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Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности «Юный модельер» составлена в соответствии с Законом "Об образовании" 

РФ от 29.12. 201302 № 273-Ф3 (ред. от 21.07.2014) (ст. 75), Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" и 

образовательной программой МАОУ «Артинский лицей». Программа составлена на основе материалов: типовая 

программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Культура быта» Воропаевой Н.В., Гришина 

В.К., Голубовой М.Б. и др. 

      Направленность программы «Юный модельер» - художественная, направлена   на   развитие   художественно 

- эстетического   вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению великого мира 

искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. Программа даёт 

возможность создавать новые, неповторимые вещи на свой вкус с использованием творческого дизайна. 

Актуальность программы в том, что:  

1) с целью более полного учета интересов учащихся и требований современной жизни, им предоставляется большая 

свобода в выборе объектов труда – различных видов одежды, не предусмотренных на изготовление в программе 

базисного уровня; 

2) данная программа дает возможность применить современные технологии освоения детьми практических и 

творческих навыков, выявить способности и склонности к дизайнерской работе, личные особенности каждого ребенка;  
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3) при работе по данной программе возможно использование различных нестандартных форм презентации результатов 

работы – показ изготовленных моделей одежды перед родителями и учащимися, отчетные выставки эскизов одежды, 

конкурсы юных модельеров. 

Новизна программы. Главной особенностью программы является ее гибкая структура, темы для работы  

являются актуальными и целесообразными в данное время, что позволяет участвовать в различных конкурсах. 

    Цели программы: освоение технологических знаний, формирование навыков конструирования и моделирования 

одежды как одного из этапов подготовки учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики. 

     Цель программы осуществляется через достижения следующих задач: 

Обучающие: 

- ознакомление с техникой безопасности; 

- обучение навыкам шитья и кроя; 

- овладение новыми знаниями для выполнения практических работ; 

- обучение работе на швейной машине; 

- ознакомление с различными видами тканей; 

- обучение элементам рисования костюма; 

- ознакомление с различными видами отделки и декорирования швейных изделий; 

- овладение навыками работы с фурнитурой. 

 

Развивающие: 
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- развитие художественных и творческих способностей учащихся; 

- развития воображения, наблюдательности, неординарного мышления; 

- формирование таких качеств как: интерес к рукоделию, целеустремлённость, самостоятельность, усидчивость и 

аккуратность. 

Образовательные: 

- развитие интереса к народным традициям; 

- формирования у детей навыков ручного труда; 

- создания продуктов творчества с использованием принципа "от простого к сложному"; 

- обучение основам кройки и шитья. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства коллективизма, новым навыкам поведения и работы в коллективе; 

- содействие в формировании предприимчивости, а также к оказанию помощи другим ученикам; 

- воспитание сознательного, творческого отношения к труду и жизни; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности, ответственности, терпения, способности доведения начатого 

дела до конца. 

Адресат общеобразовательной программы - учащиеся 5-6 классов, имеющие склонности к рисованию, 

моделированию одежды.  

Режим занятий: понедельник с 15 – 17 ч. 

Объем общеразвивающей программы «Юный модельер» -  68 часов в год. 



5 

 

Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает 

сочетание следующих форм занятий: коллективных, групповых, индивидуальных.  

Перечень видов занятий.  

 Словесные (рассказ, беседа, лекция). Это занятия по приобретению новых знаний. 

 Наглядные (иллюстрация, демонстрация). 

 Практические работы с элементами импровизации. 

 Поисковые. 

 Уроки – экскурсии. 

 Ролевые игры. 

 Конкурсы. 

Использование традиционных и современных приемов обучения позволяет заложить основы для формирования 

основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия.   

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы «Юный 

модельер»: творческие отчеты – в виде выставок и проведения показов мод. 

