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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

 Направленность программы. Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая программа  объединения «Юный модельер» имеет 

техническую направленность и ориентирована на развитие  конструкторских, 

чертежных навыков  в процессе создания собственных проектов. 

Новизна. Программа «Юный модельер»  разработана  педагогом 

дополнительного образования с учетом многолетнего опыта работы в области 

швейного производства и впервые реализуется в Центре дополнительного 

образования «Хоста». Программа позволяет расширить возрастной диапазон  и  

вызвать интерес к конструированию и моделированию а так же декоративно-

прикладному творчеству у детей младшего школьного возраста, плавно 

переходя от игры в куклы и умения одевать ее собственными руками к 

стремлению самим участвовать в создании собственного стиля, разнообразия 

своего быта и  костюма, придавая   им яркую индивидуальность и 

выразительность элементами рукоделия. Простор для увлекательного 

творчества здесь неограничен, а техника исполнения доступна каждому 

внимательному и трудолюбивому учащемуся. Программа направлена на то, 

чтобы дать учащимся не только знания умения и навыки, которые помогут им в 

создании оригинальных творческих изделий, в том числе и на куклу, 

выполненных на высоком художественном уровне, воплощая собственную 

художественную идею в своих работах, но и  на выработку у подрастающего 

поколения умения решать свои проблемы, делать жизненный выбор 

нравственным путем, самостоятельно искать способы построения подлинно 

человеческой жизни на сознательной основе. 

Актуальность. Перед образовательными учреждениями встает задача 

постепенно превратить порастающего человека из существа, управляемого 

извне, в самостоятельную личность, осознающую свои права и обязанности.  

Однако, если обратиться к реальной обстановке в школе, то можно увидеть, что 

большинство учителей, хотя и понимают важность развития в ребенке 

самостоятельной, творческой, свободолюбивой личности, на практике 

ограничены жесткими рамками учебных программ и не всегда имеют 

возможность осуществлять эту работу. Получается, что школа готовит не 

свободную, творческую личность, не субъекта, а «функционала» - исполнителя. 

В сложившихся условиях именно учреждения дополнительного образования 

способствуют решению проблемы включения  учащихся в многообразную 

творческую деятельность, основанную на общении, изучении истории и 

культурных ценностей своего Отечества, практическом участии в сохранении 

народных ремесел, обычаев и традиций. 

Педагогическая целесообразность. Данная программа опирается на 

тенденции развития современных учащихся, способствует созданию «ситуации 
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успеха» и осуществлению психолого-педагогической поддержки каждого 

учащегося. В процессе создания костюмов учащиеся не только получают 

необходимые знания, умения, навыки для создания собственных  творческих 

проектов,  но и развивают такие качества личности, как инициативность, 

способность творчески мыслить. 

 Отличительные особенности  программы.  Анализируя аналогичные 

программы, хочется отметить, что данный курс составлен для учащихся 

младшего школьного возраста с учетом их индивидуально-психологических 

особенностей. Обучение проходит в виде театрализованной игры в куклы, что 

формирует у них умения и навыки, необходимые для создания уютного, 

украшенного в современном стиле интерьера, костюма, разнообразие и теплоту 

которому придают элементы рукоделия; развивает художественный и 

эстетический вкус, творческую фантазию, мастерство, коммуникативные 

способности, нередко дает возможность определиться в будущей профессии. 

Программа объединения является составной частью образовательной 

программы отдела художественной направленности ЦДО «Хоста» и 

предназначена для расширения образовательных услуг, оказываемых учащимся 

городских образовательных учреждений, в образовательной области 

«Технология». В   свою очередь изучение и практическое освоение учащимися 

прикладного творчества, во-первых: воспитывает бережное отношение к 

вещам, уважение к национальному достоянию и национальной культуре, к 

творческому труду. Во-вторых: дает возможность познать себя, свой потенциал 

и постепенно приблизится к осознанию своего предназначения в жизни, 

научиться строить цивилизованные отношения друг с другом и с окружающим 

миром. Искусство же создания костюма, являясь одним из самых оригинальных 

и интересных его (прикладного творчества) видов, позволяет не только обучить 

учащихся основам швейного мастерства, но и непосредственно обращаясь к 

истории моды и мирового искусства приобщить  их к общечеловеческим 

ценностям, развить его творческие способности, эстетический вкус и 

личностные качества.  Подбор содержания программы основан на системно-

деятельностном подходе - учащиеся получают теоретические знания через 

практическую деятельность. Планируемым результатом программы являются 

созданные учащимися проекты художественной направленности. 

Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

данной программы: от 7 до 9 лет.  Данный возрастной период от 7 до 9 лет это 

переход от дошкольного детства к школьной жизни – переломный момент в 

развитии любого ребенка.  Этот период характерен высоким уровнем 

активности; бурным проявлением эмоций; при неудаче в деле, резко теряют 

интерес к продолжению этого вида деятельности. Происходит 

совершенствование познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания), 

формирование психических функций (речи, счета), что позволяет учащемуся 

младшего школьного возраста производить уже более сложные по сравнению с 

дошкольным мыслительные операции. При благоприятных условиях обучения 

и достаточном уровне умственного развития на этой основе возникают 
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предпосылки к развитию теоритического мышления и сознания. Меняется и 

эмоциональная сфера, именно в этом возрасте ребенок впервые отчетливо 

начинает осознавать отношения между ним и окружающими, разбираться в 

общественных мотивах поведения, нравственных оценках, значимости 

конфликтных ситуаций, то есть постепенно вступает в сознательную фазу 

формирования личности. Стремление детей данного возраста – это завоевать 

авторитет и уважение товарищей, поскорее повзрослеть, подражание взрослым 

(родителям, учителям). Именно на этом этапе возможно наиболее эффективное 

воздействие на интеллектуальную и личностную сферы обучающихся. 

Использование различных игр и развивающих технологий в работе педагога с 

младшими школьниками оказывает благоприятное влияние на развитие не 

только познавательной, но и личностно-мотивированной сферы учащихся. 

Создаваемый на уроках благоприятный и эмоциональный фон в огромной 

степени способствует развитию учебной мотивации, что является необходимым 

условием эффективной адаптации к условиям среды дополнительного 

образования и успешного протекания творческой деятельности. Набор  в 

объединение производится по желанию учащихся и их родителей. При наборе 

учитывается степень сформированности интересов к прикладному творчеству. 

В объединении могут заниматься  мальчики и девочки, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  Программа предназначена для 

учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья. Работа в 

объединении индивидуальная. Для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья  предусматривается выбор проектов в  соответствии  со степенью 

работоспособности и  интересами каждого учащегося. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа «Юный модельер» реализуется на ознакомительном  уровне и    

рассчитана  на 1 год обучения, объемом - 68 часов;   

Формы обучения. Форма обучения по программе «Юный модельер» - 

очная.   

Режим занятий .1- й  год обучения - 2 раза в неделю по 1 учебному часу, 

всего по 68 часа в год.  

Особенности организации образовательного процесса.  

Формы организации деятельности: индивидуальная, итоговые и зачетные 

занятия возможно объединять работой в парах и тройках. При желании и 

возможностях родители могут учувствовать в образовательном процессе 

совместно с обучающимися.  Методы обучения  словесные;  наглядные; 

игровые. 

Занятия могут быть индивидуальные, в парах. В программе используются 

следующие формы проведения занятий:   устное изложение, беседа, 

эвристичская беседа, ролевая, деловая и коммуникативная игра,  практическое 

занятие, дискуссия, диспут, мозговой штурм, фотогалерея, презентация, 

открытое занятие, встреча с интересными людьми, творческий отчет, гостиная, 

экскурсия,  выполнение самостоятельной работы, защита творческих проектов. 
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В программе также предусмотрено проведение дней для фотографирования 

изготовленных моделей, для реализации практической работы по проекту: 

выезд на массовые мероприятия, профильные фестивали и конкурсы.   

