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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Швейный мир»- 
художественная.

Моделирование одежды, являясь одним из видов декоративно-прикладного творчества, 
связано с человеком, даже неотделимо от него.

Костюм — один из элементов мировой и национальной культуры. В нем, как в капле 
воды, отражен огромный мир: архитектура, политические и исторические события, опыт 
народа, его темперамент и образ жизни, природные условия и т.д.

Будучи частью мировой культуры, костюм в то же время является существенной харак
теристикой личности. По тому, как одевается человек, как он носит костюм, можно судить о его 
вкусе, творческих способностях, аккуратности, часто о месте его работы, образе жизни, положе
нии в обществе, достатке. В современном мире с его оперативностью контактов и необходимо
стью быстрых оценок образ, имидж человека и одна из его главных составляющих — костюм — 
все чаще отождествляются с самим человеком. Костюм давно стал одним из языков социального 
общения и средством социальной коммуникации.

Новизна программы «Швейный мир» заключается в её содержании, которое представ
ляет собой синтез предметов:

- технологии (основы конструирования, моделирования, технологии изготовления одеж
ды)

- моделирование коллекций одежды
- дефиле
- оформление предметов быта
Знания и умения, полученные в результате освоения содержания программы, влияют на 

развитие мотивации к познанию и творчеству, позволяют обучающимся более полно творчески 
самореализоваться, укрепляют психо-эмоциональное состояние и физическое здоровье. Занятия 
по предметам основы моделирование коллекций и основы дефиле предполагают сформировать 
в группы учащихся разных возрастных категорий и годов обучения.

Цель таких занятий - объединение одарённых детей, способных проявить себя не только 
в умении создавать одежду, но и демонстрировать её на подиуме. Создание коллекций детской 
одежды позволяет коллективу принимать участие в концертах, конкурсах, фестивалях.

Актуальность. Современный уровень развития производства одежды, техники 
немыслим без художественного проектирования, обеспечивающего высокую технологич
ность и эстетический вид изделий. Индивидуальность, чувство своего стиля, умение пра
вильно выбрать и изготовить самостоятельно одежду, красиво ее носить всегда пользовались 
огромным уважением у окружающих. Реализация содержания программы позволяет не только 
формировать эстетический вкус, развивать творческие способности учащихся, но и воспитыва
ет чувство коллективизма, формирует коммуникативность, способствует социализации лично
сти учащихся, помогает определиться в выборе профессии. В процессе изучения содержания 
программы осваиваются теоретические знания технологии изготовления швейных изделий, 
формируются компетентностные умения и навыки при создании одежды с учётом индивиду
альных потребностей обучающихся. Это обусловлено стремлением выглядеть ярко, эффектно, 
индивидуально не может ограничиваться только подражанием: нужны знания и навыки, кото
рые позволят в дальнейшем выработать свой собственный стиль жизни, работы и проявить 
творческое начало в создании себя и окружающего мира.

Педагогическая целесообразность реализации содержания образовательной програм
мы «Швейный мир» по обучению моделированию и конструированию одежды определяется 
использованием различных психолого-педагогических средств (форм, методов, приемов) в оп
тимальном их сочетании на основе индивидуального и дифференцированного и системно
деятельностного подходов в организации учебных занятий обучающихся.

В результате освоения программы будут сформированы следующие компетенции:
1. Самоопределение: профессиональное, личностное, жизненное
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2. Ценностно-смысловая
3 . Информационная
4 . Коммуникативная
5 . Социально-трудовая
Цель программы: формирование знаний и умений у обучающихся проектировать, кон

струировать, моделировать и изготавливать одежду, представлять результаты своей деятельно
сти: презентация проектов, демонстрация моделей одежды.

Задачи.
Образовательные:
1. Расширить у обучающихся представления о моде, законах, направлениях её развития 

и роли культуры одежды в жизни общества.
2. Сформировать базовые знания, умения у обучающихся по созданию одежды через 

обучение конструированию, моделированию и технологии изготовления одежды.
3. Обучить умению грамотно демонстрировать одежду.
Развивающие:
1. Развивать пространственное воображение, образное видение, техническое и логиче

ское мышление, мелкую моторику, глазомер.
2. Ориентировать на выбор возможных профессий, связанных с производством одежды.
3. Осуществлять выявление, развитие и поддержку одарённых обучающихся (предметы 

«Основы моделирования коллекций» и «Основы дефиле»).
Воспитывающие:
1. Воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, стремление к совершенству, 

творческому росту.
2. Повышать уровень внутренней культуры личности обучающихся.
3. Развивать и формировать художественно-эстетический вкус, творческое отношение к 

себе, окружающему миру.
Личностные - формировать личностную, гражданскую позицию и общественную ак

тивность, культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни и т.п.;
Метапредметные -сформировать умения осваивать способы действий, развивать мо

тивацию к потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, ак
куратности и т.п.

