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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В целостной системе российского образования возрастает роль дополнительного образования детей как интегратора открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества, государства. В настоящее время одним из 

основных путей развития интеллектуально-творческих способностей и одаренности детей по праву считается приобщение их к 

исследовательской и проектной деятельности. Ведь именно эти виды деятельности, на наш взгляд, очень хорошо ложатся на 

психологические особенности данной категории детей, оказывают существенное влияние на их личностное развитие, формирование 

научного образа мышления, развитие самостоятельности. Участие в исследовательской и проектной работе включает ребенка в 

продуктивную деятельность, в деятельность, где нет готовых ответов; повышает его интерес к знаниям в рамках различных предметов; 

способствует овладению новыми информационными технологиями, умениями практической деятельности в природной и социальной 

среде.  

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17декабря 2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 Основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный 

акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 Учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 Целью программы является формирование основ технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

Новизна программы заключается в следующем: 

данная программа является оригинальной для школы, прежде всего тем, что она позволяет раскрыть и развивает творческие 

способности учащихся к конструированию одежды. 

организация социально значимой практической деятельности (реализация социально значимых проектов); 

новизна программы заключается в связи познания истории и направлений стилей одежды художественным творчеством разработки 

новых линий и эксклюзивных моделей.  
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В программе комплексно и последовательно изучаются исторические течения изменения европейской моды, а также особенности 

композиции современного костюма. В программу входит обучение искусству создания рисунка (эскиза) костюма, владение навыками 

составления конструктивных и декоративных линий, цветовых соотношений элементов одежды. Тематика программы помогает 

учащимся приблизиться к возможности профессионального мышления в моделировании одежды, приобщить их к миру искусства 

создания красоты и культуры внешнего облика человека. 

Актуальность программы: обусловлена социальным и образовательным заказом семьи, заинтересованной в раскрытии и развитии 

потенциальных возможностей ребенка в младшем школьном возрасте, а в дальнейшем в использовании накопленного опыта в 

личностном и профессиональном самоопределении. Определяется потребностями младших школьников, связанными с их 

стремлением в удовлетворении собственных интересов и потребностей. 

Педагогическая целесообразность программы определена в подготовке к конкурсам, к конференциям и олимпиадам по технологии 

различного уровня. Программа выстроена в логике организации применения знаний, как в знакомых, так и в новых ситуациях. Наиболее 

трудные вопросы, ответы на которые вызывают трудности у обучающихся, анализируются и обсуждаются. 

 

Цель программы: 

Создание условий для развития мотивации детей на творчество через увлечение модной индустрией, посредством моделирования, 

конструирования и технологии изготовления одежды. 

Задачи: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом 

 развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного воспитание учащихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

Принципы реализации программы:  

Воспитание и обучение в совместной деятельности педагога и ребёнка;  

Последовательность и системность обучения;  

Принцип перехода от репродуктивных видов мыслительной деятельности через поэтапное освоение элементов творческого блока к 

творческой конструкторской деятельности;  

Принцип доступности; 

Принцип свободы выбора ребёнком видов деятельности;  

Принцип создания условий для самореализации личности ребёнка;  

Принцип динамичности; 

Принцип результативности и стимулирования.  

Предлагаемая программа является программой с базовым уровнем обучения, разработана на основе типовой образовательной 

программы дополнительного образования с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся, уровня их развития и 
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кругозора. Срок реализации данной образовательной программы составляет 2 учебных года. В образовательном процессе при 

реализации данной образовательной программы дополнительного образования детей   используются смешанные виды занятий: 

чередование теоретических и практических видов деятельности.  

Программа предусматривает занятия в количестве 34 часов в год. Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю по 1 часу соответственно 

(продолжительность учебного часа 45 минут), при этом неукоснительно должны соблюдаться требования к организации труда и 

отдыха детей, правила безопасной работы и охраны труда. 

 

Формы и методы реализации программы 

Основной формой организации образовательного процесса при реализации предлагаемой образовательной программы 

дополнительного образования детей является занятие (теоретическое и практическое).  

Реализация данной программы требует традиционных и нетрадиционных форм и методов работы, направленных на создание 

оптимальных условий для достижения ожидаемых результатов в обучении, воспитании, развитии обучающихся, удовлетворении их 

индивидуальных возможностей, потребностей, интересов, раскрытия личностного потенциала каждого.  

