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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:  содержание, 

планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Дизайн одежды» - художественная.  

Наблюдая за переменами, происходящими в жизни общества и их 

отражением на сознании людей, можно сделать определенный вывод: 

медленно и позитивно меняется отношение к самому себе, своему 

внутреннему миру, творческому потенциалу и индивидуальности как 

ценности. Что ведет к естественному желанию как-то себя проявить. Сегодня 

эта потребность в самореализации выражается во внешнем облике людей, в 

стремлении хорошо выглядеть. 

Веление времени требует познать себя, найти свой индивидуальный и 

неповторимый образ, выработать свой стиль, рожденный гармонией 

внутреннего «Я», личности в его внешнем проявлении в одежде и в облике в 

целом. Однако сведущий человек понимает, что одним стремлением наше 

отношение к моде и одежде ограничить нельзя. Совершенство человека не в 

безупречном костюме, а в его совершенном соответствии индивидуальности. 

И этому следует учиться. 

Научиться быть художником или дизайнером для самого себя, 

познавая, глубины своей неповторимой индивидуальности в процессе 

интереснейшей деятельности по созданию своими руками модной одежды, 

реализуя, все свои  способности и призван человек 3-го тысячелетие – это 

человек, имеющий собственный стиль жизни, работы, одежды, проявляющий 

творческое начало в создании себя и окружающего мира. 

Осознание своевременности и актуальности выше сказанного привело 

к созданию программы «Дизайн одежды». При традиционности направления 

деятельности могут использоваться оригинальные приемы, методы, 

педагогические технологии или нестандартные формы (чередование форм) 

организации образовательной деятельности (контактная, бесконтактная), 

(электронное обучение с применением дистанционных технологий). 

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. 
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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. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., 

регистрационный № 25016). 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016г.) 

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

Новизна программы состоит в том, что она позволяет осуществить 

комплексное обучение различного направления дизайна одежды: 

конструирование  и моделирование, технологическую обработку и 

художественное оформление одежды и аксессуаров к ней, включает в себя 

изучение истории моды; ориентирована на изучение  богатых традиций 

русской моды, моды своей «малой Родины», знакомство с ее историей, 

природой, этнографией, народными традициями и обычаями, праздниками и 

обрядами.  Программа направлена на культурное становление, развитие 

личностных качеств воспитанников, умение общаться и строить отношения 

через прикладное творчество. Художественно-эстетический подход 

программы позволяет расширить воспитательное поле, дать воспитаннику 

возможность самому методом проб и ошибок прийти к общечеловеческим 

ценностям.   

Актуальность программы и педагогическая целесообразность. В 

условиях растущей унификации одежды и, вместе с тем, меняющихся с 

калейдоскопической быстротой капризов моды, мы замечаем грустные, 

тревожные тенденции, современные подростки, молодежь, да и люди 

постарше очень  часто не только не  умеют сформировать собственный 

уникальный стиль в одежде, но и подчас не обладают элементарным 

эстетическим вкусом. Хуже того, нередко молодые люди даже не стремятся 

повысить свой художественный уровень, общую культуру в области одежды 

и моды. В результате мы получаем наблюдаемую последние несколько лет на 

улице толпу – безжизненно-пеструю, даже кричаще безвкусную и …при этом 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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совершенно безликую. Ибо желание подрожать окружающим и при этом 

модно одеваться ведут к однообразию цветов, фасонов и стиля. Как не 

странно, этому способствует хлынувшее за последние десять лет на 

российские рынки обилие товаров.  И дело тут не в низком качестве многих 

из них. 

   В советский период скудость ассортимента порождала желание что-

то придумать, выделиться из серой массы, найти свою «изюминку». С 

приходом многоцветья и разностилья интерес к такого рода 

«изобретательству» резко упал. А ведь одежда так однообразна и 

стандартизирована, что выбрать нечто, отражающее именно твою 

индивидуальность, совершенно невозможно. Одежда, как и глаза, может 

быть зеркалом души человека, знаком того положения, в котором он 

находится, его отношения к миру и к самому себе. 

  На книжном рынке имеется немало журналов и другой специальной 

литературы по моделированию, искусству одеваться, по вопросам 

конструирования и технологии обработки одежды. В то же время 

практических руководств по комплексному курсу, который бы объединил 

подготовку дизайнеров, модельеров-конструкторов, технологов практически 

нет. Предлагаемая программа представляет собой попытку восполнить этот 

серьезный пробел. 

При создании программы автором использован богатый личный 

педагогический опыт, который позволяет решать не только образовательные 

задачи, но и создает условия для формирования таких личностных качеств, 

как доброта и доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

радоваться чужим успехам, уверенность в себе. 

Основной идеей программы является концепция личностно-

ориентированного образования, направленная на удовлетворение важнейших 

потребностей учащихся. 

Образование и воспитание на сегодняшний день должны выполнять 

множество разнообразных функций. Это не только обучение навыкам и 

знаниям, но и помощь в формировании личностных качеств ребенка, его 

жизненных и моральных устоев. Итак, если на образование возложено 

столько задач, как их добиться, каким путём, какими методами? 

Прежде всего, ребёнок должен развиваться гармонично. Школа даёт 

многое, дополнительное образование углубляет знания, даёт новые пути для 

развития, а зачастую дополняет и корректирует школьные знания. 

Продуктивнее всего впитывается самостоятельность, эстетический вкус, 

положительные личностные качества в уютной, доверительной обстановке 

рядом с людьми, увлечёнными одним делом. Таким объединяющим 

фактором может являться прикладное творчество, а в частности изготовление 

одежды и аксессуаров. Искусство создания костюма одно из самых 

интересных направлений. Оно воспитывает и художественный вкус, и 
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чувство такта, даёт возможность понять и познать себя, своё место в будущей 

жизни, построить гармоничные отношения с окружающими людьми. 

 Программа опирается на технологии исследовательского, проектного 

обучения. Базируется на методиках «Коллективной творческой 

деятельности» И.П. Иванова, развивающего обучения с направленностью на 

развитие творческих качеств личности И.П. Волкова, Г.С. Альтшуллера, 

«Культуровоспитывающей технологии дифференцированного обучения по 

интересам детей» (И.Н. Закатова). Актуальность определяется как 

ориентированность на решение наиболее значимых для дополнительного 

образования проблем в условиях режима «повышенной готовности»  или 

других форс- мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

 Для успешного обучения и развития учащихся в программе 

используются важнейшие дидактические принципы педагогики. Создание 

ситуации успеха для каждого учащегося – один из главных принципов. 

Прежде всего, это создание атмосферы увлеченности, участие  обучающихся 

в создании костюма, познание прикладного искусства через собственные 

действия. Принцип систематического и последовательного обучения 

включает такие требования, как и изложение учебного материала от простого 

к сложному, от легкого к трудному. В основе концепции программы «Дизайн 

одежды» лежит принцип учета возрастных особенностей, принцип 

индивидуализации позволяющий, раскрыть способности и дарования 

каждого ребенка, составляющие его творческую индивидуальность. 

