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Пояснительная записка 

Настоящая программа направлена  на развитие и реализацию человеческого потенциала в 

социально-бытовой сфере деятельности, включающей на современном этапе такие аспекты, как: 

предпринимательство, технологическую и потребительскую культуру, профессиональную 

ориентацию. Она поможет подготовке обучающихся к активному участию в повседневной жизни,  

самоопределению в будущей профессии. 

Актуальность. 

Мода и дизайн – одно из сложных и интересных направлений в развитии технологического 

искусства. Изменения стилей одежды, тенденций моды обязывает учителя технологии находиться в 

постоянном поиске новых художественных идей с целью повышения эстетического вкуса у 

подростков в дизайне одежды и оформлении интерьеров.  

Цель программы – создать условия для формирования у учащихся системы знаний о моде 

через активное включение их в создание коллекции моделей. 

 Задачи:                
1. Освоить основы художественного конструирования и моделирования различных изделий. 

2. Формировать специальные знания, умения, навыки в области техники, технологии, 

экономики, экологии. 

3. Воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность, ответственность и 

порядочность, культуру поведения и бесконфликтного общения, уважение к народным 

традициям и обычаям.  

4. Развивать инициативу, самостоятельность и способность учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи.   

Ведущими идеями и технологиями стали современные подходы к ведению 

образовательного процесса: технология развивающего обучения; 

личностно-ориентированная технология с опорой на деятельностную составляющую. 

 Основные принципы, используемые при реализации программы: 

 принцип гуманизации; 

 принцип гармонического воспитания личности; 

 принцип постепенности и последовательности в овладении технологическими приемами; 

 принцип творческой успешности; 

 принцип наглядности; 

 принцип доступности; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип практической направленности; 

 принцип дифференциации. 

Новизна программы заключается в отказе от формального обучения школьников умениям и 

навыкам без определения целей выполняемой работы и ее значимости для учащихся, его семьи, 

школы, общества и переходе к мотивированному выполнению заданного изделия. Кроме того, в 

программе включен  инновационный  курса «Основы проектирования и дизайна». Данный курс 

позволяет освоить основы современных компьютерных технологий проектирования и дизайна. 

Достижение заданных целей и задач предполагается осуществлять посредством широкого 

использования метода проектов и его дидактически обоснованного сочетания с традиционными 

методами, способами и формами обучения (работа в группах; создание благоприятной среды для 

экспериментирования и исследования; обеспечение межпредметных связей; взаимосвязь 

технологического, экологического, экономического, нравственного и других аспектов образования). 

Работа над проектом строится по принципу «от простого – к сложному», от технологических 

операций к творческой работе. 

 Главным условием при этом является конечный результат, удовлетворяющий 

потребности конкретного пользователя. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. 

Региональный компонент в программе реализуется через организацию и проведение 

конкурсов, фестивалей, смотров, ярмарок, посвященных национальным праздникам России на 

уровне школы, района, города.   
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Творческая деятельность учащихся развивается с помощью интеграции содержания с 

общеобразовательными предметами: информатика, черчение, химия, история Владимирского края, 

математика, русский язык, литература.  

Данная программа рассчитана на 72 часа в год, на 2 часа изучения предмета в неделю, что 

способствует глубокому освоению технологий швейного производства, овладения основами 

компьютерного проектирования и дизайна, а также совершенствованию технологических 

навыков  при создании собственного имиджа. 

Возраст детей – 10-17 лет (5-11 класс) 

Количество групп – 3 

Наполняемость группы – 15 человек 

В результате освоения полной программы 

учащиеся должны знать:  

 сведения о роли техники и технологий в современном обществе. 

 виды фурнитуры, прокладочных и отделочных материалов, используемых при изготовлении 

швейных изделий; 

 о стилях в одежде; 

 правила работы с информацией и технологической документацией; 

 о компьютерных программах общего и специального назначения и их использование для 

конструирования и моделирования швейных изделий; 

 виды поясных изделий, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к 

швейным изделиям; 

 правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа 

основы поясных изделий; 

 особенности моделирования поясных изделий на основе чертежа, способы моделирования 

различных поясных изделий; 

 знать законы художественного конструирования, 

 использовать компьютерные программы для создания изделий; 

 назначение, конструкция, технология выполнения и условных графических обозначений 

швов: стачных и краевых; 

 технологическую последовательность обработки срезов изделия, обработки застёжки; 

 экономную раскладку выкройки на ткани, правила подготовки и проведения примерки; 

 правила ухода за швейными изделиями, ВТО; 

 выявление и исправление дефектов изделия; 

 единство стиля, причёски, костюма, косметики; 

 требования к качеству готового изделия. 