Особенность программы.
Один из принципов программы -  чередование различных видов деятельности. Большая 

часть -  практическая работа, а также освоение теоретических знаний (основы конструирования, 
моделирования, технологии изготовления одежды) также необходимы, так как без них невоз
можно изучение основ технического моделирования и выполнение самостоятельных творче
ских работ по созданию конструкций изделий. Основной теоретический материал изучается 
обучающимися в начале учебного года. После полного усвоения его, обучающимися, с уче
том их индивидуального потенциала и способностей, появляется возможность не ограничивать 
время на выбор модели, проявление фантазии и творчества детей, выполнение изделий раз
личной степени сложности,

Программа направлена на формирования следующих способностей и умений в различ
ных сферах:

• познавательная;
• информационная;
• коммуникативная.
Программа является модифицированной, разработана в соответствии с нормативными 

документами в области образования РФ и Красноярского края:
• Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе

дерации»;
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• Приказа Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Поряд
ка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобра
зовательным программам»;

• Требованиям санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.1251-03 (зарегистрировано в Минюсте 27.05.03 г. № 4594);

Программа учитывает методические рекомендации по организации творческой дея
тельности подростков в данном направлении и личный опыт работы в системе дополнительно
го образования.

Возраст детей, участвующих в реализации программы - 11-18 лет.
Сроки реализации. Образовательная программа рассчитана на 4 года обучения. Про

грамма реализуется с 1998 года, регулярно корректируется согласно требованиям, предъявляе
мым к программам. Основанием для внесения изменений в содержание программы является 
федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ ««Об образовании в Российской Федерации», при
каза Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам».

Организация образовательного процесса в объединении осуществляется согласно инди
видуальному учебному плану программы. При составлении плана учитывались интересы, по
требности обучающихся на основании чего формируются группы одного (разных возрастных 
категорий) возраста, на основе индивидуального и дифференцированного подходов с учетом 
особенностей возрастной психофизиологии обучающихся, потребностей и их способностей в 
освоении образовательной программы.

Формы и режим занятий.
Режим занятий. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю в группах по 10 человек, по два

- три академических часа с обязательной переменой (не менее 10 минут); 2 раза в неделю 
(занятия по предметам основы моделирования коллекций и основы дефиле) по два академи
ческих часа.

Формы: индивидуальная, групповая, коллективная, фронтальная.
Образовательная программа «Швейный мир» предполагает изучение следующих 

предметов:
Технологии
I год обучения -  4 часа в неделю
II год обучения -  6 часов в неделю
III год обучения -  6 часов в неделю
IV год обучения -  6 часов в неделю
Предлагаются к изучению основные методы конструирования и моделирования одежды, 

изготавливаются различные изделия по принципу от простого к сложному. Каждое изделие 
рассматривается как отдельный проект.

Занятия по предметам основы моделирования коллекций и основы дефиле предпо
лагают сформировать группы одарённых учащихся разных возрастных категорий и годов обу
чения.

Основы моделирования коллекций
II - IV годы обучения - 2 часа в неделю
На основе полученных теоретических и практических знаний выполняются коллекции 

изделий на выбранную тему, которые демонстрируются на концертах, фестивалях, конкурсах. 
При разработке проекта коллекции одежды дети используют различные источники инфор
мации: журналы, книги, телевизионные программы, Интернет. Предполагается студийная 
форма работы, когда одновременно работают дети разных возрастов и разных годов обучения.

Основы дефиле
II - IV годы обучения - 2 часа в неделю
Занятия дефиле способствуют более разностороннему развитию ребенка, позволяют ис

правлять недостатки осанки, походки, дают возможность грамотно демонстрировать одежду,
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воспитывают стремление самому творить прекрасное и учат общаться с окружающим на языке 
пластики и грации. Демонстрация коллекций одежды обучающимися позволяет представ
лять себя и результат своей деятельности.