Индивидуальный подход требует дифференцированного обучения. 

Непосредственно на занятиях педагогом предлагаются проекты различной 

степени сложности. Применяются как опережающее обучение, так и 

упрощенные задания для медленно развивающихся обучающихся, чему учат 

вариативные учебные планы. 

Программа предусматривает возможность синхронного и асинхронного 

дистанционного обучения. Для учащихся, не имеющих технических средств 

и возможности синхронного обучения, предусматривается на период 

«повышенной готовности» задания в виде текстовых или аудио (видео)-

описаний действий. Мониторинг освоения учебного курса такими 

учащимися осуществляется либо после выхода с дистанционного обучения, 

либо обменом видео-файлами, текстовыми файлами и комментариями о 

выполненном задании.  

Учитывая специфику программы, целесообразно использовать 

смешанный тип занятий, включающий элементы и online и offline занятий. 
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Для представления нового учебного материала записывается видео 

мастер-классов по темам. Offline – учащиеся выполняют последовательность 

действий, описанных в мастер-классе и фотографию готового изделия, теста, 

задания используя различные доступные виды связи, высылают педагогу.  В 

течении всего времени занятия педагог готов дать консультации по выбору 

материала, по технологии изготовления изделия и пр., используя доступные 

виды связи учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий  осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. (анализ педагогом д.о.  

полученной в обратной связи файлов о проделанной самостоятельно  работе 

учащихся). 

Отличительная особенность  программы от уже существующих: 

 Усложнение содержательной учебной деятельности; 

 Ориентация на интеллектуальную инициативу; 

 Использование современных средств, форм и методов усвоения 

материала; 

 Обучение учащихся по данной программе, помогает им в 

профессиональном самоопределении, формировании знаний, умений и 

навыков в развитии творческой индивидуальности каждого ребенка; 

 Разработана программа построения поясных изделий с помощью 

компьютерной графики. 

 Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий. 

Программа «Дизайн одежды» – одна из составных частей 

образовательной программы  Центра Дополнительного Образования для 

детей «Хоста» г. Сочи и предназначена для дополнительного образования, 

воспитания и развития  учащихся в сфере прикладных дисциплин. Она 

является образовательной и профессионально – ориентированной. 

Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий, в том числе в условиях режима «повышенной готовности» 

других форс- мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения 

Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

программы: от 10 до 16 лет. Данный возрастной период отмечается выходом 
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ребенка на качественно новую социальную позицию, в которой формируется 

его сознательное отношение к себе как члену общества. Первостепенное 

значение в этом возрасте приобретает общение со сверстниками, так как 

подростку важно занять определенное место в детском коллективе. 

В то же время подростки склонны к выполнению самостоятельных 

заданий  и практических работ, особенно ярко проявляет себя подросток во 

внеурочной деятельности.    

В возрасте 10-12 лет начинается формирование абстрактно-логического 

мышления, появляется желание иметь свою точку зрения, потребность в 

размышлениях о себе и окружающем мире, поэтому в данном возрасте 

учащиеся нуждаются в помощи и поддержке взрослых. Создание первых 

собственных проектов учащихся 1 года обучения происходит под 

руководством педагога.  

В возрасте 13-16 лет возрастает самостоятельность к умственной 

деятельности, происходит процесс познания себя через других, 

формирование «Я-концепции», закладываются основы моральных и 

социальных установок личности. Социально-значимая деятельность является 

сферой, где  подросток может реализовать свои возросшие возможности. 

Удовлетворение потребности в признании со стороны взрослых, 

способствует реализации индивидуальности подростка. В связи с «чувством 

зрелости» у подростка появляется специфическая социальная активность, 

стремление приобщиться   к различным сторонам жизни и деятельности 

взрослых, приобрести их качества, умения и привилегии. При этом в первую 

очередь усваиваются более доступные, чувственно-воспринимаемы стороны 

взрослости: (внешний облик, и манера поведения).  Поэтому, являясь 

субъектом образовательной деятельности, учащиеся самостоятельно создают 

собственные проекты,  а педагог является организатором и равноправным 

участником образовательной деятельности, акцентируя внимание учащихся 

на социально-значимых темах.  

Набор  в объединение производится по желанию учащихся и их 

родителей. При наборе учитывается степень сформированности интересов к 

прикладному творчеству, а конкретнее к дизайну, моделированию и 

изготовлению  одежды.  Учащиеся должны владеть основами умения 

учиться, должны быть способны к организации собственной деятельности, 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом. 

В объединении могут заниматься  мальчики и девочки, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Программа адаптирована для 

учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья.  Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  предусматривается 

выбор проектов в  соответствии  со степенью работоспособности и 

интересами каждого учащегося.  

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми 
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образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

по программе планируется по форме (приложение 3). 

Учащиеся, мотивированные на результат, имеющие потребность в 

дополнительных занятиях по совершенствованию работы в данном 

направлении, могут продолжить (или параллельно проходить) обучение по 

программам, реализуемых в ЦДО «Хоста» таким как «Теория цвета», «Юный 

кутюрье», «Клёвый прикид», «Искусница»  и пр. Необходимо при этом 

соблюдать допустимые нормы занятий (САНПИн).  

Уровень программы, объем и сроки реализации программы 

Программа реализуется на базовом уровне и рассчитана на 1 год 

обучения: 2 раза в неделю по 2 академических часа. Общий объем 

программы составляет 144 часа. При разработке использован модульно-

блочный принцип построения. 

Формы обучения программе «Дизайн одежды» - очная (с 

возможностью электронного обучения с применением дистанционных 

технологий) 

Режим занятий:  2 раза в неделю по 2 учебных часа, всего 144 часов в 

год;  

В случае форс –мажорных обстоятельств еженедельное количество и 

продолжительность он-лайн занятий/ консультаций по группам регулируется 

требованиями СанПиН, а именно рекомендуемая непрерывная длительность 

работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на 

занятии не должна превышать: 

- для учащихся 10-11 лет– 15 мин.;  

- для учащихся в 11-14 лет – 20 мин.; 

- для учащихся в 15-16 лет – первое занятие -25 мин,  второе  после перерыва 

– 20 мин. 

          Особенности организации образовательного процесса 

Формы организации деятельности: групповая, итоговые и зачетные 

занятия возможно объединять работой в парах и тройках. Методы работы 

словесные, наглядные, игровые. 