     Решаются некоторые проблемы личностно – ориентированного подхода в обучении: нагрузка и задания 

дифференцируются с учетом способностей, личных пристрастий и возможностей учащихся. 
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Учебный план  

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Юный модельер»  

2020/2021 учебный год  

Пояснительная записка  

  Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:  

• Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года; Конвенция о 

правах ребенка;  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

• «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-

гигиенических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29 декабря 2010 года №189; Устав МАОУ 

«Артинский лицей»;  

• Программа развития МАОУ «Артинский лицей»;  

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

• Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МАОУ «Артинский лицей».  

Программа рассчитана на весь учебный год с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года, 34 учебные недели.   

Годовое количество часов на одну группу – 68 часов, при недельной нагрузке 2 часа.  

Деятельность детей по программе осуществляется в разновозрастном объединении по интересам. Возраст 

обучающихся 12 – 14 лет.  

Предусмотрены как групповые, так и индивидуальные занятия. Занятия проводятся по расписанию в режиме 

пятидневной рабочей недели. Занятия проходят в свободное от основной учебы время, учебно-воспитательный процесс 

проходит в условии неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами в соответствии 

с санитарными требованиями к режиму деятельности детей.  

Наполняемость объединения 14-15 человек. Для групп и объединений дополнительного образования не менее 15 

человек.   

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, либо по отсутствии технических возможностей до 12 человек.  

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами могу 

быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах.  
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Приём обучающихся для обучения по программе «Юный модельер» производится на основании подачи заявления 

от родителей (или самих обучающихся старше 14 лет) в соответствии с Положением об условиях приема на обучение 

по дополнительным образовательным программам.  

Если число детей, желающих обучаться по программе, превышает число мест и объединений, преимущественным 

правом при зачислении пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.  

За обучающимся сохраняется место в объединении дополнительного образования в случае болезни, прохождении 

санитарно-курортного лечении.  

Параметры результативности деятельности обучающихся в детском объединении «Юный модельер»:   

1. Освоение обучающимися содержания дополнительной образовательной программы:   

• Степень усвоения содержания (опрос, тестирование);   

• Степень применения знаний на практике (практическая работа).   

2. Устойчивость интереса обучающихся к деятельности по программе:  

• Сохранность контингента;   

• Наполняемости объединения;   

• Положительные мотивы посещения занятий.   

3. Личностное развитие и личностные достижения обучающихся:  

• Результаты наблюдений за личностными качествами воспитанников;   

• Творческие достижения. 

Формы оценивания:  

- цифровые (таблицы знаков, наблюдений и т.п.);  
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- нецифровые: вербальное выражение оценки (похвала, поощрение и т.д.), материальное выражение оценки (звезды, 

конфеты, грамоты и т.д.);  

- портфолио достижений;  

- самооценка (в диалоге с руководителем).  

  Формы контроля:  

- вводный (в начале реализации программы);   - промежуточный (ноябрь, январь);  

- итоговый (апрель, май).  

  

  Содержание программы соответствует образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальность, доступность, преемственность, результативность), в формах и методах обучения (активные и 

интерактивные методы, дифференцированный подход, конкурсы, соревнования, мастер-классы и т.д.), методах 

контроля и способах предъявления результатов общественности.  
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Учебно-тематическое планирование 

 

Название раздела, темы  Всего Теория Практика Формы аттестации 

/ контроля 

1.Введение. 

Ознакомление учащихся с курсом кружка. 

1 1   

2. Стиль в одежде, средства композиции 3 1 2 Практическая работа 

3. Элементы и выразительные средства 

композиции костюма 

3 1 2 Творческая работа 

4.Цвет в одежде. 

Свойства материалов. 

3 1 2 Практическая работа 

5. Конструирование и моделирование 

изделий по народным мотивам. 

3 1 3 Творческая работа 

6.Измерение фигуры человека. Правила и 

последовательность снятия мерок. 

2 1 1 Практическая работа 

7. Припуски, применяемые при изготовлении 

женской одежды. 

2 1 1 Практическая работа 

8. Общие сведения о разработке конструкций 

швейных изделий.  