Оформление предметов быта
I, II, III год обучения -  по 2 часа в неделю, возможна студийная форма работы, когда од

новременно работают обучающиеся разных возрастов и разных годов обучения.
Данный раздел введен с целью создания выставочных работ, коллективных и индивиду

альных, развития художественного и эстетического вкуса. Занятия декоративно-прикладным 
творчеством учат видеть и творить красоту своими руками, развивают усидчивость, терпение, 
трудолюбие, активизируют работу человеческого мозга, что оказывает влияние на развитие 
творческого мышления ребенка.

Предлагаемые программой темы бесед об истории костюма, декоративно-прикладном и 
народном творчестве не только способствует эстетическому воспитанию, но и вызывают инте
рес к изучению культуры родного края, его традиций и обычаев.

Обзорные беседы -  лекции, дискуссии о направлении моды и ее цветовой гамме, помо
гают достичь взаимопонимания между обучающимися и педагогом не только в вопросах прак
тического характера, но и во взглядах на современную моду, искусство, музыку, кино.

Ожидаемые образовательные результаты.
Личностные результаты:
• выражают гражданскую позицию соответствующую современному уровню разви

тия науки и общественной практики; проявляет познавательную активность в области предмет
ной технологической деятельности;

• развита ответственность к учению, саморазвитию и самообразованию;
• объективно оценивают свои умственные и физические способности при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации;
• выстраивают дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе осо

знанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов;

• осознают потребность в необходимости общественно полезного труда как условия 
безопасной и эффективной социализации;

• выстраивают отношения со сверстниками; умеет общаться при коллективном вы
полнении работ или проектов

Метапредметные результаты:
• самостоятельно определяют и формулируют цели своего обучения, новые для себя 

задачи в учёбе и познавательной деятельности (регулятивные);
• планируют познавательно-трудовую деятельность с учетом имеющихся матери

ально-технических условий и находят способы решения учебной или трудовой задачи (регу
лятивные);

• моделируют алгоритм, используя известные алгоритмы технического и технологи
ческого творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них 
(познавательные);

• самостоятельно проектируют и создают объекты, имеющие потребительную сто
имость; самостоятельно организуют и выполняют различные творческие работы по созданию 
изделий (познавательные);

• подбирают аргументы, формулируют выводы по обоснованию технико
технологического и организационного решения (познавательные);

• используют и выбирают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для 
решения коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных (познавательные);

• диагностируют и обосновывают результаты познавательно-трудовой деятельности 
по принятым критериям и показателям (регулятивные);
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• соблюдают нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдают нормы и правила культуры труда в соответствии с техноло
гической культурой производства (регулятивные).

Предметные результаты.
в познавательной сфере:
• практически освоены основы проектно-исследовательской деятельности;
• распознают виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, при

меняемого в технологических процессах: оценивают технологические свойства тканей, мате
риалов и областей их применения;

• применяют технологии использования информации;
• владеют средствами и формами графического отображения объектов или процес

сов, правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, тех
нологической и инструктивной информации:

• устанавливают взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач; и применяют элементы экономики при обосновании технологий 
и проектов;

в трудовой сфере:
• владеют методами исследовательской и проектной деятельности, решения твор

ческих задач, моделирования, конструирования; проектирования последовательности опера
ций;

• выполняют технологические операции с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдают трудовую и технологическую дисциплины; соблюда
ют нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правила санитарии и гигие
ны;

•  в эстетической сфере:
• владеют методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработки варианта рекламы вы
полненного объекта или результата труда;

• участвуют в оформлении кабинета; стремятся внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
• сравнивают разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументируют свою точку зрения, отстаивают в споре свою позицию невраждеб
ным для оппонентов образом;

• адекватно используют речевые средства для решения различных коммуникатив
ных задач; владеют устной и письменной речью; построением монологических контекстных 
высказываний; публичной презентацией и защитой проекта изделия;

в физиолого-психологической сфере:
• развита моторика и координация движений рук при работе с ручными инструмен

тами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достигнута необходимая 
точность движений при выполнении различных технологических движений;

• соблюдают необходимую величину усилий, прикладываемых к инструментам, с 
учётом технологических требований;

• проявляют сочетание образного и логического мышления в проектной деятельно
сти.