  Для достижения  положительных результатов по усвоению данной 

программы используются различные формы организации учебного процесса: 

- урок-беседа;  эвристическая беседа;  урок- игра (деловые, сюжетно-ролевые 

игры); мастер-класс;  практическое занятие;  дискуссия; мозговой штурм; 

открытое занятие, и возможность использования электронного обучения с 

применением дистанционных технологий. 
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Параллельно с обучающим процессом проводится работа в форме 

тематических вечеров, встреч с интересными людьми,  экскурсий, посещений 

выставок, вернисажей, показов мод, знакомство с опытом профессиональных 

манекенщиц, дизайнеров и модельеров одежды, выполнение 

самостоятельной работы, защита творческих проектов. В программе также 

предусмотрено проведение съемочных дней для реализации практической 

работы по проекту: выход на натурные съемки, мероприятия, профильные 

фестивали и конкурсы. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи.  В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

К формам обучения в условиях электронного обучения, добавляются   

виды и формы учебных занятий с применением дистанционных технологий, 

технологий проектного обучения  (лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, др. ) 

Цель и задачи программы 

Цель программы: Создание оптимальных условий для развития  

личностных качеств, коммуникативных навыков, получения основ 

предпрофессионального мастерства в области швейного мастерства, их 

социальной адаптации при педагогической поддержке в процессе создания 

собственных дизайнерских проектов. 

 Образовательные (предметные) задачи  обучения: 

 Познакомить  с основами становления моды;   

 Обучить умению ориентироваться в стремительном изменении моды; 

 Сформировать; систему знаний, умений и навыков в области 

конструирования, моделирования, художественного оформления и 

технологии одежды; 

  Обучить навыкам создания костюма. 

Метапредметные задачи  обучения: 

 Пробудить  интерес к прикладному творчеству; 
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 Способствовать формированию художественного вкуса и интереса к 

моде; 

 Способствовать развитию воображения и фантазии, творческих 

способностей учащихся;  

 Способствовать развитию навыков общения, коммуникабельности и 

толерантного отношения друг  к другу. 

  Формировать навыки владения техническими средствами обучения и 

программами; 

 Формировать навыки самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д; 

  Способствовать самостоятельному созданию собственных творческих 

проектов.  

          Личностные задачи  обучения: 

 Способствовать формированию личностных качеств посредством 

знакомства с прикладным творчеством; 

 Воспитывать любовь и уважение к своему Отечеству, его народу, 

культуре, языку, святыням, природе. 

  Содействовать формированию успешной личности каждого 

учащегося;  

 Развить умение работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 Развить умение самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 Развить навыки использования социальных сетей в образовательных 

целях, др. 
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Содержание программы 

Учебный план  

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1. Вводное занятие.   2 1 1 Текущий контроль / Тест 

2. Оборудование 4 2 2 Текущий контроль / Тест  

3. Материаловедение 4 2 2 Текущий контроль / Тест  

4. Технология 16 4 12 

Текущий контроль / 

Игровые упражнения, 

практикум 

5. Конструирование  14 4 10 

Текущий контроль / 

Игровые упражнения, 

практикум 

6. Моделирование 16 4 12 

Текущий контроль / 

Игровые упражнения, 

практикум 

7. 

Художественное 

оформление 

одежды 

10 4 6 

Текущий контроль / 

Игровые упражнения, 

практикум 

8. 
Проектная 

деятельность 
76 4 72 

Текущий контроль / 

Игровые упражнения, 

практикум. Созданные 

костюма 

9. Итоговое занятие.  2  2 

Итоговый  контроль / 

Защита творческих 

проектов 

 Итого: 144 25 119  
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Содержание учебного плана  

1. Вводное занятие: 2часа 

Теория: Введение  в образовательную программу. Инструктаж по ТБ 

(1час)  

Практика: Решение организационных вопросов.(1час) 

2. Оборудование: 4часа 

Теория: Знакомство со швейным оборудованием. Историей его 

создания.(2часа) 

Практика: Устройство и работа на швейном оборудовании (2 часа) 

3. Материаловедение: 4 часа 

Теория: Знакомство со свойствами ткани. (2часа) 

Практика: Распознавание тканей по составу, тестирование (2 часа) 

4. Технология: 16часов 

Теория: Швы ручные и машинные,  технологические узлы поясного 

изделия Обработка карманов в поясных изделиях(4 часа) 

Практика: Изготовление образцов различных узлов поясного изделия. 

Упражнения для развития творческого воображения.(12 часов)   

5. Конструирование: 14 часов 

Теория: Методика построения чертежа основы поясных изделий. 

Дефекты поясных изделий (4 часа) 

Практика: Отработка навыков построения чертежа основы поясных 

изделий (10 часов)   

6. Моделирование: 16 часов 

Теория: Моделирование на основе чертежа поясного изделия (4 часа). 

Практика: Закрепление навыков моделирования поясных изделий 

различных моделей.(12 часов) 

5. Художественное оформление одежды: 10 часов 

Теория:  История возникновения одежды. Функции одежды. 

Классификация современной одежды. Мода и костюм. Стилевое решение 

костюма (4 часа). 

Практика: Стилевое решение коллекции. Цветовая гамма, пропорции, 

конструктивные решения, проработка отделки, эскизные решения (6 часов) 

6. Проектная деятельность: 76 часов 

Теория: Постановка цели и задач для создания проекта, выстраивание 

последовательности создания творческой модели одежды (4часа) 
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Практика:   Построение конструкции, моделирование и 

технологическая обработка модели поясного изделия или коллекции. 

Изготовление брюк или юбки сложного фасона на конкретную фигуру (72 

часа)  

7. Итоговое занятие: 2 часа 

Теория: Инструктаж по ТБ. 

Практика: Подведение итогов года. Защита творческих проектов 

(2часа) 

                                         

Планируемые результаты 

Планируемые предметные результаты  обучения: 

 Ознакомлены  с основами становления моды;   

 Обучены умению ориентироваться в стремительном изменении 

моды; 

 Сформирована система знаний, умений и навыков в области 

конструирования, моделирования, художественного оформления и 

технологии одежды; 

  Обучены навыкам создания костюма. 

Планируемые метапредметные результаты обучения: 

 Пробужден  интерес к прикладному творчеству; 

 Сформирован художественный вкус и интерес к моде; 

 Развито воображение и фантазия, творческие способности 

учащихся;  

 Развиты навыки общения, коммуникабельности и толерантного 

отношения друг  к другу. 

  Сформированы навыки владения техническими средствами 

обучения и программами; 

 Сформированы навыки самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д; 

  Развита способность к самостоятельному созданию собственных 

творческих проектов.  

           Планируемые личностные задачи  обучения: 

 Сформированы личностные качеств посредством знакомства с 

прикладным творчеством; 

 Воспитана любовь и уважение к своему Отечеству, его народу, 

культуре, языку, святыням, природе. 

  Сформированы условия для создания успешной личности 

каждого учащегося;  
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 Развито умение работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 Развито умение самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 Развиты навыки использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 

  Способы проверки планируемых результатов: 

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Дизайн одежды» 

проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий (презентация и 

защита проекта, участие в профильных конкурсах См. прил.1,2,3). 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода- 15  сентября 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ в приложении 5 

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 10-х человек: 

Бытовая швейная машина 3 шт. 

