготовление кроватки для 

куклы. 

2 - 2 

6. Лепка из соленого теста. 26 4 22 

6.1. Знакомство с соленым тестом. 

Инструкция по ТБ. 

2 1 1 

62. Лепка фруктов из соленого теста. 4 1 3 

6.3. Раскрашивание деталей изделия. 2 1 1 

6.4. Лепка блюда с рыбой из соленого 

теста. 

4 1 3 

6.5. Раскрашивание деталей изделия. 2 1 1 

6.6. Лепка блинов и оладий из 

соленого теста. 

2 - 2 

6.7. Раскрашивание деталей изделия. 2 1 1 
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6.8. Лепка торта из соленого теста. 6 1 5 

6.9. Раскрашивание деталей изделия. 2 - 2 

7. Изготовление пасхального 

сувенира 

14 2 12 

7.1. Изготовление пасхального яйца. 

Техника папье-маше. 

4 1 3 

7.2. Изготовление пасхального яйца. 

Раскрашивание. 

2 - 2 

7.3. Изготовление пасхального яйца.  

Декорирование. 

4 1 3 

7.4. Изготовление подставки для 

яйца. 

2 - 2 

7.5. Соединение яйца с подставкой. 2 - 2 

8. Изготовление мягкой игрушки 30 2 28 

8.1. Изготовление мягкой игрушки из 

меха. 

История народной игрушки. 

2 2 - 

8.2. Этапы выполнения игрушки. 

Раскрой мягкой игрушки 

«Собачка» 

2 - 2 

8.3. Соединение деталей кроя. 

Шов через край. 

6 - 6 

8.4. Набивание деталей игрушки 

«Собачка». 

2 - 2 

8.5. Соединение частей игрушки 

«Собачка». 

2 - 2 

8.6. Оформление мордочки игрушки 

«Собачка». 

2 - 2 

8.7. Этапы выполнения игрушки. 

Раскрой мягкой игрушки 

«Кошечка» 

2 - 2 

8.8. Соединение деталей кроя. 

Шов через край. 

6 - 6 

8.9. Набивание деталей игрушки 

«Кошечка». 

2 - 2 

8.10. Соединение частей игрушки 

«Кошечка». 

2 - 2 

8.11. Оформление мордочки игрушки 2 - 2 
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«Кошечка». 

9. Промежуточная аттестация 2 1 1 

10. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого: 144  29  115 

 

                   Содержание программного материала первого года обучения 

1.Введение в программу. Набор детей в группу.  

Теория: Знакомство с коллективом «Белошвейка». Беседа по истории 

костюма. Правила техники безопасности. Организационные вопросы. 

Практика: Проверка первоначальных навыков.  

Форма занятия: беседа, игра, конкурс. 

2. Аппликация из бумаги. 

Теория: Обучение владению ножницами и работа с цветной бумагой. 

Практика: Выполнение аппликации из цветной бумаги на различную тему. 

Форма занятия: беседа, практикум, выставка. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

3. Рисование карандашами. 

Теория: Выполнение эскизов моделей одежды. 

Практика: Рисование моделей одежды согласно предложенной теме. 

Форма занятия: беседа, практикум, выставка. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

4. Аппликация из осенних листьев. 

Теория: Разнообразие растительного мира. Смена времен года и изменения в 

природе. Заготовка осенних листьев. 

Практика: Выполнение аппликации на заданную тему. 

Форма занятия: беседа, экскурсия, практикум, игра, выставка. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические, поисковые. 

5. Работа с тканью. Ручные швы. 

Теория: Знакомство с тканью. Свойства и возможности обработки. Техника 

безопасности при работе с иглой. 

Практика: Пришивание пуговиц, выполнение простейших швов, закрепка. 
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Форма занятия: беседа, практикум. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

6. Лепка из соленого теста. 

Теория: История применения теста для лепки. Правильные пропорции для 

получения соленого теста. 

Практика: Выполнение поделок из соленого теста. 

Форма занятия: беседа, практикум, выставка. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

7. Изготовление пасхального сувенира. 

Теория: Беседа о главном христианском празднике. Важный атрибут 

праздника – пасхальное яйцо. 

Практика: Знакомство с техникой папье – маше. Выполнение и 

декорирование пасхального яйца. 

Форма занятия: беседа, практикум, выставка. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические, поисковые. 

8. Изготовление мягкой игрушки. 

Теория: Беседа о народной игрушке. Материалы для выполнения игрушки. 

Практика: Выполнение и оформление игрушек. 

Форма занятия: беседа, практикум, выставка. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

9. Промежуточная аттестация. 

Проходит в течение учебного года по полугодиям в форме тестов. 

10. Итоговое занятие. 

Проходит в конце учебного года в форме игровой программы с участием 

родителей. Проводится презентация выставки. Учащимся вручается 

удостоверение «Храброго портняжки».  

                                          2 год обучения 

Учебно-тематический план второго года обучения. 

№ 

п/п 
             Название разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория Практика 
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1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Виды ручных швов. 2 1 1 

3. Изготовление постели для 

куклы 

28 4 24 

3.1. Изготовление лоскутного одеяла.  8 1 7 

3.2. Изготовление подушки и матраса 

для куклы. 

2 - 2 

3.3. Изготовление матраса для куклы. 

Усилители как гарантия качества 

изделия. 

2 - 2 

3.4. Изготовление простыни для 

куклы. Косой шов. 

4 - 4 

3.5. Изготовление наволочки для 

куклы. Двойной 

бельевой шов 

4 1 3 

3.6. Изготовление пододеяльника для 

куклы. Обметочный шов. 

6 1 5 

3.7. Постель для куклы. Повторение 

пройденного материала. Выставка. 

2 1 1 

4. Машиноведение. 6 2 4 

4.1. Швейная машина. Заправка 

нижней нити. 

2 1 1 

4.2. Швейная машина. Заправка 

верхней нити. 

2 1 1 

4.3. Швейная машина. Строчка, 

закрепка. 

2 - 2 

5. Материаловедение 6 3 3 

5.1. Ткани и материалы. Свойства и 

применение. 

4 2 2 

5.2. Ткани и материалы. Свойства и 

применение. Проверка знаний. 

2 1 1 

6. Изготовление театральной 

игрушки 

20 4 16 

6.1. Игрушка для кукольного театра. 

История появления. 

Необходимые материалы. 

2 2 - 

6.2. Раскрой игрушки «Кошечка» 4 1 3 

6.3. Изготовление игрушки «Кошечка» 6 - 6 
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6.4. Раскрой игрушки «Собачка» 4 1 3 

6.5. Изготовление игрушки «Собачка» 4 - 4 

7. Изготовление одежды для куклы 54 4 50 

7.1. История возникновения одежды. 

Народный костюм. 

2 2 - 

7.2. Изготовление ночной сорочки на 

куклу. 

6 1 5 

7.3. Изготовление брюк на куклу. 6 1 5 

7.4. Изготовление купальника на 

куклу. 

4 1 3 

7.5. Изготовление юбки солнце – клеш 

на куклу. 

6 1 5 

7.6. Изготовление блузки на куклу. 8 - 8 

7.7. Изготовление куртки на куклу. 8 - 8 

7.8. Изготовление платья на куклу. 8 - 8 

7.9. Изготовление нарядного платья на 

куклу. 

6 - 6 

8. Изготовление сувенирного 

изделия 

18 4 14 

8.1. Изготовление подарочного 

сувенира к весеннему празднику. 

6 2 4 

8.2. Изготовление пасхального 

сувенира. 

12 2 10 

9. Изготовление народной куклы  4 1 3 

10. Промежуточная аттестация 2 1 1 

11. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого: 144   24 120 

 

Содержание программного материала второго года обучения. 

1.Вводное занятие. 

Теория: Беседа по истории костюма. Правила техники безопасности. 

Организационные вопросы. 

Практика: Проверка полученных навыков.  

Форма занятия: беседа, игра, конкурс. 

2. Виды ручных швов. 
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Теория: Закрепление навыков по выполнению ручных швов «вперед иголку», 

«за иголку», косой шов, потайной, обметочный на примере изготовления 

постели для куклы. 

Практика: Выполнение ручных швов. 

Форма занятия: беседа, практикум. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

3. Изготовление постели для куклы. 

Теория: Технология изготовления постели.  

Практика: Практическое закрепление навыков по выполнению ручных 

швов. 

Форма занятий: беседа, практикум, конкурс. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

4. Машиноведение. 

Теория: Знакомство со швейной машиной. Простейшая швейная машина. 

Основные части. Техника безопасности. 

 Практика: Заправка нити. Машинная строчка, закрепка. Виды машинных 

швов.  

Форма занятий: беседа, практикум, зачет. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические, поисковые. 

5. Материаловедение. 

Теория: Ткани и материалы. Свойства и применение. Общие сведения о 

тканях. Виды тканей, производство. Отличие тканей и материалов. Нити 

основы и утка. Разнообразие тканей по свойствам, отделке, назначению. 

Практика: Работа с образцами тканей и материалов. 

Форма занятий: беседа, игра, конкурс. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, поисковые. 

6. Изготовление театральной игрушки. 

Теория: Беседа о народной игрушке. Выполнение простейших игрушек на 

руку. Технология изготовления игрушки и одежды. 

Практика: Выполнение игрушки. 
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Форма занятий: беседа, практикум, игра. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

7. Изготовление одежды для куклы. 

Теория: Беседа о народном костюме. История и традиции. Лекала и их 

применение. Правила раскроя ткани. 

Практика: Настилы всгиб и вразворот. Последовательность и технология 

обработки изделий. 

Форма занятий: беседа, практикум, конкурс. 

Приемы и методы: словесные, наглядные. 

8. Изготовление сувенирного изделия. 

Теория: Беседа о том, что мы называем сувенирным изделием. Творческий 

подход к изготовлению подарка. 

Практика: Изготовление сувенирного изделия в различной технике. 

Использование природного материала. Технология выполнения изделия. 

Форма занятий: беседа, практикум, конкурс. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические, поисковые. 

9. Изготовление народной куклы. 

Теория: Беседа о народной игрушке. Технология изготовления куклы, 

одежды. 

Практика: Выполнение куклы. 

Форма занятий: беседа, практикум, конкурс. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

10. Промежуточная аттестация 

Проходит по полугодиям в виде тестов. 

11. Итоговое занятие. 

Проводится презентация выставки.  

2 уровень «базовый» 

3 год обучения 

Учебно-тематический план третьего года обучения. 

№  Название разделов и тем Всего В том числе 
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п/п часов теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Изготовление мягкой игрушки. 58 4 54 

2.1. Мягкая игрушка Гном. Раскрой. 2 1 1 

2.2. Гном. Сметывание и стачивание 

деталей. 

4 - 4 

2.3. Гном. Соединение частей 

игрушки. 

2 - 2 

2.4. Гном. Оформление лица игрушки. 

Варианты оформления. 

2 - 2 

2.5. Мягкая игрушка Лев. Раскрой. 2 1 1 

2.6. Мягкая игрушка Лев. Соединение 

деталей головы из меха. 

2 - 2 

2.7. Лев. Сметывание и стачивание 

деталей. 

2 - 2 

2.8. Лев. Соединение частей игрушки. 2 - 2 

2.9. Лев. Сборка частей игрушки. 

Оформление мордочки. 

2 - 2 

2.10 Мягкая игрушка Медведь 

Раскрой деталей из меха.  

2 1 1 

2.11. Медведь. Соединение деталей 

ручным способом. Выполнение 

шва через край. 

4 - 4 

2.12. Медведь. Соединение частей 

игрушки ручным способом. 

Оформление мордочки. 

2 - 2 

2.13. Мягкая игрушка Девочка. Раскрой 

изделия. 

2 1 1 

2.14.  Девочка. Сметывание деталей. 2 - 2 

2.15.  Девочка. Стачивание деталей 2 - 2 

2.16.  Девочка. Соединение частей 

игрушки. 

2 - 2 

2.17.  Девочка. Раскрой одежды. 2 - 2 

2.18.  Девочка. Изготовление одежды. 2 1 1 

2.19.  Девочка. Оформление игрушки. 2 - 2 

2.20. Мягкая игрушка Мальчик. Раскрой 

изделия. 

2 1 1 

2.21.  Мальчик. Сметывание деталей. 2 - 2 
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2.22.  Мальчик. Стачивание деталей 2 - 2 

2.23.  Мальчик. Соединение частей 

игрушки. 

2 - 2 

2.24.  Мальчик. Раскрой одежды. 2 - 2 

2.25.  Мальчик. Изготовление одежды. 2 - 2 

2.26.  Мальчик. Оформление игрушки. 2 - 2 

2.27. Создание сюжетной композиции 

из игрушек. 

2  - 2 

3. Машиноведение 4 1 3 

3.1. Швейная машина с электрическим 

приводом. Правила техники 

безопасности. Виды машинных 

швов.  

2 1 1 

3.2. Швейная машина с электрическим 

приводом. Строчка прямая, 

строчка зиг – заг. Закрепка. 

2 1 1 

4. Материаловедение 2 1 1 

4.1. Технологический процесс 

изготовления тканей. Состав и 

свойства тканей. 

   

5. Изготовление сувенирного 

изделия 

20 4 16 

5.1. Творческий подход к выполнению 

подарка.  

2 1 1 

5.2. Раскрой изделия. 2 1 1 

5.3. Обработка края различными 

способами. ТБ при работе на 

швейной машине. 

2 1 1 

5.4. Обработка края косой бейкой, I 

способ. 

2 1 1 

5.5. Обработка края косой бейкой, II 

способ. 

4 - 4 

5.6. Технологическая 

последовательность обработки 

изделия. 

6 - 6 

5.7. Отделка готовых изделий. 2 - 2 

6. Народный костюм. Русский 

сарафан. Традиции кроя и 

2 2 - 
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пошива. 

7.  Изготовление плечевого изделия 

простой конструкции (летний 

сарафан) 

28 4 24 

7.1. Изготовление эскиза модели 

плечевого изделия. 

2 1 1 

7.2. Снятие мерок. Расчет 

необходимых материалов.  

2 1 1 

7.3. Подготовка к раскрою. 

Декатировка.  

2 1 1 

7.4. Раскладка выкроек на ткани. 

Припуски на обработку изделия. 

2 1 1 

7.5. Раскрой изделия. 2 - 2 

7.6. Подготовка изделия к примерке. 2 - 2 

7.7. Проведение примерки. 2 - 2 

7.8. Стачивание деталей изделия на 

швейной машине. Технические 

условия стачивания деталей 

изделия. 

4 - 4 

7.9. Проверка качества изготовления 

на промежуточных этапах.  

2 - 2 

7.10. Раскрой дополнительных деталей.  

Бретели, пояс. 

2 - 2 

7.11. Изготовление дополнительных 

деталей: бретелей, пояса. 

2 - 2 

7.12. Обработка края изделия.  2 - 2 

7.13. Чистка изделия. ВТО.  2 - 2 

8. Изготовление поясного изделия 

простой конструкции (шорты, 

бриджи) 

24 4 20 

8.1. Эскиз модели поясного изделия. 2 1 1 

8.2. Подготовка к раскрою. Раскрой. 2 1 1 

8.3. Подготовка изделия к примерке. 

Примерка. 

2 1 1 

8.4. Стачивание деталей изделия на 

швейной машине.  

4 - 4 

8.5. Обработка краев деталей. 4 - 4 

8.6. Раскрой дополнительных деталей. 2 - 2 
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8.7. Обработка дополнительных 

деталей. 

4 - 4 

8.8. Соединение дополнительных 

деталей с изделием 

2 - 2 

8.9. Демонстрация готовых моделей 

одежды. 

2 1 1 

9. Промежуточная аттестация 2 1 1 

10. Итоговое занятие. 2 1 1 

                                                            Итого 144 23 121 

 

Содержание программного материала третьего года обучения. 

1.Вводное занятие. 

Теория: План работы на год. Расписание занятий. Необходимые 

принадлежности. 

Практика: Проверка навыков, полученных во второй год обучения. Техника 

безопасности. Противопожарная безопасность. 

Форма занятий: беседа, практикум, конкурс. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

2. Изготовление мягкой игрушки. 

Теория: Традиционные народные промыслы в нашей местности. Беседа о 

народной игрушке. 

Практика: Выполнение сложной мягкой игрушки с использованием меха и 

ткани. Применение ручных швов для соединения деталей. Оформление 

игрушки. Изготовление человеческой фигуры из ткани и выполнение одежды 

на нее. Выполнение сюжетной композиции из игрушек. 

Форма занятий: беседа, практикум, конкурс, выставка. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические, поисковые. 

3. Машиноведение. 

Теория: Виды машинных швов. Правила техники безопасности.  

Практика: Работа на электрической швейной машине. Выполнение 

зигзагообразной строчки. 

Форма занятий: беседа, самостоятельная работа. 
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Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

4. Материаловедение. 

Теория: Виды тканей и материалов. Классификация текстильных волокон. 

Ткани из натуральных и химических волокон, их свойства, преимущества и 

недостатки. 

Практика: Работа с образцами различных тканей и материалов 

Форма занятий: беседа, практикум. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

5. Изготовление сувенирного изделия. 

Теория: Творческий подход к выполнению подарка. 

Практика: Необходимые практические навыки – обработка края косой 

бейкой. Изготовление прихваток, грелок для чайника. Декорирование 

готовых изделий. Варианты упаковки подарка. 

Форма занятий: беседа, практикум, самостоятельная работа, выставка. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

6. Народный костюм. Русский сарафан. Традиции кроя и пошива. 

Теория: История костюма. Русский сарафан.  

Практика: Выполнение эскиза народного костюма. Прорисовка деталей. 

Форма занятий: беседа, практикум, самостоятельная работа. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

7. Изготовление плечевого изделия простой конструкции. 

Теория: Беседа о народном костюме. Русский сарафан. Традиции кроя и 

пошива. 

Практика: Раскрой и пошив летнего сарафана из хлопчатобумажной ткани. 

Декорирование готового изделия. 

Форма занятий: беседа, практикум, самостоятельная работа, демонстрация 

моделей. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

8.  Изготовление поясного изделия. 

Теория: Поясное изделие. Виды. Особенности раскроя и пошива. 
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Практика: Раскрой и пошив летних шорт из хлопчатобумажной ткани. 

Форма занятий: беседа, практикум, самостоятельная работа, демонстрация 

моделей. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

9. Промежуточная аттестация 

Проходит по полугодиям в виде тестов. 

10. Итоговое занятие. 

Проводится в форме презентации выставки.  Проведение демонстрации 

изделий. 

4 год обучения 

               Учебно-тематический план четвертого года обучения. 

 

№ п/п 
Название разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Поузловая технологическая 

обработка швейных изделий 
 22 2 20 

2.1. Обработка накладного кармана 2 1 1 

2.2. Обработка кармана в шве 4 1 3 

2.3. Обработка фигурного кармана 4 - 4 

2.4. Обработка застежки – молнии в 

юбке 
4 - 4 

2.5. Обработка застежки – молнии в 

брюках. 
4 - 4 

2.6. Обработка застежки - потайной 

молнии в изделии. 
4 - 4 

3. Изготовление цветов из 

фоамирана 
 26 2 24 

3.1. История букета. Необходимые 

инструменты и материалы. 
2 1 1 

3.2. Изготовление цветка ромашки 4 1 3 

3.3. Изготовление цветка василька. 4 - 4 

3.4. Изготовление цветка мака. 4 - 4 

3.5. Изготовление цветка розы 6 - 6 

3.6. Изготовление цветка пиона 6 - 6 
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4. Элементы аранжировки 8 1 7 

4.1. Композиционная основа 

аранжировки. Замысел, 

конструкция, гармония, баланс. 

2 1 1 

4.2. Создание цветочной композиции 6 - 6 

5. Машиноведение  4 1 3 

5.1. Краеобметочная машина оверлок. 

Заправка нитей. Принцип работы. 
2 1 1 

5.2. Краеобметочная машина оверлок. 

Принцип работы. 
2 - 2 

6. Материаловедение 2 1 1 

6.1. Современные материалы, их 

свойства и применение. 
2 1 1 

7. Изготовление сувенирного 

изделия 
20 2 18 

7.1. Лоскутная мозаика. 

История возникновения. Виды 

лоскутного шитья. 

2 1 1 

7.2. Лоскутная мозаика. Подбор 

материалов. 
2 1 1 

7.3. Лоскутная мозаика. Выполнение 

деталей наволочки. 
8 - 6 

7.4.  Втачивание молнии. 

Соединение деталей изделия. 
4 - 2 

7.5. Изготовление подушки. 

Завершение работы с 

декоративной подушкой. 

4 - 2 

8. Изготовление плечевого 

изделия из шелковой ткани 
32 4 28 

8.1. Выполнение эскиза модели 

плечевого изделия. 
2 1 1 

8.2. Снятие мерок. Расчет 

необходимых материалов.  
2 1  1 

8.3. Подготовка к раскрою. 

Декатировка.  
2 1 1 

8.4. Раскладка выкроек на ткани. 