Ожидаемые результаты освоения предметов программы и способы их проверки. 
Технологии.
За первый год обучения обучающиеся:
• проявляют познавательные интересы и активность;
• определяют для себя нравственные и эстетические ценности;
• получают навыки построения чертежей;
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• соблюдают безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инстру
ментами, машинами и электроинструментами;

• отработаны навыки использования ручных инструментов, швейной машины и 
парогенератора;

• изготавливают не менее двух изделий.
За второй год обучения обучающиеся:
• понимают значимость и возможности коллектива;
• знают о профессиях и специальностях швейного производства;
• рационально организовывают рабочее место;
• знают и используют специальные термины;
• изготавливают не менее двух изделий.
За третий год обучения обучающиеся:
• открывают для себя закономерности красоты и добра, заключенные в образе тра

диционного Дома и семьи, в круге событий человеческой жизни;
• имеют понятие о дизайне одежды, цвете, стилях;
• знают о назначении и технологических свойствах материалов;
• умеют читать конструкторскую и техническую документацию;
• отработаны навыки использования специальных швейных машин;
• умеют планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;
• выполняют изделия технологически грамотно.
За четвертый год обучения обучающиеся:
• воспринимают прекрасное и эстетически оценивают окружающую действи

тельность;
• понимают ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
• осуществляют визуально контроль качества изготавливаемого изделия;
• применяют конструкторскую и техническую документацию
• имеют понятие о тенденциях развития современной моды;
• умеют самостоятельно разрабатывать и осуществлять технологические проекты 

изготовления одежды;
• умеют конструировать, моделировать, изготавливать изделия.
Основы моделирования коллекций.
• понимают значение мировой и молодежной моды;
• отработаны навыки работы в команде;
• распределяют работу при коллективной деятельности;
• осмысленно подбирают тему коллекции, ее звуковое сопровождение;
• умеют выбирать ассортимент, ткани, дополнения, которые соответствуют вы

бранной теме;
• умеют работать с различными источниками информации: книги, журналы, Ин

тернет, теле- и видео материалы;
• умеют конструировать, моделировать, изготавливать изделия и демонстрировать

их.
Оформление предметов быта.
За первый год обучающиеся:
• узнают о роли и месте декоративно-прикладного искусства в жизни человека и 

общества;
• научатся несложным техникам шитья;
• приобретут стойкий интерес к предмету.
• изготовят изделия декоративно-прикладного искусства.
За второй год обучающиеся:
• узнают о различных художественных промыслах;
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• приобретут навыки художественного проектирования;
• изготовят изделия декоративно-прикладного искусства и примут участие в

оформление кабинета, в выставках и конкурсах.
За третий год обучающиеся:
• узнают о различных видах лоскутного шитья;
• подбирают ткани и материалы к заданному интерьеру;
• владеют методами дизайнерского проектирования изделий;
• формируют эстетическую среду бытия;
• изготовят изделия декоративно-прикладного искусства и примут участие в вы

ставках различного уровня.
Основы дефиле.
• координация движений;
• музыкальность, ритмичность;
• правильно ходят в такт музыки, сохраняя красивую осанку;
• имеют навык легкого шага.
• умеют вовремя начинать движение и заканчивать его с концом музыкального

предложения;
• знают положения рук и ног;
• умеют правильно исполнять повороты и полуповороты;
• умеют построить композицию;
• умеют различать особенности музыки;
• знают рисунок положений уровней рук и ног, большие и маленькие позы;
• знают закономерности переноса тела с ноги на ногу.
Результатом освоения программы обучающимися является: самостоятельное изготов

ление швейных изделий, выполненных на профессиональном уровне, выбор обучающимися 
профессий швейного производства и их дальнейшее обучение в лицеях, колледжах и вузах.

Основными способами проверки достижения результата являются: опрос, зачет на зна
ние теоретического материала, профессиональной терминологии, контроль качества изготовле
ния обучающимися швейных изделий.

Формы подведения итогов реализации программы. Контроль освоения программы 
осуществляется через текущий контроль(по каждой теме), промежуточную(2 раза в год) и 
итоговую(по окончанию срока реализации программы) аттестации.

Формы аттестации: просмотр, зачет, беседа, конкурсы, выставки, защита и презентация 
творческих работ и проектов, итоговые работы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР»

Название
предметов

Форма органи
зации деятель
ности

Форма кон
троля

Год
обу
чения

Количе
ство
групп
/учащих
ся

Возраст
учащих
ся

Количество ча
сов
в не
делю

в год

Технологии Индивидуальная 
Г рупповая 
Коллективная

Опрос, те
сты, зачет, 
промежу
точная ат
тестация, 
итоговая 
аттестация

1 1/12 11-14 4 144
2 1/10 12-15 6 216
3 1/10 13-16 6 216
4 1/10 14-18 6 216
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