Цель и задачи программы 

Цель программы. Создание активной  мотивирующей образовательной 

среды для формирования познавательного интереса учащегося, путем 

погружения в предметную сферу: конструирования и моделирования швейных 

изделий.  

Образовательные (предметные) задачи: 

 Пробудить интерес к областям знаний и видов деятельности; 

 Создать условия для раннего вовлечения учащегося в 

практическую, творческую и трудовую деятельность; 

 Обучить учащихся  приемам и основам технологии, 

конструирования и моделирования и художественного оформления  одежды. 

 Метапредметные задачи обучения: 

 Развить познавательную самостоятельность и творческие 

способности учащихся на основе практического опыта  работы в области 

прикладного творчества; 

 Развить эстетический вкус учащихся через знакомство с 

духовными, материальными и культурными ценностями; 

 Создать комфортные условия для  последующего выявления 

предпочтений и выбора вида деятельности в дополнительном образовании; 

 Способствовать развитию воображения и фантазии, творческих 

способностей учащихся; 

Личностные задачи: 

 Способствовать формированию личностных качеств посредством 

поддержания интереса к выбранному виду деятельности; 

 Воспитывать у  учащихся  позитивное отношение к труду, желание 

стать самостоятельным, умелым,  доводить начатое дело до конца; 

 Создать условия для самореализации и самоопределения 

учащегося. 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5  

2 
Швейное 

оборудование 
3 2 1 

Игровые упражнения, 

практикум. 

3 Материаловедение 2 1 1 
Игровые упражнения, 

практикум. 

4 Конструирование 6 2 4 
Игровые упражнения, 

практикум. 

5 Моделирование 8 3 5 
Игровые упражнения, 

практикум. 

6 

Художественное 

оформление 

одежды 

3 1 2 
Игровые упражнения, 

практикум. 

7 Технология 6 2 4 
Игровые упражнения, 

практикум. 

8 
Проектная 

деятельность 
38 2 36 

Игровые упражнения, 

практикум. 

9 Итоговое занятие 1  1 
Защита творческих 

проектов. 

 ИТОГО: 68 13,5 54,5   
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие:   Теория: Введение  в образовательную программу. 

Инструктаж по ТБ  Практика: Решение организационных вопросов.  

2. Швейное оборудование 

Теория: Классификация швейных машин и приспособлений малой 

механизации. Виды бытовых машин. Страны производители спецоборудования 

Практика: Обучение навыкам работе на швейном оборудование. 

3. Материаловедение 

Теория: Свойства тканей. Классификация материалов для одежды 

Практика: Волокнистый состав тканей. Распознавание тканей с 

различным составом волокон. 

4. Конструирование 

Теория: Понятия об измерении фигуры, в том числе на куклу. 

Корректировка лекал с учетом осанки, полноты. 

Практика: Построение чертежа основы поясного изделия. 

5. Моделирование 

Теория: Понятие о моделировании. Методы моделирования 

Практика: Моделирование поясных изделий, в том числе на куклу 

6. Художественное оформление одежды. 

Теория:  Понятие о декоре и о художественном оформлении одежды. 

Практика: Изготовление деталей, относящихся к художественному 

оформлению одежды. 

7. Технология 

 Теория: Ручные стежки и строчки. Последовательность раскроя изделий. 

Последовательность обработки поясных изделий. 

Практика: Выполнение ручных стежков и строчек. Декорирование 

тканей. Раскрой изделий. 

8. Проектная деятельность 

Теория: Постановка цели и задач для создания проекта, выстраивание 

последовательности создания творческой модели одежды, в том числе на куклу. 

Практика: Конструирование, моделирование и технологическое 

изготовление поясных изделий на конкретную фигуру или любимую куклу. 

9. Итоговое занятие 

Теория: Инструктаж по ТБ. 

Практика: Подведение итогов года, защита творческого проекта. 
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Планируемые результаты 

В процессе занятий по программе учащийся приобретет:  

Планируемые предметные  результаты   обучения: 

 Приобретает интерес к получению  отдельных видов знаний и 

видов деятельности; 

 Знания об основах технологии, конструирования и моделирования и 

художественного оформления одежды, в том числе на куклу; 

 Способность применять полученные знания в творческой, 

практической и трудовой деятельности; 

 навык соблюдения правил поведения и техники безопасности на 

занятиях. 

Планируемые метапредметные  результаты обучения: 

 сформирован эстетический вкус через знакомство с духовными, 

материальными и культурными ценностями; 

 созданы предпосылки для последующего выявления предпочтений 

и выбора вида деятельности в дополнительном образовании; 

 созданы предпосылки для развития   творческих способностей 

учащихся на основе практического опыта работы в области прикладного 

творчества; 

 созданы предпосылки для развития воображения и фантазии, 

творческих способностей учащихся. 

Планируемые личностные результаты  обучения: 

 сформирован интерес к выбранному виду деятельности; 

 привито  чувство позитивного отношения к труду, умения доводить 

начатое дело до конца; 

 сформирован интерес к себе и окружающему миру; 

 сформирована личностная мотивация к учебной деятельности; 

 сформировано творческое воображение. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации 

2.1. Календарный учебный график обучения 

Место проведения: Кабинет дизайна, ул. Дивноморская, д.13 

Время проведения:  

 Дата Тема занятия 

Кол-во часов 

Содержание занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
теория практика 

1. Вводное занятие 

1.1. 

 Введение  в образовательную 

программу. Инструктаж по ТБ. 

Решение организационных 

вопросов.  

0,5 0,5 

Техника безопасности. 

Знакомство с программой и 

кабинетом 

беседа 
текущий 

контроль 

2. Швейное оборудование 

2.1 

 

Классификация швейных 

машин 
1  

Классификация швейных 

машин и приспособлений 

малой механизации. Виды 

бытовых машин. 

беседа 
текущий 

контроль 

2.2 

 

Неполадки в работе швейных 

машин и их устранение 
 1 

Регулировка натяжения нити, 

проверка заправки машины, 

смазка деталей. Неполадки в 

электросети, техника 

безопасности. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.3 

 

Оборудование для влажно-

тепловой обработки 
1  

Гладильный стол, техника 

безопасности. Оборудование 

для мелких деталей кроя, 

утюг. Виды утюгов.  

беседа 
текущий 

контроль 
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3. Материаловедение 

3.1 

 
Свойства тканей, 

классификация материалов 

для одежды 

1  

Свойство тканей, 

геометрические, 

механические, физические. 

Износостойкость. 

беседа 
текущий 

контроль 

3.2 

 Волокнистый состав тканей. 

Распознавание тканей с 

различным составом волокон. 

 1 
Натуральные и искусственные 

ткани. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4. Конструирование 

4.1 
 Измерение фигуры, в том 

числе куклы 
1  

Общие ведения. 

Оборудование.  
беседа 

текущий 

контроль 

4.2 

 

 Прибавки и их распределение 1  

Прибавки и как их 

распределять, для чего они 

необходимы 

Беседа 
текущий 

контроль 

4.3 

 
Построение основы поясного 

изделия на куклу 
 1 

Последовательность 

построения поясного изделия 

на куклу. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.4 
 Построение основы полочки 

поясного изделия 
 1 

Построение чертежа основы 

полочки поясного изделия 

Мозговой 

штурм 

текущий 

контроль 

4.5 

 
Построение основы спинки 

поясного изделия.  
 1 

Построение чертежа основы 

спинки поясного изделия.  

выполнение 

самостоятельн

ой работы 

текущий 

контроль 

4.6 

 
Построение декоративных 

деталей поясного изделия. 
 1 

Построение чертежа 

декоративных деталей 

поясного изделия. 