Припуски на обработку изделия. 
2 1 1 

8.5. Раскрой изделия. 2 - 2 
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8.6. Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки. 
2 - 2 

8.7. Стачивание деталей изделия на 

швейной машине. Технические 

условия стачивания деталей 

изделия. 

4 - 4 

8.8. Проверка качества изготовления 

на промежуточных этапах.  
2 - 

2 

 

8.9. Раскрой дополнительных 

деталей.  
4 - 4 

8.10. Изготовление дополнительных 

деталей. 
4 - 4 

8.11. Обработка края изделия.  4 - 4 

8.12. Чистка изделия. ВТО.  2 - 2 

9. Изготовление поясного изделия 

из полушерстяной ткани 
24 3 21 

9.1. Эскиз модели поясного изделия. 2 1 1 

9.2. Подготовка к раскрою. Раскрой. 2 1 1 

9.3. Подготовка изделия к примерке. 

Примерка. 
2 1 1 

9.4. Стачивание деталей изделия на 

швейной машине.  
2 - 2 

9.5. Обработка краев деталей. 4 - 4 

9.6. Раскрой дополнительных 

деталей. 
2 - 2 

9.7. Обработка дополнительных 

деталей. 
4 - 4 

9.8. Соединение дополнительных 

деталей с изделием 
2 - 2 

9.9. Чистка изделия. ВТО. 2 - 2 

9.10. Демонстрация готовых моделей 

одежды. 
2 - 2 

10. Промежуточная аттестация 2 1 1 

11. Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 144 20 124 
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Содержание программного материала четвертого года обучения. 

1. Вводное занятие. 

Теория: План работы на год. Организация рабочего места. Необходимые 

принадлежности. Расписание занятий. Техника безопасности. 

2. Поузловая технологическая обработка. 

Теория: Технические условия обработки швейных изделий. 

Практика: Обработка отдельных технологических узлов, необходимых для 

изготовления платья, отрезного по талии, с коротким рукавом и брюк из 

полушерстяной ткани. Виды конструктивных элементов. Правила раскладки 

на ткани, раскрой, дублирование. Приемы обработки и способы соединения с 

изделием. 

Форма занятий: беседа, практикум. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

3. Изготовление цветов из фоамирана. 

Теория: История букета. Необходимые инструменты и материалы. Техника 

безопасности при работе с нагревательным прибором. 

Практика: Изготовление цветов и листьев. Форма занятий: беседа, 

практикум. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические, поисковые. 

4. Элементы аранжировки. 

Теория: Стили. Пропорции, фон, текстура. Необходимые приспособления. 

Уравновешенность, динамичность, цвет. 

Практика: Составление цветочных композиций. Возможности 

декорирования одежды искусственными цветами. 

Форма занятий: беседа, практикум. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические, поисковые. 

      5. Машиноведение. 

 Теория: Основные рабочие части краеобметочной швейной машины, их 

назначение и устройство. Правила техники безопасности. 
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Практика: Регулировка натяжения верхней и нижней нитей, величины 

стежка. Обметывание срезов.  

Форма занятий: беседа, практикум. 

6. Материаловедение. 

Теория: Современное ткацкое и трикотажное производство. Разнообразие 

тканей и материалов, их свойства и назначение.  

Практика: Подбор ткани для изделия. Необходимые прокладочные 

материалы. 

Форма занятий: беседа, практикум. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические, поисковые. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

 7. Изготовление сувенирного изделия. 

Теория: Творческий подход к выполнению подарка. 

Практика: Необходимые практические навыки. Освоение технологии 

изготовления изделия.   

Форма занятий: беседа, практикум, самостоятельная работа. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

8. Изготовление плечевого изделия. 

Теория: Декатировка ткани. Правила раскроя, припуски на обработку. 

Практика: Раскладка выкройки на ткань. Раскрой. Последовательность 

изготовления платья, отрезного по талии, с рукавом. 

Форма занятий: беседа, практикум, самостоятельная работа. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

9. Изготовление поясного изделия. 

Теория: Рекомендации по выбору модели брюк и усложняющих элементов.  

Практика: Декатировка ткани. Раскладка выкроек на ткань. Припуски на 

обработку. Раскрой. Последовательное изготовление брюк.  

Форма занятий: беседа, практикум, самостоятельная работа. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

   10. Промежуточная аттестация. 
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Проходит по полугодиям в виде тестов. 

    11. Итоговое занятие. 

Проходит в форме зачета по билетам на знание технологии и терминологии. 

Подготовка и проведение демонстрации моделей. 

                                         3 уровень «Продвинутый» 

5 год обучения 

Учебно-тематический план пятого года обучения. 

 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. Поузловая технологическая 

обработка швейных изделий 
26 3 23 

2.1. Обработка потайной застежки. 4 1 3 

2.2. Обработка застежки с втачной 

планкой. 
6 1 5 

2.3. Разновидности прорезных 

карманов. Обработка прорезного 

кармана с листочкой.  

2 1 1 

2.4. Обработка прорезного кармана с 

листочкой.  
4 - 4 

2.5. Обработка горловины подкройной 

бейкой 
4 1 3 

2.6. Обработка воротника 4 1 3 

2.7. Соединение воротника с изделием 2 - 2 

3. Машиноведение  2 1 1 

3.1. Краеобметочная машина оверлок. 

Отработка практических навыков. 
2 1 1 

4. Материаловедение 2 1 1 

4.1. Знакомство с новыми видами 

тканей и материалов. 
2 1 1 

5.  Работа с журналами мод. 

Основные направления в 

современной моде.  

12 4 8 

5.1. Структура современного журнала 

мод. Основные части. Их 
2 2 - 
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практическое назначение. 

5.2. Снятие мерок. Определение 

размера. Работа с таблицами. 
2 1 1 

5.3. Конструкция изделия. Работа с 

выкройками. 
4 1 5 

5.4. План раскладки изделия. Расход 

материалов. 
2 - 2 

5.5. Технологическая 

последовательность изготовления 

изделия. 

2 2 - 

6. Изготовление поясного изделия 

(юбки) с усложняющими 

элементами. 

28 2 26 

6.1. Снятие мерок. Построение 

чертежа выкройки двушовной 

юбки. 

6 1 5 

6.2. Определение расхода основных и 

вспомогательных материалов. 
2 1 1 

6.3. Подготовка к раскрою. 

Декатировка. Раскладка выкроек 

на ткани. Раскрой изделия. 

2 1 1 

6.4. Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки. 
2 - 2 

6.5. Стачивание деталей изделия на 

швейной машине.  
2 - 2 

6.6. Обработка срезов на спецмашине. 2 - 2 

6.7. Раскрой дополнительных деталей.  2 1 1 

6.8. Изготовление дополнительных 

деталей. Соединение с изделием. 
4 - 4 

6.9. Обработка верхнего края изделия. 2 - 2 

6.10. Обработка нижнего края изделия. 2 - 2 

6.11. Чистка изделия. ВТО.  2 - 2 

7. Изготовление сувенирного 

изделия. 
16 2 14 

7.1. Техника «Декупаж». История 

возникновения. Выбор объекта 

труда. Подбор салфеток. 

2 1 1 

7.2. Подготовка объекта. Грунтовка. 2 - 2 
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7.3. Декорирование объекта в технике 

«Декупаж». 
4 - 4 

7.4. Покрытие объекта лаком. 2 - 2 

7.5. Изготовление предметного 

дополнения к объекту. 
2 - 2 

7.6. Соединение объекта с 

предметным дополнением. 
2 - 2 

7.7. Окончательная отделка объекта. 2 1 1 

8. Изготовление плечевого 

изделия с усложняющими 

элементами. 

44 2 42 

8.1. Изготовление эскиза модели 

плечевого изделия. 
2 1 1 

8.2. Снятие мерок. Расчет 

необходимых материалов.  
2 1 1 

8.3. Подготовка к раскрою. 

Декатировка. Раскладка выкроек 

на ткани. Припуски на обработку 

изделия. 

2 1 1 

8.4. Раскрой изделия. 2 - 2 

8.5. Подготовка изделия к примерке. 2 - 2 

8.6. Проведение примерки. 2 - 2 

8.7. Стачивание деталей изделия на 

швейной машине. Технические 

условия стачивания деталей 

изделия. 

2 1 1 

8.8. Обработка срезов на спецмашине. 2 - 2 

8.9. Утюжка. Проверка качества 

изготовления на промежуточных 

этапах.  

2 1 1 

8.10. Раскрой дополнительных деталей.  4 - 4 

8.11. Изготовление дополнительных 

деталей. 
4 - 4 

8.12. Обработка горловины изделия 4 - 4 

8.13. Обработка нижнего края изделия. 2 - 2 

8.14. Обработка застежки 4 - 4 

8.15. Обработка рукавов изделия. 4 - 4 

8.16. Соединение рукавов с изделием. 2 1 1 
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8.17. Чистка изделия. ВТО.  2 - 2 

9. Выполнение видеосъемки 6 1 5 

10. Выполнение и защита проекта. 8 1 7 

11. Промежуточная и итоговая 

аттестация.  
2 1 1 

12. Итоговое занятие. 2 1 1 

 Итого: 144 19 125 

 

Содержание программного материала пятого года обучения. 

1. Вводное занятие. 

Теория: План работы на год. Расписание занятий. Необходимые материалы. 

Техника безопасности. Инструктаж по чрезвычайным ситуациям. ППБ. ПДД. 

2. Поузловая технологическая обработка. 

Теория: Технические условия обработки швейных изделий. 

Практика: Обработка отдельных более сложных технологических узлов. 

Раскладка на ткани, раскрой, дублирование. Приемы обработки и способы 

соединения с изделием. 

Форма занятий: беседа, практикум. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

3. Машиноведение. 

Теория: Правила работы на краеобметочной машине – оверлок. 

 Практика: Заправка нитей, образование стежка. Практическая работа на 

машине. 

Форма занятий: беседа, практикум. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

4. Материаловедение. 

Теория: Знакомство с образцами новых видов тканей. 

 Практика: Определение их свойств. Назначение.  

Форма занятий: беседа, практикум. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, поисковые. 

5. Работа с журналами мод.  
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Теория: Знакомство с новыми направлениями в современной моде. 

Практика: Выбор модели. Работа с инструкциями. Снятие мерок. Перевод 

нужных выкроек для раскроя изделия. Корректировка выкроек в 

соответствии с фигурой. 

Форма занятий: занятие - практикум, самостоятельная работа. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, информационные, практические. 

6. Изготовление поясного изделия. 

Теория: Рекомендации по изготовлению юбки с усложняющими элементами. 

 Практика: Построение чертежа прямой двушовной юбки. Раскрой юбки. 

Подготовка изделия к примерке. Примерка. Внесение изменений после 

примерки. Обработка отдельных деталей и узлов изделия. Последовательная 

сборка и монтаж готового изделия. Влажно – тепловая обработка. 

Форма занятий: беседа, практикум. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

7. Изготовление сувенирного изделия. 

Теория: Творческий подход к выполнению подарка. 

Практика: Необходимые практические навыки. Освоение новых технологий 

для изготовления изделия.   

Форма занятий: беседа, практикум, самостоятельная работа. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

8. Изготовление плечевого изделия с усложняющими элементами. 

Теория: Беседа по истории костюма. Прослеживание традиций народного 

кроя в современной одежде.  

Практика: Раскрой изделия. Подготовка изделия к примерке. Примерка. 

Внесение изменений после примерки. Обработка отдельных деталей и узлов 

изделия. Последовательная сборка и монтаж готового изделия. Влажно – 

тепловая обработка.  

Форма занятий: беседа, практикум. 

Приемы и методы: словесные, наглядные, практические. 

9. Выполнение видеосъемки. 
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В целях пропаганды и популяризации выбранного вида деятельности 

проводится видеосъемка рабочих моментов на занятии. Затем монтируется 

видеоролик и выкладывается в социальные сети. При возможном переходе на 

дистанционное обучение, такая практика даст возможность продолжить 
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

2 год сентябрь май 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

3 год сентябрь май 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

4 год сентябрь май 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

5 год сентябрь май 36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

1 уровень «стартовый»  

первый год обучения 

№ Д

а

т

а 

Тема Вре

мя 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля/атте

стации 

1   Введение в 

программу. 

Набор детей в 

группу. 

  Рассказ. 

Беседа. 

6 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Наблюдение, 

опрос 

Аппликация из бумаги 10 ч (2/8) 

2   Работа с 

ножницами. 

Клеевая 

аппликация 

  Занятие- 

практика. 

Занятие - 

выставка 

8 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос 

 

Беседа 

3   Клеевая 

аппликация ко 

Дню города 

  Занятие-

путешествие 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа 

Рисование карандашами 10 ч (2/8) 
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4   Рисование 

моделей 

одежды на 

заданную 

тему.  

 

  Комбиниров

анное 

занятие 

Занятие-

практика 

10 

 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос, 

наблюдение. 

Аппликация из осенних листьев 6 ч (1/5) 

5   Сбор осенних 

листьев 

 

  Занятие -

экскурсия 

 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа 

6   Выполнение 

аппликации из 

осенних 

листьев 

  Занятие-

практика 

10 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос, 

наблюдение. 

Викторина 

Работа с тканью. Ручные швы. 38 ч (6/32) 

7   Ручные швы. 

Работа с 

пуговицами. 

 

  Занятие-

практика 

6 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Кроссворд  

8   Ручные швы. 

Выполнение 

игольницы 

  Художестве

нная 

мастерская 

Занятие-

практика 

10 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос, 

наблюдение. 

 

9  Выполнение 

тряпичной 

куклы 

 Художестве

нная 

мастерская 

 

4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа 

Блиц-опрос 

10  Изготовление 

постели для 

тряпичной 

куклы 

 Занятие-

практика 

20 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа 

Блиц-опрос, 

наблюдение. 

Лепка из соленого теста 26 ч (4/22) 

11   Знакомство с 

соленым 

тестом. 

Инструкция 

по ТБ. 

   

Занятие-

практика 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа 

Блиц-опрос 

12   Работа с   Художестве

нная 

24 МАОУ 

«СОШ 

Блиц-опрос 

Мини-
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соленым 

тестом. 

Выполнение 

кулинарной 

миниатюры. 

мастерская 

Занятие-

практика 

Занятие - 

выставка 

№ 17» выставка 

 

 

 

 

 

 

Изготовление пасхального сувенира 14 ч (2/12) 

 

13   Беседа о 

празднике. 

Знакомство с 

техникой 

папье-маше. 

 

  Занятие-

путешествие  

Сувенирная 

мастерская 

 

 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа 

14   Изготовление 

пасхальных 

яиц 

  Художестве

нная 

мастерская 

Занятие-

практика 

12 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа  

Блиц-опрос 

Мини-

выставка 

Изготовление мягкой игрушки 30 ч (2/28) 

15   История 

игрушки.  

 Занятие-

путешествие  

 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа 

16  Изготовление 

игрушки из 

меха 

«Собачка» 

 Занятие-

практика 

14 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа  

Блиц-опрос 

 

 

17   Изготовление 

игрушки из 

меха 

«Кошечка» 

 Занятие-

практика 

14 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа  

Блиц-опрос 

 

 

18  Промежуточн

ая аттестация 

  Занятие-

зачет 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Работа с 

тестами 

19  Итоговое 

занятие 

  Занятие-

выставка 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Викторина по 

пройденным 

темам  

1 уровень «стартовый» 

второй год обучения   
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1   Вводное 

занятие 

  Занятие-

рассказ 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа  

2  Виды ручных 

швов 

 Занятие-

практика 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос 

Изготовление постели для куклы 28 ч (4/24) 

3   Изготовление 

лоскутного 

одеяла 

  Занятие-

практика 

8 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа. 

Блиц-опрос 

4   Изготовление 

подушки и 

матраса для 

куклы 

  Занятие-

практика 

4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа. 

Блиц-опрос  

5  Изготовление 

простыни для 

куклы 

 Занятие-

практика 

4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа. 

Блиц-опрос 

6  Изготовление 

наволочки для 

куклы 

 Занятие-

практика 

4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа. 

Блиц-опрос 

7  Изготовление 

пододеяльник

а для куклы 

 Занятие-

практика 

Занятие - 

вставка 

8 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа. 

Блиц-опрос. 

Мини-

выставка. 

Машиноведение 6 ч (2/4) 

8   Знакомство со 

швейной 

машиной. 

Заправка 

нижней и 

верхней 

нитей. 

Строчка. 

Закрепка. 

  Комбиниров

анное 

занятие 

Занятие-

практика 

 

6 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

Материаловедение 6 ч (2/4) 

9   Ткани и 

материалы. 

Свойства и 

применение. 

  Занятие - 

путешествие 

 

Занятие-

6 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос 

Интерактивна

я викторина 
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практика 

 

Изготовление театральной игрушки 20 ч (4/16) 

10    Игрушка для 

кукольного 

театра. 

История 

появления. 

Необходимые 

материалы. 

  Беседа 2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос 

11   Изготовление 

игрушка 

«Кошечка» 

  Художестве

нная 

мастерская 

Занятие-

практика 

10 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос 

Мини-

выставка 

12  Изготовление 

игрушка 

«Собачка» 

 Художестве

нная 

мастерская 

Занятие-

практика 

8 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос 

Мини-

спектакль 

Изготовление одежды для куклы 18 ч (2/16) 

13   История 

возникновени

я одежды. 

Народный 

костюм. 

  Беседа. 

Занятие-

путешествие 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Викторина. 

14  Изготовление 

ночной 

сорочки на 

куклу 

 Беседа. 

Занятие-

практика 

6 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

15   Изготовление 

брюк на куклу  

  Беседа. 

Занятие-

практика 

6 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

16   Изготовление 

купальника на 

куклу 

  Занятие-

практика 
4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

Изготовление сувенирного изделия 6 ч (2/4) 

17  Выполнение 

подарка к 

весеннему 

 Художестве

нная 

мастерская 

6 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос 

Мини-

выставка 
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празднику Занятие-

практика 

Изготовление одежды для куклы 36 ч (2/32) 

18  Изготовление 

юбки солнце-

клеш на куклу 

 Беседа. 

Занятие-

практика 

6 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

19  Изготовление 

блузки на 

куклу 

 Беседа. 

Занятие-

практика 

8 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

20  Изготовление 

куртки на 

куклу 

 Беседа. 

Занятие-

практика 

8 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

21  Изготовление 

платья на 

куклу 

 Беседа. 

Занятие-

практика 

14 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос 

Мини-

выставка 

Изготовление сувенирного изделия 12 ч (2/10)  

22   Изготовление 

пасхального 

сувенира 

 

  Сувенирная-

мастерская 

Занятие-

практика 

12 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос 

Мини-

выставка 

Изготовление народной куклы 4 ч (1/3) 

23   История 

народной 

игрушки. 

Кукла - 

закрутка 

 Занятие – 

путешествие

. 

Занятие-

практика. 

4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Мини-

выставка 

 

24 

 Промежуточн

ая аттестация 

 Занятие-

зачет 
2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

 

Работа с 

тестами 

25 

 

 

 

 Итоговое 

занятие 

 Занятие-

зачет 

Занятие - 

выставка 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Презентация 

выставки 

2 уровень «базовый» 

третий год обучения 

1   Вводное 

занятие 

  Занятие-

рассказ 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа  

Изготовление мягкой игрушки 58 ч (4/54) 
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2  Мягкая 

игрушка Гном 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

10 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

3  Мягкая 

игрушка Лев 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

10 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

4  Мягкая 

игрушка 

Медведь 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

8 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

5  Мягкая 

игрушка 

Девочка 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

14 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

6  Мягкая 

игрушка 

Мальчик 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

16 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

Машиноведение 4 ч (1/3) 

7  Швейная 

машина с 

электрически

м приводом. 

Правила ТБ. 

Виды 

машинных 

швов.  

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

8  Швейная 

машина с 

электрически

м приводом. 

Строчка 

прямая, 

строчка зиг – 

заг. Закрепка. 

 Беседа. 

Занятие-

зачет 

 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

Материаловедение 2 ч (1/1) 

9  Технологичес

кий процесс 

изготовления 

тканей. 

Состав и 

свойства 

тканей. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

Изготовление сувенирного изделия 20 ч (4/16) 

10  Творческий  Беседа. 2 МАОУ Блиц-опрос. 
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подход к 

выполнению 

подарка. 

Выбор ткани и 

материалов. 

 «СОШ 

№ 17» 

Наблюдение. 

11  Выполнение 

подарка 

 Художестве

нная 

мастерская 

Занятие-

практика 

18 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

Выставка 

Народный костюм. Русский сарафан. 2 ч (2/0) 

12  Народный 

костюм. 

Традиции 

кроя и 

пошива. 

 Рассказ. 

Презентация 
2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Викторина 

Изготовление плечевого изделия 28 ч (4/24) 

13  Выполнение 

эскиза. Снятие 

мерок. Расчёт 

материалов 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

14  Изготовление 

летнего 

сарафана 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

24 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

Демонстрация 

моделей. 