Швейный бытовой оверлог 1 шт. 

Гладильная доска 1 шт. 

Утюг 1 шт. 

Планшетный компьютер   1 шт. 

Телевизор 1 шт. 

Ткани для образцов и выставочных моделей 10 м. 

Швейная фурнитура 24 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. 

Для работы в  период режима «повышенной готовности»  необходимо 

наличие либо компьютера (с колонками, веб-камерой), либо планшета, 

смартфона с возможностью выхода в Интернет; установленной бесплатной 

программы для участия в online видеоконференций, вебинаров и т.д. 

(WhatsApp, zoom и пр.) 

Кадровое обеспечение 
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Для реализации программы «Дизайн одежды» 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. 

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 - 25 лет, общий 

педагогический стаж – 25 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; 



16 

 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;  

 умением работать с девиантными, социально запущенными 

детьми, в том числе имеющими отклонения в социальном поведении. 

Формы аттестации 

Для  отслеживания результативности обучения по программе «Дизайн 

одежды» 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. 
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 С целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей на конец срока реализации программы проводится 

итоговая диагностика (презентация  готовых работ, итоговый тест). 

 На период режима «повышенной готовности» результат освоения 

программного материала фиксируется в форме мониторинга 

 

Оценочные материалы 

Карточка диагностического контроля 

  

Фамилия, имя____________________________________________ 

Возраст____________________________________________ 

Критерии Первичны

й  

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

Итоговый  

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    
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преобладающей мотивации, 

познавательных и социальных 

мотивов, границ знаю/ незнания, 

самоорганизация) 

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 «Дизайн одежды» 

используется достижения учащихся в конкурсах различного уровня. 

 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

 

Название 

творческой 

работы 

Дата начала и 

окончания 

выполнения 

творческой 

работы 

Название 

конкурса 

 

Результат 
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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 

Показ предыдущих 

коллекций и 

направления моды 

на следующий 

сезон.  

 

 компьютер, 

  

тест 

«Ты модельер?», 

  

2. Технология 

 

мозговой 

штурм, 

эвристическая 

беседа, тренинг, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

словесный, наглядный,  

сотрудничества и 

сотворчества 

Образцы поясных 

изделий 

Швейное 

оборудование, 

  

Тест 

«Технология» 

 

3 Конструирование 

 

мозговой 

штурм, 

тренинг, 

коммуникативна

я игра 

словесный, наглядный, 

сотрудничества и 

сотворчества, 

частично-поисковый 

(эвристический) 

карточки с 

заданием, 

  

. 

 компьютер, 

лекала, бумага, 

карандаши 

  

Тесте 

«Конструирование» 

4. Моделирование 

 

тренинг, беседа, 

практическое 

словесный, наглядный,  

сотрудничества и 

сотворчества, 

карточки журналы 

мод с заданием,  

  

компьютер, 

лекала, бумага, 

карандаши 

фронтальный опрос, 

тест 

«Моделирование» 
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занятие,  

     

частично-поисковый 

(эвристический) 
. 

5. Художественное 

оформление 

одежды 

 

беседа,    

 практическое 

занятие,  

коммуникативн

ая игра,   

 открытое 

занятие 

словесный, наглядный,  

сотрудничества и 

сотворчества, 

частично-поисковый 

(эвристический) 

карточки с 

заданием, 

журналы мод 

 компьютер, 

журналы мод  

карточки контроля, 

практическое 

задание, тест 

«Художественное 

оформление одежды» 

6. Проектная 

деятельность. 

Беседа, 

деловая игра, 

практическое 

занятие, галерея, 

презентация 

словесный, наглядный,  

сотрудничества и 

сотворчества 

слайд-презентация, 

фотографии 

моделей, 

изготовленные 

учащимися, 

журналы мод. 

  

Швейное 

оборудование, 

оборудование для 

ВТО, 

планшетный 

компьютер, 

журналы мод 

Тесты  

7. Итоговое занятие 

 

 сюжетно-

ролевая игра, 

круглый стол, 

мастер-класс, 

дискуссия, 

коммуникативна

я игра 

словесный, наглядный,  

сотрудничества и 

сотворчества,  

частично-поисковый 

(эвристический) 

карточки с заданием  Компьютер, 

планшетный 

компьютер. 

 

  

тест 

карточки контроля 

  

 

  

 



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. 

 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. 

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-
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ролевые игры, тренинги и упражнения), методы сотрудничества и 

воспитывающих ситуаций, импровизации. 

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: видеолекции (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). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

 Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик по 

электронной почте, WhatsApp и пр. 

 Консультирование учащихся по мере необходимости 

 Анализ полученных контрольных заданий, тестов. 

 Отправка списка материалов для следующего занятия 
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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. – М.: 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., Т.И. Куликова 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. 

7.      Шершнева Л.П., Л.В. Ларкина Конструирование одежды . – М.: 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2011г. 

8.       Интер. ресурсы: электронная библиотека, раздел конструирование 

швейных изделий. 

9.       Интер. Ресурсы: Д.С. Никитина «Безопасность человека при работе 

на швейном оборудовании». 

10.Интернет-ресурсы для организации online  обучения: 

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

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

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

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

 YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

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

 Skype система для организации занятия в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп 

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

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

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

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

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

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

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

 YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

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

 Skype система для организации занятия в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп 

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

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

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

 WhatsApp  - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой 

 

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 

         5. Интернет-ресурсы для организации online  обучения: 

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

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

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

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

 YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

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

 Skype система для организации занятия в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп 

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

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

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

 WhatsApp  - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой 
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Приложения№1 

Тест «Я Дизайнер» 

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. 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, 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. 
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Тест   по теме: «Швейное оборудование. Материаловедение» 

Фамилия, имя___________________________________________________ 

 

1.К швейному оборудованию относится (поставить галочки): 

 

Автомоби

ль       

бытовая швейная машина                           утюг 

оверлог пароотпариватель трактор 

факс Промышленная швейная 

машина 

компьютер 

принтер телефон телевизор 

 

2.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: 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.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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Ответы: Если ты набрал больше: 5 и более правильных ответов это 

значит, ты владеешь терминологией и основами знаний в области швейного   

оборудования и материаловедения.   

 

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. 

1. 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 

 

4. Какие мерки человека необходимы для построения плечевого 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 

 

5. Какие бывают прибавки к основным меркам фигуры: 

____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Какие термины относятся к конструированию: 

 Спинка, полочка; 

 Базовая конструкция; 

 Оверлог; 

 Рукав; 
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 Воротник; 

 Швейная машина. 

 

5. Какие инструменты необходимы конструктору для работы: 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Базовая конструкция строиться на половину человеческой фигуры: 

 Да 

 Нет 

8. Какие бывают рукава по конструкции (поставить галочки): 

 Рубашечные; 

 Цельнокроенные; 

 Втачные; 

 Короткие; 

 Реглан; 

 С манжетами. 

