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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: содержание, 

планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Искусница» имеет художественную 

направленность и ориентирована на глубокую заинтересованность учащихся 

изучаемыми предметами, желание познать широкий спектр способов 

творческой деятельности.   

Мода – понятие многомерное. Как общественное явление мода тесно 

связана с образом жизни, с социальными, экономическими и культурными 

условиями, в которых развивается и живет человек. Мода проникла во все 

сферы нашей жизни. Хотим мы этого или нет, все мы невольно оказываемся 

под ее влиянием и, более того, мода вовлекает нас в свой механизм. Мода по 

– прежнему остается капризным поветрием, которое обладает 

поразительным свойством овладевать умами людей и даже влиять на их 

поведение в обществе, особенно молодежи, стала активным и 

самостоятельным направлением в искусстве. Создавать молодежную моду 

даже в чем-то трудней, чем взрослую: она должна находиться в оппозиции 

не только к «устаревшим» моделям прошлого сезона, но отчасти и к 

взрослой моде. Мир подростковой моды не менее консервативен, чем 

взрослый; в нем тоже существует своя субординация, приоритеты, знаковая 

система. 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. 

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».  
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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 общеразвивающих программ (2016 г.) 

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 расширить 

комплексное обучение различного направления конструирования и 

моделирования, технологии и художественного оформление одежды, 

включает в себя  расширенное изучение истории моды, в том числе 

изучение богатых традиций русской моды, моды своей «малой Родины», 

знакомство с этнографией, народными традициями и обычаями, 

праздниками и обрядами. Программа направлена на культурное 

становление, развитие личностных качеств учащихся, умело подводит к 

выбору своей будущей профессии, помогает общаться и строить отношения 

через прикладное творчество.  

Актуальность программы и педагогическая целесообразность 

творческого объединения «Искусница», связана с выполнением социального 

заказа на формирование целостной, самодостаточной личности, 

обладающей широким кругозором, запасом необходимых ценностных 

ориентиров и практических навыков, без которых невозможно органичное 

существование человека в окружающем мире. Программа «Искусница» 

являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер. Она дает 

каждому учащемуся реально открывать для себя волшебный мир искусства 

моды, проявлять и реализовывать свои творческие способности в курсах 

технологии, конструирования, моделирования и художественного 

оформления одежды. 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 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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электронного обучения. 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.  

Для выхода на заявленные результаты применяются активные методы 

технологического образования: 

 Метод творческих проектов; 

 Метод информационной мозговой атаки; 

 Алгоритмический метод; 

 Метод дизайн-анализа изделий; 

 Экскурсии; 

 Выставки, конкурсы. 

Организация учебной деятельности строиться поэтапно: 

1. Получение теоретических знаний; 

2. Поисковая работа для авторского проекта по теме (эскиз); 

3. Практическая творческая деятельность, реализация авторского 

проекта от эскиза до готового костюма; 

4. Анализ творческих результатов и его оценка. 

Отличительные особенности данной программы от существующих 

- комплексность. Отличаясь от узкопрофильного курса, нацеленного на 

приобретение навыков в области технологии обработки одежды, данная 

программа предполагает широкий спектр возможностей для 

полихудожественного развития и позволяет каждому учащемуся 

попробовать свои силы в разных видах конструирования, моделирования и 

художественного оформления одежды, выбрать приоритетное направление 

и максимально реализовать себя. Анализируя аналогичные программы, 

хочется отметить, что данный курс составлен для учащихся старшего 

школьного возраста с учетом их индивидуально-психологических 

особенностей. Обучение проходит в индивидуальной форме, что формирует 

у них умения и навыки, необходимые для создания индивидуального 

костюма, разнообразие и теплоту которому придают элементы рукоделия; 

индивидуальное творчество развивает художественный и эстетический вкус, 

творческую фантазию, мастерство, коммуникативные способности, нередко 

дает возможность определиться в будущей профессии. 