Изготовление поясного изделия 24 ч (4/20) 

15  Выполнение 

эскиза. Снятие 

мерок. Расчёт 

материалов 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

16  Изготовление 

летней юбки 

(шорт) 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

20 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

Демонстрация 

моделей. 

17  Промежуточн

ая аттестация 

 Занятие-

зачет 
2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

 

Работа с 

тестами 

18  Итоговое 

занятие 

 Занятие-

зачет 

Занятие - 

выставка 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Презентация 

выставки 
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2 уровень «базовый» 

четвертый год обучения 

1  Вводное 

занятие 

 Занятие-

рассказ 
2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа 

Поузловая технологическая обработка 22 ч (2/20) 

2  Обработка 

накладного 

кармана 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

3  Обработка 

кармана в шве 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

4  Обработка 

фигурного 

кармана 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

5  Обработка 

застежки – 

молнии в 

юбке 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

6  Обработка 

застежки – 

молнии в 

брюках. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

7  Обработка 

застежки - 

потайной 

молнии в 

изделии. 

 

 Занятие-

практика. 

Занятие-

зачет 

 

4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

Зачет в форме 

игры «Шайба» 

Изготовление цветов из фоамирана 26 ч (2/24) 

8  История 

букета. 

Необходимые 

инструменты 

и материалы. 

 Беседа 2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

 

9  Изготовление 

цветов из 

фоамирана. 

 Занятие-

практика. 

Занятие-

зачет 

24 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Зачет 

Элементы аранжировки 8 ч (1/7) 

10  Композицион  Беседа. 2 МАОУ Блиц-опрос. 
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ная основа 

аранжировки. 

Замысел, 

конструкция, 

гармония, 

баланс. 

Занятие-

практика. 

«СОШ 

№ 17» 

 

11  Создание 

цветочной 

композиции 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

6 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

Мини-

выставка 

Машиноведение 4 ч (1/3) 

12  Краеобметочн

ая машина 

оверлок. 

Заправка 

нитей. 

Принцип 

работы. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

4 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

Материаловедение 2 ч (1/3) 

13  Современные 

материалы, их 

свойства и 

применение. 

 Беседа. 

 
2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

Изготовление сувенирного изделия 20 ч (2/18) 

14  Лоскутная 

мозаика. 

История 

возникновени

я. Виды 

лоскутного 

шитья. 

 Беседа. 

 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

 

15  Лоскутная 

мозаика. 

Подбор 

материалов. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 
2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

16  Лоскутная 

мозаика. 

Выполнение 

деталей 

наволочки. 

 Занятие-

практика. 

8 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

17   Втачивание  Занятие-

практика. 
4 

МАОУ 

«СОШ 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 
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молнии. 

Соединение 

деталей 

изделия. 

№ 17» 

18  Изготовление 

подушки. 

Завершение 

работы. 

 

 Занятие-

практика. 

Занятие-

зачет 

 

4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение. 

Мини-

выставка 

Изготовление плечевого изделия 32 ч (4/28) 

19  Выполнение 

эскиза модели 

плечевого 

изделия. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 
2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

20  Снятие мерок. 

Расчет 

необходимых 

материалов.  

 Беседа. 

Занятие-

практика. 
2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

21  Подготовка к 

раскрою. 

Декатировка.  

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

22  Раскладка 

выкроек на 

ткани. 

Припуски на 

обработку 

изделия. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 
2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

23  Раскрой 

изделия. 

 Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

24  Подготовка 

изделия к 

примерке. 

Проведение 

примерки. 

 Занятие-

практика. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Наблюдение 

Взаимоконтро

ль 

 

25  Стачивание 

деталей 

изделия на 

швейной 

машине. ТУ 

стачивания 

 Занятие-

практика. 

4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 
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деталей 

изделия. 

26  Проверка 

качества 

изготовления 

на 

промежуточн

ых этапах.  

 Занятие-

практика. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Взаимоконтро

ль 

27  Раскрой 

дополнительн

ых деталей.  

 Занятие-

практика. 4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

28  Изготовление 

дополнительн

ых деталей. 

 Занятие-

практика. 4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

29  Обработка 

края изделия.  

 Занятие-

практика. 4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

30  Чистка 

изделия. ВТО.  

 Занятие-

практика. 

Занятие-

зачет 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Зачет в форме 

игры «Шайба» 

Изготовление поясного изделия 24 ч (3/21) 

31  Эскиз модели 

поясного 

изделия. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

32  Подготовка к 

раскрою. 

Раскрой. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

33  Подготовка 

изделия к 

примерке. 

Примерка. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

Взаимоконтро

ль 

 

34  Стачивание 

деталей 

изделия на 

швейной 

машине.  

 Беседа. 

Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

35  Обработка 

краев деталей. 

 Занятие-

практика. 4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

36  Раскрой  Занятие- 2 МАОУ Наблюдение 
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дополнительн

ых деталей. 

практика. «СОШ 

№ 17» 

 

37  Обработка 

дополнительн

ых деталей. 

 Занятие-

практика. 4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

38  Соединение 

дополнительн

ых деталей с 

изделием 

 Занятие-

практика. 
2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

39  Чистка 

изделия. ВТО. 

 Занятие-

практика. 

Занятие-

зачет 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Зачет 

40  Демонстрация 

готовых 

моделей 

одежды. 

 Занятие-

практика. 

Демонстрац

ия 

 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Демонстрация 

моделей 

одежды. 

41  Промежуточн

ая аттестация 

 Контрольное 

занятие 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Работа с 

тестами 

42  Итоговое 

занятие 

 Занятие-

выставка 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Презентация 

выставки 

3 уровень «продвинутый» 

пятый год обучения 

1  Вводное 

занятие. 

 Занятие-

рассказ 

2 МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа  

Поузловая технологическая обработка швейных изделий 26 ч (3/23) 

2  Обработка 

потайной 

застежки. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

3  Обработка 

застежки с 

втачной 

планкой. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 
6 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

4  Разновидност

и прорезных 

карманов.  

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

5  Обработка  Беседа. 4 МАОУ Блиц-опрос. 
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прорезного 

кармана с 

листочкой.  

Занятие-

практика. 

«СОШ 

№ 17» 

Наблюдение 

Взаимоконтро

ль 

6  Обработка 

горловины 

подкройной 

бейкой 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 
4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

7  Обработка 

воротника 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

8  Соединение 

воротника с 

изделием 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

Машиноведение 2 ч (1/1) 

9  Краеобметочн

ая машина 

оверлок. 

Отработка 

практических 

навыков. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

Материаловедение 2 ч (1/1) 

10  Знакомство с 

новыми 

видами тканей 

и материалов. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 
2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

Работа с журналами мод 12 ч (4/8) 

11  Структура 

современного 

журнала мод. 

Основные 

части. Их 

практическое 

назначение. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

12  Снятие мерок. 

Определение 

размера. 

Работа с 

таблицами. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

13  Конструкция 

изделия. 

Работа с 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

Взаимоконтро
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выкройками. ль 

14  План 

раскладки 

изделия. 

Расход 

материалов. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

15  Технологичес

кая 

последователь

ность 

изготовления 

изделия. 

 Беседа. 

 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа 

Блиц-опрос. 

 

Изготовление поясного изделия с усложняющими элементами 28 ч (2/26) 

16  Снятие мерок. 

Построение 

чертежа 

выкройки 

двушовной 

юбки. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 
6 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

17  Определение 

расхода 

основных и 

вспомогательн

ых 

материалов. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 
2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

Взаимоконтро

ль 

18  Подготовка к 

раскрою. 

Раскладка 

выкроек на 

ткани. 

Раскрой 

изделия. 

 Занятие-

практика. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

19  Подготовка 

изделия к 

примерке. 

Проведение 

примерки. 

 Занятие-

практика. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

20  Стачивание 

деталей 

изделия на 

швейной 

 Занятие-

практика. 
2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 
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машине.  

21  Обработка 

срезов на 

спецмашине. 

 Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

22  Раскрой 

дополнительн

ых деталей.  

 Занятие-

практика. 
2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

Взаимоконтро

ль 

23  Изготовление 

дополнительн

ых деталей. 

Соединение с 

изделием. 

 Занятие-

практика. 

4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

24  Обработка 

верхнего края 

изделия. 

 Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

25  Обработка 

нижнего края 

изделия. 

 Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

26  Чистка 

изделия. ВТО.  

 Занятие 

зачет 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Зачет в форме 

игры «Шайба» 

Изготовление сувенирного изделия 16 ч (2/14) 

27  Техника 

«Декупаж». 

История 

возникновени

я. Выбор 

объекта труда. 

Подбор 

салфеток. 

 Занятие 

рассказ 

Беседа 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа 

28  Подготовка 

объекта. 

Грунтовка. 

 Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

29  Декорировани

е объекта в 

технике 

«Декупаж». 

 Занятие-

практика. 
4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

30  Покрытие 

объекта 

лаком. 

 Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

31  Изготовление  Занятие- 2 МАОУ Блиц-опрос. 
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предметного 

дополнения к 

объекту. 

практика. «СОШ 

№ 17» 

Наблюдение 

32  Соединение 

объекта с 

предметным 

дополнением. 

 Занятие-

практика. 
2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

33  Окончательна

я отделка 

объекта. 

 Занятие - 

выставка 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Мини-

выставка 

Изготовление плечевого изделия 44 ч (2/42) 

34  Изготовление 

эскиза модели 

плечевого 

изделия. 

 Занятие 

рассказ 

Беседа 
2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Беседа 

35  Снятие мерок. 

Расчет 

необходимых 

материалов.  

 Занятие-

практика. 
2 

 Блиц-опрос. 

Наблюдение 

Взаимоконтро

ль 

36  Подготовка к 

раскрою. 

Декатировка. 

Раскладка 

выкроек на 

ткани. 

Припуски на 

обработку 

изделия. 

 Занятие-

практика. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

37  Раскрой 

изделия. 

 Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

38  Подготовка 

изделия к 

примерке. 

 Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

39  Проведение 

примерки. 

 Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

40  Стачивание 

деталей 

изделия на 

швейной 

машине. ТУ 

 Занятие - 

практика 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 
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стачивания 

деталей 

изделия. 

41  Обработка 

срезов на 

спецмашине. 

 Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

42  Утюжка. 

Проверка 

качества 

изготовления 

на 

промежуточн

ых этапах.  

 Занятие-

практика. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

43  Раскрой 

дополнительн

ых деталей.  

 Занятие-

практика. 4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

44  Изготовление 

дополнительн

ых деталей. 

 Занятие-

практика. 4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

45  Обработка 

горловины 

изделия 

 Занятие-

практика. 
4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

Взаимоконтро

ль 

46  Обработка 

нижнего края 

изделия. 

 Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

47  Обработка 

застежки 

 Занятие-

практика. 4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

48  Обработка 

рукавов 

изделия. 

 Занятие-

практика. 
4 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

Взаимоконтро

ль 

49  Соединение 

рукавов с 

изделием. 

 Занятие-

практика. 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

50  Чистка 

изделия. ВТО.  

 Занятие-

демонстраци

я. 

2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Демонстрация 

готового 

изделия 

51  Выполнение 

видеосъемки 

 Занятие - 

практика 6 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Наблюдение 
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52  Выполнение 

проекта. 

 Беседа. 

Занятие-

практика. 

Занятие -

выставка. 

8 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Блиц-опрос. 

Наблюдение 

53  Итоговая 

аттестация.  

 Контрольное 

занятие 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Работа с 

тестами 

54  Итоговое 

занятие 

 Контрольное 

занятие 2 

МАОУ 

«СОШ 

№ 17» 

Защита 

проекта 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Кадровые условия: 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется педагогом дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Белозерской Еленой Михайловной. Общая 

характеристика: высшее образование по специальности «Инженер-технолог 

швейных изделий».  

2.3. Материально-техническое обеспечение программы: 

Материально - техническое оснащение занятий 

Стол учебный   4 шт. 

Стол рабочий                                                                3 шт. 

Стул 16 шт. 

Машина швейная ручная ПМЗ  3 шт. 

Машина швейная электрическая                                 1 шт. 

Краеобметочна машина оверлок                       1 шт. 

Утюг электрический    1 шт. 

Доска гладильная    1 шт. 

Компьютер                                                                  1 шт. 

Ножницы      10 шт. 

Иглы швейные                                                             15 шт. 

Терм пистолет 1 шт. 

Иглы машинные                                                          10 шт. 

Булавки портновские                                                   30 шт. 

Лента сантиметровая                                                   5 шт. 

Линейка                                     6 шт. 
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Шило      2 шт. 

Кусачки      1 шт. 

Карандаши, мыло, мел  

Клей ПВА, клей «Момент»  

Ткань разного вида  

Фоамиран разного цвета  

Бумага крепированная разного цвета   

Нитки швейные разного цвета.  

Нитки шерстяные разного цвета.  

Проволока различного диаметра  

 

Условия реализации программы  

Помещение и 

оборудование 

Специальные 

инструменты и 

приспособления 

Дополнительные 

материалы 

1. Учебный кабинет 

2. Стулья 

3. Шкафы для хранения 

материалов и 

оборудования. 

4. Столы для швейных 

машин 

5. Доска гладильная 

6. Библиотека с 

методической 

литературой. 

7. Компьютер 

8.Фотоаппарат 

9. Штатив 

 

1.Швейные машины с 

ручным приводом 

2.Швейная машина с 

электроприводом 

3.Краеобметочная 

машина оверлок 

4.Кусачки для 

проволоки  

5.Термопистолет 

1.Наглядные пособия. 

2.Набор 

тематических 

видеофильмов. 

3.Набор шаблонов 

для раскроя 

 

 

2.3. Учебно-методическое обеспечение: 
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Обучение по программе «Нескучное рукоделие» основано на совместной 

деятельности педагога и учащихся. Роль педагога заключается, прежде всего, 

в развитии у учащихся активной деятельности и критического мышления, 

дисциплинированности, терпения и профессиональной направленности. 

При разработке программы были учтены возрастные особенности детей. 

Каждое занятие включает в себя теорию и практику, где практика является 

обязательным дополнением к усвоению материала.  

2.3.1. Формы занятий 

1 год 

«стартовый уровень» 

№ Наименование разделов и 

тем 
Теория Практика 

1 Введение в программу. 

Набор детей в группу. 

Беседа Консультация 

2 Аппликация из бумаги 

2.1 Работа с ножницами. 

Клеевая аппликация 

Беседа Консультация. 

Практические 

задания 

2.2 Клеевая аппликация ко 

Дню города 

Рассказ, 

беседа 

Консультация. 

Практические 

задания 

3 Рисование карандашами 

3.1 Рисование моделей 

одежды на заданную тему.  

Рассказ, 

беседа 

Консультация. 

Практические 

задания 

4 Аппликация из осенних листьев 

4.1 Сбор осенних листьев Рассказ Экскурсия 

4.2 Выполнение аппликации 

из осенних листьев 

Беседа Консультация. 

Практические 

задания 

5 Работа с тканью. Ручные швы. 

5.1 Ручные швы. Работа с 

пуговицами. 

Беседа Консультация. 

Практические 

задания 

5.2 Ручные швы. Выполнение 

игольницы 

Беседа Практические 

задания 

5.3 Выполнение тряпичной 

куклы 

Беседа Практические 

задания 
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5.4 Изготовление постели для 

тряпичной куклы 

Беседа Практические 

задания 

6 Лепка из соленого теста 

6.1 Знакомство с соленым 

тестом. Инструкция по ТБ. 

Рассказ, 

беседа 

Консультация. 

Практические 

задания 

6.2 Работа с соленым тестом. 

Выполнение кулинарной 

миниатюры. 

Беседа Практические 

задания 

7 Изготовление пасхального сувенира 

7.1 Беседа о празднике. 

Знакомство с техникой 

папье-маше. 

Рассказ, 

беседа 

Консультация. 

Практические 

задания 

7.2 Изготовление пасхальных 

яиц 

Беседа Практические 

задания 

8 Изготовление мягкой игрушки 

8.1 История игрушки.  Рассказ, 

беседа 

Практические 

задания 

8.2 Изготовление игрушки из 

меха «Собачка» 

Беседа Практические 

задания 

8.3 Изготовление игрушки из 

меха «Кошечка» 

Беседа Практические 

задания 

9 Промежуточная 

аттестация 

 Работа с тестами 

10 Итоговое занятие  Выставка готовых 

изделий 

 Итого:  29 115 

2 год 

«стартовый уровень» 

1 Вводное занятие Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

2 Виды ручных швов Беседа Практические 

задания 

3 Изготовление постели для куклы 

3.1 Изготовление лоскутного 

одеяла 

Беседа Практические 

задания 

3.2 Изготовление подушки и 

матраса для куклы 

Беседа Практические 

задания 

3.3 Изготовление простыни 

для куклы 

Беседа Практические 

задания 

3.4 Изготовление наволочки 

для куклы 

Беседа Практические 

задания 

3.5 Изготовление 

пододеяльника для куклы 

Беседа Практические 

задания 
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4 Машиноведение 

4.1 Знакомство со швейной 

машиной. Заправка 

нижней и верхней нитей. 

Строчка. Закрепка. 

Беседа Консультация 

Практические 

задания 

5 Материаловедение 

5.1 Ткани и материалы. 

Свойства и применение. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

Практические 

задания 

6 Изготовление театральной игрушки 

6.1 Игрушка для кукольного 

театра. История 

появления. Необходимые 

материалы. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

 

6.2 Изготовление игрушка 

«Кошечка» 

Беседа Практические 

задания 

6.3 Изготовление игрушка 

«Собачка» 

Беседа Практические 

задания. 

Мини-спектакль 

7 Изготовление одежды для куклы 

7.1 История возникновения 

одежды. Народный 

костюм. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

Практические 

задания 

7.2 Изготовление ночной 

сорочки на куклу 

Беседа Практические 

задания 

7.3 Изготовление брюк на 

куклу  

Беседа Практические 

задания 

7.4 Изготовление купальника 

на куклу 

Беседа Практические 

задания 

7.5 Изготовление юбки 

солнце-клеш на куклу 

Беседа Практические 

задания 

7.6 Изготовление блузки на 

куклу 

Беседа Практические 

задания 

7.7 Изготовление куртки на 

куклу 

Беседа Практические 

задания 

7.8 Изготовление платья на 

куклу 

Беседа Практические 

задания 

8 Изготовление сувенирного изделия 

8.1 Изготовление пасхального 

сувенира 

 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

Практические 

задания. Выставка 

готовых изделий 

9 Изготовление народной куклы 

9.1 История народной Рассказ. Консультация 
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игрушки. Кукла - закрутка Беседа Практические 

задания 

10 Промежуточная 

аттестация 

Работа с 

тестами 

Работа с тестами 

11 Итоговое занятие  Выставка готовых 

изделий 

 Итого   24 120 

3 год 

«базовый уровень» 

1 Вводное занятие Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

 

2 Изготовление мягкой игрушки 

2.1 Мягкая игрушка Гном Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

Практические 

задания 

2.2 Мягкая игрушка Лев Беседа Практические 

задания 

2.3 Мягкая игрушка Медведь Беседа Практические 

задания 

2.4 Мягкая игрушка Девочка Беседа Практические 

задания 

2.5 Мягкая игрушка Мальчик Беседа Практические 

задания 

3 Машиноведение 

3.1 Швейная машина с 

электрическим приводом. 

Правила ТБ. Виды 

машинных швов.  

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

Практические 

задания 

3.2 Швейная машина с 

электрическим приводом. 

Строчка прямая, строчка 

зиг – заг. Закрепка. 

Беседа Практические 

задания 

4 Материаловедение 

4.1 Технологический процесс 

изготовления тканей. 

Состав и свойства тканей. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

Практические 

задания 

5 Изготовление сувенирного изделия 

5.1 Творческий подход к 

выполнению подарка. 

Выбор ткани и 

материалов. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

Практические 

задания 

5.2 Выполнение подарка Беседа Практические 

задания 

6 Народный костюм. Русский сарафан 
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6.1 Народный костюм. 

Традиции кроя и пошива. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

Практические 

задания 

7 Изготовление плечевого изделия 

7.1 Выполнение эскиза. 

Снятие мерок. Расчёт 

материалов 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

Практические 

задания 

7.2 Изготовление летнего 

сарафана 

Беседа Практические 

задания 

8 Изготовление поясного изделия 

8.1 Выполнение эскиза. 

Снятие мерок. Расчёт 

материалов 

Беседа Практические 

задания 

8.2 Изготовление летней юбки 

(шорт) 

Беседа Практические 

задания 

9 Промежуточная 

аттестация 

Работа с 

тестами 

Работа с тестами 

10 Итоговое занятие  Демонстрация 

моделей 

 Итого 23 121 

4 год 

«базовый уровень» 

1 Вводное занятие Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

 

2 Поузловая технологическая обработка 

2.1 Обработка накладного 

кармана 

Беседа Консультация 

Практические 

задания 

2.2 Обработка кармана в шве Беседа Практические 

задания 

2.3 Обработка фигурного 

кармана 

Беседа Практические 

задания 

2.4 Обработка застежки – 

молнии в юбке 

Беседа Практические 

задания 

2.5 Обработка застежки – 

молнии в брюках. 