9. Какие вы знаете воротники  по конструкции (поставить галочки): 

 Шаль; 

 Гладкокрашенные; 

 Рубашечные; 

 Аппаш; 

 Отложные; 

 Стойка; 

 В клетку. 

          9.  Математика необходима для конструирования костюма: 

 Да; 

 Нет. 

  Ответы: При правильном ответе на 7 и более вопросов   ты освоил 

основы конструирования. 
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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:_____________________________________________________________

______________________ ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

6.Какие силуэты вы знаете: 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7.Композиция костюма это: 

 Образ; 

 Художественный замысел; 
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 Идея костюма; 

 Все вместе взятое. 

   8.Элементами костюма является: 

 Форма; 

 Материал и его свойства; 

 Цвет; 

 Конструктивные линии; 

 Декоративные линии 

 Все вместе взятое. 

   9.Что на ваш взгляд относится к средствам и приемам композиции: 

 Контраст; 

 Нюанс; 

 Тождество пропорций; 

 Ритм; 

 Масштаб и масштабность; 

 Симметрия и асимметрия; 

 Статика и динамика; 

 Зрительные иллюзии; 

 Все вместе взятое. 

Если вы ответили на 6 и более вопросов вы владеете основами 

моделирования и художественного оформления 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: 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   3.Технологическая последовательность это: 

 Поузловой процесс обработки поясного изделия; 

 Процесс построения базовой конструкции; 

 Процесс разработки конструкции с учетом фасона. 

    4.Расставьте по номерам последовательность обработки поясного 

изделия: 

 Обработка застежки юбки, 

 Сметывание и стачивание выточек, боковых и среднего швов; 

  Обработка низа изделия; 

 Проведение примерки; 

 Обработка пояса изделия; 

 Уточнение изделия после проведения примерки; 

 Влажно-тепловая обработка изделия. 

5.Что такое ВТО изделия: 

__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.Расставьте по номерам последовательность обработки плечевого 

изделия: 

 Сметывание и стачивание вытачек и боковых, среднего швов; 

 Обработка низа рукавов; 

 Обработка воротника; 

 Обработка горловины; 

 Соединение воротника с изделием; 

 Соединение рукавов с изделием; 

 ВТО изделия; 

 Обработка низа изделия; 

 Обработка рукавов; 

 Обработка карманов; 
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 Изготовление декоративных деталей 

 Обработка кокеток; 

 Обработка сборок, воланов. 

7.Какие вы знаете дополнения и аксессуары в 

одежде:______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8.Какие вы знаете отделочные  детали: 

           

________________________________________________________________ 

9. Что относится к технологическим дефектам (поставить галочки): 

 Несимметричность конструктивных линий или деталей; 

 Искривление швов; 

 Несоответствие направления ворса; 

 Перекос деталей; 

 Пропуск стежков; 

 Не совмещение рисунка ткани; 

 Слабая или стянутая строчка. 

         10.Какие детали одежды на ваш взгляд необходимо совмещать по 

рисунку ткани: 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ответы на 7 и более вопросов вы владеете основами технологии 

изготовления одежды.  
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Приложение№2 

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. 
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Особое внимание следует обратить на тех детей, которые основную массу 

сверстников отправляют в черный домик, оставаясь в одиночестве или 

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); 

• 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; 
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• 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. 

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; 

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

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; 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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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 

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 

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

отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

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; 
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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. 

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. 

 

 

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. 

 



20 

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). 

 

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 
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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. 

 

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 4 3 2  

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


22 

замечание в мой адрес. 

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  

10 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. 

 

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.  
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6. Иметь возможность многими командовать.  

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.  

8. Иметь доброе сердце.  

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.  

10. Иметь то, чего у других никогда не будет.  

 

Интерпретация: Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. 

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. 
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Пятый вопрос. Отрицательный результат: грубость, агрессия, 

нетактичность. Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное 

высказывание своего пожелания. 

 

 

 

 

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.  

http://pandia.ru/text/category/badminton/
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Далее педагог подсчитывает сумму положительных ответов, данных 

воспитанником. 

4 балла - высокий уровень; 

2, 3 балла - средний уровень; 

0, 1 балл - низкий уровень. 
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Анкета «Мои интересы» 

 

Цель: изучение сферы интересов учащегося, выраженности его 

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

творчеству. 

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). 
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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. 

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.  

 

 

Изучение общей самооценки (опросник Казанцевой Г.Н.) 

 

Инструкция: Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам нужно 

записать номер положения и против него — один из трех вариантов ответов: 

«да» (+), «нет» (-), «не знаю» (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей 

степени соответствует вашему собственному поведению в аналогичной 

ситуации. Отвечать нужно быстро, не задумываясь. 

Текст опросника: 

1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах. 

2. Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении. 

3. Со мной большинство ребят советуются (считаются). 

4. У меня отсутствует уверенность в себе. 

5. Я примерно так же способен и находчив, как большинство окружающих меня 

людей (ребят в группе). 

6. Временами я чувствую себя никому не нужным. 

7. Я все делаю хорошо (любое дело). 

8. Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы). 

9. В любом деле я считаю себя правым. 

10. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

11. Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как 

собственное поражение. 

12. Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе. 

13. Меня мало беспокоят возможные неудачи. 

14. Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел мне мешают 

различные препятствия, которые мне не преодолеть. 
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15. Я редко жалею о том, что уже сделал. 

16. Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам. 

17. Я сам думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим. 

18. Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные. 

19. Мне чаще везет, чем не везет. 

20. В жизни я всегда чего-то боюсь. 

Обработка результатов: Подсчитывается количество согласий («да») 

под нечетными номерами, затем — количество согласий с положениями под 

четными номерами. Из первого результата вычитается второй. Конечный 

результат может находиться в интервале от —10 до +10. 

Результат от -10 до -4 свидетельствует о низкой самооценке. 

Результат от -3 до +3 о средней самооценке. 

Результат от +4 до +10 — о высокой самооценке. 

 

Диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) 

Инструкция: Вам представляется возможность совершить экскурс в 

многообразие человеческих отношений. С этой целью Вам предлагается 

оценить себя в семи предложенных таблицах взаимодействия с другими 

людьми. Помните, что при ответе важна первая реакция и то, что нет плохих 

или хороших ответов. Отвечать надо, долго не раздумывая, без пропусков. 

Проверьте себя: на сколько вы способны принимать или не принимать 

индивидуальности встречающихся нам людей.  

Ниже приводятся суждения, воспользуйтесь оценками от 0 до 3 баллов, 

чтобы выразить, на сколько они верны по отношению лично к вам: 0 баллов – 

совсем неверно,1 – верно в некоторой степени (не сильно), 2 – верно в 

значительной степени (значительно), 3 – верно в высшей степени (очень 

сильно). 