Используются следующие формы работы: групповые и индивидуальные.  

При реализации данной программы предпочтительной является индивидуально-групповая форма работы. Педагог дополнительного 

образования обучает ребят разновозрастного состава, различного уровня подготовленности, поочередно работая с каждым и предлагая 

им практические задания.  

Методы обучения:  

 объяснительно-иллюстративный метод обучения – метод, при котором обучающиеся получают знания на занятиях во время 

беседы,  тренинга, дискуссии,  инструктажа, обсуждения; из учебной, справочной литературы; через мультимедийные и 

экранные пособия, интернет и др.;  

 репродуктивный метод обучения – метод, в котором применение изученного осуществляется на основе образца или 

правила;  

 метод проблемного обучения – метод, при котором используются самые различные источники и средства. Педагог, прежде 

чем излагать материал, ставит проблему, формулирует  задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки 

зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи  

Результаты освоения программы дополнительного образования «Технология конструирования одежды 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

o осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 

o способность к самооценке; поиска, отбора и работы с различными источниками специальной информации; 

o умения оперировать специальной терминологией, выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

o навыки осуществления проектной деятельности. 

У учащихся могут быть сформированы: 

o устойчивый интерес к изучению истории одежды; 
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o умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

o адекватная самооценка; 

o чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

o осознанное положительное отношение к культурным ценностям. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

o принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

o планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

o осуществлять пошаговый и итоговый контроль. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

o самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

o самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить коррективы.  

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

o находить необходимую информацию в учебнике, справочной литературе; 

o понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; 

o использовать готовые модели (образец) для изготовления собственного изделия; 

o проводить сравнение и классификацию одежды, выкройки, образца по заданным признакам; 

o выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

o осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

o сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания; 

o сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать и использовать при выполнении заданий; 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

o сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре; 

o строить монологические и диалогические высказывания; 

o обосновывать свою позицию, аргументировать выбор действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

o распределять обязанности при работе в группе; 

o учитывать мнение партнера, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свое решение. 

Методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. Материально – техническая база для практической работы.  
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Швейные машинки, оверлок, утюг, гладильная доска. Основные материалы: ткань, нитки, инструменты для ручных работ. Расходные 

материалы: калька, миллиметровая бумага простые и цветные карандаши, цветная бумага, клей. Дидактическое обеспечение реализации 

программы: схемы, инструкционные карты, образцы машинных швов, поузловой обработки, видео- фонд, комплексы упражнений и т.п.  

 

Тематическое планирование  

 

 № Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  1. Вводное занятие Введение в программу. Инструктаж по ТБ. 2 2 - 

 2. Одежда исторического периода 10 8 2 

2.  2.1 Одежда древнего мира. Древний Египет  2  

3.  2.2 Одежда древнего мира Древняя Греция. Драпировка  2  

4.  2.3 Одежда древнего Китая.   2  

5.  2.4 Одежда эпохи Средневековья. Готический стиль.  1  

6.  2.5 Творческий проект «Исторический костюм»   2 

 3. Материаловедение 10 2 8 

7.  3.1 Характеристика натуральных материалов   2 

8.  3.2 Основные ткацкие переплетения.   2  

9.  3.3 Ткацкие переплетения. Тренажер ткацкий станок. Полотняное   2 

10.  3.4 Ткацкие переплетения. Тренажер ткацкий станок. Саржевое   2 

11.  3.5 Ткацкие переплетения. Тренажер ткацкий станок. Атласное   2 

 3. Конструирование лёгкой одежды 12 4 8 

12.  3.1 Общие сведения о конструкции одежды. Конструктивные пояса. Силуэт одежды  2  

13.  3.2 Мерки. Измерение фигуры.    2 

14.  3.3 Построение чертежа основы. Масштаб 1:4   2 

15.  3.4 Построение чертежа основы втачного рукава.   2 

16.  3.5 Построение чертежа воротника, манжет, карманов  2  

17.  3.6 Построение чертежа воротника, манжет, карманов.   2 

18.  4. Основы моделирования одежды 8 4 4 

19.  4.1 Основы художественного оформления одежды. Иллюзии в одежде.  2  
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20.  4.2 Техническое моделирование.   2 