Беседа Практические 

задания 

2.6 Обработка застежки - 

потайной молнии в 

изделии. 

Беседа Практические 

задания 

3 Изготовление цветов из фоамирана 

3.1 История букета. 

Необходимые 

инструменты и материалы. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

 

3.2 Изготовление цветов из Беседа Практические 
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фоамирана. задания. Выставка 

готовых изделий. 

4 Элементы аранжировки 

4.1 Композиционная основа 

аранжировки. Замысел, 

конструкция, гармония, 

баланс. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

 

4.2 Создание цветочной 

композиции 

Беседа Практические 

задания 

5 Машиноведение 

5.1 Краеобметочная машина 

оверлок. Заправка нитей. 

Принцип работы. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

Практические 

задания 

 

6 Материаловедение 

6.1 Современные материалы, 

их свойства и применение. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

 

7 Изготовление сувенирного изделия 

7.1 Лоскутная мозаика. 

История возникновения. 

Виды лоскутного шитья. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

 

7.2 Лоскутная мозаика. 

Подбор материалов. 

Беседа Практические 

задания 

7.3 Лоскутная мозаика. 

Выполнение деталей 

наволочки. 

Беседа Практические 

задания 

7.4 Втачивание молнии. 

Соединение деталей 

изделия. 

Беседа Практические 

задания 

7.5 Изготовление подушки. 

Завершение работы. 

 

Беседа Практические 

задания 

8 Изготовление плечевого изделия 

8.1 Выполнение эскиза 

модели плечевого изделия. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

 

8.2 Снятие мерок. Расчет 

необходимых материалов.  

Беседа Практические 

задания 

8.3 Подготовка к раскрою. 

Декатировка.  

Беседа Практические 

задания 

8.4 Раскладка выкроек на 

ткани. Припуски на 

обработку изделия. 

Беседа Практические 

задания 

8.5 Раскрой изделия. Беседа Практические 

задания 
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8.6 Подготовка изделия к 

примерке. 

Проведение примерки. 

Беседа Практические 

задания 

8.7 Стачивание деталей 

изделия на швейной 

машине. ТУ стачивания 

деталей изделия. 

Беседа Практические 

задания 

8.8 Проверка качества 

изготовления на 

промежуточных этапах.  

Беседа Практические 

задания 

8.9 Раскрой дополнительных 

деталей.  

Беседа Практические 

задания 

8.10 Изготовление 

дополнительных деталей. 

Беседа Практические 

задания 

8.11 Обработка края изделия.  Беседа Практические 

задания 

8.12 Чистка изделия. ВТО.  Беседа Практические 

задания 

9 Изготовление поясного изделия 

9.1 Эскиз модели поясного 

изделия. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

 

9.2 Подготовка к раскрою. 

Раскрой. 

Беседа Практические 

задания 

9.3 Подготовка изделия к 

примерке. Примерка. 

Беседа Практические 

задания 

9.4 Стачивание деталей 

изделия на швейной 

машине.  

Беседа Практические 

задания 

9.5 Обработка краев деталей. Беседа Практические 

задания 

9.6 Раскрой дополнительных 

деталей. 

Беседа Практические 

задания 

9.7 Обработка 

дополнительных деталей. 

Беседа Практические 

задания 

9.8 Соединение 

дополнительных деталей с 

изделием 

Беседа Практические 

задания 

9.9 Чистка изделия. ВТО. Беседа Практические 

задания 

9.10 Демонстрация готовых 

моделей одежды. 

Беседа Практические 

задания 

10 Промежуточная 

аттестация 

Работа с 

тестами 

Практические 

задания 

11 Итоговое занятие Беседа Зачет. 
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Демонстрация 

моделей 

 Итого 20 124 

5 год 

«продвинутый уровень» 

1 Вводное занятие. Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

 

2 Поузловая технологическая обработка швейных изделий 

2.1 Обработка потайной 

застежки. 

Беседа Практические 

задания 

2.2 Обработка застежки с 

втачной планкой. 

Беседа Практические 

задания 

2.3 Разновидности прорезных 

карманов.  

Беседа Практические 

задания 

2.4 Обработка прорезного 

кармана с листочкой.  

Беседа Практические 

задания 

2.5 Обработка горловины 

подкройной бейкой 

Беседа Практические 

задания 

2.6 Обработка воротника Беседа Практические 

задания 

2.7 Соединение воротника с 

изделием 

Беседа Практические 

задания 

3 Машиноведение 

3.1 Краеобметочная машина 

оверлок. 

Отработка практических 

навыков. 

Беседа Практические 

задания 

4 Материаловедение 

4.1 Знакомство с новыми 

видами тканей и 

материалов. 

Беседа Консультация 

5 Работа с журналами мод 

5.1 Структура современного 

журнала мод. Основные 

части. Их практическое 

назначение. 

Беседа Практические 

задания 

5.2 Снятие мерок. 

Определение размера. 

Работа с таблицами. 

Беседа Практические 

задания 

5.3 Конструкция изделия. 

Работа с выкройками. 

Беседа Практические 

задания 

5.4 План раскладки изделия. 

Расход материалов. 

Беседа Практические 

задания 

5.5 Технологическая Беседа Практические 
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последовательность 

изготовления изделия. 

задания 

6 Изготовление поясного изделия с усложняющими 

элементами 

6.1 Снятие мерок. Построение 

чертежа выкройки 

двушовной юбки. 

Беседа Практические 

задания 

6.2 Определение расхода 

основных и 

вспомогательных 

материалов. 

Беседа Практические 

задания 

6.3 Подготовка к раскрою. 

Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой изделия. 

Беседа Практические 

задания 

6.4 Подготовка изделия к 

примерке. Проведение 

примерки. 

Беседа Практические 

задания 

6.5 Стачивание деталей 

изделия на швейной 

машине.  

Беседа Практические 

задания 

6.6 Обработка срезов на 

спецмашине. 

Беседа Практические 

задания 

6.7 Раскрой дополнительных 

деталей.  

Беседа Практические 

задания 

6.8 Изготовление 

дополнительных деталей. 

Соединение с изделием. 

Беседа Практические 

задания 

6.9 Обработка верхнего края 

изделия. 

Беседа Практические 

задания 

6.10 Обработка нижнего края 

изделия. 

Беседа Практические 

задания 

6.11 Чистка изделия. ВТО.  Беседа Практические 

задания 

7 Изготовление сувенирного изделия 

7.1 Техника «Декупаж». 

История возникновения. 

Выбор объекта труда. 

Подбор салфеток. 

Рассказ. 

Беседа 

Консультация 

 

7.2 Подготовка объекта. 

Грунтовка. 

Беседа Практические 

задания 

7.3 Декорирование объекта в 

технике «Декупаж». 

Беседа Практические 

задания 

7.4 Покрытие объекта лаком. Беседа Практические 

задания 
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7.5 Изготовление предметного 

дополнения к объекту. 

Беседа Практические 

задания 

7.6 Соединение объекта с 

предметным дополнением. 

Беседа Практические 

задания 

7.7 Окончательная отделка 

объекта. 

Беседа Практические 

задания 

8 Изготовление плечевого изделия 

8.1 Изготовление эскиза 

модели плечевого изделия. 

Беседа Консультация 

 

8.2 Снятие мерок. Расчет 

необходимых материалов.  

Беседа Практические 

задания 

8.3 Подготовка к раскрою. 

Декатировка. Раскладка 

выкроек на ткани. 

Припуски на обработку 

изделия. 

Беседа Практические 

задания 

8.4 Раскрой изделия. Беседа Практические 

задания 

8.5 Подготовка изделия к 

примерке. 

Беседа Практические 

задания 

8.6 Проведение примерки. Беседа Практические 

задания 

8.7 Стачивание деталей 

изделия на швейной 

машине. ТУ стачивания 

деталей изделия. 

Беседа Практические 

задания 

8.8 Обработка срезов на 

спецмашине. 

Беседа Практические 

задания 

8.9 Утюжка. Проверка 

качества изготовления на 

промежуточных этапах.  

Беседа Консультация 

8.10 Раскрой дополнительных 

деталей.  

Беседа Практические 

задания 

8.11 Изготовление 

дополнительных деталей. 

Беседа Практические 

задаия 

8.12 Обработка горловины 

изделия 

Беседа Практические 

задания 

8.13 Обработка нижнего края 

изделия. 

Беседа Практические 

задания 

8.14 Обработка застежки Беседа Практические 

задания 

8.15 Обработка рукавов 

изделия. 

Беседа Практические 

задания 

8.16 Соединение рукавов с Беседа Практические 
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изделием. задания 

8.17 Чистка изделия. ВТО.  Беседа Практические 

задания 

9 Выполнение 

видеосъемки 

Беседа Консультация 

10 Выполнение проекта. Беседа Консультация 

Практические 

задания 

11 Итоговая аттестация.  Беседа Работа с тестами 

12 Итоговое занятие Беседа Защита проекта 

 Итого 19 125 

 

2.3.2. Дидактический материал 

- конспекты материалов для лекций и бесед 

- набор шаблонов для раскроя игрушек 

- набор шаблонов для раскроя одежды на куклу 

- набор шаблонов для изготовления цветов 

- образцы для демонстрации 

- коллекция образцов тканей и материалов 

- учебное пособие с образцом тутового шелкопряда 

- инструкционные карты 

- презентационные материалы 

- тестовые задания и ответы на них 

2.3.3. Педагогические технологии, которые используются при работе с 

детьми: 

Здоровьесберегающие технологии 

Информационно-коммуникационные технологии 
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Технологии групповой работы 

Игровые технологии 

Технологии проблемного обучения 

Технологии организации проектной деятельности 

2.4. Формы аттестации и оценочные материалы  

Программа предусматривает следующие формы контроля: 

Для проверки начальных знаний воспитанника и в индивидуальных 

случаях определение его на подходящий этап обучения, проводится входной 

контроль. Осуществляется с помощью собеседования, наблюдения и опроса. 

Контроль начальных знаний проводится для выявления интереса ребенка к 

данному виду деятельности.  

Текущий контроль проводится для выявления динамики в обучении. 

Форма контроля разнообразная: опросы, ситуационно-проблемные задачи, 

наблюдение, задачи с устным ответом, устные пересказы.  

По окончании каждого полугодия проводится промежуточный 

контроль. Формы: тестирование, участие в выставках, проведение мастер-

класса. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в форме 

тестирования и защиты проекта. 

Для эффективного отслеживания образовательных и воспитательных 

результатов учащихся в рамках программы разработан и ведется мониторинг 

результатов. Мониторинг предполагает формирование следующих 

документов: 

входные и промежуточные тесты; 

протоколы промежуточной и итоговой аттестации;  

рейтинг участия в конкурсных мероприятиях. 
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Тесты для проведения мониторинга образовательной деятельности 

учащихся 

Группа I года обучения (начало года). 

1. Как называется коллектив, в который вы пришли заниматься 

А. Белоснежка. 

Б. Белошвейка 

В. Белошейка  

2. Основной вид деятельности в коллективе «Белошвейка» 

А. Швейное дело. 

Б. Вязание крючком. 

В. Вышивка. 

3. Какая геометрическая фигура чаще всего повторяется в аппликации. 

А. Круг. 

Б. Прямоугольник. 

В. Квадрат. 

4. Какая одежда называется демисезонной. 

А. Летняя. 

Б. Зимняя. 

В. Весенняя и осенняя. 

5. Какой клей используется при выполнении аппликации 

А. Обойный. 

Б. Клей ПВА. 

     В. Клей Момент. 

     6. Какое дерево не встречается в нашей природной зоне 

     А. Клен. 

     Б. Осина. 

     В. Пальма. 

     7. Какое хвойное дерево остается на зиму без иголок 

     А. Кедр. 

     Б. Лиственница. 
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     В. Ель. 

     8. Как называется коллекция из сухих растений 

     А. Сухарий. 

     Б. Альпинарий. 

     В. Гербарий. 

     9.  Какой элемент одежды не приносит тепла, но без него холодно 

     А. Пальто. 

     Б. Пояс. 

     В. Панама. 

     10. Какое качество характера помогает добиться хорошего результата в 

работе 

     А. Внимание. 

     Б. Терпение. 

     В. Аккуратность. 

Группа I года бучения (первое полугодие). 

1.Как называется более яркая сторона ткани 

А. Красочная. 

Б. Изнаночная. 

В. Лицевая  

     2. Необходимый предмет для хранения иголок и булавок 

А. Шкатулка. 

Б. Игольница. 

В. Катушка ниток. 

3. Ручной шов постоянного соединения 

А. Вперед иголку. 

Б. Косой. 

В. За иголку (строчка). 

4. Чем набиваем подушки и матрасы 

А. Синтепоном. 

Б. Ватой. 
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В. Мелкими лоскутками. 

5. Как называется маленькая тряпичная куколка 

А. Чебурашка.  

Б. Замарашка. 

В. Пеленашка. 

6. Какие бывают пуговицы 

А. С двумя отверстиями. 

Б. С тремя отверстиями. 

В. С четырьмя отверстиями. 

7. Что нужно сделать со сломанной иглой 

А. Выбросить в мусорное ведро. 

Б. Собрать кусочки, завернуть в бумажку и выбросить. 

В. Продолжать шить тем, что осталось. 

8. Как правильно передавать ножницы 

А. Кольцами вперед. 

Б. Вперед острыми концами. 

В. Все равно как. 

9. Что поможет удержать нить в ткани. 

А. Внимательная работа. 

Б. Помощь друга. 

В. Узелок на конце. 

10. Какой конец нитки лучше вдевать в иголку 

А. Тот, что в руке. 

Б. От катушки. 

В. Без разницы. 

Группа I года обучения (второе полугодие). 

1. Какую соль используют для соленого теста 

А. Любую 

Б. Мелкую 

В. Крупную 
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     2. Какие краски можно применять для раскрашивания 

     А.Гуашевые. 

Б. Акварельные. 

В. Акриловые. 

3. Как называется работа с мокрой бумагой 

А. Папье - маше. 

Б. Папье - соше. 

В. Папье - наше. 

4. Украшение пасхальных яиц - это 

А. Корректирование. 

Б. Интегрирование. 

В. Декорирование. 

5.  Пайетки - это  

А. Новогодние игрушки. 

Б. Мелкие булавочки. 

В. Блестящие кружочки для украшения. 

6. Каким швом сшивают детали игрушек из меха 

А. За иголку. 

Б. Швом через край. 

В. Обметочным швом. 

7. Для раскроя деталей из искусственного меха используют  

А. Нож. 

Б. Лезвие. 

В. Ножницы. 

8. Обводят детали игрушек по меху. 

А. Мылом. 

Б. Мелом. 

В. Ручкой. 

9.  Этапы выполнения игрушки  

А. Подбор материала. 



76 

 

Б. Раскрой деталей. 

В. Сшивание деталей. 

10. Этапы выполнения игрушки 

А. Придание формы отдельным деталям. 

Б. Сборка изделия. 

В. Оформление изделия. 

Группа II года обучения (начало года). 

1.Основной вид деятельности в коллективе «Белошвейка» 

А. Швейное дело. 

Б. Вязание крючком. 

В. Вышивка. 

2 Временное соединение деталей при помощи иглы и нити. 

А. Пришивание. 

Б. Сметывание. 

     В. Стачивание. 

3. Необходимое условие раскроя ткани 

А. Достаточное количество ткани. 

Б. Острые ножницы. 

В. Проглаживание ткани утюгом. 

4. Шов, завершающий работу над одеялом, подушкой, матрасом 

А. Потайной. 

Б. Косой. 

В. За иголку. 

5. Что нужно сделать со сломанной иглой 

А. Выбросить в мусорное ведро. 

Б. Собрать кусочки, завернуть в бумажку и выбросить. 

В. Продолжать шить тем, что осталось. 

6. Что нужно сделать после окончания работы с утюгом 

А. Сказать руководителю об этом. 

Б. Узнать у присутствующих, кто следующий работает с утюгом. 
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В. Отключить утюг. 

7. Необходимый предмет для хранения иголок и булавок 

А. Шкатулка. 

Б. Игольница. 

В. Катушка ниток. 

8. Ручной шов постоянного соединения 

А. Вперед иголку. 

Б. Косой. 

В. За иголку (строчка). 

9. Чем набиваем подушки и матрасы 

А. Синтепоном. 

Б. Ватой. 

В. Мелкими лоскутками.  

10. Как называется более яркая сторона ткани 

А. Красочная. 

Б. Изнаночная. 

В. Лицевая  

                       Группа II года обучения (первое полугодие). 

1. Ручной подшивочный шов с закрытым срезом 

А. Поваленный 

Б. Косой 

В. Скошенный 

2. В матрасе маленькие квадратики для фиксирования ваты 

А. Закрепители 

Б. Фиксаторы 

В. Усилители 

     3. В какой стране впервые изготовили шелковую ткань 

    А. В Египте 

     Б. В Китае 

     В. В Индии 
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    4. Из волокон, какого растения делают деньги 

    А. Из крапивы 

     Б. Их льна 

     В. Из хлопчатника 

    5. Прибор в утюге, отвечающий за температуру нагрева 

    А. Терморегулятор 

    Б. Теплонагреватель 

    В. Термоопределитель 

    6. Чтобы ткань не смещалась во время раскроя, нужно 

    А. Склеить два слоя 

    Б. Прибить гвоздями к столу 

    В. Заколоть два слоя ткани булавками 

    7. В швейной машине сначала надо заправлять  

    А. Верхнюю нитку 

    Б. Нижнюю нитку 

    В. Все равно, какую 

   8. Обводить шаблон на ткани можно 

    А. Ручкой  

    Б. Мылом 

    В. Мелом 

    9.  Холст для написания картин изготавливают  

   А. из шерсти 

    Б. из шелка 

    В. из льна. 

   10. Прежде чем вынуть шпульный колпачок, необходимо 

   А.  поднять лапку 

   Б.   поднять регулятор длины стежка 

   В. поднять иглу 

Группа II года обучения (второе полугодие). 

1. Когда не ставится закрепка при выполнении машинной строчки. 
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А. Во время выполнения шва по кругу 

Б. Во время выполнения сборки ткани на нить 

В. Во время выполнения стачивающей строчки 

2. Назначение обметочного шва 

А. Предотвращение осыпания срезов ткани 

Б. Обработка прорезной петли 

В. Выполнение закрепки 

     3. Для продевания бельевой резинки на небольшое расстояние нужно 

    А. Заколоть концы портновскими булавками 

     Б. Закрепить на обоих концах английские булавки 

     В. Свободный конец резинки держать зубами 

    4. При стачивании на швейной машине эластичных материалов, нужно 

    А. Ослабить натяжение верхней нити 

     Б. Растягивать детали 

     В. Припосаживать детали 

    5. Название одного из подшивочных ручных швов 

    А. Бычок 

    Б. Козлик 

    В. Котик 

    6. Подкройная деталь для обработки края называется  

    А. Обтачка 

    Б. Подкройная бейка 

    В. Косая бейка 

    7. Верхняя часть втачного рукава называется  

    А. Низ  

    Б. Бок 

    В. Окат 

   8. Картонные детали для раскроя одежды называются 

    А. Шаблоны 

    Б. Выкройки 
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    В. Лекала 

    9. Верхняя часть платья называется   

   А. Лиф 

    Б. Полочка 

    В. Кофта 

   10. Инструменты для изготовления цветов называются 

   А. Рульки 

   Б. Бульки 

   В. Выдавливатели 

                      Группа III года обучения (начало года). 

    1. Последовательность заправки верхней нити 

А. Нитенаправитель, регулятор натяжения верхней нити. 

Б. Регулятор натяжения верхней нити, нитепритягиватель. 

 В. Игла, нитепритягиватель. 

2. Последовательность заправки нижней нити 

А. Шпульку в челнок и до щелчка. 

Б. Шпульку в шпульный колпачок, через прорезь и под пластинку. 

     В. Шпульный колпачок  в челнок до щелчка.  

      3. Какие швы относятся к ручным швам. 

А.  Стачной. 

Б. Потайной. 

В. Двойной бельевой. 

4. Основной шов соединения деталей из меха 

А. Шов через край. 

     Б. Шов за иголку 

     В. Косой шов 

5. Что нужно сделать со сломанной машинной иглой 

А. Выбросить отколотый кончик в мусорное ведро. 

Б. Оставить все как есть. 

     В. Вытащить, собрать кусочки, завернуть в бумажку и выбросить. 
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6. Что нужно сделать после окончания работы с утюгом 

А. Отключить терморегулятор. 

Б. Спросить, кто следующий на утюжку. 

В. Отключить утюг. 

7. Как нужно раскладывать выкройки игрушек на мех  

А. Свернуть мех вдвое. 

Б. В один слой по очереди сначала одной стороной, потом другой. 

В. Укладывать с учетом направления ворса. 

8. Этапы выполнения мягкой игрушки  

А. Оформление мордочки, раскрой, пошив.  