 

    Баллы 

1 Медлительные люди обычно действуют мне на 

нервы 

  

2 Меня раздражают суетливые, непоседливые люди   

3 Шумные детские игры переношу с трудом   

4 Оригинальные, нестандартные, яркие личности 

обычно действуют на меня отрицательно 

  

5 Безупречный во всех отношениях человек 

насторожил бы меня 

  

  ВСЕГО:   
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Проверьте себя: нет ли у вас тенденции оценивать людей, исходя из 

собственного Я. Меру согласия с суждениями, как и в предыдущем случае, 

выражайте ответы в баллах от 0 до 3. 

 

    Баллы 

1 Меня обычно выводит из равновесия 

несообразительный собеседник. 

  

2 Меня раздражают любители поговорить.   

3 Я тяготился бы разговором с безразличным для 

меня попутчиком в поезде, самолете, если он 

проявит инициативу. 

  

4 Я тяготился бы разговорами случайного попутчика, 

который уступает мне по уровню знаний и 

культуры. 

  

5 Мне трудно найти общий язык с людьми иного 

интеллектуального уровня, чем у меня. 

  

  ВСЕГО:   

  

Проверьте себя: в какой степени вы умеете скрывать или сглаживать 

неприятные впечатления при столкновении с некоммуникабельными 

качествами людей (степень согласия с суждениями оценивайте от 0 до 3 

баллов. 

 

    Баллы 

1 Считаю, что на грубость надо отвечать тем же.   

2 Мне трудно скрыть, если человек чем-либо 

неприятен. 

  

3 Меня раздражают люди, стремящиеся в споре 

настоять на своем. 

  

4 Мне неприятны самоуверенные люди.   

5 Обычно мне трудно удержаться от замечания в 

адрес озлобленного или нервного человека, 

который толкается в транспорте. 

  

  ВСЕГО:   

 

 Проверьте себя: есть ли у вас склонность переделывать и 

перевоспитывать близких (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 
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    Баллы 

1 Я имею привычку поучать окружающих.   

2 Невоспитанные люди возмущают меня.   

3 Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь 

воспитывать кого-либо. 

  

4 Я по привычке постоянно делаю кому-либо 

замечания. 

  

5 Я люблю командовать близкими.   

  ВСЕГО:   

 

Проверьте себя: свойственна ли вам такая тенденция поведения (оценка 

суждений от 0 до 3 баллов). 

 

    Баллы 

1 Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется 

по заслугам. 

  

2 Меня часто упрекают в ворчливости.   

3 Я долго помню нанесенные мне обиды теми, кого я 

ценю или уважаю. 

  

4 Нельзя прощать людям бестактные шутки.   

5 Если товарищ непреднамеренно заденет мое 

самолюбие, то я на него, тем не менее, обижусь 

  

  ВСЕГО:   

 

Проверьте себя: в какой степени вы терпимы к дискомфортным 

состояниям окружающих ( оценка суждений от 0 до 3 баллов). 

 

    Баллы 

1 Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую 

жилетку 

  

2 Внутренне я не одобряю людей, которые при 

удобном случае рассказывают о своих болезнях. 

  

3 Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь 

начинает жаловаться на свою жизнь. 
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4 Обычно я без особого внимания выслушиваю 

исповеди друзей (подруг). 

  

5 Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из 

родных и друзей. 

  

  ВСЕГО:   

 

Проверьте себя: каковы ваши адаптационные способности во 

взаимодействии с людьми  (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 

 

    Баллы 

1 Обычно мне трудно идти на уступки людям.   

2 Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой 

характер. 

  

3 Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым 

людям. 

  

4 Я воздерживаюсь поддерживать отношения с 

несколько странными людьми. 

  

5 Обычно я из принципа настаиваю на своем, даже 

если понимаю, что человек прав. 

  

  ВСЕГО:   

  

Обработка и интерпретация данных: Подсчитайте сумму баллов, 

полученных вами по всем признакам и сделайте вывод: чем больше баллов, тем 

ниже уровень коммуникативной толерантности. 

Максимальное число баллов, которые можно заработать, 105, 

свидетельствует об абсолютной нетерпимости к окружающим, что вряд ли 

возможно для нормальной личности. Точно также невероятно получить ноль 

баллов – свидетельство терпимости ко всем типам партнеров во всех ситуациях.  

Обратите внимание на то, по каким из 7 предложенных выше 

поведенческих признаков у вас высокие суммарные оценки – здесь возможен 

интервал от 0 до 15 баллов: чем больше баллов по конкретному признаку, тем 

менее вы терпимы к людям в данном аспекте отношений с ними.  

Напротив, чем меньше ваши оценки по тому или иному поведенческому 

признаку, тем выше уровень общей коммуникативной толерантности по 

данному аспекту отношений с партнерами. Разумеется, полученные данные 

позволяют подметить лишь основные тенденции, свойственные вашим 

взаимодействием с партнерами. В непосредственном, живом общении личность 

проявляется ярче и многообразнее.  
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Приложение №3 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Дизайнер» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 
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 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 
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Приложение 4 

Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К А Я  К А Р Т А 

 

мониторинга результатов обучения  

учащихся по программе ТО «Дизайнер» 

 

Педагог дополнительного образования Бойко В.И. 

Год обучения _____1_______ 

20__-20__ уч.г., ____ полугодие 

 

 

 ФИ 

учащегося 

 

 

 

 

 

Показатели диагностики 

 

   

I п. II п. I п. II п. I п. II п. I п. II 

п. 

Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой 

индивидуальной формы 

обучения; 

разработка 

дополнительного 

материала по наиболее 

сложным темам 

программы: «способы 

доказательства мысли», 

«методы и приемы анализа 

текста», подбор 

раздаточного материала по 

теме «жанры 

журналистики». 

2 2 3 3 2 2 2 2 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой 

индивидуальной формы 

обучения: подготовка к 

публикации работ 

участников объединения, 

редактура и корректура. 

3 2 3 3 2 2 3 2 
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Творческие навыки. 

 

Креативность в 

самостоятельной 

разработке творческих 

заданий, создание 

собственных проектов по 

профилю ТО. 

2 2 3 3 2 2 2 2 

Ценностно-смысловые 

компетенции. 

 

Оценка и мониторинг 

ценностно-смысловых 

компетенций участников 

ТО. 

3 3 3 3 2 2 3 3 

Коммуникативные 

компетенции. 

 
2 2 3 3 2 2 2 2 

Учебно-познавательные 

компетенции. 
2 3 3 3 2 2 2 3 

Участие на уровне ТО 

ЦДО «Хоста» 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

Участие на уровне города     +
 

+
     

Участие на краевом, 

всероссийском, 

международном уровнях 

   +
 

+
     

 

 

 

0 – не овладел навыками/компетенциями 

1 – удовлетворительно 

2 – хорошо 

3 - отлично 
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Приложение 5 

Календарно-учебный график 

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

Время проведения:  

Таблица 4 

№ Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия Форма 

занятия 

Форма  

контроля 

теори

я 

практи

ка 
   

1. Вводное занятие 

1.1

. 