выполнение 

самостоятельн

ой работы 

Фронтальный 

контроль 

5. Моделирование 

5.1  Понятие о моделировании.  1  Понятие о моделировании.  беседа 
текущий 

контроль 
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5.2  Методы моделирования 1  Методы моделирования беседа 
текущий 

контроль 

5.3  

Моделирование на основе 

прямой юбки 

(юбка клинка, юбка «годе») 

1  

Чертеж на основе прямой 

юбки 

(юбка клинка, юбка «годе») 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.4  

Моделирование на основе 

прямой юбки 

(юбка с воланом или со 

сборкой) 

 1 

Чертеж  на основе прямой 

юбки 

(юбка с воланом или со 

сборкой) 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.5  

Моделирование на основе 

прямой юбки 

(юбка на кокетке) 

 1 

Чертеж на основе прямой 

юбки 

(юбка на кокетке) 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.6  

Моделирование на основе 

прямой юбки 

(юбка  «солнце-клеш») 

 1 

Чертеж на основе прямой 

юбки 

(юбка  «солнце-клеш») 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.7  

Моделирование на основе 

прямой юбки 

(юбка со складками) 

 1 

Чертеж на основе прямой 

юбки 

(юбка со складками) 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.8  

Моделирование на основе 

прямой юбки 

(юбка с карманами) 

 1 

Чертеж на основе прямой 

юбки 

(юбка с карманами) 

выполнение 

самостоятельн

ой работы 

Фронтальный 

контроль 

6. Художественное оформление одежды 

6.1  

 Понятие о декоре и о 

художественном оформлении 

одежды 

1  Понятие о декоре. беседа 
текущий 

контроль 

6.2  
Понятие о художественном 

оформлении одежды 
 1 

Понятие о художественном 

оформлении одежды. 
беседа 

текущий 

контроль 

6.3  Изготовление деталей,  1 Изготовление образцов. Практическое текущий 
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относящихся к 

художественному 

оформлению одежды. 

 

занятие контроль 

7. Технология 

7.1  

 Ручные стежки и строчки. 

Последовательность раскроя 

изделий.   

1  

Ручные стежки и строчки. 

Последовательность раскроя 

изделий.   

беседа 
текущий 

контроль 

7.2  
Последовательность 

обработки поясных изделий. 
1  

Технологическая 

последовательность обработки 

поясных изделий. 

беседа 
текущий 

контроль 

7.3  
Изготовление ручных стежков 

и строчек 
 1 Изготовление образцов. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.4  
Изготовление машинных 

стежков и строчек 
 1 Изготовление образцов. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.5  Декорирование тканей.    1 
Последовательность 

декорирование тканей.   

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.6  Раскрой изделий.  1 
Последовательность раскроя 

изделий. 

практическое 

занятие 

Фронтальный 

контроль 

8. Проектная деятельность 

8.1  

 Постановка цели и задач для 

создания проекта, 

выстраивание 

последовательности создания 

творческой модели одежды, в 

том числе на куклу. 

1  

Работа с журналами, просмотр 

фотографий предыдущих 

коллекций.  

беседа 
Текущий 

контроль 

8.2  

Проверка знаний и умения их 

применять в области  

технологии при изготовлении 

1  
Работа с карточками и 

тестами.  

практическое 

занятие 

фронтальный 

контроль 
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поясных изделий на куклу 

8.3  
Построение лекал на кукол  с 

учетом выбранного фасона 
 1 

Построение лекал на кукол  с 

учетом выбранного фасона. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.4  

Моделирование на базе 

построенной основы поясного 

изделия на куклу с учетом 

выбранного фасона 

 1 

Моделирование на базе 

построенной основы поясного 

изделия на куклу с учетом 

выбранного фасона. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.5  

Изготовление изделия на 

куклу с учетом выбранного 

фасона. 

 1 
Технологическая обработка 

спинки изделия на куклу. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.6  

Изготовление изделия на 

куклу с учетом выбранного 

фасона 

 1 
Технологическая обработка 

полочки изделия на куклу. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.7  

Изготовление изделия на 

куклу с учетом выбранного 

фасона 

 1 Примерка изделия. 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.8  

Изготовление изделия на 

куклу с учетом выбранного 

фасона 

 1 
Окончательная обработка 

изделия на куклу. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.9  

Выбор фасона поясного 

изделия на конкретную 

фигуру 

 1 

Выбор фасона поясного 

изделия на конкретную 

фигуру. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.10  
Снятие мерок на конкретную 

фигуру 
 1 

Снятие мерок перекрёстным  

способом. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.11  
Построение базовых лекал на 

конкретную фигуру 
 1 

Построение чертежа основы 

полочки поясного изделия. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.12  
Построение базовых лекал на 

конкретную фигуру 
 1 

Построение чертежа основы 

спинки поясного изделия. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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8.13  
Построение базовых лекал на 

конкретную фигуру 
 1 

Построение чертежа 

отделочных деталей 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.14  

Моделирование поясного 

изделия на конкретную 

фигуру с учетом выбранного 

фасона 

 1 

Моделирование поясного 

изделия на конкретную 

фигуру с учетом выбранного 

фасона. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.15  

Моделирование поясного 

изделия на конкретную 

фигуру с учетом выбранного 

фасона 

 1 
Моделирование отделочных 

деталей в том числе съемных  

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.16  

Подготовка ткани к раскрою и 

раскрой поясного изделия 

(юбки) 

 1 

Подготовка ткани к раскрою и 

раскрой поясного изделия 

(юбки) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.17  
Подготовка поясного изделия 

к первой примерке 
 1 

Подготовка поясного изделия 

к первой примерке. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.18  
Подготовка отделочных 

деталей к первой примерке 
 1 

Подготовка отделочных 

деталей к первой примерке. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.19  Проведение первой примерки  1 Проведение примерки 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.20  
Уточнение изделия после 

первой примерке 
 1 

Уточнение поясного изделия 

после первой примерке 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.21  
Сметывание и стачивание 

боковых и среднего шва юбки 
 1 

Сметывание и стачивание 

боковых и среднего шва юбки 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.22  

Обработка отделочных 

деталей юбки (воланы, оборки, 

банты) 

 1 

Обработка отделочных 

деталей юбки (воланы, оборки, 

банты) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.23  

Обработка отделочных 

деталей юбки (воланы, оборки, 

банты) 

 1 

Обработка отделочных 

деталей юбки в том числе 

съемных 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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8.24  

Обработка отделочных 

деталей юбки (воланы, оборки, 

банты) 

 1 

Обработка отделочных 

деталей юбки (воланы, оборки, 

банты) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.25  
Закладывание и обработка 

складок или защипов юбки 
 1 

Закладывание и обработка 

складок или защипов юбки 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.26  

Обработка карманов 

(подрезных , накладных или в 

боковом шве) если таковые 

присутствуют в модели 

 1 

Обработка карманов 

(подрезных , накладных или в 

боковом шве) если таковые 

присутствуют в модели 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.27  

Обработка карманов 

(подрезных , накладных или в 

боковом шве) если таковые 

присутствуют в модели 

 1 

Обработка карманов 

(подрезных , накладных или в 

боковом шве) если таковые 

присутствуют в модели 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.28  

Обработка карманов 

(подрезных, накладных или в 

боковом шве) если таковые 

присутствуют в модели 

 1 

Обработка карманов 

(подрезных,  накладных или в 

боковом шве) если таковые 

присутствуют в модели 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.29  

Обработка карманов 

(подрезных, накладных или в 

боковом шве) если таковые 

присутствуют в модели 

 1 

Обработка карманов 

(подрезных, накладных или в 

боковом шве) если таковые 

присутствуют в модели 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.30  

Обработка карманов 

(подрезных, накладных или в 

боковом шве) если таковые 

присутствуют в модели 

 1 

Обработка карманов 

(подрезных, накладных или в 

боковом шве) если таковые 

присутствуют в модели 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.31  
Соединение оборок и воланов 

с изделием 
 1 

Соединение оборок и воланов 

с изделием 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.32  
Соединение кокетки с 

