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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Швейные фантазии» - это краткосрочная программа, 

разработанная для занятий учащихся в летний период и направлена на  

развитие фантазии и дизайнерских способностей учащихся путем 

реставрации вышедших из моды изделий применив знания моделирования, 

технологии и художественного оформления одежды. 

Направленность программы. Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Швейные фантазии» создана для занятий 

детей в летний период,  имеет художественную направленность и 

ориентирована на развитие   дизайнерских навыков и художественного вкуса  

в процессе создания творческих проектов. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от (2016 г.) 

Новизна программы в том, что разработанная дополнительная 

программа позволяет в краткие сроки ознакомиться учащимся с древним 

искусством создания одежды, даст возможность дать вторую жизнь 

изделиям, вышедшим из моды, развить художественный вкус путем 

реставрации, поврежденной в процессе носки одежды.  

Актуальность данной программы состоит в том, что путем 

погружения в мир  моды, учащиеся разновозрастного уровня коллегиально 
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создав несколько  подгрупп, разрабатывают один или несколько проектов по 

созданию или реставрации костюма, выделив лидера подгрупп, который 

сможет организовать подгруппу, собирает идеи по  фасону, цветовой гамме, 

назначению  костюма и в конечном итоге изготовить свой персональный 

костюм или обновит устаревшую модель, сделав ее современной и модной;  а 

для учащихся младшего возраста создать и изготовить одежду для любимой 

куклы.  

Педагогическая целесообразность. Данная программа опирается на 

тенденции развития современных учащихся, способствует созданию 

«ситуации успеха» и осуществлению психолого-педагогической поддержки 

каждого учащегося и сформировавшихся лидеров в частности. В процессе 

создания моделей одежды учащиеся не только получают необходимые 

знания, умения, навыки   и развивают такие качества личности, как 

инициативность, способность творчески мыслить, фантазировать. 

Адресат программы. На обучение по программе принимаются 

учащиеся в возрасте   от 7 до 15 лет,  возможен прием учащихся без навыков 

в области швейного дела.    

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа «Швейные фантазии» реализуется на ознакомительном  уровне и    

рассчитана  на 3 недели обучения - 45часов (3 академических часа в день);   

Формы обучения. Форма обучения по программе «Школьные 

фантазии» - очная.  

Режим занятий: 3 недели обучения: - 5 раз в неделю по 3 

академических часа всего  45 часов в неделю.  

Особенности организации образовательного процесса. Обучение 

проходит по двум модулям: знакомство с направлением моды и дизайна 

одежды. Формы организации деятельности: групповая. При желании и 

возможностях родители могут присутствовать на итоговом зачетном занятии.   

Методы обучения  словесные,  наглядные; игровые, выполнение 

самостоятельной работы, творческие отчеты. Некоторые учащиеся имеют 

возможность пройти  некоторые разделы в дистанционном режиме, а затем 

представить проектную работу и др. 

Занятия могут быть групповые, в парах. В программе используются 

следующие формы проведения занятий: устное изложение, беседа,   ролевая, 

деловая и коммуникативная игра,  практическое занятие,   фотогалерея, 

презентация проекта.      

Цель программы:  развитие творческих способностей учащихся через 

вовлечение в художественное моделирование и конструирование одежды. 

Задачи: 

предметные: создать условия для погружения учащихся в 

практическую, творческую и  трудовую деятельность; 



метапредметные: развить познавательную самостоятельность и 

творческие способности учащихся; 

личностные: создать условия для самореализации учащихся. 
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Cодержание программы 

Учебный план 

№ Содержание разделов, тем 

Кол-во часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

3 0,5 2,5 
текущий 

контроль 

2. Проектная деятельность 41 10 31 
текущий 

контроль 

3. Итоговое занятие 1  1 
Итоговый 

контроль 

 Итого 45 10,5 34,5  

 

  



Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие: 3часа  

Теория: Введение  в образовательную программу. Инструктаж по ТБ – 

(0,5час). 

Практика: Решение организационных вопросов. Знакомство с 

направлением  моды на 2020г. Просмотр коллекций мод. 2,5часа 

     2. Проектная деятельность:42часа 

Теория: Работа над выбором модели, в том числе над реставрацией 

устаревших моделей одежды   - 0,5час.  

Практика: Эскизные зарисовки. Подготовка материалов для костюмов 

- 2,5 час.   

Теория: Знакомство с конструированием  изготовления костюмов – 0,5 

час. 

Практика: Разработка конструкции костюма -2,5 часа  

Теория: Знакомство с моделированием  изготовления костюма –0 

,5час. 