Б. Раскрой, пошив, оформление мордочки. 

В. Раскрой, оформление мордочки, пошив. 

9. Основные требования к раскладке лекал на материал 

А. Разложить так, чтобы все вошло. 

Б. Разложить с учетом направления ворса. 

В.Экономичность, учет направления ворса в мехе. 

10.  Чем обводить лекала по искусственному меху 

А. Мылом, мелом. 

Б. Карандашом. 

В.  Ручкой. 

Группа III года обучения (первое полугодие). 

      1.Чем раскраивают натуральный мех 

А. Ножницами 

Б. Ножом 

В. Лезвием 

2. Для чего применяется проволока в игрушке 

А. Для прочности 

Б. Для устойчивости конструкции 

В. Для гибкости деталей 

     3. Какие материалы применяют для набивки игрушек. 
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    А. Флизелин 

     Б.  Дублерин 

     В.  Синтепон 

    4. Основной шов соединения частей игрушек 

    А. Потайной 

     Б. Через край 

     В. Шов за иголку 

    5. Обводить шаблон на мехе можно 

    А. Ручкой  

    Б. Мылом 

    В. Мелом  

    6. Какой из этих швов является машинным  

    А. Сметать 

    Б. Приметать 

    В. Притачать 

    7. Выкройки для игрушек можно переводить при помощи  

    А. Газеты 

    Б. Кальки 

    В. Ватмана 

8. Прошить толстый материал поможет 

    А. Наперсток 

    Б. Тонкая игла 

    В. Толстая игла 

    9.  Поясным изделием называется  

    А. Изделие с поясом  

    Б. Изделие, которое носят на поясе 

    В. Изделие, которое носят на плечах 

   10.Плечевым изделием называется 

    А. Изделие с подплечниками  

    Б. Изделие, которое носят на поясе 
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    В. Изделие, которое носят на плечах 

Группа III года обучения (второе полугодие). 

     1. Нить основы 

А. Нить, идущая вдоль кромок 

Б. Нить, идущая поперек кромок 

     2. Косая бейка выкраивается под углом к нити основы 

А. 90 градусов 

Б. 45 градусов 

В. 30 градусов 

     3. Обработка края изделия может быть выполнена 

    А.  Косой бейкой 

     Б. Швом вподгибку с закрытым срезом 

     В. Швом вподгибку с открытым срезом 

  4. Утепляющим материалом для прихваток может служить 

    А. Синтепон 

     Б. Ватин хлопчатобумажный 

     В. Ватин шерстяной 

    5. Возможно ли применение тканей из синтетических волокон в прихватке 

    А. Возможно  

    Б. Возможно в качестве подкладки 

    В. Невозможно 

    6. Порядок заправки верхней и нижней нитей в электрической машине      

«Подольск» 

    А. Такой же, как в машине с ручным приводом 

    Б. Есть большие различия 

    В. Различия только в расположении отдельных деталей машины 

    7. Зигзагообразная строчка в электрической машине служит 

    А. Для соединения деталей 

    Б. Для обработки края деталей 

    В. Для обработки низа изделия 
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   8. Прокладочный ручной шов применяется для  

    А. Приметывания прокладки 

    Б.  Обозначения линий середины, линии талии, карманов. 

    В. Соединения двух деталей 

    9. Припуски продольных рельефов в летнем сарафане заутюживаются  

    А. К середине переда  

    Б. К середине спинки 

    В. К боковым швам 

   10. Утюжка изделия должна проводиться  

    А.  По лицевой стороне изделия  

    Б.  По изнаночной стороне изделия 

    В.  В зависимости от свойства ткани 

Группа IV года обучения (начало года). 

     1. Нить основы 

А. Нить, идущая вдоль кромок 

Б. Нить, идущая поперек кромок 

     2. Косая бейка выкраивается под углом к нити основы 

А. 90 градусов 

Б. 45 градусов 

В. 30 градусов 

     3. Обработка края изделия может быть выполнена 

    А.  Косой бейкой 

     Б. Швом вподгибку с закрытым срезом 

     В. Швом вподгибку с открытым срезом 

  4. Утепляющим материалом для прихваток может служить 

    А. Синтепон 

     Б. Ватин хлопчатобумажный 

     В. Ватин шерстяной 

    5. Возможно ли применение тканей из синтетических волокон в прихватке 

    А. Возможно  
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    Б. Возможно в качестве подкладки 

    В. Невозможно 

    6. Порядок заправки верхней и нижней нитей в электрической машине      

«Подольск» 

    А. Такой же, как в машине с ручным приводом 

    Б. Есть большие различия 

    В. Различия только в расположении отдельных деталей машины 

    7. Зигзагообразная строчка в электрической машине служит 

    А. Для соединения деталей 

    Б. Для обработки края деталей 

    В. Для обработки низа изделия 

   8. Прокладочный ручной шов применяется для  

    А. Приметывания прокладки 

    Б.  Обозначения линий середины, линии талии, карманов. 

    В. Соединения двух деталей 

    9. Припуски продольных рельефов в летнем сарафане заутюживаются  

    А. К середине переда  

    Б. К середине спинки 

    В. К боковым швам 

   10. Утюжка изделия должна проводиться  

    А.  По лицевой стороне изделия  

    Б.  По изнаночной стороне изделия 

    В.  В зависимости от свойства ткани 

Группа IV года обучения (первое полугодие). 

     1. Термин «приметать» обозначает 

    А.  Машинное соединение двух одинаковых деталей 

     Б. Ручное соединение двух одинаковых деталей 

     В. Ручное присоединение меньшей детали к большей. 

    2. Термин «вметать» обозначает 

    А. Ручное соединение деталей по выпуклой или вогнутой линиям. 
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     Б. Машинное соединение деталей по выпуклой или вогнутой линиям. 

     В. Ручное соединение деталей по прямой линии. 

    3. Термин «пришить» обозначает 

    А. Временное соединение деталей. 

    Б. Постоянное соединение деталей 

    В. Присоединение к законченному изделию пуговиц или отделки. 

    4. Термин «проутюжить» обозначает  

    А. Направить припуски в одну сторону и закрепить в этом положении 

    Б. Устранить на ткани помятости, сгибы, заломы. 

    В. Направить припуски в разные стороны и закрепить в этом положении 

    5. Термин «отстрочить» обозначает  

    А. Выполнить отделочную строчку по краю детали 

    Б. Прострочить деталь цветной ниткой 

    В. Дать строчку для будущей сборки 

    6. Термин «дублировать» обозначает  

    А. Выполнить одну операцию дважды 

    Б. Прострочить сразу несколько тканей 

    В. Придать детали жесткость при помощи дублерина и утюга 

    7. Направление нити основы в накладном кармане 

    А.Идет под углом 45 градусов к линии входа в карман  

    Б. Идет по движению руки  

    В. Идет по линии входа в карман 

    8. При обработке потайной молнии, шов соединяется  

    А. До втачивания молнии  

    Б. После втачивания молнии 

   9.  Утюжка изделия должна проводиться  

    А.  По лицевой стороне изделия  

    Б.  По изнаночной стороне изделия 

    В.  В зависимости от свойства ткани 

    10. Что такое рулик? 
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    А. Край ткани, обработанный косой бейкой 

    Б. Веревочка, полученная из полоски ткани, выкроенной по косой. 

     В. Веревочка, полученная из полоски ткани           

Группа IV года обучения (второе полугодие). 

    1. Из какого растения можно получить ткань. 

А. Крапива 

Б. Рожь 

В. Кукуруза 

     2. Какая ткань лучше всего впитывает влагу 

А. Шерсть 

Б. Лен 

    В. Шелк 

    3. Для придания жесткости ткани используют 

    А. Крахмал 

    Б. Муку 

    В. Желатин. 

    4. Для изготовления цветов используются 

    А. Коклюшки. 

    Б. Бульки. 

    В. Ботильоны 

    5. Какова должна быть пропорция для приготовления раствора из желатина  

    А. Столовая ложка на стакан воды 

    Б. Столовая ложка на полстакана воды 

    В. Чайная ложка на стакан воды 

    6. Термин «аранжировка» обозначает  

    А. Приготовление специального состава на основе жира 

    Б. Создание композиции из цветов и листьев 

    В. Специальная обработка растений для продления их жизни. 

    7. Какой клей используют для изготовления цветов 

    А. Клей «момент».  
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    Б. Клей «мастер». 

    В. Клей ПВА. 

    8. Для чего используют манную крупу? 

    А. Для набивания подушки для обработки деталей.  

    Б. Для изготовления тычинок. 

    В. Для засыпания емкости, в которой стоит цветок. 

   9.  Что такое выкройка 

    А.  Деталь из бумаги для раскроя изделия. 

    Б. Деталь из бумаги для раскроя изделия без припусков на швы. 

    В.  Деталь из бумаги для раскроя изделия с припусками на швы. 

    10.Плечевым изделием называется 

    А. Изделие с подплечниками  

    Б. Изделие, которое носят на поясе 

    В. Изделие, которое носят на плечах 

Группа V года обучения (первое полугодие). 

     1. Измерение Дтс обозначает 

    А.  Длина переда до талии 

     Б. Длина спинки до талии 

     В. Длина ткани в сантиметрах 

    2. Измерение Ст обозначает 

    А. Обхват талии 

     Б. Обхват бедер 

     В. Половину обхвата талии 

    3. Измерение Дю обозначает 

    А. Длина юбки без припуска на обработку 

    Б. Длина юбки с припуском на обработку 

    В. Длину юбки 

   4. Сумма растворов боковой вытачки равна  

    А. Половине общей суммы раствора вытачек 

    Б. Одной трети общей суммы раствора вытачек 
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    В. Разнице между суммой передних и задних вытачек 

    5. Термин «отстрочить» обозначает  

    А. Выполнить отделочную строчку по краю детали 

    Б. Прострочить деталь цветной ниткой 

    В. Дать строчку для будущей сборки 

    6. Термин «дублировать» обозначает  

    А. Выполнить одну операцию дважды 

    Б. Прострочить сразу несколько тканей 

    В. Придать детали жесткость при помощи дублерина и утюга 

    7. Подкройной бейкой называется 

    А.Бейка, выкроенная под углом 45 градусов к нити основы  

    Б. Бейка, выкроенная по форме детали  

    В. Бейка, выполненная методом подкроя 

    8. При обработке потайной молнии, шов соединяется  

    А. До втачивания молнии  

    Б. После втачивания молнии 

   9.  Утюжка изделия должна проводиться  

    А.  По лицевой стороне изделия  

    Б.  По изнаночной стороне изделия 

    В.  В зависимости от свойства ткани 

    10. Для чего нужна расстрочка по отлету воротника 

    А. Для придания жесткости воротнику 

    Б. Для того, чтобы нижний воротник не был виден со стороны верхнего. 

    В. Для придания эстетичности изделию         

Группа V года обучения (второе полугодие). 

     1. Что такое волан? 

    А.  Декоративная деталь, выкроенная по направлению нити основы 

     Б. Деталь со сборкой, выкроенная по долевой или по косой 

    В. Декоративная деталь, выкроенная по направлению нити утка 

    2. Прокладочный ручной шов служит 
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    А. Для обозначения важных участков деталей кроя 

     Б. Для переноса вытачек на другую деталь 

     В. Для отделки готового изделия 

    3. Копировальный шов служит 

    А. Для переноса вытачек и др. конструктивных элементов на другую   

деталь  

    Б. Для копирования швов в изделии 

    В. Для определения длины изделия 

   4. Парад моделей в журнале мод Бурда показывает  

    А. Эскизы моделей одежды журнала мод 

    Б. Все конструктивные линии моделей журнала мод 

    В. Все особенности кроя моделей журнала мод 

    5. Термин «припосадить» обозначает  

    А. Выполнить сборку одной из детали 

    Б. При соединении двух деталей равномерно распределить разницу в 

размере одной детали по другой 

    В. Дать строчку для будущей сборки детали 

    6. Термин «втачать» обозначает  

    А. Выполнить строчку по дуге 

    Б. Прострочить сразу несколько деталей 

    В. Присоединить на швейной машине одну деталь ко второй по вогнутой 

линии 

    7. Что такое выкройка 

    А.  Деталь из бумаги для раскроя изделия. 

    Б. Деталь из бумаги для раскроя изделия без припусков на швы. 

    В.  Деталь из бумаги для раскроя изделия с припусками на швы. 

   8. Плечевым изделием называется 

    А. Изделие с подплечниками  

    Б. Изделие, которое носят на поясе 

    В. Изделие, которое носят на плечах 
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   9.  Кардиган это  

    А. Мужской пиджак  

    Б.  Женский жакет из мягкой ткани 

    В.  Изделие для женщин и мужчин в виде жакета из мягкой ткани или 

трикотажа 

    10. Реглан - это 

    А. Деталь одежды для создания объема 

    Б. Стиль в одежде. 

    В. Покрой рукава в плечевом изделии        
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Методическое пособие / Ратнер Фаина Лазаревна. - М.: Владос, 2014. – 

414 c. 

2.5.2. Список литературы для учащихся и родителей: 

1.Кононович, Т.П. Мягкая игрушка. [Текст]/ Т. П. Кононович., З. Л. 

Лаврентьева – СПб.: Сова, 2007. 

2. Нагибина, М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития,1997. 

3. Петухова, В. И. [Текст]/ Савельева Л. М., Ширшикова Е. Н. Мягкая 

игрушка – М.: Ступень. 2001, 80 с. 

5. Петухова, В. И. [Текст]/ Савельева Л. М., Ширшикова Е. Н. Мягкая 

игрушка – М.: Ступень. 2001, 80 с. 

6. Каштанов Ю. Русский костюм. - Москва: Белый город, 2009. 

7. Ньюдик Джейн. 101 идея составления букетов. [Текст]/ Джейн Нбюдик. – 

М.: Интербук – бизнес, 1997. 

8. Рошаль, И.В. Азбука цветов. [Текст]/ И. В. Рошаль. – СПб.: Кристалл; 

Терция, 1998. 

9. Журналы «Burda» с выкройками. 

2.5.3. Список литературы по выбранному виду деятельности: 
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1. Гликина, Н. А. Искусственные цветы. [Текст]/ Н. А. Гликина. – М.: 

Эксмо, 2004. 

2.  Дженни Рэворт. Аранжировка цветов. [Текст]/ Дженни Рэворт. – М.: 

Внешсигма, 2000. 

3. Иванова, М.Н. Работа с тканью. [Текст]/ М. Н. Иванова. – Мн.: Нар. 

Асвета, 2000. 

4. Козинкина, Е. А. Цветы из ткани. [Текст]/ Е. А. Козинкина. – М.: 

Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1998 

5. Маккомбз Джулия. Шьем вместе. – Минск: Беларуская энцыклапедыя 

им. Петруся Бровки, 2002 

6. Ньюдик Джейн. 101 идея составления букетов. [Текст]/ Джейн Нбюдик. 

– М.: Интербук – бизнес, 1997. 

7. Рошаль, И.В. Азбука цветов. [Текст]/ И. В. Рошаль. – СПб.: Кристалл; 

Терция, 1998. 

8. Супрун, А. Филановский Г. Почему мы так одеты. [Текст]/ А. Супрун, 

Г. Филановский. - М.: Молодая гвардия, 1990. 

9. Сьюзан Микей. Шьем для дома. [Текст]/ Сьюзан Микей. – М.: Мир 

книги, 2006. 

Интернет-источники 

1. https://snova-prazdnik.ru/podelki-iz-osennix-listev/ (поделки из осенних 

листьев)  

2. https://yandex.ru/collections/user/kirdym2016/neobychnye-podelki-iz-osennikh-

listev-svoimi-rukami/ (поделки из осенних листьев)  

3. https://svoimirukamy.com/podelki-iz-solyonogo-testa.html (поделки из 

соленого теста) 

 4. https://mirpozitiva.ru/articles/1905-applikaciya-iz-bumagi-dlya-detej.html 

(аппликация из бумаги) 

 5. https://razdeti.ru/razvivayuschie-igry-dlja-detei/razvivayuschie-igry-dlja-

mladshih-shkolnikov-vo-vneurochnoi-dejatelnosti.html (развивающие игры) 
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6. https://moluch.ru/archive/73/12457/ Апетян М. К. Психологические и 

возрастные особенности младшего школьника // Молодой ученый. — 2014. 

— №14. — С. 243-244. — URL https://moluch.ru/archive/73/12457/  

7. https://burdastyle.ru/master-klassy/igrushki/odezhda-dlya-kukol-svoimi-rukami-

prostye-sposoby-i-lajfhaki_16911/ (одежда для кукол) 

8. https://mirpozitiva.ru/articles/2144-myagkie-igrushki-svoimi-rukami.html 

(мягкие игрушки из ткани)  

9. https://www.liveinternet.ru/users/4186520/rubric/3581883 (мягкие игрушки из 

меха)  

10. https://ivanka.club/blogs/ivanka-sarafan-kosovorotka/istoriya-russkogo-

sarafana (история русского сарафана) 

11. https://www.youtube.com/watch?v=SO4fGPiUf7g (техника лоскутного 

шитья) 10.https://www.youtube.com/watch?v=z9G_epkN4_A (лоскутное шитье 

в технике пицца) 

12. https://www.youtube.com/watch?v=8IWKKUic3Yo (сувенирные изделия) 

13. https://globuss24.ru/doc/aktivnie-metodi-obucheniya-sbornik. Активные 

методы обучения (сборник) [Электронный ресурс]. Режим доступа: (дата 

обращения 07.08.2018) 

14. https://www.youtube.com/watch?v=SO4fGPiUf7g (техника лоскутного 

шитья)  

15. https://www.youtube.com/watch?v=8IWKKUic3Yo (технология выполнения 

косметички)   

16. http://www.tairtd.ru/information/articles/dekupazh-dlya-nachinayushchikh-

poshagovo-s-foto-iz-salfetok.html (техника декупаж) 
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Содержание 

1. Словарь терминов; 

2. Методическая разработка занятия «Введение в образовательную 

программу»; 

3. Методическая разработка воспитательного мероприятия «Поговорим о 

моде»; 

4. Методическая разработка занятия по теме: «Изготовление наволочки на 

подушку из цветных лоскутов» 

5. Формы, методы, приемы, способствующие активизации учебного процесса 

в коллективе «Белошвейка»; 

6. Методическая разработка занятия по теме: «Изготовление праздничной 

открытки» 
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Приложение 1. 

Словарь терминов. 

Сертификат – документ, подтверждающий знания и умения обучающегося, 

                      полученные в течение пятилетнего курса обучения. 

Презентация – праздничное мероприятие, дающее представление о   

                     деятельности коллектива или учащегося. 

Декорирование одежды – украшение одежды тем или иным способом  

                      с применением различных техник. 

Аранжировка – составление композиции из цветов, листьев, а также  

                      других природных материалов. 

Фурнитура – всевозможные дополнительные предметы для изготовления  

                      швейных изделий (пуговицы, крючки, молнии, тесьма и т.д.). 

Поясное изделие – изделие, сидящее на поясе (юбка, брюки, шорты). 

Плечевое изделие – изделие, сидящее на плечах (платье, блуза, жакет). 

Дублирование деталей кроя – придание жесткости отдельным деталям  

                      с использованием специальных материалов при помощи утюга. 

Декатировка ткани – искусственная усадка ткани при помощи утюга и пара. 

Нить основы – нить, идущая вдоль кромок. 

Нить утка – нить, идущая в поперечном направлении. 

Усложняющие элементы – элементы костюма, придающие ему  

конструктивную и технологическую сложность (рельефы,  

подрезы, карманы, паты, манжеты). 

Поузловая технологическая обработка – обработка отдельных узлов изделия. 
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                                                                                                           Приложение 2 

Методическая разработка занятия  

«Введение в образовательную программу». 

Тема занятия: «Введение в образовательную программу». 

Цель: ознакомление учащихся с образовательной программой 

«Нескучное рукоделие».  

Задачи: 

      - обучающая 

обучить основам выполнения клеевой аппликации из ткани, 

познакомить с правилами техники безопасности. 

      - развивающая 

способствовать развитию творческого мышления, пробудить интерес к 

рукоделию.  

      - воспитательная 

воспитывать трудолюбие, аккуратность, умение работать в команде, 

потребность к творческому труду, стремление к преодолению трудностей, 

добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Тип занятия – знакомство с новым материалом. 

Вид занятия – комбинированное. 

Методы обучения: наглядные, практические, словесные. 

     Материалы и оборудование: 

Для педагога – видеопроектор, слайдовая презентация, игрушка – 

помощник. 

Для учащихся – фрагменты лоскутной мозаики, специально 

подготовленные цветные лоскуты, шаблоны листьев и цветов, клеевой 

карандаш. 

Возраст воспитанников: 7 -8 лет. 

План занятия: 

1. Организационно – подготовительный. 

2. Конструирующий.  
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3. Итоговый. 

Ход занятия: 

1 этап.  

- Организационно – подготовительный. (Слайд № 1) 

 Педагог - Здравствуйте, дети! Я очень рада, что вы пришли сегодня к нам! 