учащиеся  должны уметь:  

 использовать в своей работе безопасные приемы труда; 

 уметь подготавливать и оснащать рабочее место; 

 подбирать фурнитуру и прикреплять ее к изделию ручным и машинным способом, 

использовать прокладочные и отделочные материалы; 

 выдвигать деловые идеи; 

 изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, 

разрабатывать бизнес-план; 

 соблюдать правила безопасности труда; 

 правильно и красиво располагать текстовый и цифровой материал, контролировать качество 

выполняемых работ; 

 использовать законы композиции при создании графических объектов; 

 уметь проводить экспертизу и оценку изделий; 

 создавать банк дизайнерских идей и предложений, разрабатывать и внедрять лучшие идеи; 

 работать с журналами мод, читать и строить чертёж, моделировать выбранные фасоны 

моделей; 

 выполнять машинные швы; 

 выполнять раскрой ткани; 
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 проводить примерку и исправлять дефекты, оценивать качество готового изделия. 

Каждый год обучения заканчивается изготовлением и представлением проектных 

изделий, показывающих степень освоения программного материала, индивидуальное творчество 

детей, владение навыком работы в группе, способность реализовать собственное «Я» в костюме. 

 

I. Учебно-тематический план  

1 год обучения 

 

№ 

 Название темы 

Количество часов 

В том числе 

Всего Теор. Практ. 

1.  Вводное занятие. Правила техники безопасности 0,5 0,5 
 

2.  Одежда исторического периода 3,5 3,5 
 

3.  История одежды европейского стиля 2 2 
 

4.  Основы моделирования одежды 2 2 
 

5.  Конструирование лёгкой одежды 4 0,5 3,5 

6.  Использование приёмов художественного и 

технического моделирования 
6 1 5 

7.  Характеристика натуральных материалов 2 2 
 

8.  Особенности русского костюма 4 4 
 

9.  Технология обработки узлов и деталей одежды 8 1 7 

10.  Пошив одежды из лоскута в стиле пэчворк 16 
 

16 

11.  Виды декоративно-художественного оформления 

изделий 
6 1 5 

12.  Гармония костюма и внешности 4 1 3 

13.  Характеристика сложных материалов 2 2 
 

14.  Сценическое движение на подиуме 14 4  10 

 ИТОГО 72   

 

Содержание программы первого года обучения 

 

I. Вводное занятие: знакомство с направлением работы театра мод «Волшебница»; выбор целей и 

постановка основных задач на учебный год; инструктаж по технике безопасности при работе в 

мастерской. 

II. Одежда исторического периода: ознакомление с особенностями одежды народов Древнего 

мира: Египта, Греции, Рима, Китая. 

Основные понятия: косынка, фартук, тога, туника, пенула, воротник-мандарин, парча, шёлковое 

шитьё. 

Практические работы: определение основных отличий греческого и римского костюмов; 

определение основных отличий костюма знатного гражданина, ремесленника и раба в Древнем 

Египте; определить особенности деталей и отделки костюма Древнего Китая. 

 

III. Основы моделирования одежды: стиль и мода (спортивный, классический деловой, 

романтический, городской, домашний); средства композиции одежды (зрительные иллюзии, цвет в 

одежде, конструктивные и декоративные линии, рекомендации по проведению практических 

занятий). 

Основные понятия: стиль, мода, классика, романтичность, средства композиции, сочетание цвета. 

Практические работы: подбор стиля и элементов костюма на фигуру по заданному шаблону; 

подбор цвета одежды на фигуру по заданному шаблону; создание эскиза модели. 

 



5 
 

IV. Конструирование лёгкой одежды: общие сведения о конструировании одежды; определение 

размерных признаков, правила измерения фигуры; прибавки на свободное облегание, используемые 

при конструировании одежды; конструирование плечевых изделий (построение чертежа основы 

конструкции платья с втачными рукавами; построение чертежа основы втачного рукава). 

Основные понятия: конструирование, плечевое изделие, цельнокроеная конструкция, отрезной 

рукав, силуэт (приталенный, прямой, расширенный, расклешённый). 

Практические работы: снятие мерок с фигуры человека, учитывая свободность облегания 

конструкции; построение чертежа конструкции с учётом прибавок на свободу облегания. 