изделием 
 1 

Соединение кокетки с 

изделием 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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8.33  

Обработка  застежки поясного 

изделия (в том числе застежка 

молния) 

 1 

Обработка  застежки поясного 

изделия (в том числе застежка 

молния) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.34  
Обработка пояса юбки, в том 

числе на резинке. 
 1 

Обработка пояса юбки, в том 

числе на резинке. 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.35  Обработка низа изделия  1 Обработка низа изделия 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.36  Влажно-тепловая обработка  1 Влажно-тепловая обработка 
практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.37  
Изготовление поясного 

изделия (брюки) 
 1 

Изготовление поясного 

изделия (брюки) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.38  
Изготовление поясного 

изделия (брюки) 
 1 

Изготовление поясного 

изделия (брюки) 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

9. Итоговое занятие 

9.1 
 

Защита проекта поясного 

изделия, фотографирование. 
 1 Защита проекта 

практическое 

занятие 

фронтальный 

контроль 

ИТОГО:                                                68 час. 
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Условия реализации программы 

 

Характеристика помещения, используемого для реализации программы 

объединения «Юный модельер»,  соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"   

Перечень оборудования, инструментов и материалов из расчета на 

подгруппу в количестве 2-3 человек: 

Бытовая швейная машина 2 шт. 

Швейный бытовой оверлог 1 шт. 

Гладильная доска 1 шт. 

Утюг 1шт. 

Планшетный компьютер   1 шт. 

Телевизор 1 шт. 

Ткани для образцов и выставочных моделей 10м. 

Швейная фурнитура 4 шт. 

Для работы объединения используются журналы мод;  просмотр 

демонстраций  модной одежды, детской одежды  посредством интернета с 

учетом направления на сезонность; коллекция моделей одежды, созданная 

учащимися объединения в предыдущим году. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы «Юный модельер» педагог дополнительного 

образования должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование,  либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении. Предпочтительны следующие направления 

подготовки: «Образование и педагогика», «Технология изготовления одежды», 

«Информатика». Для реализации программы педагог дополнительного 

образования должен иметь опыт работы в швейной отрасли, требования к 

педагогическому  стажу работы и квалификационной категории педагога не 

предъявляются. Педагог дополнительного образования должен систематически 

повышать свою профессиональную квалификацию. 
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Педагог дополнительного образования Бойко Валентина Ивановна имеет 

высшее профессиональное образование по направлению «Технология швейных 

изделий» Шахтинского  технологического института бытового обслуживания, 

1977 год.  Получила второе высшее образование по направлению «Менеджмент 

в образовании» Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Краснодарского края 

«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 

образования» 2013год. Стаж работы в должности педагога дополнительного 

образования - 24 лет, общий педагогический стаж – 24 года. Прошла курсы 

повышения квалификации: «Консалтинговый центр дополнительного 

образования» по программе "Кадровое делопроизводство", 2012 г.; прошла 

обучение в Негосударственном частном  образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Межрегиональный центр 

содействия развитию образования и науки «ЮРИМ», 2013г. Прошла курсы 

повышения квалификации для педагогов дополнительного образования по 

направлению «Концептуальные и содержательные аспекты деятельности 

педагогических работников, реализующих программы дополнительного 

образования детей», 2017г. Институт развития образования г.Краснодар. 

Основными направлениями деятельности педагога, работающего по 

программе, являются: 

 организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы;  

 организация досуговой деятельности учащихся;  

 обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения, развития и 

воспитания;   

 педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

 разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Педагог должен обладать следующими компетентностями: 

 профессиональная компетентность; 

 информационная компетентность; 

 коммуникативная компетентность; 

 правовая компетентность. 

Педагог должен владеть: 

 технологиями работы с одаренными учащимися;  

 технологиями работы в условиях реализации программ 

инклюзивного образования;  

 умением работать с учащимися, имеющими проблемы в развитии;  
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 умением работать с девиантными, социально запущенными детьми, 

в том числе имеющими отклонения в социальном поведении. 

Формы аттестации 

Для  отслеживания результативности обучения по программе «Юный 

модельер» используются следующие методы:  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов тестирования, опросов, 

выполнения учащимися диагностических заданий, участия в мероприятиях, 

защиты проектов, активности обучающихся на занятиях и т.п.; 

 педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и 

тесты, диагностику личностного роста и продвижения, ведение оценочной 

системы. Результаты педагогического  мониторинга заносятся педагогом в 

таблицу «Педагогические наблюдения и  фиксация  результатов диагностики»  

по графику. Уровни  усвоения обучающимся  ЗУН по программе – 

минимальный (1), общий (2), продвинутый (3).  

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

 С целью определения уровня развития учащихся в течение 

учебного года проводится текущий контроль знаний, который осуществляется 

через стартовую диагностику (уровень знаний, умений и навыков при приеме 

учащихся в объединение), посещаемость учащихся, выполнение поставленных 

задач на занятиях,  проявление интереса к выбранному виду деятельности. 

 С целью определения степени усвоения учащимися учебного 

материала проводится промежуточная диагностика. 

 С целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей на конец срока реализации программы проводится 

итоговая диагностика (презентация  готовых работ, итоговый тест). 
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Оценочные материалы 

Карточка диагностического контроля 

Фамилия, имя___________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

 

Критерии Первичн

ый 

контроль 

Промежуточ

ный 

контроль 

Итоговы

й 

контроль 

1. Диагностика уровня достигнутых предметных результатов 

Уровень знаний по направлению 

деятельности 
   

Опыт предметной деятельности    

2. Диагностика уровня достигнутых метапредметных результатов 

Познавательный компонент 

(уровень мотивации и интереса)  
   

Регулятивный компонент (умение 

управлять своей деятельностью, 

осуществлять контроль и ее 

коррекцию, проявлять 

инициативность и 

самостоятельность)  

   

Коммуникативный компонент 

(анализ уровня развития 

коммуникативных способностей, 

анализ достигнутого уровня 

навыков сотрудничества) 

   

3. Диагностика уровня достигнутых личностных результатов 

Самоопределение (анализ 

внутренней позиции, самоуважение, 

самооценка) 

   

 

Смыслообразование  (выявление 

преобладающей мотивации, 

познавательных и социальных 

мотивов, границ знаю/ незнания, 

самоорганизация) 
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Морально-этическая ориентация 

(выполнение  моральных норм, 

способность к решению морально-

этических проблем, оценки своих 

поступков) 

   

Уровень творческих способностей    

Направленность личности    

ИТОГО:    

По каждому критерию в карту диагностического контроля вносится 

показатель уровня в баллах, соответствующих степени выраженности 

измеряемого критерия, затем вычисляется средняя оценка уровня 

сформированности всех показателей развития учащегося. 

Показатели уровня Баллы 

минимальный 1 

общий 2 

продвинутый 3 

 

Таблица  результативности учащихся 

В качестве критерия при подведении итогов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный модельер» 

используется достижения учащихся в конкурсах различного уровня. 

 

Фамилия, 

имя ребёнка 

 

Название 

творческой 

работы 

Дата начала и 

окончания 

выполнения 

творческой 

работы 

Название 

конкурса 

 

Результат 
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Тест «Я модельер» 

1.Любишь ли ты рисовать? 

А. Не без этого... 

Б. Люблю делать раскраски готовых зарисовок. 

В. И без меня хватает художников. Меня хватает сказочников. 

2. Сможешь ли ты сейчас, с ходу нарисовать эскиз костюма? 

А. Конечно! У меня много идей. 

Б. Сразу нет. Надо подумать. 

В. Нет не смогу совсем. 

3. Ты познакомился с интересным кутюрье. Сможешь ли ты задать 

ему 10 вопросов? 

А. Без проблем, даже больше. 

Б. Пять точно! 

В. Придумать бы ещё эти вопросы... 