Давайте познакомимся. Меня зовут Елена Михайловна. Я руководитель 

коллектива «Белошвейка». Мне хочется узнать, как зовут вас. Я дам вам эту 

прекрасную розу, будете ее передавать друг другу с улыбкой и называть свое 

имя. Я узнаю, как вас зовут, и вы познакомитесь друг с другом. 

Дети стоят по кругу и предают цветок, называя свои имена. 

Педагог – Хорошо, очень приятно. Приглашаю вас посетить нашу выставку. 

Здесь представлены поделки, выполненные руками детей из нашего 

коллектива. Образовательная программа, по которой занимаются наши 

учащиеся называется «Нескучное рукоделие» и рассчитана на пять лет. 

Девочки в течение этого времени получают хорошие навыки в швейном деле 

и других видах декоративно – прикладного творчества. Они шьют на себя 

одежду, делают прекрасные цветы, но больше всего их увлекает работа с 

разноцветными лоскутками. Такая техника называется лоскутная мозаика. 

Посмотрите, сколько поделок выполнено в этой технике. Здесь вы видите 

декоративные домашние сапожки и вот такую забавную шапку, новогоднюю 

хлопушку и прекрасные храмы, стены и купола которых сшиты из маленьких 

лоскутков. 

А вот этот интересный экспонат называется топиарий, или дерево счастья. 

Здесь присутствуют цветы из необычного материала. Это фоамиран. Он к 

нам попал из Ирана. Детали, вырезанные из фоамирана, при нагревании 

меняют форму, поэтому цветы получаются очень похожими на настоящие. 

Понравилась вам наша выставка? Вы верите, что можете научиться делать 

все это сами? Я вас уверяю, что все возможно, только надо очень захотеть и 

набраться терпения. Теперь я прошу вас сесть за столы. 

Дети садятся за столы.   
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Педагог – Вы наверно поняли, что попали в какую – то чудесную страну. 

Называется она - страна Рукоделия.  

 

1. Есть в разноцветном мире нашем  

 Творческая страна, (Слайд № 2) 

Жизнь в ней веселыми голосами 

И красотой полна. (Слайд № 3) 

2. Там рукодельницы в почете, 

И  мастериц не счесть (слайд № 4) 

Их белошвейками называют 

Так ведь оно и есть. (Слайд № 5) 

3. Нет там ни скуки, ни печали, 

Трудится весь народ. (Слайд № 6) 

Чтобы поделки всех восхищали, 

Он все кроит и шьет. (Слайд № 7) 

4. В этой стране – прекрасной, чудной 

Можно счастливым быть. (Слайд № 8) 

Только про лень и безделье вам нужно 

Навсегда позабыть. (Слайд № 9) 

Наверное, вы догадались, кого в этой стране называют белошвейками?  

Да, действительно белошвейки – это девочки, увлеченные швейным делом. 

Само слово «белошвейка» пришло к нам из прошлых времен. Так называли 

портних, которые шили тонкое белье. Это были мастерицы самого высокого 

класса. Думаю, что наши девочки нисколько не уступают им.  Сегодня вы 

становитесь полноправными жителями этой замечательной страны, потому 

что делаете первые шаги в мир творчества и рукоделия. 

Пока жители нашей страны еще маленькие, такие как вы, они шьют 

одежду на кукол и забавные игрушки (слайд №10). Как только игрушка 

закончена, она тут же оживает. Может разговаривать, петь песни, играть.  



102 

 

Одна такая игрушка сегодня у нас в гостях. Она с нетерпением ждет 

возможности с вами поговорить.  

Игрушка – Здравствуйте, девчоночки! 

Дети – Здравствуйте! 

Игрушка – Я пришла к вам из народной сказки, догадайтесь – из какой? 

Дети – Волк и семеро козлят. 

Игрушка – Правильно. Вы знаете, когда в семье много детей, надо 

обязательно уметь шить. Чтобы детки были красивенькие, чистенькие, вот 

такие, как вы! Вот меня тут и научили шить. Посмотрите, какой наряд я себе 

смастерила. Еще здесь умеют цветочки разные делать. Я и себе венок сплела. 

Люблю, чтобы все было красивенько. Ну а вы - то хотите научиться шить?  

Дети – Хотим! 

Игрушка – А вот я сейчас проверю. Кто любит рукоделие, тот знает, какие 

инструменты нужны, чтобы этим всем заниматься. Я вам загадки загадаю, 

так все сразу и узнаю! 

 

Загадывает детям загадки 

 

1. Инструмент бывалый, 

Не большой, не малый. 

У него полно забот: 

Он и режет и стрижет. Правильно, ножницы (слайд № 11) 

 

2. Маленького роста я, 

Тонкая и острая. 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу. Правильно, игла с ниткой (слайд № 12) 

 

 

3. То назад, то вперёд,  

Ходит-бродит пароход.  

Остановишь-горе!  

Продырявит море!  

Правильно, утюг (слайд № 13) 
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4. На поляне шерстяной пляшет тонконожка. 

       Из-под туфельки стальной, 

       Выползает стёжка. Правильно, швейная машинка (слайд № 14) 

 

Игрушка – Молодцы! Вижу, вы хорошо знаете инструменты и 

принадлежности для швейного дела. Работать с ними надо осторожно, чтобы 

не уколоться и не порезаться. А за машинкой шить и вовсе надо очень 

внимательно. Я вот шила одеяло из лоскутков, чуть было копытце себе не 

прошила. Но зато такое красивое получилось! Полюбуйтесь – ка! (Слайд№ 

15). А вы хотите поработать с разноцветными лоскутками?  Соберите – ка 

коврик из цветных лоскутков. Чтобы яркий был да красивый.  

Педагог – Нашей козочке нужны помощники.  

Две девочки помогают раздать лоскутки и полотнища коврика. 

Работа в подгруппах. Дети составляют узор из цветных лоскутков. 

Игрушка – до чего же красивые получились коврики.  

А вам самим понравилось? 

Какие все молодцы! Как с вами интересно, как хорошо! Но мне пора домой к 

моим ребятишкам. А вы, миленькие мои, учитесь! Учитесь шить и цветочки 

делать. И всякому другому рукоделию учитесь. Это ведь так полезно для 

каждой девочки!  

2 этап. Конструирующий. 

 Педагог - С какой замечательной козочкой мы познакомились. Да 

рукодельница какая! Одеяло понравилось вам? Работа с тканью очень 

увлекательна.  Мир творчества безграничен.  Должна вам сказать, что 

хорошей мастерице нужно уметь работать не только иглой и ножницами. 

Еще надо грамотно сочетать цвета и формы. 

Открою вам секрет. Красивую картину из ткани можно сделать без иглы и 

нитки. Сейчас мы с вами это проверим. 

http://zagadochki.ru/zagadka-na-polyane-sherstyanoy-plyashet-tonkonozhka.html
http://zagadochki.ru/zagadka-na-polyane-sherstyanoy-plyashet-tonkonozhka.html
http://zagadochki.ru/zagadka-na-polyane-sherstyanoy-plyashet-tonkonozhka.html
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 Нам понадобятся ножницы, простой карандаш, клеевой карандаш и 

лоскутки, наклеенные на бумагу. Посмотрите на это дерево. Сейчас мы не 

знаем, какое оно, потому что на нем нет плодов и листьев. Но, если мы 

дружно возьмемся за дело, то перед нами может зазеленеть прекрасная 

яблонька.   

Техника безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Ножницы лежат с сомкнутыми лезвиями. Передаются друг другу кольцами 

вперед.   

При работе с клеем нельзя брать пальцы в рот и тереть глаза. После работы 

необходимо протереть руки влажной салфеткой.  

Для выполнения аппликации мы будем работать в группах: первая 

группа будет вырезать листья, вторая яблоки. Каждая группа получит 

соответствующие шаблоны. Чтобы вырезать нужную деталь, необходимо 

обвести шаблон карандашом со стороны бумаги.  

Педагог – Чтобы получить как можно больше листьев из лоскутка, как 

лучше укладывать шаблоны? 

Дети - Будем укладывать детали экономно, чтобы получилось больше 

листьев и плодов.  

Педагог - После этого детали вырезаем и приклеиваем к веточкам 

дерева.  

Практическая работа. 

Дети вырезают детали, затем приклеивают их к веткам дерева. Пока дети 

работают, звучат пословицы о деревьях и плодах. 

Русским народом придумано огромное количество пословиц, связанных с 

деревьями: 

Дерево держится корнями, а человек друзьями. 

Дерево ценят по плодам, а человека по делам. 

Кто яблоко в день съедает, у врача не бывает. 

Яблоко от яблони недалеко падает. 

В чужом саду яблоки всегда слаще! 
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Сорванное яблоко обратно не прирастает. 

3 этап. Итоговый. 

 Какая красивая яблонька у нас получилась! Какие сочные яблоки на 

ней! Вы отлично поработали! Я думаю, что наш коллектив тоже  напоминает  

яблоньку, такую же крепкую и дружную. Дети своими стараниями  приносят 

плоды, яркие, красивые и полезные. Вы со мной согласны?  Вы отлично 

поработали, а теперь давайте поиграем. 

Игра с детьми.  

Педагог – Вы в школе хорошо учитесь? 

Дети – Да! 

Педагог – Читать и писать умеете?  

Дети – Да! 

Педагог - У меня есть буквы. Они вот такие большие и красивые. Каждая из 

вас получит по букве. Вы должны запомнить, какая буква вам досталась. Из 

этих букв мы должны написать какое – нибудь слово. 

Дети – Давайте напишем слово «белошвейка» 

Педагог – Хорошо. Начали. 

Дети, перемещаясь составляют слово «белошвейка». 

Педагог – Молодцы! Написали без ошибок. 

Наше занятие подходит к концу. (слайд №16) Когда вы придете домой, мама 

наверняка спросит вас: 

- Где же вы были сегодня? 

-  Как называется коллектив, с которым вы познакомились? 

- Чем занимаются дети в этом коллективе? 

- Как зовут руководителя коллектива? 

- Чему вас научила Елена Михайловна на занятии? 

- Хотите ли вы продолжить занятия в этом коллективе? 

Дети отвечают на вопросы. 

 Педагог - Думаю, что мама останется довольна вашими ответами. 

Я тоже очень довольна тем, как мы с вами поработали. Надеюсь на встречу. 
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Воспитательное мероприятие-

турнир 

 "Поговорим о моде" 

                                                                                                           Приложение 3 

Методическая разработка воспитательного мероприятия. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Кочкина И.И. 

Педагог дополнительного образования 

Белозерская Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      г. Губкин, 2018 г. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ - ТУРНИР 

«ПОГОВОРИМ О МОДЕ» 

для учащихся 10-12 лет 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся, воспитание 

чувства красоты и гармонии, расширение знаний о различных направлениях 

современной моды, сплочение детских коллективов Дворца творчества. 

Задачи: 

Обучающие: 

-познакомить с основными и молодёжными стилями в современной одежде; 

- научить различать стили по основным признакам; 

- активизировать познавательную деятельность. 

Развивающие: 

- способствовать развитию творческого мышления. 

Воспитательные: 

-способствовать воспитанию взаимопомощи в коллективе, ответственности 

за выполненную работу. 

-познакомить с основными и молодёжными стилями в современной одежде; 

- научить различать стили по основным признакам. 

- активизировать познавательную деятельность. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию взаимопомощи в коллективе, ответственности 

за выполненную работу. 

Развивающие: 

- способствовать развитию творческого мышления. 

Форма проведения: турнир. 

Методы и приёмы: беседа, мини-викторина, конкурс. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, 

мультимедийный аппарат, экран, музыкальная аппаратура, манекен с 

платьем, ящик, шляпа, туфли, платок, карточки с заданиями, эскизы со 

сказочными героями, ручки, цветные карандаши. 

Ход мероприятия: 

Организационный момент: 

Вводная часть: 

Педагог 1: (Слайд 1)- Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте 

ребята. Сегодня, нам с вами предстоит очень интересный разговор о том, что 

тревожит сердца прекрасной половины нашего человечества на протяжении 

многих тысячелетий. Мы поговорим о моде. Известный русский модельер 

Вячеслав Зайцев сказал, что нужно очень серьёзно и вдумчиво относиться к 

своему внешнему облику. Ведь умение одеваться, следить за собой – один из 

элементов общей культуры человека. Хотим мы или нет, мода подчиняет 

себе все и вся. Она может нравиться или не нравиться, можно быть ярким 
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приверженцем, а можно её не замечать. Можно её даже ненавидеть. Но 

попробуйте себе на миг, что мода умерла. Уютнее ли стало человеку в этом 

безмодном, а значит безмолвном мире? С помощью, каких предметов 

поведали бы мы потомкам о времени и о себе?  Как изучали бы они наш быт, 

стиль нашей жизни, а значит, в какой – степени, и образ наших мыслей. 

Давайте вместе попробуем разобраться, в какую одежду мы с вами 

одеты. А для этого мы проведём модный турнир. Наших гостей попросим 

стать судьями, а девочек разделиться на три команды. В корзине у меня 

лежат ленты красного, жёлтого, синего цветов. Возьмите по очереди ленту 

понравившегося цвета (дети берут ленты). А теперь, объединитесь в 

команды по цветам: первая команда –   красного цвета, вторая –   жёлтого 

цвета и третья – синего цвета. Пожалуйста, назовите свои команды. 

(Представление команд.)  

Но прежде, чем начать турнир, я хочу предоставить слово нашему 

гостю, педагогу-ветерану Дворца детского творчества Шевцовой Зинаиде 

Васильевне. В свое время она была руководителем коллектива «Мастерица», 

обучала девочек художественному вязанию на спицах и крючком. 

Предоставляется слово гостю Шевцовой З.В. (Слайд 2,3,4)  

Педагог 1: Большое спасибо за интересный рассказ. Примите от нас 

небольшой сувенир, который украсит Ваш интерьер. 

Основная часть: 

Педагог 1: Всё разнообразие одежды можно классифицировать по 

стилям. Сейчас наши участники познакомят нас с основными и 

молодёжными стилями в современной одежде. 

1 тур: «Домашнее задание». (Сообщения детей о стилях в одежде)  

Классический стиль (Слайд 5): Классический стиль сформирован на 

базе английского костюма. Преобразованный в современных формах, он 

остаётся весьма популярен, как в мужской, так и в женской одежде, служит 

для создания официального и официально-нарядного имиджа. 

Классическому стилю присущи строгость, простота, сдержанность, 

соответствие фигуре, элегантность. Классическая одежда не бросается в 

глаза, а привлекает внимание своим качеством, надежностью. Она не 

утомляют своего владельца, выдерживает конкуренцию в течение нескольких 

сезонов. Для пошива классической одежды используют самые добротные, 

благородные по качеству и цвету ткани - шерсть, шелк, хлопок, лён, 

смесовые, имитирующие натуральные, с классическим рисунком - полоска, 

клетка, “куриная лапка”. Покрой отличает простота и строгость исполнения. 

Её можно группировать по-новому, в соответствии с современной модой. 

Элегантность стилю придают строгие головные уборы, английская шляпка, 

элегантный берет, шарф на шее, галстук декоративный платочек в нагрудном 

кармане. Одежда классического стиля идет всем и всем рекомендуется. 
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Однако обязывает к сдержанной манере поведения, создает деловую 

обстановку. 

 Романтический стиль (Слайд 6): Романтический стиль – один из 

самых женственных. В его основе направление моды 19 века – романтизм. В 

современном романтическом стиле прослеживается отголосок всех женских 

особенностей моды прошлого.  Это легкость летящих, струящихся тканей 

насыщенных или пастельных тонов, подчеркивающая женственность: мелкие 

рюши и красивые жабо, пена кружев, банты, оборки, искусственные цветы. 

Основной силуэт романтического стиля – прилегающий, подчёркивающий 

фигуру. Линии силуэта лёгкие, мягкие, плавные. Данный стиль предполагает 

обстановку праздника, отдыха, торжества, создает приподнятое настроение и 

вряд ли будет уместен в рабочей обстановке. Далеко не каждая женщина 

может носить платья романтического характера. 

 Спортивный стиль (Слайд 7): Спортивный стиль берёт начало в 

одежде для спорта и развивается вместе с ним. Тот или иной спорт является 

источником вдохновения для создания модных вариаций спортивного стиля. 

Для одежды характерны свободные, прямые силуэты, наличие большого 

количества функциональных и удобных накладных деталей, таких как 

карманы, паты, погоны, шлёвки, капюшоны, кокетки. На изделиях 

обязательно присутствуют отделочные строчки по краю борта, лацканов и 

воротников. Одежда спортивного стиля комфортна и практична, но, в 

отличие от «классического», неприемлема для торжественных случаев. 

Одежда достаточно яркая, динамичная по своему характеру. Этот стиль 

предпочитают люди активные, мобильные, любящие комфорт.   

 Морской стиль (Слайд 8) элементы морского стиля появились в 

женском костюме в конце XIX века. Но морская тематика лишь 

фрагментарно прослеживалась в дамских нарядах. Пока в начале 30-х годов 

прошлого столетия еще одна королева – королева моды – Коко Шанель не 

отправилась в Монте-Карло на пляж. Не в маленьком черном платье, 

разумеется, а в трикотажных штанишках и матроске. Ей удалось не только 

эпатировать отдыхающих в Монте-Карло, но и внедрить свой новый стиль 

повсеместно. Морской модой был захвачен весь мир. С тех пор перманентно 

демонстрируют морской стиль в одежде фото в глянцевых модных журналах. 

А временами этот стиль снова занимает передовые позиции и становится 

доминирующим. Всплеск пришелся на семидесятые и двухтысячные годы. И 

сегодня, вот уже три года подряд, морская тематика – в тренде.  
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 Фольклорный (этнический) стиль (Слайд 9): Пожалуй, почти все 

кутюрье обращаются к фольклорному стилю в создании своих коллекций, то 

есть к использованию в моделировании кроя, декора, элементов костюма 

различных народов и национальностей. Сегодня ценностям европейской 

цивилизации противостоят традиции далеких стран. Мода черпает свое 

вдохновение в Полинезии и в Скандинавии, в России и в Японии, Аргентине, 

Китае. Отличительным признаком этого стиля является использование 

только экологичных материалов и цветов. Здесь нет места искусственным 

тканям. Очень популярны изделия так называемой грубой деревенской вязки, 

чаще всего из неокрашенной пряжи. Одежда фольклорного характера очень 

часто отличается декоративностью, в одежде часто используются 

традиционные народные отделки – вышивка, аппликация, мережка, буфы, 

рюши, плетение. Кроме того, одежда часто украшается бисером, цветными 

нитками, шнуровкой. Частый атрибут фольклорного стиля – платки. Это 

может быть тончайшего плетения пуховый или яркий цветной платок. 

  Авангардный стиль (Слайд 10): Стиль «авангард» -  это нечто 

крайнее в моде. Авангардная одежда поражает своей необычностью, как 

максимальное выражение моды и опережение её по времени. Модели часто 

создаются в единственном экземпляре, они не подлежат длительному 

использованию. В «авангарде» всегда есть что-то вызывающее, 

противоречащее всему остальному и даже моде. Здесь возможны смелые 

комбинации цветов, силуэтные решения неожиданны, могут присутствовать 

необычные комбинации элементов.  

Хаус стиль (Слайд 11):  Сейчас, это самый модный и популярный 

стиль среди молодежи больших городов, который по-другому называют 

клубным или кислотным. Одежда в стиле Хаус должна быть яркой и 

функциональной. Нейлоновые рубашки ядовитых расцветок, высокая 

платформа, короткие джинсовые юбки или мешковидные джинсовые брюки 

– все это поможет создать идеальный образ в стиле Хаус. Если же дело 

касается платьев в стиле Хаус, то это должны быть обтягивающие 

коротенькие платья со стразами, пайетками и блестками. Платья также 

должны соответствовать клубному стилю, поэтому обилие блестящих 

аксессуаров приветствуется. 

Стиль Хип – хоп (Слайд 12): Современная одежда в стиле хип-хоп 

узнаваема и популярна. Она выделяется за счет мешковатых силуэтов и 

дерзких образов. Это многогранное направление выбирают те, кто желает 

быть раскованным и подвижным. Неограниченные движения способствуют 

свободе мысли и предоставляют простор для творчества. Поэтому данный 

стиль отлично подходит для людей, чья область деятельности 

сконцентрирована на танце. Для тренировок и выступлений предпочтительно 
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подбирать только удобные комплекты. Они могут состоять, например, из 

легкого и короткого топа и широких штанов на резинке. Если требуется 

активно подвигаться на сцене, значит, не обойтись без легко пружинящей на 

полу обуви, в которой ноги отдыхают. Для завершения образа применяются 

прически, составленные из множества косичек африканского типа. Также 

подходят креативные укороченные стрижки. Предпочитающие этот стиль 

люди обычно характеризуются способностью к самореализации и 

уверенностью в себе. 