 Введение  в образовательную 

программу. Инструктаж по ТБ. 

Решение организационных 

вопросов.  

1 1 

Инструктаж по ТБ, знакомство с 

кабинетом, рассказ о программе и 

практической деятельности в 

течении учебного года. 

беседа Тест 

«Дизайнер» 

Итого: 2часа 

4. Оборудование 

2.1  История создания швейного 

оборудования. Устройство. 

Видеофильм 

2  

Просмотр фильма, разборка 

устройства швейной машины, 

оверлога. 

Беседа Текущий 

контроль 

2.2  Неполадки в швейном 

оборудовании и их устранение, 

тест «Швейное оборудование» 

 2 

Упражнение по заправке швейного 

оборудования. Заполнение теста 

Урок- игра Фронтальн

ый 

контроль 

Итого: 4 часа 

5. Материаловедение 
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3.1  Ткани их состав и свойства, 

видеофильм 
2  

Просмотр фильма, обсуждение Урок-

диспут 

Текущий 

контроль 

3.2  По предложенным образцам 

распознать ткани по химическому 

составу, тест «Материаловедение» 

 2 

Распознавание различных тканей, 

заполнение теста. 

Урок-

путешеств

ие 

Фронтальн

ый 

контроль 

Итого: 4часа 

6. Технология 

4.1

. 

 Ручные и машинные строчки и 

швы. 

Видеофильм. 

2 
 

 

Просмотр фильма, обсуждение. Урок-

диспут  

текущий 

контроль 

4.2

. 

 Упражнения по тренировке 

выполнения ручных и машинных 

швов, тест «Швы» 

 

2 

Выполнение ручных и машинных 

швов, заполне6ние теста. 

тренинг текущий 

контроль 

4.3

. 

  Технологическая 

последовательность выполнения 

поясных изделий 
2 

 

 

Теоретический разбор с 

зарисовками технологических 

узлов поясного изделия 

Урок-

лекция 

 

текущий 

контроль 

4.4

. 

   Изготовление узлов поясного 

изделия  2 

Упражнения по изготовлению 

образца обработки боковых, 

среднего швов, выточек   

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.5

. 

   Изготовление узлов поясного 

изделия  2 

 Упражнения по изготовлению 

образца застежки поясных 

изделиях  

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.6

. 

   Изготовление узлов поясного 

изделия  2 

 Упражнения по изготовлению 

образца обработки пояса в поясных 

изделиях 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 
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4.7

. 

   Изготовление узлов поясного 

изделия  2 

Изготовление образцов карманов в 

поясных изделиях. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.8

. 

 Зачетное занятие по технологии, 

заполнение теста «Технология» 
 2 

Изготовление образцов накладные 

карманы 

Заполнени

е теста 

фронтальны

й контроля 

Итого: 16 часов 

7. Конструирование 

5.1

. 

 Измерение фигуры, проверка 

мерок, прибавки и их 

распределение. Видеофильм 

2  

Методика измерения фигуры 

человека. Просмотр фильма 

беседа текущий 

контроль 

5.2

. 

  Упражнения по обмеру фигуры 

 2 

Тренировки по правильному снятию 

мерок, таблицы со снятыми мерками. 

практиче

ское 

занятие 

текущий 

контроль 

5.3

. 

 Понятие о конструировании, 

видеофильм, тест 

«Конструирование» 

2  

Просмотр фильма о 

конструировании 

Беседа, 

просмотр 

фильма 

текущий 

контроль 

5.4

. 

  Отработка навыков построения 

основы поясного изделия: юбки 

 2 

   Методика построения основы 

поясного изделия (юбки) 

 

практиче

ское 

занятие 

промежуточ

ный 

контроль: 

  

 

5.5

. 

  Отработка навыков построения 

основы поясного изделия: брюки  2 

 Методика построения основы 

поясного изделия (брюки) 

практиче

ское 

занятие 

текущий 

контроль 
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5.6

. 

 Построение основы поясного 

изделия на конкретную фигуру 
 2 

Снятие мерок перекрёстным 

образом, проверка мерок, прибавки, 

необходимые для построения основы 

поясного  изделия. 

практиче

ское 

занятие 

промежуточ

ный 

контроль: 

 

5.7

. 

 Дефекты поясных изделий. Игры-

упражнения на  развитие  

инициативы и активности 

учащихся. 
 2 

Дефекты поясных изделий. Игры-

упражнения на  развитие  

инициативы и активности учащихся. 

Работа с карточками 

Мозгово

й штурм, 

карточки 

с 

заданиям

и 

промежуточ

ный 

контроль: 

Итого: 14 часов 

8. Моделирование 

6.1

. 

 Понятие о моделировании, способы 

моделирования, видеофильм 
2  

Способы моделирования , 

просмотр фильма  

Беседа, 

обсуждени

е, 

просмотр 

текущий 

контроль 

6.2

. 

  Типы фигур, силуэты одежды, 

видеофильм 2  

 Просмотр видеофильма обсуждени

е, 

просмотр 

текущий 

контроль 

6.3

. 

  Конструктивные линии, 

размещение карманов в поясных 

изделиях 
 2 

  Эскизные прорисовки 

конструктивных линий, 

размещения карманов в поясных 

изделиях 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.4

. 

  Моделирование на основе прямой 

двухшовной юбки.  2 

 Способы моделирования на основе 

прямой юбки. 

практичес

кое 

занятие 

фронтальны

й опрос 
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6.5

. 

  Моделирование на основе чертежа 

брюк различных моделей.  2 

 Моделирование на основе чертежа 

брюк различных моделей. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.6

. 

 Закрепление навыков построения 

конструкций и моделирования 

юбки,брюк различных моделей. 

 2 

Закрепление навыков построения 

конструкций и моделирования 

брюк различных моделей..  

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.7

. 

 Работа с журналами мод по разбору 

моделирования различного фасона 

поясных изделий (выбор 1 фасона) 

 2 

Работа с  журналами мод и 

карточками. 

Мозговой 

штурм 

фронтальны

й опрос 

6.8

. 

 Закрепление навыков 

последовательности  

моделирования поясных изделий, 

работа в парах. 

 2 

Тестирование на тему 

«Моделирование»...    

тренинг фронтальны

й опрос 

Итого: 16 часов 

9. Художественное оформление одежды 

7.1

. 

 История возникновения одежды. 

Функции одежды. Видеофильм 2  

История возникновения одежды. 

Функции одежды. 

Беседа, 

просмотр 

фильма 

текущий 

контроль 

7.2

. 

  Классификация современной 

одежды. Стилевое решение 

костюма. 

2  

 Классификация современной 

одежды. Стилевое решение 

костюма. 