3 1 2 Практическая работа 

9. Конструирование изделия по выбору. 6 1 5 Практическая работа 

10. Моделирование изделий. 5 1 4 Практическая 

работа. 

11. Раскрой изделия 3 1 2 Практическая работа 

12. Примерка изделия. 1  1 Практическая 

работа. 

13. Пошив изделия по выбору. 25 2 23 Практическая 

работа. 

14. Выполнение творческого проекта.  6 1 5 Творческая работа 
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15. Заключительное занятие 1 1   

 68 15 53  

 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

 

 Ознакомление учащихся с 

курсом кружка (1час) 

Техника безопасности при выполнении швейных изделий. Техника 

безопасности при работе со швейными машинами. 

Раздел 1. Средства 

художественной композиции 

в одежде (9 часов) 

Теория (3 часа): Понятие стиля в одежде, значение средств композиции при 

конструировании одежды. Правила пропорциональных отношений в костюме. 

Правила пропорциональных отношений в костюме. Зрительные иллюзии в 

одежде. Понятие «мода». Выкройки – что это и как их изготавливают? 

Применение готовых выкроек из журналов.  

Практика (6 часов):  

1. Выполнение творческих эскизов одежды различных стилей. 

2.  Разработка моделей одежды на заданные темы. 

3. Разработка моделей одежды на заданные темы в цвете. 

Раздел 2. Конструирование 

швейных изделий (17 часов) 

 

Теория (5 часов): Конструирование и моделирование национальной одежды. 

Размерные признаки, необходимые для построения чертежа. Мерки. Виды 

мерок. Последовательность снятия мерок. Методы конструирования одежды. 

Припуски, их назначение. Технологические припуски в одежде. 

Практика (12 часов): 

1. Выполнение эскизов, выполнение образцов декоративных отделок. 
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2. Последовательность снятия мерок. Снятие мерок. 

3. Выбор фасона, построение конструкции основы. 

 

Раздел 3. Моделирование 

изделий (5 часов) 

 

Теория (1 час): Моделирование одежды. Способы и правила моделирования. 

Последовательность моделирования базовой основы. 

Практика (4 часа):   

1. Моделирование основы различными способами в соответствии с выбранными 

эскизами. 

Раздел 4. Технология 

изготовления швейных 

изделий (29 часов) 

 

Теория (3 часа): Понятие раскроя ткани. Лекала. Выкройки. Ручные работы. 

Крой изделия и его детали.  Примерка изделия. Пошив изделия. Виды 

машинных швов. Виды первичной обработки деталей кроя. Обработка изделия. 

Оверлок. Зигзагообразная строчка. Подгиб. Влажно-тепловая обработка 

готового изделия. Отделка изделия. 

Практика (26 часов): 

1. Раскрой изделия. 

2. Примерка изделия. 

3. Обработка деталей кроя, пошив изделия. 

 

Раздел 5. Выполнение 

творческого проекта (6 

часов): 

 

Теория (1 час): Изготовление швейных изделий, составление проектов. 

Практика (5 часов):  

1. Поисковый этап: зарисовки и выполнение эскиза модели, определение 

расхода материала, конструирование и моделирование модели. 

2. Технологический этап: технологическая обработка, инструменты и 

приспособления, техника безопасности. 

3. Заключительный этап: реклама, самооценка. 
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Планируемые результаты изучения общеразвивающей программы «Юный модельер» 

Личностные результаты: 

– способствовать воспитанию творческого отношения к труду, трудолюбия, целеустремлённости; 

– способствовать созданию комфортного психологического климата внутри коллектива; 

– способствовать воспитанию патриота родного края, хранителя и носителя национальных традиций 

Метапредметные результаты:  

– содействовать развитию внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного воображения; 

– содействовать развитию изобретательности и устойчивого интереса к творчеству; 

– содействовать развитию индивидуальности в процессе творческой деятельности; 

–содействовать укреплению системы нравственных ценностей, развивать склонности и способности детей к                     

художественному творчеству; 

– продолжать формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с помощью эскиза, 

рисунка, объемных или плоскостных форм. 