4.Ты шьёшь костюм для куклы. Где ищешь информацию о модели? 

А. Везде. Ищу в журналах, даже попрошу родителей помочь  . 

Б. Сейчас всё можно найти в Интернете. 

В. Есть столько готовых нарядов для кукол, вряд ли стану 

оригинальничать. 

5. Тебе предстоит выступить на классном часе с рассказом об 

объединении 

А. Постараюсь подключить всех и устроить диспут. 

Б. Каждый сам за себя. Лично я подготовлюсь отлично. 

В. Почему я должен выступать? 

Ответы: Если ты набрал больше: 

«А» - Ты юный модельер. Активность, любознательность, умение 

общаться с людьми и кропотливо работать над информацией – все эти качества 

у тебя уже есть. 

«Б» - Возможно, ты еще не определился с выбором профессии. В любом 

случае, набор определенных профессиональных качеств у тебя уже есть. Они 

могут тебе пригодиться в жизни. 

«В» - Здорово, что в мире есть и другие профессии! Попробовать и 

признать, что это не твоё - огромный плюс. Вычёркиваем дизайн из списка 

предполагаемых профессий и продолжаем искать себя... 
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Ну, а если ты выбрал вариант «А» или «Б», то тебе будет полезно знать 

что... Дизайнер – это не тот человек, который знает всё обо всём, а человек, 

который стремится знать всё обо всём. 

Тест   по теме: 

Реализуемые на ознакомительном уровне программы создают условия 

для интенсивной социальной адаптации детей и направлены на повышение 

психологической готовности ребенка к включению в образовательную 

деятельность, на диагностику уровня его общих и специальных способностей, 

на создание комфортных условий для последующего выявления предпочтений 

и выбора вида деятельности в дополнительном образовании, что помогает 

родителям в становлении конструктивной позиции воспитания и развития 

ребёнка с учетом его интересов и способностей. Ознакомительная программа 

должна быть связана с базовой. 
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Тест   по теме: 

«Швейное оборудование. Материаловедение» 

 

Фамилия, имя___________________________________________________ 

 

1. К швейному оборудованию относится (поставить галочки): 

 

Автомобиль       бытовая швейная машина                           утюг 

оверлог пароотпариватель трактор 

факс Промышленная швейная машина компьютер 

принтер телефон телевизор 

 

4. Материаловедение это: 

 Наука о химическом состоянии вещества; 

 Наука о составе  тканей; 

 Наука о физическом состоянии вещества; 

3. Назовите какие вы знаете ткани по составу: 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 4. Назовите какие вы знаете дефекты тканей: 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Какие вы знаете инструменты для ручных работ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6.Какие ткани, по-вашему, относятся к натуральным тканям (поставить 

галочки):  

шелковые    шерстяные льняные 

 капроновые синтетические хлопковые 

 трикотажные хлопчатобумажные искусственные  

 смешанные нетканые   
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Тест   по теме 

«Конструирование» 

Фамилия, имя__________________________________________________ 

1. Что такое конструирование: 

 Создание по определенным законам красоты, как отдельных 

предметов одежды, так и гармоничного сочетания различных предметов, 

составляющих костюм; 

 Совокупность приемов и способов изготовления одежды; 

 Это система чертежей деталей, основанная на измерении фигуры 

человека. 

2. Какие мерки человека необходимы для построения поясного изделия 

(поставить галочки): 

 

Обхват груди  Обхват шеи  Обхват ноги  

Длина рукава   Обхват талии Обхват бедер 

 Длина изделия  Длина плеча  Ширина полочки 

 Ширина спинки  Высота груди  Обхват руки 

 

3. Какие бывают прибавки к основным меркам фигуры: 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Какие термины относятся к конструированию: 

 Спинка, полочка; 

 Базовая конструкция; 

 Оверлог; 

 

5. Какие инструменты необходимы конструктору для работы: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Базовая конструкция строиться на половину человеческой фигуры: 

 Да 

 Нет 
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Тест   по теме 

«Моделирование. Художественное оформление одежды» 

Фамилия, имя___________________________________________________ 

1. Что такое моделирование: 

 Это разработка новых форм моделей одежды на базе основных 

чертежей конструкций; 

 Совокупность приемов и способов изготовления одежды; 

 Это система чертежей деталей, основанная на измерении фигуры 

человека. 

2. Что такое художественное оформление одежды: 

 Это система чертежей деталей, основанная на измерении фигуры 

человека; 

 Создание по определенным законам красоты, как отдельных 

предметов одежды, так и гармоничного сочетания различных предметов, 

составляющих костюм; 

 Это система чертежей деталей, основанная на измерении фигуры 

человека. 

3. Какие вы знаете модели юбок: 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Художественное оформление поясного изделия это (поставить 

галочки): 

 Декоративная оборка; 

 Застежка молнией: 

 Выточка; 

 Бант; 

5. Виды одежды: 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Какие инструменты необходимы для моделирования одежды: 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Тест   по теме 

«Технология изготовления одежды» 

 

Фамилия, 

имя_______________________________________________________ 

1.Что такое технология изготовления одежды: 

 Совокупность приемов и способов изготовления одежды; 

 Это система чертежей деталей, основанная на измерении фигуры 

человека; 

 Последовательный процесс изготовления одежды. 

  2. Какие бывают стежки и строчки: 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Технологическая последовательность это: 

  Поузловой процесс обработки поясного изделия; 

 Процесс построения базовой конструкции; 

 Процесс разработки конструкции с учетом фасона. 

5. Расставьте по номерам последовательность обработки поясного 

изделия: 

 Обработка застежки юбки, 

 Сметывание выточек, боковых и среднего швов; 

  Обработка низа изделия; 

 Проведение примерки; 

 Обработка пояса изделия; 

 Уточнение изделия после проведения примерки; 

 Влажно-тепловая обработка изделия. 

6. Что такое ВТО изделия: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СО СВЕРСТНИКАМИ 

Методика «Два домика» (Фопель К.) 

Для проведения теста нужен лист бумаги, на котором рисуют два домика. 

Один из них побольше – красного цвета, другой поменьше – черного цвета. Как 

правило, этот рисунок не заготавливают заранее, а делают на глазах у ребенка 

черным и красным карандашами. 

Инструкция: «Посмотри на эти домики. Представь себе, что красный 

домик принадлежит тебе, в нем много красивых игрушек, и ты можешь 

пригласить к себе всех, кого захочешь. А в черном домике игрушек совсем нет. 

Подумай и скажи, кого из ребят своего класса ты пригласил бы к себе, а кого 

поселил бы в черном домике». 

Интерпретация результатов: Интерпретируя результаты теста, следует 

обратить внимание на то, сколько детей ребенок поместил в красном и черном 

домиках, в отношении кого из детей группы сделан положительный, а в 

отношении кого отрицательный выбор. Для каждого ребенка считают число 

положительных (количество баллов со знаком «+») и отрицательных выборов 

(количество баллов со знаком «-») со стороны других детей группы, затем из 

большего вычитают меньшее и ставят знак большего числа. 

 +4 и более баллов – «социометрические звезды», это внешне 

привлекательные, достаточно уверенные в себе дети, которые пользуются 

авторитетом в группе сверстников, они лидируют в играх, с ними охотно 

дружат другие дети. 

от +1 до +3 баллов (выборов со знаком «минус» нет) – эти дети 

предпочитают игры и общение с постоянным ограниченным кругом друзей 

(или одним постоянным другом), при этом с другими детьми они почти не 

конфликтуют, в своей маленькой группе могут быть лидерами. 

от -2 до +2 баллов (сумма складывается из «+» и «минусов») – активные, 

подвижные, достаточно общительные, но нередко, конфликтные дети, они 

легко вступают в игру, но также легко ссорятся и отказываются играть, часто 

обижаются и обижают других, но легко забывают обиды. 