21.  4.3 Художественное моделирование  2  

22.  4.4 Использование приёмов художественного и 

технического моделирования 

  2 

 5 Поузловая обработка изделия 22 2 20 

23.  5.1 Раскрой    

24.  5.2 Первичная обработка изделия. Подготовка к первой примерке   2 

25.  5.3 Поузловая обработка   2 

26.  5.4 Поузловая обработка   2 

27.  5.5 Поузловая обработка   2 

28.  5.6 Поузловая обработка   2 

29.  5.7 Технология обработки узлов и деталей   2 

30.  5.8  Технология обработки узлов и деталей   2 

31.  5.9  Технология обработки узлов и деталей   2 

32.  5.10 Технология обработки узлов и деталей   2 

33.  5.11 Итоговое занятие. Подготовка изделия  к защите проекта.  2  

34.  5.12 Защита проекта  2  

  Итого  68 24 44 
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Содержание программы «Технология конструирования одежды»  

1. Вводное занятие: знакомство с направлением работы кружка «Конструирование и моделирование швейных изделий» выбор целей и 

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

2.Одежда исторического периода: ознакомление с особенностями одежды народов Древнего мира: Египта, Греции, Рима, Китая. 

Основные понятия: драпировка, тога, туника, 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. 

3. 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. 

4. 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, 

расклеенный). Практические работы: снятие мерок с фигуры человека, учитывая свободность облегания конструкции; построение 

чертежа конструкции с учётом прибавок на свободу облегания.   

5. 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.  

6. 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. 
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7. Технология обработки узлов и деталей одежды: обработка карманов, обработка застѐжек 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, 

смѐтывание, дублирование); проведение примерки и устранение недочѐтов; соединение деталей постоянной строчной; обработка края на 

краеобмѐточной машине; обработка края швами краевого назначения; влажно-тепловая обработка; декоративная отделка изделия 

(применение декоративных строчек, настрачивание отделки, пришивание элементов декора и фурнитуры) 

8. 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.  

9. 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. 

10. Гармония костюма: соответствие элементов одежды и аксессуаров, подбор обуви к костюму, выбор дополнительных элементов. 

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. Работа над творческим проектом. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 
кол-во 

часов 

изучения 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

6В 

дата  

проведения 

план план 

1 2 3 4 5 6 

1.  Вводное занятие 

Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ. 

2 Овладевать навыками безопасной работы, выполнение 

проекта с самоконтролем и самооценкой собственной 

деятельности и результата. 

06.09  

 Одежда исторического периода 10 ч. 

2.  Одежда древнего мира. Древний 

Египет 

2 Общая характеристика эпохи. Костюм древнего 

Египта: функциональность, постоянство 

форм и деталей, целостность впечатления, контраст 

цвета, роль косметики, ювелирных 

украшений и др. в формировании идеала красоты. 

Костюм Ассиро-Вавилонии: связь 

элементов костюма с родом занятий, сословный 

характер одежды, роль головных уборов, 

дополнений и украшений в костюме, сложность 

причёски. 

13.09  

3.  Одежда древнего мира Древняя 

Греция. Драпировка 

2 Костюм античной Греции: 

подчинение одежды естественным линиям 

человеческого тела и выявление его пропорций, 

драпировка-основа костюма, ткани и их оформление. 

Костюм Римской империи: греческие 

традиции в костюме, изменение роли драпировки, 

роль украшений и косметики в создании 

идеала красоты. 

20.09  

4.  Одежда древнего Китая.  2 Костюм Индии и Китая: самобытность традиций, 

замкнутость культуры, символичность формы, 

цвета, орнамента, классово-сословный характер 

одежды, роль косметики , украшений, 

причёски в создании эстетического идеала. 

27.09  
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5.  Одежда эпохи Средневековья. 

Готический стиль. 

2 Общая характеристика эпохи. Ведущая роль 

архитектуры в искусстве средних веков. Костюм 

раннего средневековья (романский период): 

появление одежды облегающих форм, рыцарские 

костюмы, использование пластических свойств 

материалов, швов, линий, шнуровки в развитии новых 

форм одежды, символика цвета в костюме. Костюм 

позднего средневековья (готический период): новые 

формы одежды, криволинейность готического 

силуэта, совершенствование кроя, роль головных 

уборов, обуви, украшений в костюме готического 

стиля. 