V. Использование приёмов художественного и технического моделирования: элементы 

технического моделирования, перенос плечевой линии вытачки в нагрудную, перенос линии 

проймы; разработка конструкций различных моделей с конической основой нижней части платья. 

Основные понятия: техническое моделирование, шаблонное моделирование. 

Практические работы: перенос вытачки шаблонным методом моделирования; занижение и 

завышение линии талии шаблонным методом моделирования; шаблонное моделирование рукава 

типа «фонарик»; нанесение новых декоративных линий на конструкцию чертежа в соответствии с 

эскизом модели. 

 

VI. Характеристика натуральных материалов: структура материалов с простейшим 

переплетением); физико-механические свойства натуральных материалов; цвет и оформление 

материалов; соответствие номера нитей и ткани. 

Основные понятия: переплетение нитей, плотность ткани, свойства ткани (физические, 

технологические, механические); усадка материалов; классификация нитей. 

Практические работы: определение структуры натуральных материалов при рассмотрении под 

увеличительным стеклом и в соответствии со схемой; определение свойств ткани при лабораторном 

исследовании; подбор материалов для предложенных моделей в эскизах; подбор ниток к ткани. 

 

VII. Технология обработки узлов и деталей одежды: обработка карманов, обработка застёжек с 

применением тесьмы «молния», обработка горловины в изделиях без воротника, обработка 

декоративных элементов в одежде, обработка верхнего среза в брюках, пошив платья и юбок 

различного кроя и формы. 

Основные понятия: соединение деталей, обработка края, декоративная отделка, создание формы, 

влажно-тепловая обработка, посадка по фигуре, осноровка. 

Практические работы: подготовка изделия к обработке (копирование линий, смётывание, 

дублирование); проведение примерки и устранение недочётов; соединение деталей постоянной 

строчной; обработка края на краеобмёточной машине; обработка края швами краевого назначения; 

влажно-тепловая обработка; декоративная отделка изделия (применение декоративных строчек, 

настрачивание отделки, пришивание элементов декора и фурнитуры) 

 

VIII. Пошив одежды из лоскута: платье, шляпка, сумка и другие изделия. Принципы выкраивания 

деталей по заготовленным шаблонам, технология соединения деталей кроя, особенности влажно-

тепловой обработки. 

Основные понятия: пэчворк, лоскутная пластика. 

Практические работы: раскрой деталей шаблонным методом; соединение деталей ручными 

стежками; соединение деталей машинной строчкой; влажно-тепловая обработка швов. 

 

IX. Виды декоративно-художественного оформления изделий: некоторые виды отделки изделий 

(настрачивание ленты, кружев, прокладывание декоративных строчек), простейшие виды ручной 

вышивки на изделии (тамбурные, стебельчатые швы, крест), аппликации (наклеивание, пришивание, 

настрачивание простых геометрических форм). 

Основные понятия: декоративные строчки, аппликация, вышивка. 

Практические работы: прокладывание декоративных строчек, настрачивание кружев и ленты, 

отделка изделия аппликацией, вышивание элемента на изделии. 

 

X. Гармония костюма: соответствие элементов одежды и аксессуаров, подбор обуви к костюму, 

выбор дополнительных элементов. 
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Основные понятия: гармония цвета, гармония элементов, стиль, соответствие модели. 

Практические работы: подбор костюма из предложенных элементов одежды и аксессуаров; подбор 

элементов для замены в костюме. 

 

XI. Сценическое движение на подиуме: движение под музыкальное сопровождение; пластика 

движений на подиуме; правила поведения на подиуме, во время конкурсов, умение объяснить 

особенности своей модели и её значимость. 

Основные понятия: музыка в костюме, подиум, сценическое движение, пластика движения, 

представление образа, выделение основы модели 

Практические работы: движение на подиуме под музыкальное сопровождение; отработка 

сценического движения на подиуме; работа с пластикой движений; отработка шага; отработка 

представления модели; отработка представления образа; защита модели и её значимости. 

 

XV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

Обучающие компьютерные программы: 

1. «Вышивание»; 

2. Corel Draw X3; 

 

Компьютерные программы: 

1. «AutoCad» (рабочее окно программы должно быть настроено на выполнение конкретной задачи, 

зависящей от уровня подготовки ученика) – для изготовления чертежей, шаблонов, трехмерных 

моделей. 

2. www.LEKALA,info/ 

3. «Фотошоп» - для редактирования отсканированных чертежей 

4. «PROMT» - для перевода на русский язык пояснений к иностранным чертежам и помощи 

используемых компьютерных программ. 