0 баллов (выборы со знаком «+» и «минус» отсутствуют) – этих детей 

просто не замечают, их как бы нет в группе, как правило, это тихие, 

малоактивные дети, которые играют в одиночестве и не стремятся к контактам 

со сверстниками; чаще всего такие результаты получаются в отношении часто 

болеющих ребят и тех, кто недавно прибыл в группу. 

-1 и менее баллов – это дети, которых отвергают сверстники, нередко они 

внешне мало привлекательны или имеют явно выраженные физические 

дефекты; нервозны, чрезмерно конфликтны, негативно настроены по 

отношению к другим детям. 

Особое внимание следует обратить на тех детей, которые основную массу 

сверстников отправляют в черный домик, оставаясь в одиночестве или 
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окружают себя взрослыми. Как правило, это или очень закрытые, 

необщительные дети или конфликтные, успевшие поссориться почти со всеми. 

Предсказать трудности в общении со сверстниками у таких детей можно 

с большой вероятностью. 

Диагностика нравственной воспитанности по методике М. И. 

Шиловой 

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) 

отражает пять основных показателей нравственной воспитанности учащихся: 

 Отношение к обществу, патриотизм; 

 Отношение к умственному труду; 

 Отношение к физическому труду; 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 

 Само регуляция личности (самодисциплина). 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни 

формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по 

каждому показателю независимо друг от друга выставляют педагог и родители. 

Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по каждому показателю и 

делятся на два (вычисляем средний балл).  Полученные средние баллы по 

каждому показателю вносятся в сводный. Затем средние баллы по всем 

показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень  

нравственной воспитанности (УНВ) личности учащегося: 

 Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется 

отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется  под 

влиянием педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации  и 

саморегуляции; 

 Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется 

слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое 

регулируется в основном требованиями старших и другими внешними 

стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация 

ситуативны; 

 Средний уровень воспитанности (от 21 до 30 баллов) 

характеризуется самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и 

самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще не вполне 

сформирована; 

 Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется 

устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении 

на основе активной общественной, гражданской позиции. 

Таким образом формируется  оценка нравственных качеств личности. 

Необходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью 

«сводного листа», помогает лишь выделить тенденцию, общую характеристику 

положения дел в группе и предусмотреть целенаправленную работу как с 



  
 

30 

группой в целом, так и с отдельными детьми. Напомним, что управление 

процессом воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики. 

Такой анализ необходимо осуществлять на педагогическом консилиуме, на 

родительском собрании, в индивидуальной беседе с учащимися, коллективно с 

группой учащихся, т. е. в разной  форме и разными методами 

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) 

отражает пять основных показателей нравственной воспитанности учащихся: 

 Отношение к обществу, патриотизм; 

 Отношение к умственному труду; 

 Отношение к физическому труду; 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности); 

 Саморегуляция личности (самодисциплина). 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни 

формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по 

каждому показателю независимо друг от друга выставляют педагог и родители. 

Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по каждому показателю и 

делятся на два (вычисляем средний балл).  Полученные средние баллы по 

каждому показателю вносятся в сводный. Затем средние баллы по всем 

показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень  

нравственной воспитанности (УНВ) личности учащегося: 

 Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется 

отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется  под 

влиянием педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации  и 

саморегуляции; 

 Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется 

слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое 

регулируется в основном требованиями старших и другими внешними 

стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация 

ситуативны; 

 Средний уровень воспитанности (от 21 до 30 баллов) 

характеризуется самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и 

самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще не вполне 

сформирована; 

 Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется 

устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении 

на основе активной общественной, гражданской позиции. 

Таким образом формируется  оценка нравственных качеств личности. 

Необходимо, однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью 

«сводного листа», помогает лишь выделить тенденцию, общую характеристику 

положения дел в группе и предусмотреть целенаправленную работу как с 

группой в целом, так и с отдельными детьми. Напомним, что управление 

процессом воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики. 
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Такой анализ необходимо осуществлять на педагогическом консилиуме, на 

родительском собрании, в индивидуальной беседе с учащимися, коллективно с 

группой учащихся, т. е. в разной форме и разными методами. 

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности 

(УНВ) 

Основные 

отношения 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го 

уровня до нулевого уровня) 

Отношение к 

обществу  

1. Патриотизм 
 

1. Отношение к 

родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под 

руководством педагога; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою 

страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при 

побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими 

силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при 

организации и поддержке со стороны педагога; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству 

4. Забота о своем 

Центре 

3 - участвует в делах группы и привлекает к этому 

других 

2 - испытывает гордость за свой центр, участвует в 

делах группы; 

1 - в делах группы участвует при побуждении; 

0 - в делах группы не участвует, гордости за свой центр 

http://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
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не испытывает. 

Отношение к 

умственному труду  

2. 

Любознательность  

5. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, педагогов; 

0 - читает недостаточно, на побуждения педагога не 

реагирует 

6. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учится при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля. 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во 

внеурочной познавательной деятельности участвует 

при наличии побуждения со стороны педагога; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность 

в учении 

3 - работу на занятии выполняет внимательно, 

аккуратно, помогает товарищам; 

2 - работу на занятии выполняет внимательно, 

аккуратно; 

1- Работу на занятии выполняет под контролем; 

0 - на занятиях невнимателен, задания не выполняет. 

Отношение к 

физическому труду  

3. Трудолюбие 
 

9. Инициативность и 

творчество в труде 

3 - находит полезные дела в группе, центре и 

организует товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в группе, центре, выполняет 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах организованных 

другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную 

инициативу и творчество не проявляет. 

10. 

Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших 

и побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, 

стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

12. Осознание 

значимости труда 

3 - осознает значимость труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значимость труда, сам находит работу по 

своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; 

при выполнении работ по силам нуждается в 

руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит 

трудиться. 

Отношение к людям 
 

4. Доброта и 

отзывчивость  

13. Уважительное 

отношение к 

старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное 3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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отношение к 

сверстникам 

относится к сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со 

стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен. 

15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, 

наличия контроля; 

0 - неотзывчив, иногда жесток. 

16. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не 

терпит проявления лжи и обмана со стороны других; 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 – нечестен. 

Отношение к себе 
 

5. Самодисциплина 
 

17.  Самообладание 

и сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых 

поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому 

других; 

2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать 

ее, но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее 

развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии 

контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает. 
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19.Организованность 

и пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в 

контроле; 

0 - начатые дела не выполняет. 

20.Требовательность 

к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя 

в хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 
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Методика определения самооценки   (Т. В. Дембо, С. Я. Рубинштейн) 

 

Исследование самооценки с самого начала проводится в форме свободной 

беседы. Ребенку объясняется следующая инструкция. 

Ниже нарисованы лесенки, обозначающие здоровье, умственное 

развитие, характер и счастье. Если условно на этих лесенках расположить 

людей, то на верхней ступени первой лестницы расположатся "самые 

здоровые", а на нижней - "самые больные", по аналогичному принципу 

расположатся люди и на остальных лесенках. Укажите свое место на 

ступеньках всех лестниц. 

 

1. Самые здоровые. 

2. Очень здоровые. 

3. Здоровые . 

4. Более или менее здоровые. 

5. Среднего здоровья. 

6. Более или менее больные . 

7. Больные. 

8. Очень больные. 

9. Самые больные. 

1. Самые умные. 

2. Очень умные.  

3. Умные.   

4. Более, менее умные.   

5. Среднего ума.   

6. Более, менее неумные.   

7. Неумные.  

8. Глупые.   

9. Самые глупые.  

1. С прекрасным характером.  

2. С хорошим характером. 

3. С более или менее хорошим 

характером. 

4. С неплохим характером. 

5. С обычным характером.  

6. С неважным характером. 

7. С плохим характером. 

8. С очень плохим характером. 