       Стиль Трэш (Слайд 13): Стиль Треш не имеет четких граней, строгих 

правил и определенных канонов. Девушки, предпочитающие стиль Треш 

просто являются приверженцами определенного стиля в одежде, а возможно 

сразу нескольких стилей, элементы которых они умело «мешают» между 

собой. То есть, Треш – это не эмо, готы, панки или другие молодежные 

движения. Это микс этих стилей. Достаточно понять, какие их стилей 

наиболее симпатичны Вам и сформировать, в соответствие с этим гардероб. 

В целом, для стиля Треш в одежде присущи следующие черты: 

 Отрицание правил. Пожалуй, это основной девиз Треша. Когда в моде 

макси-юбки, девушки - Треш носят мини, когда весь мир без ума от 

брюк, они надевают юбки и платья. 

 Сочетание несочетаемого. То, что одни считают несочетаемым, 

поклонница Треша умело комбинируют в своих нарядах. На первый 

взгляд такие одеяния могут показаться безвкусными, однако на 

следующий день похожие можно будет увидеть и на других девчонках. 

 Сочетание фиолетового и розового цветов. Сторонницы стиля Треш 

очень любят это необычное сочетание. 

 Абсурдность. Стили могут быть смешаны до абсурда, например, рваные 

джинсы, надетые под «кукольное» платье или резиновые сапоги в 

сочетании с бальным платьем. 

Стиль Кавай (Слайд 14): Этот стиль одежды пришел из Японии. 

Стиль Кавай - характерный для современной Японии уличный стиль, в 

котором любят одеваться японские девушки и юноши. Хотя у большинства 

японский образ ассоциируется с чем-то этническим, например, с кимоно, на 

деле современные подростки в этой стране одеваются совершенно не так, как 

многие привыкли себе представлять. В японском стиле больше всего 

инфантильности и трогательности. Любители его одеваются в 

мультипликационных героев, милых зверушек, даже в игрушки. В своем 

образе они используют пастельные тона и цвета, традиционно считающиеся 

детскими: голубой, розовый, желтый, зеленый. Аксессуары используются 

тоже самые детские, чаще пластмассовые, нежных цветов. Не возбраняется 

наличие сумочки в виде смешного зверька или же мягкая игрушка в руках. 

Чем больше в образе «детского» — тем лучше. Слово «кавай» вошло в 
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активный лексикон многих российских детей, подростков и даже взрослых 

людей. Прилагательное «кавайный» обычно подразумевает что-то до крайней 

степени умилительное и трогательное.  

Педагог 1: - Очень грамотно вы рассказали о стилях в одежде. И 

подвести итог вышесказанному хочется словами известного модельера 

Рэйчила Зоуи «Стиль – это способ сказать, кто есть кто, без слов». (Слайд 15) 

2 тур «Конкурс рекламы» 

Педагог 2: - Всем нам хорошо известно, что реклама – двигатель 

прогресса, а в переводе с французского означает «показывать охотничьего 

сокола», т.е. хвалить товар, зазывая покупателя. Но чтобы реклама работала, 

каждый раз нужно новое топливо – постоянная изобретательность. 

   А теперь вы представьте, что у вас есть товар и его надо продать, но 

прежде чем это сделать его необходимо прорекламировать. Для выполнения 

этого задания от каждой команды необходимо по два представителя. Прошу 

внести черный ящик (в ящике находятся платок, шляпа, туфли). 

Представители, вам необходимо взять карточку-задание. Проявите 

изобретательность и прорекламируйте свой товар так, чтобы остальные 

участники вашей команды угадали, что это за вещь. Приступайте, 

пожалуйста, к работе. 

3 тур «Конкурс пословиц и поговорок» 

Педагог 2: - А, пока девочки готовятся, мы продолжим наш модный 

турнир. Задание следующее: я начинаю пословицу, а вы продолжаете.  

1. Труд человека кормит … (а лень портит). 

2. Долог день до вечера … (коли делать нечего). 

3. От скуки … (бери дело в руки). 

4. Кто встал пораньше … (ушел подальше). 

5. Пчела мала … (и та работает). 

6. Кончил дело … (гуляй смело). 

7. Терпенье и труд … (все перетрут). 

8. Первый блин … (комом) 
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По двум словосочетаниям вы должны вспомнить пословицу. Например: 

«До вечера – нечего». Ответ: Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

1. Пряха – рубаха. (Какова пряха – такова и рубаха). 

2. Встала – напряла. (Рано встала, да мало напряла). 

3. Язык – дело. (Не торопись языком, торопись делом) 

4. Мастер – дело. (Каков мастер, таково и дело). 

Педагог 2: Вы, замечательно справились с заданиями, а теперь 

представители каждой команды прорекламируйте свой товар (Дети 

рекламируют свой товар). 

4 тур « Конкурс эскизов» 

 Педагог 2: - Для участия в следующем туре приглашаются по два 

участника от команды, владеющих карандашом и обладающих творческой 

фантазией. Вы не раз рассматривали в журналах модели одежды, да и сами 

рисовали в тетрадках модные платья и костюмы. Попробуйте стать на 

минутку-две Пьером Карденом и по нашему заказу сделайте эскиз. Вот наш 

заказ: вечерний костюма Бабы-Яги, домашний костюм Змея Горыныча, 

спортивный костюм Водяного. 

5 тур «Блиц – турнир» 

 Педагог 1: - Пока участники ломают головы над изобретением костюма, 

проведем блиц – турнир. «Блиц» означает быстрый. Я буду загадывать 

тематические загадки об одежде, а вы разгадывать. А победит та команда, 

которая быстрее ответит на них: 

1. Всегда шагаем мы вдвоём, 

Похожие, как братья. 

Мы за обедом - под столом, 

А ночью - под кроватью. (Тапочки) 

2. Дали братьям тёплый дом, 

Чтобы жили впятером. 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился. (Варежки ) 

3. Днём обручем, 

Ночью змеёй. ( Пояс) 

4. По дороге я шёл, 

Две дороги нашёл, 

По обеим пошёл. (Штаны) 
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5. Черна, а не земля, 

Пушиста, а не снег, 

Греет, а не печка. (Шуба) 

6. Вы себе представьте только, 

Эти странные чулки:  

Если вычесть их из гольфов,  

То останутся носки. ( Гетры) 

7.  Сижу верхом,  

 Не знаю, на ком.  

Знакомца встречу, 

Соскочу – привечу. (Шапка) 

8.  В них упрячешь две ноги – 

И в мороз гулять беги. ( Валенки) 

9. Пустое — стоит, 

Полное — ходит. ( Обувь) 

10.  Яркая, короткая 

Тканая бородка 

По рубашке бежит – 

На груди лежит. (Галстук) 

11.  Я как зонт - не промокаю, 

От дождя вас защищаю,  

И от ветра вас укрою,  

Ну, так что же я такое? (Плащ) 

12.  Домики для пальчиков 

Девочек и мальчиков. (Перчатки) 

13.  Два братца 

Не могут расстаться: 

Утром в дорогу, 

Ночью к порогу. (Сапоги/Обувь) 

14.  Лохматый пёс 

Тепло принёс, 

Хозяина обнимает, 

От стужи укрывает. (Шуба) 

15.  Не галстук он, не воротник, 

А шею обжимать привык. 

Но не всегда, а лишь тогда, 

Когда бывают холода (Шарф)  

Педагог 1: Как мы видим, наши модельеры уже готовы, 

прокомментируйте свои эскизы костюмов (Дети рассказывают о своих 

моделях). 

6 тур «Модный словарь» 
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Педагог 1: - Для того, чтобы ориентироваться в модном пространстве, 

необходимо знать термины, т.е. названия изделий, обуви, аксессуаров и т.д. 

Давайте проведем с вами небольшую викторину, которая даст нам 

возможность заглянуть в модный словарь: 

Блейзер (Б) (Слайд 16,17): 

А. Объемный вязаный свитер с воротником. Для него характерны широкие 

продольные косы. Вяжется из грубой толстой пряжи серого или бежевого 

цвета. 

Б. Жакет с V-образным вырезом, однобортный или двубортный, его 

прообразом была морская форма. Его часто носят с засученными рукавами, 

надевая поверх платья или с джинсами. В. Головной убор, характерный для 

прибалтийских народов. Небольшая шляпа с узкими полями темного цвета. 

Турнюр (В) (Слайд 18,19): 

А. Большая клетчатая сумка с многочисленными карманами. Используется 

английскими школьниками для дальних и длительных путешествий. 

Б. Соревнования по прыжкам на скакалке. В результате определяется самый 

юркий участник. Проводится в Африканских странах в начале весны.  

В. Модное в 70-80-х годах XIX века приспособление в виде подушечки, 

которая подкладывалась дамами сзади под платье ниже талии для придания 

пышности фигуре.  

Легинсы (Б) (Слайд 20,21): 

А. Спортивные облегающие брюки из эластичного материала 

Б. Плотные колготки с открытой стопой. Их носят с платьем, юбкой или 

туникой.  

В. Легкие сандалии, которые носят на босую ногу. 

Понева (А) (Слайд 22, 23): 

А. Элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка из 

нескольких кусков ткани с богато украшенным подолом. 

Б. Старинный женский головной убор. Характерен для женщин, 

проживающих в Орловской и Курской губерниях. 
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В. Необходимая утварь крестьянского быта. При помощи ее закрывали 

поддувало в русской печи. 

Клатч (А) (Слайд 24,25): 

А. Прямоугольная сумочка без ручек, которую носят под мышкой или в руке. 

Этот аксессуар особенно подходит для выхода на выставку, на концерт или в 

театр. Б. Клейкая лента для соединения деталей из бумаги, картона и других 

работ. 

В. Удобная сумка для небольших инструментов.  

Душегрея (В) (Слайд 26,27):  

А. Специальная рабочая одежда для строителей, как правило, на ватине, 

простеганная вместе с подкладкой. 

Б. Вязаная манишка, закрывающая верхнюю часть переда и горло. Одевается 

под пальто или куртку 

В. Верхняя однобортная крестьянская женская одежда для праздников 

наподобие кофты. Часто расшивалась золотом. Широкое распространение 

получила на Руси в XVII веке.  

Ботильоны (Б) (Слайд 28,29): 

А. Высокие мужские сапоги с ботфортами. Такие носил знаменитый Кот. 

Б. Очень короткие сапоги до лодыжки или даже ниже. С каблуками или на 

плоской подошве, бывают разных стилей и неизбежно остаются в моде в 

осенне-зимний сезоны.  

В. Во Франции так называют небольшие фрикадельки, которые подаются с 

бульоном и зеленью. 

Кринолин (А) (Слайд30,31):  

А. Жесткая льняная или хлопковая ткань с основой из конских волос. 

Позднее – это жесткая структура для придания юбке нужной формы. 

Б. Французское пирожное, в котором обязательно используется миндальный 

орех.  

В. Так назывался мужской костюм для игры в гольф. 

Винтаж (В) (Слайд:32,33): 
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А. Стиль в одежде с использованием большого количества 

металлических элементов. 

 Б. Модный магазин одежды в Париже, расположенный на 24 этаже 

Эйфелевой башни. 

В. Этот термин моды имеет значение «одежда, которую носили в давние 

времена». Не путать с секонд-хендом. 

Дерби (Б) (Слайд 34,35): 

 А. Спортивный матч по футболу между двумя соперничающими командами 

из одного города или района.  

Б. Обувь со шнурками, навеянная мужскими ботинками. Сейчас такую обувь 

носят многие девочки. 

В. Река в Белгородской области. 

Заключительная часть. 

Педагог 1:  - Вот и завершился модный турнир. Уважаемое жюри, 

огласите свой вердикт, какая же команда на ваш взгляд лучше всех себя 

проявила. (Жюри подводит итог.) 

Рефлексия. 

Педагог 2: Девочки, нам понравилось, как вы работали. А как вы сами 

оцениваете свою работу?  В начале мероприятия вы получили разноцветные 

ленты, сейчас мы предлагаем использовать их. Перед вами манекен с 

платьем, пожалуйста, закрепите ленты на платье. Если вы удовлетворены 

своей работой – закрепите красивый бант, если не очень - пусть лента 

останется не завязанной.  

Сегодня мы говорили о моде. Она словно бабочка. Её жизнь скоротечна 

и мимолётна. Промелькнет, вскружит голову, и ты на следующий день не 

можешь понять, чем она тебя пленила. А на смену ей приходят новые 

образы, новые линии, новые цвета. Надеемся, что наша встреча была полезна 

для вас, и вы теперь будете внимательно относится к выбору своей одежды.  

А закончить мероприятие нам хотелось бы такой притчей:  

«Пришел как-то к портному человек и стал примерять костюм. Стоя 

перед зеркалом, он заметил, что полы у жилетки не очень ровные. 

- Не стоит волноваться, - заверил его портной. - Если придерживать 

короткую полу левой рукой, никто не заметит. 
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Заказчик последовал его совету, но тут увидел, что лацкан пиджака 

вместо того, чтобы лежать гладко, загибается вверх.  

- Ах, это? - сказал портной. - Сущий пустяк. Нужно чуть-чуть 

повернуть голову и прижать лацкан подбородком. 

Заказчик послушался и тут заметил, что брюки мелковаты и тянут. 

- Не беспокойтесь, - утешил его портной. - Одергивайте брюки вниз 

правой рукой, и все будет отлично. 

Заказчик согласился и забрал костюм. На следующий день он надел 

обновку и пошел прогуляться, делая все как надо руками и подбородком. 

Когда он ковылял по парку, прижимая подбородком лацкан, одной рукой 

придерживая полу жилетки, а другой, вцепившись в ширинку, два старика, 

что играли в шашки, бросили игру и стали наблюдать за ним. 

- Несчастный калека! - сказал один старик. 

Второй задумался на миг, а потом пробормотал: 

- Да, а костюмчик -то сидит идеально!  

Мораль сей притчи такова - мода не должна человека превращать 

в калеку. (Слайд 36) 
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Приложение  

4 тур «Конкурс эскизов» 
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Словарь терминов 

Кимоно – в современном понимании повседневная традиционная 

японская женская одежда – просторная блуза или платье с V-образным 

вырезом и широким поясом  или лентой. 

Лацкан – верхний конец одной из половинок грудной части распашной 

одежды; отвороты на груди. В пиджаках лацканы – отвороты, доходящие до 

верхних пуговиц.  

Пата – отлетная деталь одежды. Обычно пата располагается на 

рукавах, один конец которой втачан в шов, а второй остается свободным и 

крепится к основной детали при помощи пуговицы, кнопки или другими 

способами. 

Шлёвка – деталь одежды в виде узкой полоски на поясе, под которую 

продевают ремень или пояс для удержания их в определённом положении. 

Мережка – выполненные путем выдергивания нитей из ткани 

кружевные строчки. Нити выдергивают только в одном направлении. Узор 

образуется за счет собирания отдельных нитей в пучки. 

Рюши – отделка дамской одежды в виде присборенной или 

гофрированной полоски ткани или кружев, пришитой по середине.  

Эмо – молодежная субкультура, образовавшаяся на базе поклонников 

одноименного музыкального стиля и родственных ему. 

Готы – субкультура, зародившаяся в конце 70-х годов XX века в 

Великобритании на базе панк-движения. Готическая субкультура достаточно 

разнообразна и неоднородна, однако для всех ее представителей в той или 

иной степени характерны специфический имидж и интерес к готической 

музыке. 

Панки – (англ. punk - перен. разг. «нехороший», «дрянной») 

субкультура, возникшая в конце 1960-х – начале 1970-х годов в 

Великобритании, Канаде и Австралии. Характерной особенностью является 

критическое отношение к обществу и политике. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81
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                                                                                                                       Приложение 4  

Методическая разработка занятия по теме: 

«Изготовление 

наволочки на подушку из цветных 

лоскутов» 

 

 

Группа 4 – го года обучения (10 - 11 лет). 

 

                                                                             Автор: педагог дополнительного  

                                        образования  

                                                                        Белозерская Елена Михайловна 

                                                   г. Губкин 2018 г. 
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Тема занятия: «Изготовление наволочки на подушку из цветных 

лоскутов». 

 

Цель занятия: знакомство учащихся с техникой лоскутного шитья и 

технологией изготовления наволочки на подушку. 

Задачи: 

- обучающая: 

познакомить с видами лоскутного шитья, освоить технику «парные 

квадраты», изготовить наволочку на подушку; 

- развивающая: 

способствовать развитию самостоятельного мышления, а также умению 

сочетать ткани различных цветов в изделии, развивать интерес к 

традиционным видам рукоделия; пробудить познавательный интерес к 

занятиям с лоскутами. 

- воспитательная: 

способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, 

эстетического вкуса, умения работать в команде, формированию бережного 

отношения к культурному наследию народов России. 

Тип занятия – учебное занятие изучения и первичного закрепления новых 

знаний 

Методы обучения: словесный (устное изложение нового материала, беседа, 

объяснение) наглядный (образцы, презентация, технологическая карта), 

практический (показ приемов работы), эвристический (продумывание 

будущего изделия). 



127 

 

Материалы и оборудование: для педагога - компьютер, экран, слайдовая 

презентация, выставка изделий в технике лоскутного шитья, образец. 

Для учащихся – лоскуты различных цветов, молния, швейные машины, доска 

гладильная, утюг, нитки швейные, булавки портновские, шаблоны, 

технологическая карта. 

Возраст учащихся: 10 – 11 лет. Группа 4 года обучения. 

Словарь терминов. Декатировка – принудительная усадка ткани при 

помощи утюга и пара. Стачать – соединить две детали при помощи 

швейной машины. Сметать - соединить две детали ручным швом. 

План занятия: 

1. Организационно – подготовительный. 

2. Конструирующий.  

3. Итоговый. 

Ход занятия: 

1 этап. Организационно – подготовительный. 

Проверка присутствующих учащихся. Проверка готовности к занятию. 

Беседа с детьми.  

Педагог. Сегодня мы приступаем к очень интересному занятию - работе с 

разноцветными лоскутами. Это необыкновенно увлекательное дело. Оно 

приносит истинную радость творчества. В прошлом году мы с вами шили 

летний сарафан из хлопчатобумажной ткани, после чего у нас остались 

обрезки. Как вы думаете, на что они могут пойти?  

Учащиеся. Из них можно сшить новое изделие.  
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Педагог. Совершенно верно! Давайте подумаем, что можно выполнить из 

разноцветных лоскутов? 

Учащиеся. Из лоскутков можно сшить игольницу, сумку, наволочку, 

коврик. 

Педагог. Я согласна с вами. Они понадобятся нам для изготовления 

наволочки на подушку. Тема нашего занятия так и звучит: «Изготовление 

наволочки на подушку из цветных лоскутов» (Слайд №1). 

Таким же образом поступали наши предки на Руси, которые были 

очень бережливы и рачительны. Все лоскутки, которые оставались от пошива 

одежды складывались в сундуки и ждали своего часа. Когда их 

накапливалось много, искусные мастерицы шили из них одеяла, коврики, 

наволочки (Слайд №2). Шитьё из лоскутов получило широкое 

распространение в нашей стране во второй половине XIX века с появлением 

в продаже заграничного ситца. В отличие от домотканых полотен, ширина 

которых была около 40 см, ткани фабричного производства имели ширину 

75—80 см, и при раскрое из них одежды образовывалось большое количество 

обрезков. Первые же изделия из лоскутов появились в странах Востока. В 

Египте, недалеко от Каира, были найдены изделия в этой технике, которым 

более 3000 лет. Многочисленные древние находки свидетельствуют, что эта 

техника шитья практиковалась в разных уголках мира. 

В настоящее время лоскутная мозаика становится очень популярной. В 

нашей стране и за рубежом проводятся различные фестивали лоскутного 

шитья, на которые съезжаются сотни любителей этого вида творчества. Надо 

сказать, что это не только женщины, но и мужчины. К нашему занятию я 

просила вас найти известных мастеров лоскутного шитья нашей области. 

Кому это удалось? 

1 учащаяся. Я нашла народного мастера Белгородской области 

Людмилу Лукьянову. Мне очень понравились ее работы. Как она сама 
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говорит, все ее изделия выполнены в традиционной русской манере. У 

каждого народа свои способы соединения элементов орнамента. Для русской 

манеры характерны несложные узоры, состоящие из полос, квадратов, 

треугольников. (Слайд №3) 

2 учащаяся. Меня очень заинтересовали вещи, выполненные Ларисой 

Шаталовой из Старого Оскола. Она приехала к нам из Казахстана. Сейчас 

стала настоящим мастером лоскутного шитья. Учит детей этому виду 

рукоделия в детской студии «Мастерица». (Слайд №4) 

3 учащаяся. Я тоже нашла мастера из Старого Оскола. Это член Союза 

художников России Валентина Бочарова. Она получила Гран-при на 

Международном фестивале лоскутного шитья в Суздале и как победитель 

поехала в Японию. (Слайд №5) 

Педагог. Я очень рада, что вы хорошо поработали и рассказали о таких 

интересных людях. Надеюсь, работы настоящих мастеров вдохновят и вас с 

радостью заниматься этим увлекательным видом творчества. Так же как и 

наших старших учениц, которых вы видите на этом слайде. (Слайд №6)  

2 этап. Конструирующий. 