Программа объединения является составной частью образовательной 

программы отдела художественной направленности ЦДО «Хоста» и 

предназначена для расширения образовательных услуг, оказываемых 

учащимся городских образовательных учреждений, в образовательной 
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области «Технология». Изучение и практическое освоение учащимися 

прикладного творчества прививает учащимся уважение к национальному 

достоянию и национальной культуре, к творческому труду; дает 

возможность познать себя, свой потенциал и постепенно приблизится к 

осознанию своего предназначения в жизни – своей будущей профессии, 

научиться строить цивилизованные отношения друг с другом и с 

окружающим миром. Искусство же создания костюма, являясь одним из 

самых оригинальных и интересных его (прикладного творчества) видов, 

позволяет не только обучить учащихся основам швейного мастерства, но и 

непосредственно обращаясь к истории моды и мирового искусства 

приобщить их к общечеловеческим ценностям, развить его творческие 

способности, эстетический вкус и личностные качества.  

Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий. 

Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

данной программы: от 12 до 18 лет.  Создаваемый на уроках благоприятный 

и эмоциональный фон в огромной степени способствует развитию учебной 

мотивации, что является необходимым условием эффективной адаптации к 

условиям среды дополнительного образования и успешного протекания 

творческой деятельности. Набор в объединение производится по желанию 

учащихся и их родителей (законных представителей). При наборе 

учитывается степень сформированности интересов к прикладному 

творчеству. В объединении могут заниматься как мальчики так и девочки, 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Программа 

предназначена для учащихся с различными психофизическими 

возможностями здоровья.  

Программа предназначена для учащихся с различными 

психофизическими возможностями здоровья. Работа в объединении 

индивидуальная. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается выбор проектов в соответствии со степенью 

работоспособности и интересами каждого учащегося. 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми 

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 2). 

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», «Дизайн одежды»  и пр. Необходимо при этом соблюдать 

допустимые нормы занятий (САНПИн). 
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Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа «Искусница» реализуется на ознакомительном уровне и 

рассчитана на 1 год обучения общим объемом - 72 часа;   

Формы обучения. Форма обучения по программе «Искусница» - 

очная (с возможностью электронного обучения с применением 

дистанционных технологий). 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу.  

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 в 12-14 лет – 20 мин.; 

- для учащихся в 15-16 лет – 25 мин.;  

- для учащихся в 17-18 лет на первом часу учебных занятий – 30 мин., 

на втором – 20 мин. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Группы формируются из состава всех желающих. Состав группы 

разновозрастной. 

Формы организации деятельности: групповая, итоговые и зачетные 

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

возможностях родители могут учувствовать в образовательном процессе 

совместно с учащимися. Методы обучения словесные; наглядные; игровые. 

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.) 

В программе используются следующие формы проведения занятий: 

устное изложение, беседа, эвристичская беседа, ролевая, деловая и 

коммуникативная игра, практическое занятие, дискуссия, диспут, мозговой 

штурм, фотогалерея, презентация, открытое занятие, встреча с интересными 

людьми, творческий отчет, гостиная, экскурсия, выполнение 

самостоятельной работы, защита творческих проектов. В программе также 

предусмотрено проведение дней для фотографирования изготовленных 

моделей, для реализации практической работы по проекту: выезд на 

массовые мероприятия, профильные фестивали и конкурсы. Так же 

отличительной особенностью является возможность использования 

электронного обучения с применением дистанционных технологий.  

При применении в обучении электронного образования с 

применением дистанционных образовательных технологий, учитывая 
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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. 

Цель и задачи программы 

Цель программы. Создание условий для творческого саморазвития, 

самореализации и самоопределения учащихся, через вовлечение в 

художественное моделирование и конструирование одежды. 

Образовательные (предметные) задачи: 

 Знание основ и овладение навыками моделирования, 

конструирования, технологии и художественного оформления одежды; 

 Формирование умений построения алгоритма для 

последовательного выполнения конкретного действия или комплекса 

действий для выполнения проекта, самоанализа выполненного задания (от 

эскиза до готового костюма). 

 Метапредметные задачи обучения: 

 Развить познавательную самостоятельность и творческие 

способности учащихся на основе практического опыта работы в области 

прикладного творчества; 

 Развить образное мышление, эстетический вкус и чувство 

прекрасного учащихся через знакомство с духовными, материальными и 

культурными ценностями; 

 Создать комфортные условия в выборе возможных профессий, 

связанных с производством одежды; 

 Создать условия для формирования навыка владения 

техническими средствами обучения и программами; 

 Создать условия для формирования навыка самостоятельного 

поиска информации в предоставленном перечне информационных онлай-

платформ, контентах, сайтах, блогах и т.д; 

Личностные задачи: 

 Способствовать формированию личностных качеств 

посредством поддержания интереса к выбранному виду деятельности; 

 Создать условия для самореализации и самоопределения 

учащегося. 