04.10  

6.  Творческий проект 

«Исторический костюм» 

2 Создание объёмного коллажа из бумаги и текстиля  11.10  

 Материаловедение 10 ч. 

7.  Характеристика натуральных 

материалов 

2 Применять полученные теоретические знания и 

практические навыки. 

18.10  

8.  Основные ткацкие переплетения.  2 Уметь использовать полученные знания при решении 

практических задач и составлять операционные карты 

работ. Соблюдать трудовую и технологическую 

дисциплину. 

25.10  

9.  Ткацкие переплетения. 

Тренажер ткацкий станок. 

Полотняное 

2 Изучать характеристики различных видов волокон и 

тканей по коллекциям. 

 

01.11  

10.  Ткацкие переплетения. 

Тренажер ткацкий станок. 

Саржевое 

2 Соблюдать трудовую и технологическую дисциплину. 08.11  

11.  Ткацкие переплетения. 

Тренажер ткацкий станок. 

Атласное 

2 Исследовать свойства тканей из натуральных. 

Распознавать виды ткани. Определять виды 

переплетения нитей в ткани. 

 

15.11  

 Конструирование лёгкой одежды 12 ч. 

12.  Общие сведения о конструкции 

одежды. Конструктивные пояса. 

Силуэт одежды 

2 Анализировать особенности фигуры человека 

различных типов и направления моды. Выполнение 

эскизных зарисовок национальных костюмов. 

22.11  
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13.  Мерки. Измерение 

фигуры.  

2 Строить чертеж швейного изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. 

29.11  

14.  Построение чертежа 

основы. Масштаб 1:4 

2 Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

06.12  

15.  Построение чертежа 

основы втачного рукава. 

2 Коррекция выкройки с учётом своих мерок и 

особенностей фигуры. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

13.12  

16.  Построение чертежа 

воротника, манжет, 

карманов 

2 Расчёт по формулам отдельных элементов чертежей 

швейных изделий. Расчёт количества ткани на 

изделие. 

20.12  

17.  Построение чертежа 

воротника, манжет, 

карманов. 

2 Перевод контурных и контрольных линий выкройки 

на парные детали кроя. Выполнение раскладки 

выкроек на ткани. 

27.12  

 Основы моделирования одежды 8 ч. 

18.  Основы художественного 

оформления одежды. 

Иллюзии в одежде. 

2 Определение способа подготовки данного вида ткани 

к раскрою. Планирование времени и 

последовательности выполнения отдельных операций 

и работы в целом.  

10.01  

19.  Техническое моделирование. 2 Планирование времени и последовательности 

выполнения отдельных операций и работы в целом. 

17.01  

20.  Художественное моделирование 2 Выполнение безопасных приёмов труда Подготовка и 

проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

24.01  

21.  Использование приёмов 

художественного и 

технического моделирования 

2 Чтение технологической документации выполнение 

образцов поузловой обработки швейных изделий. 

31.01  

 Поузловая обработка изделия 22 ч. 

22.  Раскрой 2 Выполнение безопасных приёмов труда. 

Планирование времени и последовательности 

выполнения отдельных операций и работы в целом. 

07.02  

23.  Первичная обработка изделия. 

Подготовка к первой примерке 

2 Организация рабочего места 14.02  

24.  Поузловая обработка 2 Работа по инструкционным картам 21.02  

25.  Поузловая обработка 2 Работа по инструкционным картам 28.02  
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26.  Поузловая обработка 2 Работа по инструкционным картам 06.03  

27.  Поузловая обработка 2 Работа по инструкционным картам 13.03  

28.  Поузловая обработка  Работа по инструкционным картам 20.03  

29.  Поузловая обработка 2 Работа по инструкционным картам 27.03  

30.  Поузловая обработка 2 Работа по инструкционным картам 03.04  

31.  Поузловая обработка 2 Работа по инструкционным картам 10.04  

32.  Поузловая обработка 2 Работа по инструкционным картам 17.04  

33.  Итоговое занятие. Подготовка 

изделия  к защите проекта. 

2 Определять цель и задачи проектной деятельности. 

Разработать стратегию сбора информации, определить 

источники поиска. 

24.04  

34.  Защита проекта 2 Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

Разрабатывать слоган и тезисы в рекламном 

представлении проекта. Защитить творческий проект.  

15.05  
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