Педагог. Прежде чем приступить к изготовлению изделия из лоскутов, 

необходимо усвоить некоторые правила. Нужно правильно подобрать ткань 

по фактуре и цвету. Чаще всего используется хлопок. Его легко кроить, он 

удобен в обработке. Чтобы изделие после стирки не полиняло и не село, 

следует предварительно простирать или продекатировать те ткани, которые 

вы решили использовать. Ткани должно быть достаточно для того, чтобы 

получить наволочку размером 40x40 см. 

Важное значение в проекте изделий из лоскутов имеет выбор цвета. 

Основой гармонии цвета является цветовой круг. (Слайд №7). Существуют 

три основных цвета: красный, синий и желтый. При смешении двух 
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основных цветов получаются производные цвета: оранжевый, зеленый, 

фиолетовый. Цветовая гармония возникает в результате сочетания двух 

красок, близких друг к другу, а также в результате цветового контраста. 

Цвета делятся на теплые и холодные. К теплым цветам относятся желтый, 

красный, оранжевый, розовый и т.д. К холодным цветам относятся синий, 

голубой, фиолетовый, зеленый и т.д. 

Для того чтобы получить тренировку в выборе цвета, вам будет 

предложено несложное задание. Работать будем по подгруппам. Из большого 

разнообразия лоскутов вам необходимо собрать фрагмент узора. Первой 

подгруппе – из теплых тонов. Второй подгруппе – из холодных тонов.  

 

 

Две подгруппы выполняют задание. 
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Результат работы первой подгруппы. 

 

Результат работы второй подгруппы. 

Педагог. Теперь попробуйте поработать вместе и создать узор, 

используя теплые и холодные тона. 

Результат совместной работы. 

 

Педагог. У вас неплохо получилось! Теперь нам надо узнать самые 

важные этапы   изготовления изделий в технике лоскутного шитья. (Слайд 

№8, 9,10) 

1. Определится с изделием. Что шьем и для каких целей. 

2. Подобрать ткань по цвету, раскроить детали. 

3. Соединить детали согласно схеме, постоянно пользуясь утюгом. 
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4. Окончательно обработать изделие согласно его назначению. 

Педагог. Чтобы получить небольшой навык в сборке изделия из лоскутов, 

предлагаю вам выполнить еще одно задание. Из предложенных деталей 

собрать узор будущего изделия. Работаем по подгруппам.  

 

Детали для первой подгруппы. 

 

 

Полученный результат. 

Педагог. Вы догадались, что каждый блок состоит из трех полос. Получился 

традиционный японский узор. 
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Детали для второй подгруппы. 

 

Полученный результат. 

Педагог. Вы сложили традиционный русский узор, который называется 

«изба».  

Молодцы, справились с заданием. Мы познакомились с некоторыми 

вариантами сбора лоскутной мозаики. На самом деле их бесконечное 

множество. Для каждого народа характерен свой узор со своим названием 

(Слайд №11). Наш будущий узор называется «парные квадраты». 

Теперь, чтобы приступить к практической работе, нам необходимо 

повторить правила техники безопасности. Предлагаю каждой из подгрупп 

задать вопросы друг другу и постараться на них ответить.  
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(Учащиеся из двух подгрупп задают вопросы о том, как правильно 

работать с иглами, булавками, ножницами, утюгом и на швейной машине). 

Педагог. Вы отлично знаете все правила работы с опасными предметами, 

которые необходимо учитывать при работе. Приступаем. Каждая из вас 

имеет перед собой технологическую карту, где подробно расписана 

последовательность изготовления наволочки на подушку (Приложение 1). 

(По ходу практической работы участники занятия выполняют физическую 

разминку. Ее проводит одна из учащихся. Читает стихи и показывает 

упражнение).  

 У меня спина прямая, (дети встают и расправляют плечи), 

 Я наклонов не боюсь, (наклоны вперед), 

 Выпрямляюсь, прогибаюсь, 

 Поворачиваюсь (повороты). 

 Я хожу с осанкой гордой (повороты головы), 

 Прямо голову держу, 

 Никуда я не спешу (наклоны головы вправо, влево) 

 И размеренно дышу. 

 Кисти рук сожму в замок, 

Руки вытяну вперед, 

Локти внутрь и наружу. 

Повторим еще разок! 

(Во время практической работы учащиеся подобрали ткань и выкроили по 

шаблонам необходимые детали).  
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3 этап. Итоговый. 

Педагог. Сегодня мы с вами приступили к очень интересной работе. Мне 

хочется узнать, с какими трудностями вы столкнулись на этом этапе работы, 

что интересного для себя вы узнали. 

Варианты ответов детей: 

1 учащаяся. Я узнала, какое интересное занятие - лоскутное шитье. 

2 учащаяся. Было непросто подобрать ткань для будущей наволочки. 

3 учащаяся. У меня все получилось. Мне очень нравится моя будущая 

наволочка! 

4 учащаяся. Выкроить детали точно по долевой нити оказалось не так уж 

и легко. Я перекроила два квадрата, потому что они легли наискосок. Я 

хотела сэкономить материал, а пришлось использовать лишний. 

Педагог. Да, эта работа требует определенных усилий и большого внимания. 

А также точности в крое и пошиве. Старайтесь сразу все делать предельно 

точно и аккуратно. Вы привыкните к этому, а дальше будет проще. Ваши 

знания, умения и навыки дают вам возможность справиться с поставленной 

задачей. Хочу пожелать вам удачи в этом интересном деле. Продолжим на 

следующем занятии. 

Методические рекомендации по организации и проведению занятия. 

Выполнение наволочки на подушку из цветных лоскутов требует 

определенных навыков в работе. Занятие разработано для учащихся 

четвертого года обучения, которые умеют правильно обращаться с утюгом и 

работать на швейной машине. Изготовление наволочки рассчитано на 4 

занятия: 

1 занятие. Теоретическая часть. Раскрой необходимых деталей. 
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2 занятие. Стачивание на швейной машине деталей изделия. 

3 занятие. Стачивание на швейной машине деталей изделия. 

4 занятие. Обработка застежки. Сборка изделия. 

В целях более быстрого выполнения работы, рекомендуется педагогу 

самому изготовить шаблоны из картона для раскроя в достаточном 

количестве. А также подготовить ткань для раскроя: предварительно ее 

увлажнить и проутюжить. Рекомендованное количество детей в группе – 8 

человек. До занятия учащимся было дано домашнее задание – познакомиться 

в сети Интернет с мастерами лоскутного шитья Белгородской области и 

рассказать о них. Во время практической работы учащихся звучит легкая 

музыка, которую предварительно подбирает педагог. Это создает спокойную, 

располагающую к работе, атмосферу занятия. 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

по изготовлению наволочки на подушку в технике лоскутного шитья 

 

№ 

п/п 

Название технологической операции Технические условия 

1 Подобрать ткани для изделия Выбор ткани по цвету и 

фактуре 

2 Подготовить ткань для раскроя Утюжка, декатировка 

3 Изготовить шаблоны для раскроя 

наволочки размером 40x40 см. 

Шаблоны из картона: 

квадрат со стороной 11,5 см. 

квадрат со стороной 6,7 см. 

4 Раскроить ткань при помощи 

шаблонов 

8 больших квадратов, 

16 малых квадратов одного 

цвета, 

16 малых квадратов другого 

цвета. 

5 Выложить узор наволочки из 

лоскутов 

Возможно 2 варианта 

6 Сложить малые квадраты попарно и 

заколоть портновскими булавками 

Острые концы булавок должны 

быть направлены туда, где 

пройдет строчка. 

7 Стачать малые квадраты попарно на 

швейной машине 

Ширина шва 0,7 см. 

8 Убрать портновские булавки Портновские булавки вколоть в 

игольницу 

9 Заутюжить шов соединения 

квадратов 

Заутюжить припуски на одну 

сторону по изнанке 

10 Сложить стачанные прямоугольники 

попарно, заколоть портновскими 

булавками. 

Заколоть таким образом, чтобы 

швы соединения квадратов 

совпали. 

11 Стачать  квадраты попарно на 

швейной машине 

Ширина шва 0,7 см. 

12 Убрать портновские булавки Портновские булавки вколоть в 

игольницу 

13 Заутюжить шов соединения 

квадратов 

Заутюжить припуски на одну 

сторону по изнанке 

14 Соединить квадраты из 4-х частей с 

большими квадратами, заколоть 

булавками 

Острые концы булавок должны 

быть направлены туда, где 

пройдет строчка. 

15 Стачать  квадраты попарно на Ширина шва 0,7 см. 
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15 Стачать квадраты попарно на 

швейной машине 

Ширина шва 0,7 см. 

16 Убрать портновские булавки Портновские булавки вколоть в 

игольницу 

17 Заутюжить шов соединения 

квадратов 

Заутюжить припуски на одну 

сторону по изнанке 

18 Разложить стачанные детали на 

столе 

Внимательно выложить узор 

наволочки 

19 Сложить детали между собой, 

заколоть портновскими булавками. 

Острые концы булавок должны 

быть направлены туда, где 

пройдет строчка. 

20 Стачать детали на швейной машине Ширина шва 0,7 см. 

21 Убрать портновские булавки Портновские булавки вколоть в 

игольницу 

22 Заутюжить шов соединения деталей Заутюжить припуски на одну 

сторону по изнанке 

23 Проутюжить готовое полотно Проутюжить по изнанке 

24 Выкроить вторую деталь наволочки Деталь выкраивается на 6 см. 

больше по одной стороне 

25 Разрезать вторую деталь наволочки 

пополам для присоединения молнии. 

Разрезать по линии 

26 Приметать части молнии к частям 

второй детали наволочки 

Одну часть молнии 

приметываем близко к 

зубчикам, вторую скрываем 

под припуском. 

27 Притачать части молнии к частям 

второй детали наволочки на 

швейной машине. 

Длина стежка 3 мм. 

28 Удалить нитки приметывания. Разрезать шов приметывания 

ножницами и удалить нитки.  
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29 Соединить две детали наволочки. Сметать швом «вперед иголку». 

30 Стачать две детали наволочки. Предварительно расстегнуть 

молнию. 

31 Удалить нитки сметывания. Разрезать шов сметывания 

ножницами и удалить нитки.  

32 Вывернуть изделие на лицевую 

сторону. 

Вывернуть через застежку 

молнию. 

33 Выправить углы наволочки. Выправить углы при помощи 

специального приема. 

34 Проутюжить готовое изделие. Проутюжить готовое изделие 

по лицевой стороне. 
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1600%2FDSC_1741%2B7.jpg&text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0
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D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&lr=10646&rpt=simae 

 
 

 

http://bgcnt.ru/handicrafts/craftsmen/3128/2549.html
http://oskol.city/news/culture/22768/
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                                                                                                          Приложение 5 

Формы, методы, приемы, способствующие активизации учебного 

процесса в коллективе «Белошвейка». 

Образовательный процесс во многом зависит от форм, методов, 

приемов, применяемых на занятиях. На некоторых из них хочется 

остановиться подробнее. 

 Встреча учащихся с коллективом происходит в младшем школьном 

возрасте. Поэтому с младшим составом широко применяются игровые 

методы. Например, перед рисованием эскизов летней одежды, мы проводим 

игру: кто больше вспомнит предметов летней одежды, обуви, головных  

уборов. Побеждает тот, кто называет слово последним. Очень нравится  

детям интересная игра на внимательность, ее можно провести во время 

перемены. Называется «Найди наперсток». Условия таковы: ведущий 

остается в кабинете и кладет маленький наперсток на видное место. Все 

остальные заходят и ищут глазами. Тот, кто заметил, должен молча сесть на 

свое место, остальные продолжают искать, пока не сядут все. Надо сказать, 

что учащимся далеко не с первого раза удается в точности выполнить 

правила игры. По – началу, они бурно реагируют, когда находят нужный 

предмет, поэтому игра быстро прекращается. Со временем тренируется 

сдержанность, и правила игры выполняются точно. Много игр в слова. 

Например, можно задать букву, а дети должны на эту букву назвать 

предметы, находящиеся в кабинете. Можно назвать одну из нот, например, 

ми, и вспомнить слова, в которые входит эта нота: мимоза, витамин, помидор 

и т.д.  

В работе с младшими учащимися использую игрушку – помощника, 

которую одеваю на руку (есть у нас ослик Иа, матушка Коза) и от ее имени 

разговариваю с детьми: задаю вопросы, объясняю правила. 
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 В средней группе часто применяю такой прием. Как правило, кто – то 

из детей опережает остальных в работе. Чтобы двигаться дальше, 

необходимо ему одному уделять какое – то время. Не всегда это получается. 

Тогда назначаю его помощником учителя на данном занятии. Помощник 

должен отвечать на вопросы учащихся, оказывать помощь в выполнении 

заданий, что очень нравится детям. Всем хочется побыть помощником – это 

активизирует детей к быстрому выполнению заданий. К тому же, показывая 

и объясняя, помощник значительно закрепляет свои знания.  

Для того чтобы добиться выполнения правил техники безопасности, 

введен такой закон: кто нарушает технику безопасности: оставляет иглы на 

столе, играет с ножницами и т.д.  выполняет несложные физические 

упражнения (прыжки на скакалке, приседания и т. д.). Такое «наказание» 

дает разрядку мышцам, ребёнок не устаёт, сидя в одном положении.  И 

замечаний по нарушению техники безопасности становится меньше. 

 Во время повторения пройденного материала использую такую форму. 

Группа делится на две подгруппы, каждая из которых готовит вопросы для 

повторения. По очереди подгруппы задают и отвечают на вопросы. 

Учащиеся таким образом учатся четко формулировать свою мысль и 

закрепляют знания по терминологии.  
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                                                                                                        Приложение 6 

                       Методическая разработка занятия по теме: 

 

«Изготовление праздничной открытки» 

 

 

 

 

                                          Группа 2 – го года обучения (8 -9 лет). 

 

                                                                             Автор: педагог дополнительного  

                                        образования  

                                                                        Белозерская Елена Михайловна 

 

 

г. Губкин 2019 г. 
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Тема занятия: «Изготовление праздничной открытки». 

Цель занятия: изготовление открытки к празднику 8 Марта с 

использованием цветов из фоамирана. 

Задачи: 

- обучающая: 

Закрепить знания по работе с новым материалом – фоамираном, составить 

поздравление для мамы, выполнить открытку; 

развивающая: 

способствовать развитию самостоятельного мышления, умения создать 

небольшую цветочную композицию, развивать интерес к новым видам 

рукоделия;  

- воспитательная: 

способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, 

эстетического вкуса. 

Тип занятия – учебное занятие закрепления знаний и способов деятельности. 

Методы обучения: словесный (беседа, объяснение) наглядный (образцы,), 

практический (показ приемов работы), эвристический (продумывание 

будущего изделия). 

Материалы и оборудование: для педагога - магнитофон, образец. 

Для учащихся – цветная бумага, картон, клей. 

Возраст учащихся: 8 – 9 лет. Группа 2 года обучения. 

Словарь терминов. Фоамиран – пористая резина (материал для 

изготовления цветов).  

План занятия: 

1. Организационно – подготовительный. 

2. Конструирующий.  

3. Итоговый. 

Ход занятия: 
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1 этап. Организационно – подготовительный. 

Проверка присутствующих учащихся. Проверка готовности к занятию. 

Беседа с детьми.  

Педагог. Дети, давайте вспомним, какой праздник мы празднуем в марте. 

Конечно, знают все, что это Международный женский день 8 Марта. Что 

принято делать к этому дню? 

Дети. В этот день принято всем женщинам и девочкам дарить подарки. 

Педагог. Правильно. Наверное, вы уже догадались, чем мы будем сегодня 

заниматься.   

Учащиеся. Мы будем делать подарок для мамы. 

Педагог. Совершенно верно! Давайте подумаем, что можно сделать в 

качестве подарка? 

Учащиеся. Можно сделать открытку. 

Педагог. Одобряю ваше решение. Сейчас очень популярны объемные 

декоративные открытки с использованием цветов из фоамирана. Мы с вами 

познакомились с этим материалом. Давайте вспомним, почему он так 

называется. 

Дети. Этот материал пришел к нам из Ирана.  

Педагог. Кто скажет, какими свойствами он обладает?  

Дети. При нагревании он меняет форму, может вытягиваться, 

скручиваться, изгибаться. Поэтому очень хорошо получаются цветы из 

фоамирана. Их можно использовать при изготовлении открытки. 

Педагог. Полностью согласна с вами. Итак, тема нашего занятия 

«Изготовление праздничной открытки». 

Стук в дверь. 

Педагог. Кто –то спешит к нам в гости. 

Входит мама одной из учащихся. 

О.А. Здравствуйте! Мы с младшей дочерью Аней были в школе и решили 

заглянуть в ваш кабинет. Ей очень хотелось посмотреть, где занимаются ее 

сестрички – Маша и Даша. Мы наверно не вовремя. 



146 

 

Педагог. Проходите, пожалуйста. Если вы хотите узнать, чем занимаются 

девочки в коллективе «Белошвейка», то мы вам сейчас расскажем.  

Дети. 

1. Мы девчонки – белошвейки 

Мы красивы и милы. 

Очень многое умеем,  

Не смотрите, что малы. 

 

2. Любим мы лепить из теста  

Фрукты, рыбу и блины. 

На столе не хватит места, 

Будут все удивлены!  

 

3. Научились на машинке  

Делать строчки и закрепки 

Мы сошьем одежду кукле: 

Юбки, брюки, блузки, кепки. 

 

4. С утюгом мы подружились. 

 Он теперь помощник нам. 

Все разгладим, разутюжим. 

Заутюжим пополам. 

 

5. Понашили мы игрушек: 

Медведей, зайцев и котят. 

Как оденешь их на руку, 

Говорить они хотят! 
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6. Педагог нам помогает, 

Учит, как кроить и шить. 

Там, где надо, поправляет 

Может даже похвалить! 

 

7. Всем нам стало здесь понятно, 

С ленью жить никак нельзя. 

Рукоделием приятным 

Занимайтесь все, друзья! 

 

Педагог. Вот такие разнообразные занятия в нашей творческой мастерской. 

На самом деле, здесь нет места скуки и лени. Здесь девочки любят 

трудиться, поэтому в нашем кабинете так уютно и красиво. А сегодня мы 

занимаемся еще одним интересным делом – выполняем праздничную 

открытку. Приглашаем вас присоединиться к нам. 

О. А. Если можно, будем очень рады. 

2 этап. Конструирующий. 

Педагог. Прежде чем приступить к изготовлению открытки, необходимо 

вспомнить правила безопасной работы. Давайте сделаем это вместе. 

Дети. 

1. При работе с ножницами следить за тем, чтобы ножницы использовались 

только по назначению. Если ими не пользуются, они должны лежать на 

столе с сомкнутыми лезвиями. Передавать ножницы кольцами вперед. 

2. При работе с клеем следить за тем, чтобы он не попадал в рот и глаза. 

После работы, вытереть руки влажной салфеткой. 

Педагог.  Приступаем к практической работе. Наша открытка состоит из 

цветного картона с яркой рамкой, корзинки с цветами и поздравления для 

мамы.  
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Корзинка у нас готова. Цветы мы сделали. Нам осталось написать 

поздравление любимой мамочке. Для этого нам надо вспомнить самые 

нежные слова. 

Дети. Моей любимой мамочке. Самой дорогой и самой доброй мамочке. 

Пишут поздравление. 

Педагог. Молодцы! Теперь нам осталось закрепить все на подготовленной 

основе из цветного картона. Не спешим это делать. Сначала все разложим, 

посмотрим. Если нам понравилось, начинаем приклеивать сначала корзинку, 

затем ручку, цветы, листья. После всего – крепим поздравление. 

Практическая работа. 

Во время работы звучат песни, посвященные маме. 

(Во время практической работы учащиеся склеили все детали открытки).  

3 этап. Итоговый. 

Педагог. Сегодня мы с вами выполнили сложную открытку с 

использованием новой техники – изготовления цветов из фоамирана. Мне 

хочется узнать, с какими трудностями вы столкнулись во время работы, что 

интересного для себя вы узнали. 

Варианты ответов детей: 

1 учащаяся. Я узнала, какое интересное занятие – делать цветы из 

фоамирана. 

2 учащаяся. Было непросто сделать корзинку из цветной бумаги. 

3 учащаяся. У меня все получилось. Мне очень нравится моя открытка! 

4 учащаяся. Было непривычно работать с клеем «Титан». Немножко 

трудно. 

О. Н. Нам с Аней очень понравилось у вас. Вы занимаетесь таким 

интересным делом. Мои девочки с радостью ходят в коллектив 

«Белошвейка». Но делать открытку оказалось не так просто. 

Педагог. Да, эта работа требует определенных усилий и большого внимания. 

Старайтесь сразу все делать предельно точно и аккуратно. Вы привыкните к 

этому, а дальше будет проще. Хочу пожелать вам удачи в нашей дальнейшей 

работе. 



149 

 

 

 