9. С тяжелым характером. 

1. Чрезмерно счастливы. 

2. Очень счастливы. 

3. Счастливы. 

4. Более или менее счастливы. 

5. Не очень счастливы. 

6. Мало счастливы. 

7. Несчастливы. 

8. Очень несчастливы. 

9. Самые несчастные. 

 

Дети с адекватной самооценкой, как правило, отмечают "свое место" на 

4-5 ступеньках лесенки. Завышенная самооценка проявляется в выборе "своего 

места" на 1-2 ступеньках, дети с заниженной самооценкой отводят себе место 

на последних, 7-9 ступеньках лесенки. Сравнение самооценок ребенка по 

разным шкалам дает возможность определить сферу, в которой он чувствует 

себя достаточно уверенно, психологически комфортно (адекватная 

самооценка), и сферы, вызывающие у ребенка напряжение и проблемы 

(неадекватная самооценка). 
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Изучение самооценки личности учащегося. 

Цель: нахождение количественного выражения уровня самооценки 

методом набора слов, соответствующих "идеалу" и "анти идеалу". 

Инструкция: Перед вами - ряд положительных качеств и ряд 

отрицательных (по 10 качеств в каждом столбце). Подчеркните те, которые у 

вас есть.  

 

"Идеал" "Анти идеал" 

смелость хвастовство 

доброта грубость 

любознательность лень 

трудолюбие трусость 

вежливость зависть 

усидчивость лживость 

честность жадность 

правдивость драчливость 

настойчивость жестокость 

активность обидчивость 

 

Лучше, если каждый ряд будет состоять из 10 слов, так как находить 

коэффициент самооценки проще. Если в графе "Идеал" подчеркнуто 8-9 

качеств, то коэффициент равен 0,9 или 0,8. Это свидетельствует о завышенной 

самооценке. Если по "Анти идеалу" такая картина, то это говорит о заниженной 

самооценке. 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/
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Конечное диагностирование уровней нравственной воспитанности 

Диагностика нравственной самооценки 

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими 

словами: «Сейчас я прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте 

каждое из них. Подумайте, насколько вы с ним согласны (насколько оно про 

вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ответ в 4 балла; 

если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 балла; если вы 

немного согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны - 

оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на 

который вы оценили прочитанное мной высказывание». 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 4 3 2  

2 Мне важно помочь товарищу, когда он попал в беду. 4 3 2  

3 Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми 

взрослыми. 

4 3 2  

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 

неприятному мне человеку. 

4 3 2  

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя 

чувствовать среди людей. 

4 3 2  

6 Я думаю, что можно выругаться на несправедливое 

замечание в мой адрес. 

4 3 2  

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 4 3 2  

8 Мне приятно доставлять людям радость. 4 3 2  

9 Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их 

отрицательные поступки. 

4 3 2  

1

0 

Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они 

не правы. 

4 3 2  

Обработка результатов: 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим 

образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 

единицы, в 2 балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 
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Интерпретация результатов: 

от 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки; 

от 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки; 

от 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего; от 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

Диагностика отношения к жизненным ценностям 

 

Инструкция. Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10 

желаний, выбрать из которых можно только 5. Список педагог заранее раздает 

учащимся. 

№ Список желаний № ответов 

1

. 

Быть человеком, которого любят.  

2

. 

Иметь много денег.  

3

. 

Иметь самый современный компьютер.  

4

. 

Иметь верного друга.  

5

. 

Мне важно здоровье родителей.  

6

. 

Иметь возможность многими командовать.  

7

. 

Иметь много слуг и ими распоряжаться.  

8

. 

Иметь доброе сердце.  

9

. 

Уметь сочувствовать и помогать другим людям.  

1

0. 

Иметь то, чего у других никогда не будет.  

Интерпретация: Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 
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Пять положительных ответов – высокий уровень. 

4, 3 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

1, 0 – низкий уровень. 

 

Диагностика этики поведения 

Инструкция. Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам пять 

незаконченных предложений. Вы должны подумать и дописать каждое из этих 

предложений». Текст: 

1. Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я... 

2. Если кто-то надо мной смеется, то я... 

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я ... 

4. Когда меня постоянно перебивают, то я... 

5. Когда мне не хочется общаться с товарищами, я... 

Интерпретация: 

 Первый вопрос. Отрицательный результат проявляется, если в ответе 

присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. 

Положительный результат: помощь, сочувствие. 

Второй вопрос. Отрицательный результат: агрессия, разные способы 

психологического подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, 

уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии. 

Третий вопрос. Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. 

Положительный результат: само утверждающее поведение, построенное на 

равноправных отношениях, открытая позиция. 

Четвертый вопрос. Отрицательный результат: отсутствие всякой 

реакции, агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат: 

высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и 

грубости. 

Пятый вопрос. Отрицательный результат: грубость, агрессия, 

нетактичность. Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное 

высказывание своего пожелания. 
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Диагностика нравственной мотивации 

Инструкция. Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из данных 

на них ответов один. 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я: 

а) пытаюсь ему помочь; 

б) думаю о том, что могло произойти; 

в) не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6 - 7, и 

говорит, что у него нет такой игры: 

а) я скажу ему, чтобы он не приставал; 

б) отвечу, что не могу ему помочь; 

в) скажу, чтобы он попросил родителей купить ему такую игру; 

г) пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру: 

а) я не обращу внимания; 

б) скажу, что он размазня; 

в) объясню, что нет ничего страшного; 

г) скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш товарищ на вас обиделся, вы: 

а) подумаете о его чувствах и о том, что можете сделать в этой 

ситуации; 

б) обидитесь в ответ; 

в) докажете ему, что он не прав. 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.  

Далее педагог подсчитывает сумму положительных ответов, данных 

воспитанником. 

4 балла - высокий уровень; 

2, 3 балла - средний уровень; 

0, 1 балл - низкий уровень. 

Анкета «Мои интересы». 

Цель: изучение сферы интересов учащегося, выраженности его 

интересов к активным видам деятельности, к общению, к развлечению, к 

творчеству. 

http://pandia.ru/text/category/badminton/


  
 

42 

Инструкция: Прочитав вид деятельности, выбери один из предложенных 

ответов, в зависимости от того, как часто ты интересуешься и занимаешься ей: 

а) очень часто; б) часто; в) иногда; г) редко; д) никогда. 

Виды деятельности: 

1. Мир моды. 

2. Общение в семье. 

3. Учеба. 

4. Спорт, занятия физической культурой, спортивная секция. 

5. Общение с друзьями. 

6. Домашний труд. 

7. Общение с педагогом. 

8. Прослушивание музыки (любая). 

9. Учеба в музыкальной школе. 

10. Кино, видео, компьютерный салон игр. 

11. Прогулки с друзьями. 

12. Живопись, рисование, лепка, макраме и т. д. 

13. Походы. 

14. Экскурсии, краеведение. 

15. Техническое творчество. 

16. Общение с природой, животными. 

17. Дискотеки, концерты, театр. 

18. Чтение художественной литературы (вне программы), библиотека, 

читальный зал. 

19. Изготовление своими руками каких-либо изделий, предметов 

(вязание: спицы, крючок; шитье, вышивание и другие). 

20. Другие виды творческой деятельности (поэзия, проза, 

моделирование и др.). 

21. Занятие без особой цели- ничегонеделание. 

Ключ: (изучаемые стороны личности и соответствующие вопросы). 

1. Широта интересов - по числу различных высоко значимых видов 

деятельности для учащегося (если значимость сферы равна или больше 4 

баллов). 

2. Интересы к трудоемким, активным видам деятельности-

 учитываются оценки 4 и 5 по вопросам №№ 3,4,6,9,12,13,14,15,19,20. 
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Качественный анализ проводится по следующим областям интересов 

учащегося (учитываются оценки 4 и 5): 

 общение - 2,5,7,16; 

 развлечение - 1,8,10,11,17; 

 творческая деятельность - 12,14,15,19,20; 

 организуемый взрослыми труд - 3,6. 