беседа текущий 

контроль 

7.3

. 

  Мода и костюм. Видеофильм 

 2 

 Направление моды на 2020-

2021год 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.4

. 

   Виды и способы художественного 

оформления  одежды  2 

 Вышивка, аппликация, роспись. 

Образцы вышивки, аппликации, 

росписи. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 
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7.5

. 

  Игры-упражнения на  развитие  

инициативы и активности 

учащихся 

 2 

 Тестирование на тему 

«Художественное оформление 

одежды».   

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

Итого: 10 часов 

10. Проектная деятельность 

8.1

. 

 Постановка цели и задач для 

создания проекта, выстраивание 

последовательности создания 

творческой модели одежды. 

2  

Выстраивание последовательности 

создания творческой модели 

одежды. 

беседа текущий 

контроль 

8.2

. 

  Направление моды на осень-зиму 

2020года, видеофильм 
2  

 Просмотр фильма с направлением 

моды. 

Беседа, 

обсуждени

е, 

просмотр. 

текущий 

контроль 

8.3

. 

  Работа с журналами, просмотр 

коллекций, просмотр фотографий. 

Эскизные зарисовки. 

 2 

 Работа с журналами, просмотр 

коллекций, просмотр фотографий. 

Эскизные зарисовки. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.4

. 

 Подбор тканей и их декатировка. 

  2 

Подбор тканей и их декатировка. 

 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.5

. 

 Перекрестное снятие мерок. 

Построение базовой конструкции 

костюма. 

 2 

Снятие мерок. Построение базовой 

конструкции костюма. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.6

. 

 Построение базовой конструкции 

костюма.  2 

Построение чертежа основы 

плечевого изделия.  

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 
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8.7

. 

 Моделирование костюма. 

 2 

Моделирование плечевого изделия. практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.8

. 

 Разработка отделочных деталей 

костюма.  2 

Моделирование отделочных 

деталей плечевого изделия. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.9

. 

 Раскрой костюма. 

 2 

Раскрой костюма. практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.1

0. 

 Подготовка изделия в первой 

примерке.  2 

Подготовка изделия в первой 

примерке. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.1

1. 

 Подготовка изделия в первой 

примерке с добавлением 

отделочных деталей. 

 2 

Временное закрепление 

отделочных деталей к первой 

примерке.  

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.1

2. 

 Проведение первой примерки. 

 2 

Проведение первой примерки. практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.1

3. 

 Уточнение изделия после 

примерки.  2 

Уточнение изделия после 

примерки. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.1

4. 

 Обработка выточек. 

 2 

Обработка выточек. практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.1

5. 

 Обработка боковых, плечевых и 

среднего швов.  2 

Обработка боковых, плечевых и 

среднего швов. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 
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8.1

6. 

 Заготовка отделочных деталей 

костюма.  2 

Сметывание отделочных деталей 

костюма. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.1

7. 

 Аппликация отделочных деталей 

или другое художественное 

оформление. 

 2 

Аппликация отделочных деталей. практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.1

8. 

  Обработка отделочных деталей 

 2 

 Стачивание или настрачивание 

отделочных деталей  

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.1

9. 

 Обработка низа изделия, рукавов. 

 2 

Обметывание и подшив низа 

изделия, рукавов. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.2

0. 

 Соединение верха или кокетки с 

юбкой.  2 

Сметывание и стачивание верха 

или кокетки с юбкой. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.2

1. 

 Художественное оформление 

костюма: вышивка.  2 

Производство вышивки если такая 

имеется. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.2

2. 

 Художественное оформление 

костюма:  роспись по ткани.  2 

Художественное оформление 

костюма: роспись по ткани. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.2

3. 

 ВТО изделия. 

 2 

ВТО изделия. практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.2

4. 

 Разработка сложного поясного 

изделия на конкретную фигуру 

(юбка, брюки) 

 2 

Разработка сложного поясного 

изделия на конкретную фигуру 

(юбка, брюки) 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 
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8.2

5 

 Построение конструкции поясного 

изделия  2 

Самостоятельно по своим меркам 

строим лекала поясного изделия 

практичес

кое 

занятие 

Фронтальн

ый 

контроль 

8.2

6. 

 Моделирование  сложного 

поясного изделия на конкретную 

фигуру (юбка, брюки) 

 2 

Самостоятельно по своим лекалам 

моделируем выбранное поясное 

изделие 

практичес

кое 

занятие 

Фронтальн

ый 

контроль 

8.2

7 

 Подбор ткани, декатировка и 

раскрой  2 

Самостоятельно  производим 

раскладку лекал и раскрой  

практичес

кое 

занятие 

Фронтальн

ый 

контроль 

8.2

8. 

 Технологическая обработка 

сложного поясного изделия (юбка) 
 2 

Сметывание швов, кокеток, 

воланов, складок к первой 

примерке. Проведение примерки и 

уточнение после примерки. 

практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.2

9. 

 Примерка готового изделия, разбор 

дефектов и их исправление. (юбка)  2 

Примерка готового изделия, разбор 

дефектов и их исправление. 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.3

0. 

  Технологическая 

последовательность обработки 

поясного изделия (юбка) 

 2 

  Уточнение изделия после 

примерки, стачивание выточек и 

швов поясного изделия 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.3

1 

 

 Изготовление сложного поясного 

изделия на конкретную фигуру. 

(юбка) 
 2 

Обработка карманов Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.3

2 

 Технологическая 

последовательность обработки 

поясного изделия (юбка) 

 2 

Обработка  застежки поясного 

изделия 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 
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8.3

3 

 Технологическая 

последовательность обработки 

поясного изделия (юбка) 

 2 

Обработка пояса юбки Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.3

4 

 Технологическая 

последовательность обработки 

поясного изделия (юбка) 

 2 

Обработка низа изделия, ВТО 

поясного изделия 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.3

5 

  Раскрой брюк, подготовка к 

примерке, проведе6ние примерки.  2 

 Раскрой, сметывание подготовка к 

примерке, проведение примерки 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.3

6 

  Технологическая 

последовательность обработки 

поясного изделия (брюки) 

 2 

Стачивание боковых и шаговых 

швов, их разутюживание, 

стачивание среднего шва 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.3

7 

 Технологическая 

последовательность обработки 

поясного изделия (брюки) 

 2 

Обработка застежки, пояса и низа 

брюк 

Практичес

кое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.3

8 

 Исправление дефектов, 

окончательная доработка изделия.  2 

ВТО готового изделия Практичес

кое 

занятие 

Фронтальн

ый 

контроль 

Итого: 76 часов 

9. Итоговое занятие 

9.1

. 

 Инструктаж по ТБ. 

Подведение итогов года. 

 2 

Защита творческого проекта, 

фотографирование.  

Творчески

й отчет 

итоговый 

контроль: 

торжествен

ное 

награждени

е 

Итого: 2часа 
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  Итого: 144 часа    
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