Практика: Моделирование костюма с учетом выбранного костюма – 

2,5 часа 

Теория: Знакомство с технологией изготовления костюма -0,5часа 

Практика: Подготовка ткани к раскрою, раскрой изделия, в том числе 

реставрация костюма - 2,5 часа 

Теория: Технологическая последовательность  обработки изделия – 

0,5часа  

Практика: Подготовка изделия к примерке -2,5часа 

Теория:  Знакомство с отделочными деталями -0,5часа 

Практика: Раскрой и соединение отделочных деталей с изделием к 

примерке – 2,5 часа 

Теория:  Дефекты в поясных и плечевых изделиях -0,5часа 

Практика: Уточнение изделия после примерки -2,5 часа 

Теория: Знакомство с устройством швейного оборудования -0,5 часа  

Практика: Обработка полочки и спинки после примерки – 2,5 часа 

Теория: Знакомство с устранением неполадок в швейном 

оборудовании -0,5 часа. 

Практика: Обработка юбки или брюк после примерки, в том числе и 

реставрационные работы – 2, 5часа 

Теория:  Виды рукавов -0,5часа 
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Практика: Обработка рукавов -2,5часа 

Теория:  Виды воротников -0,5 часа 

Практика: Обработка воротника или горловины – 2,5часа 

Теория: Знакомство с художественным оформлением одежды -0,5 часа  

Практика: Соединение верха с юбкой или брюками – 2,5часа 

Теория: Оборудование для влажно-тепловой обработки- 0,5часа 

Практика: ВТО изделия -2,5часа 

Теория: Как убрать дефекты – 0,5час. 

Практика: Доработка костюмов - 1,5 час. Творческая защита проекта – 

1час. 

Планируемые результаты: 

предметные: 

 созданы условия для погружения учащихся в практическую, 

творческую и  трудовую деятельность; 

 метапредметные: 

 развита познавательная самостоятельность и творческие 

способности учащихся; 

 личностные: 

 созданы условия для самореализации учащихся, развито умение 

работать дистанционно в команде и индивидуально, выполнять задания 

самостоятельно бесконтактно. 

 

Способы проверки планируемых результатов: 

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Швейные фантазии» 

проводится текущий контроль ежедневно и итоговый контроль на отчетном 

мероприятии  (проведение выставки). 



 

2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации 

2.1. Календарный учебный график обучения 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода- 4 августа 

Окончание учебного периода- 21 августа 

Количество учебных недель – 3 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей стороной 

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:3часа 

1.1. 

 Введение  в 

образовательную 

программу. Инструктаж по 

ТБ. Решение 

организационных вопросов. 

Знакомство с направлением  

моды на 2020г. Просмотр 

коллекций мод. 2,5часа 

0,5 2,5 

Техника безопасности. 

Знакомство с программой и 

кабинетом, просмотр 

презентации 

Беседа, 

просмотр 

видеоклипов 

текущий 

контроль 

Итого: 3часа 
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2. Проектная деятельность: 41 час 

2.1 

 Работа над выбором модели, 

в том числе над 

реставрацией устаревших 

моделей одежды.  Эскизные 

зарисовки. Подготовка 

материалов для костюмов   

0,5 2,5 

 Презентация 

«Материаловедение» и 

«Рисуем человека» 

Эскизные 

зарисовки 

текущий 

контроль 

2.2 

 Знакомство с 

конструированием  

изготовления костюмов. 

Разработка конструкции 

костюма.  

0,5 2,5 

Презентация 

«Конструирование» и 

построение чертежей. 

Беседа, 

просмотр 

видеоролика, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.3 

 Знакомство с 

моделированием  

изготовления костюма. 

Моделирование костюма с 

учетом выбранного костюма  

0,5 2,5 

Презентация 

«Моделирование» и 

построение чертежей. 

Беседа, 

просмотр 

видеоролика, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.4 

  Знакомство с технологией 

изготовления костюма. 

Подготовка ткани к 

раскрою, раскрой изделия, в 

том числе реставрация 

костюма. 

0,5 2,5 

Презентация «Раскрой и 

швы», «Технология» и 

практические занятия. 

просмотр 

видеоролика, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.5 

  Технологическая 

последовательность  

обработки изделия. 

0,5 2,5 
 Технологическая 

последовательность  

обработки изделия, 

практическое 

занятие 

Итоговый 

контроль 



Подготовка изделия к 

примерке. 

технологические узлы. 

2.6 

  Знакомство с отделочными 

деталями. Раскрой и 

соединение отделочных 

деталей с изделием к 

примерке. 