Предметные результаты: 

– научить техническим навыкам и приемам выполнения различных швов и изделий; 

– совершенствовать необходимые навыки в области конструирования, моделирования и пошива одежды. 

– ознакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного 

искусства, 

– дать углубленный объем знаний в области декоративного оформления, демонстрации коллекций одежды; 
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– раскрыть детям красоту и значимость народного искусства в сфере современного декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащиеся научатся: 

– конструировать более сложные модели одежды, самостоятельно работать с выкройками из журналов мод; 

– выполнять самостоятельно технологическую обработку деталей; 

– выбирать способы обработки деталей, декоративно-художественное оформление в одежде; 

– самостоятельно моделировать не сложные модели одежды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

совместной деятельности; 

- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов реализации целей с учётом имеющихся условий. 
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Календарный учебный график.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный модельер» 2020 – 2021 учебный год  

Этапы образовательного процесса  Период  Продолжительность  

Формирование состава объединения  С 01.09.2020 по 14.09.2020  14 дней  

Начало учебного года  14 сентября    

Учебный год  С 14.09.2020 по 28.05.2021   34 недели 

Учебная неделя  С понедельника по пятницу 5 дней  

Учебные занятия  Первая смена  2 часа 

Входной контроль  С 20.09.2020 по 30.09.2020  10 дней  

Промежуточный контроль  С 20.12.2020 по 27.12.2020  7 дней  

Итоговый контроль  С 15.05.2021 по 20.05.2021  10 дней  

Каникулы зимние  С 29.12.2020 по 10.01.2021  13 дней  

Каникулы летние  С 29.05.2021 по 31.08.2021  95 дней  

  

  Количество групп (объединений) по программе: 1 группа из числа обучающихся 5 – 6 классов.  

 В течение года занятия по программе проходят после уроков (кроме выходных и праздничных дней).  Количество 

занятий в неделю на одну группу 2 часа 1 раз, на основании СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Занятия проходят по расписанию, утвержденному приказом директора МАОУ «Артинский лицей».  

 Место проведения занятий – кабинет технологии № 114.  

 В период летних каникул образовательная деятельность по программе не проводится. 
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Условия реализации программы 
 

Требования к помещению: кабинет со швейным оборудованием. 

В помещении необходимы: 

1. Стол преподавателя 

2. Стулья (для каждого участника) 

Оборудование и оснащение:  

1. Стол для работы; 

2. Швейные инструменты и приспособления; 

З. Швейные бытовые машины; 

4. Утюжильное место; 

5. Манекен; 

6. Стол для раскроя; 

7. Материалы для изделий, фурнитура; 

8. Наглядные пособия: 

 образцы изделий; 

 образцы поузловой обработки; 

 учебные плакаты; 

 учебная литература, журналы мод; 

 

9. Персональный компьютер или ноутбук с выходом Интернет. 
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Методическая литература 

 

1) Чижикова Л.П. «Кружок конструирования и моделирования одежды» 

М.: Просвещение, 2000.-143 с. 

2) Воропаева Н.В., Гришин В.К., Голубова М. Б. и др. «Программа для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ» 

3) Кожина О.А. «Технология» 

М.: Дрофа, 2003.-208 с. 

4) Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды.- Ростов на/Д.: 

Феникс, 2003. - 480 с. 

5) Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики.- Ростов на/Д.:Феникс, 2001. - 

320 с. 

6) Н.В.Ерзенкова, женская одежда в деталях. – 2 е изд. – Мн.: Полымя, 1991. – 320. 

7)  София Ханус. Как шить? – М.: Легпромбытиздат, 1992. – 190. 

8) Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды.- Ростов на/Д.: 

Феникс, 2003. - 480 с. 
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