Наглядные пособия: 
1. манекен; 

2. таблица швов в электронном варианте; 

3. виды вышивки в электронном варианте; 

4. виды вышивки в образцах; 

5. виды узловой обработки в электронном варианте; 

6. коллекция поухзловой обработке в образцах; 

7. последовательность обработки брюк на плакате; 

8. обработка рукавов на плакате. 

 

Выкройки и лекала 
1. Лекала выкроек разных размеров (лиф, юбка, брюки). 

2. Шаблоны, подготовленные педагогом для предлагаемых работы с лоскутом. 

3. Лекала воротников разных видов. 

Техническая документация 
1. Инструкции по технике безопасности при работе в помещении объединения, при работе на 

станках, правила пожарной безопасности. 

2. Инструкция пользования электроутюгом; 

3. Инструкция пользования универсальной швейной машиной «Djanome». 

4. Инструкция пользования краеобмёточной машиной «Djanome». 

 

Материалы 
Необходимые расходные материалы: 

1. Ткани натуральные: хлопчатобумажные, льняные, шерстяные. 

2. Ткани искусственные (вискоза, триацетат). 

3. Ткани синтетические: лавсановые, нитроновые, Эластановые, капроновые. 

4. Подкладочные ткани. 

5. Дублирующие материалы: флизелин, дублерин. 
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6. Нитки х/б для ручных работ. 

7. Нитки швейные для машинных работ. 

8. Вспомогательные материалы (тесьма эластичная, тесьма-молния, фурнитура). 

 

Оборудование, инструменты и приспособления: 
1. Машина швейная универсальная «Djanome». 

2. Машина краеобмёточная «Djanome». 

3. Утюг. 

4. колодки для влажно-тепловой обработки изделий. 

5. Гладильная доска. 

6. Манекен. 

7. Приспособления для швейной машины (лапки). 

8. Ножницы. 

9. Наборы игл. 

10. Напёрстки. 

11. Линейки. 

12. Линейки М 1:4. 

13. Угольники. 

14. Компьютер. 

15. Проектор. 

16. Экран. 

 

Литература 
 

1. Композиция костюма: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Г.М.Гусейнов, 

В.В.Ермилова и др. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Простейшая технология конструирования одежды. Учебное пособие с практикумом.Филимонова 

В.Н. – Ростов-на-Дону: изд-во Феникс. 2000. 

3. Кружок конструирования и моделирования одежды. Пособие для руководителей кружков шк. и 

внешк. Учреждений. Чижикова Л.П– М.: Просвещение, 1999. 

4. Мешкова Е.В. Конструирование одежды: Учеб. пособие: - М.: Издательство Оникс, 2006. 

5. Иллюстрированноек пособие по технологии легкой одежды: Учеб.пособие для учащихся 

профессиональных учебных заведений Труханова А.Т. – 2-е изд.,стер. М.: Высшая школа; Изд. 

Центр «Академия», 2001. 

6. Изготовление женской верхней одежды: учебник для сред. ПТУ. Литвинова И.Н., Шахова Я.А.– 

М.: Легпромбытиздат, 1991. 

7. Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. В 2 ч.: / 

Н.М.Копальцева, П.И.Рогов, Н.А. Крюуов. – М.: Издательство центр «Академия», 2007. 

8. Практикум по производственному обучению профессии «Портной»: Учебное пособие для нач. и 

проф. образования / Т.В. Могузова, Н.Н. Байкова, Е.В. Тулупова, Е.В. Стрельцова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

9. Русские обряды и традиции. Котова И.Н., Котова А.С., - СПб.: «Паритет», 2006. 

10. Знакомьтесь с макраме.: Кн. для учащихся 4-8 кл. сред. шк. - М.: Просвещение, 1990. 

11. Вышивка. / Л.В. Сычёва.: Издание подготовлено учебно-производственным предприятием 

«Алфавит», г. Свердловск, 1991. 

12. 100 рисунков для машинной вышивки. Л.Н. Переверзенцева.: Совместное издание Агентства 

«АИРИ», КООПЕРАТИВА «АРТ-сервис», ССД «МОЛИНТ».- М.:, 1991. 

 

 

Методическая литература 
 

1. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила оформления. ГОСТ 7.1-

84. - Введ. 01.01.86. - М., 1984. 

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Народное 

образование, 1998. 
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3. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной школе. - М.: Сентябрь, 

2000. 

4. Якиманская И.С. Технология личностно ориентированного образования. - М.: Сентябрь, 2000. 
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