0,5 2,5 

Понятие об отделочных 

деталях, упражнения по 

раскрою и обработке 

отделочных деталей  

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

текущий 

контроль 

2.7 

 Дефекты в поясных и 

плечевых изделиях. 

Уточнение изделия после 

примерки. 

0,5 2,5 

Просмотр презентации, 

уточнение и изменения 

изделия после примерки. 

Просмотр 

видеоролика, 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

2.8 

  Знакомство с устройством 

швейного оборудования. 

Обработка полочки и 

спинки после примерки. 

0,5 2,5 

Технологическая 

последовательность 

обработки  изделия 

практическое 

занятие 

 

текущий 

контроль 

2.9 

 Знакомство с устранением 

неполадок в швейном 

оборудовании.  Обработка 

юбки или брюк после 

примерки, в том числе и 

реставрационные работы. 

0,5 2,5 

Технологическая 

последовательность 

обработки  поясного 

изделия  

Беседа, 

практическое 

занятие. 

 

текущий 

контроль 

2.10 

 

 Виды рукавов.  Обработка 

рукавов. 
0,5 2,5 

Технологическая 

последовательность 

обработки  рукавов 

плечевого изделия при  

наличии.  

Беседа, 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 
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2.11 

 

Виды воротников.  

Обработка воротника или 

горловины. 

0,5 2,5 

Технологическая 

последовательность 

обработки  воротников или 

горловины плечевого 

изделия  

Беседа, 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

2.12 

  Знакомство с 

художественным 

оформлением одежды. 

Соединение верха с юбкой 

или брюками. 

0,5 2,5 

Просмотр видеоролика, 

применение знаний и 

фантазии при украшении 

своего изделия 

Беседа, 

просмотр 

видеоролика,

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

2.13 

  Оборудование для влажно-

тепловой обработки.  ВТО 

изделия. 

0,5 2,5 

Рассказ о ВТО  и влажно-

тепловая обработка изделия.  

Беседа, 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

2.14 

 Как убрать дефекты. 

Доработка костюмов. 

Творческая защита проекта  

0,5 1,5 

Доработка и устранение 

недостатков и защита 

проекта. 

Защита 

проекта 

Итоговый 

контроль 

2,15 
 

Итоговое занятие  1 
Подведение итогов. 

Выставка 

Защита 

проекта 

Итоговый 

контроль 

ИТОГО: 45 часов 



Условия реализации программы 

Характеристика помещения, используемого для реализации программы   

«Швейные фантазии»,  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 

группу в количестве 10-15 человек: 

Бытовая швейная машина 3 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 15 шт. 

Для работы летней площадки используются журналы мод;   просмотр 

коллекций моделей одежды, созданных  учащимися объединения «Дизайн 

одежды» в предыдущих годах, просмотр презентаций в области направления 

моды и тематических по предоставленным темам.   

Кадровое обеспечение  в области направления: 

Для реализации программы «Швейные фантазии» педагог 

дополнительного образования имеет высшее профессиональное образование  

и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности. 

Формы аттестации: Для  отслеживания результативности обучения по 

программе «Швейные фантазии» используются следующие методы:  

педагогическое наблюдение; выставка, защита проекта. 

  

Методические материалы 

Основу методики преподавания составляет  дифференциация 

образовательного процесса: учащиеся работают с индивидуальным   

изделием в рамках, определенных программой  временного промежутка , что 

дает возможность каждому  полностью проявить свою творческую 

индивидуальность. Учащиеся выбирают свою модель изделия и строят 
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образовательный процесс чередуя практику к теорию (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 и визуальные методы обучения, которые являются источником 

новой  информации – это анонс, предварительная краткая беседа, 

эвристическая беседа, дискуссии, просмотр видеороликов. 

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. 

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. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 



являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видео лекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

Интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара;  

дистанционные конкурсы, фестивали 

мастер-классы;  

веб – занятия  

электронные экскурсии  

телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Список литературы для педагогов: 

1. Лив Жак Техника кроя.- Москва: 1990г.   

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

одежды»   

3. Рослякова Т.А. Техника шитья на швейной машине.- Ростов-на-

Дону: 2009г. 

7. Интернет-ресурсы для организации online  обучения: 

8. Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

9. Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

10. Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 
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11. Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

12.YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

13. GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

14. Skype система для организации занятия в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп 

(https://www.skype.com/ru/free-conference-call/) 

15. В-контакте (организация обучения в группе «В контакте») 

https://vk.com/@edu-for-distant 

16. WhatsApp  - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой 

Список литературы для учащихся: 

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

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

Ростов-на-Дону: 2000г. 

3. Интернет-ресурсы для организации online  обучения: 

4. Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

5. Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

6. Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

7. Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 