С помощью качественного анализа определить, какие виды общения, 

развлечения, творчества наиболее или наименее предпочтительны для 

учащегося. Выделяются ведущие интересы учащегося, наличие интереса к 

активным видам деятельности, соотношение пассивных и активных интересов. 
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№ 

Раздел/ 

модуль 

программы 

Форма 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

занятия 

Форма  

подведения 

итогов 

 1 год обучения   

1

. 

Вводное 

занятие 
беседа 

словесный, 

наглядный,  

сотрудничества и 

сотворчества 

слайд-

презентация 
 компьютер 

тест 

«Ты модельер?» 

2

. 

Швейное 

оборудование 

мозговой 

штурм, 

тренинг, 

беседа, 

круглый стол 

самостоятельн

ая работа, 

практическое 

занятие. 

словесный, 

наглядный, 

сотрудничества и 

сотворчества, 

частично-поисковый 

(эвристический) 

карточки с 

заданием, 

коммуникативные 

упражнения 

Швейное 

оборудование. 

фронтальный 

опрос, тест 

«Швейное 

оборудование» 

3 

Материаловеде

ние 

 

мозговой 

штурм, 

беседа,   

практическое 

занятие, 

  

словесный, 

наглядный, 

сотрудничества и 

сотворчества, 

частично-поисковый 

(эвристический) 

Образцы тканей 

 

 компьютер, 

  

Тест 

Швейное 

оборудование, 

материаловедение» 
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4 
Конструирован

ие 

мозговой 

штурм, 

тренинг, 

коммуникатив

ная игра 

словесный, 

наглядный, 

сотрудничества и 

сотворчества, 

частично-поисковый 

(эвристический) 

карточки с 

заданием 

 компьютер, 

лекала, бумага, 

карандаши 

Тест 

«Конструирование» 

5

. 
Моделирование 

тренинг, 

беседа, 

практическое 

занятие 

словесный, 

наглядный,  

сотрудничества и 

сотворчества, 

частично-поисковый 

(эвристический) 

карточки с 

заданием 

компьютер, 

лекала, бумага, 

карандаши 

фронтальный 

опрос, тест 

«Моделирование» 

6

. 

Художественно

е оформление 

одежды 

беседа, 

практическое 

занятие,  

коммуникатив

ниг -игра,   

 открытое 

занятие, 

коммуникатив

ная игра  

словесный, 

наглядный,  

сотрудничества и 

сотворчества, 

частично-поисковый 

(эвристический) 

карточки с 

заданием, 

журналы мод 

проектор, экран, 

компьютер 

карточки контроля, 

практическое 

задание, тест 

«Моделирование и 

художественное 

оформление 

одежды» 

7

. 
технология 

мозговой 

штурм, 

эвристическая 

беседа, 

тренинг, 

словесный, 

наглядный,  

сотрудничества и 

сотворчества 

Образца поясных 

изделий 
 компьютер 

Тест 

«Технология 

изготовления 

швейных изделий» 
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круглый стол, 

ролевая игра 

8

. 

Проектная 

деятельность 

Беседа, 

деловая игра, 

практическое 

занятие, 

галерея, 

презентация 

словесный, 

наглядный,  

сотрудничества и 

сотворчества 

слайд-

презентация 

  

компьютер, 

планшетный 

компьютер 

Открытое занятие 

9

. 

Итоговое 

занятие 

 

  

сюжетно-

ролевая игра, 

круглый стол, 

мастер-класс, 

дискуссия, 

коммуникатив

ная игра 

словесный, 

наглядный,  

сотрудничества и 

сотворчества  

слайд-

презентации 

  

компьютер 

Фотоальбом 

итоговых работ 
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Методические материалы 

Основу методики преподавания составляет проблемное обучение и 

строгая дифференциация образовательного процесса: учащиеся работают с 

индивидуальным   изделием в рамках, определенных программой на год 

обучения, что дает возможность каждому  полностью проявить свою 

творческую индивидуальность. Педагог предлагает примерный перечень 

учебных проектов и строит образовательный процесс от практики к теории 

(уже на начальном этапе обучения, умения и навыки приобретаются учащимися 

в период практической работы, а затем систематизируются на теоритических 

занятиях), основываясь на психологических особенностях, способностях, 

достигнутом уровне мастерства каждого учащегося. 

  Причем используемые в образовательном процессе методы весьма 

разнообразны. На этом этапе  основным методом преподавания является 

инструктивный, а основными методами учения – репродуктивный и 

практический. 

  Организация самостоятельной работы учащихся осуществляется с 

использованием метода проектов, позволяющего обеспечить наилучшие 

условия для усвоения ими основных знаний и умений, так как: 

 Обучение, с точки зрения учащегося, уходит на второй план, 

являясь для него не мотивом, а поводом для получения конкретных, 

необходимых для выполнения проекта (изделия)  знаний и умений; 

 Учащийся овладевает швейными навыками в комплексе: 

конструирование, моделирование, технология и художественное оформление 

одежды. 

   Для обогащения теоретических знаний учащихся используются 

словесные методы обучения, которые являются источником новой  

информации – это анонс, предварительная краткая беседа, эвристическая 

беседа, дискуссии. 

Учитывая специфику работы объединения используется наглядный 

метод обучения, который способствуют развитию мышления учащихся и 

является основным, т.к. даёт возможность более детального обследования  

объектов и дополняет воздействие словесных методов -  демонстрация слайдов 

демонстрации показов мод, фотографий, просмотр журналов мод. 

Так же в процессе обучения используется практический метод -   

создание моделей одежды. 

Для достижения цели программы, раскрытия творческого потенциала 

каждого учащегося используются методы сотрудничества и сотворчества с 

детьми – игровые (релаксационные, творческие, развивающие, сюжетно-

ролевые игры, тренинги и упражнения), методы сотрудничества и 

воспитывающих ситуаций, импровизации. 
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    Очень важно постоянно проводить диагностику успехов учащихся, 

изучать коллектив и каждого ребенка в отдельности, пользуясь 

рекомендациями  психологов. Это позволит определить эффективность 

программы и своевременно вносить в нее изменения и дополнения. 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Агафонова Т.И. «Типовые методы пошива мужской и женской 

одежды по индивидуальным заказам» М.1979 г. 

2. Лив Жак «Техника кроя» Москва, 1990г. 

3. Евтушенко М.А. «Шейте сами» РИЦД, 1992г. 

4. Бердник Т.О. «Моделирование и художественное оформление 

одежды» Ростов-на Дону, 2010г. 

5. Кокеткин П.П., Куликова Т.И.  «Основы промышленной 

технологии поузловой обработке легкой женской и детской одежды» М.: 

«Легкая индустрия», 1996г. 

6. Рослякова Т.А. «техника шитья на швейной машине», Ростов-на-

Дону, 2009г. 

 Список литературы для учащихся: 

1. Евтушенко М.А.   «Шейте сами»: РИЦД, 1922г. 

2. Учебное пособие «Швея. Портной легкой женской одежды».- 

Ростов-на-Дону: 2000г. 

 Список литературы для родителей (законных представителей) 

учащихся: 

1. Некрасова З., Некрасова Н. Ври, да не завирайся! Зачем дети лгут и 

что с этим делать?. – М.: Астрель: АСТ; Владимир: ВКТ, 2010. 

2. Некрасова З., Некрасова Н. Дорастем до подростка. Что происходит 

с детьми от 9 до 16 лет. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

3. Некрасова З., Некрасова Н. Перестаньте детей воспитывать – 

помогите им расти. – М.: ООО Издательство «София», 2007. 

4. Юрченко О. Не хочу и не буду! Как бороться с детской ленью?. – 

СПб.: Речь; -М.: Сфера, 2011. 
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