7 

 Способствовать развитию умения работать дистанционно в 

команде и индивидуально, выполнять задания самостоятельно 

бесконтактно;  

 Способствовать развитию умения самостоятельно 

анализировать и корректировать собственную деятельность;  

 Способствовать развитию навыка использования социальных 

сетей в образовательных целях, др.  



8 

Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Текущий контроль 

2 
Швейное 

оборудование 
1 0,5 0,5 Текущий контроль 

3 Материаловедение 2 1 1 Текущий контроль 

4 Конструирование 10 4 6 Текущий контроль 

5 Моделирование 10 4 6 Текущий контроль 

6 

Художественное 

оформление 

одежды 

12 4 8 Текущий контроль 

7 Технология 8 2 6 Текущий контроль 

8 
Проектная 

деятельность 
27 2 25 Текущий контроль 

9 Итоговое занятие 1  1 

Итоговый контроль / 

Защита творческих 

проектов 

 ИТОГО: 72 18 54   
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (1час) 

Теория: Введение в образовательную программу. Инструктаж по ТБ 

(0,5час.) 

Практика: Решение организационных вопросов (0,5час.)  

1. Швейное оборудование (1 час) 

Теория: Устройство и устранение неполадок в швейном оборудовании 

(0,5час) 

Практика: Работа на различном швейном оборудовании (0,5час.)  

2. Материаловедение (2 часа) 

Теория: Виды тканей, их состав и свойства (1час) 

Практика: Умение распознавать и обрабатывать часто встречающиеся 

разновидности тканей (1час)   

3. Конструирование (10 часов) 

Теория: Понятие о конструировании. Методика построения чертежа 

основы плечевого изделия. Дефекты плечевых изделий (4часа) 

Практика: Отработка навыков построения чертежа основы плечевых 

изделий (6часов).  

5. Моделирование (10 часов) 

Теория: Понятие о моделировании. Методы моделирования. 

Моделирование плечевых изделий (4часа) 

Практика: Закрепление навыков моделирования  плечевых изделий 

различных моделей и различным способом (6 часов) 

6. Художественное оформление одежды (12 часов) 

Теория: История возникновения одежды, функции и классификация 

современной одежды. Выразительные средства композиции, изделия с 

асимметрией. Цветовое решение костюма. Стилевое решение костюма. 

(4час) 

Практика: Стилевое решение коллекции. Упражнения и тренинги по 

художественному оформлению одежды (8час) 

7. Технология (8 часов) 

Теория: Технологическая последовательность обработки плечевых 

изделий (2 час.) 

Практика: Изготовление образцов различных видов узлов плечевого 

изделия. Упражнения для развития творческого воображения. (6час.)   

8. Проектная деятельность (27 часов) 
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Теория: Технологическая последовательность разработки коллекции. 

Постановка цели и задач для создания проекта, выстраивание 

последовательности создания творческой модели одежды. (2 часа)  

Практика: Построение конструкции, моделирование, художественное 

оформление и технологическая обработка коллекции. Изготовление 

нескольких  сложного фасона плечевых и поясных изделий на конкретную 

фигуру. (25 часов)  

9. Итоговое занятие (1 час) 

Теория: Инструктаж по ТБ.  

Практика: Подведение итогов года. Защита творческих проектов 

(1час) 

 

Планируемые результаты 

В процессе занятий по программе учащийся приобретет:  

Планируемые предметные результаты обучения 

 Приобретают знание основ и овладевают навыками 

моделирования, конструирования, технологии и художественного 

оформления одежды; 

 Сформировано умение построения алгоритма для 

последовательного выполнения конкретного действия или комплекса 

действий для выполнения проекта, самоанализа выполненного задания (от 

эскиза до готового костюма). 

 

Планируемые метапредметные результаты обучения: 

 Развита познавательная самостоятельность и творческие 

способности учащихся на основе практического опыта работы в области 

прикладного творчества; 

 Развито образное мышление, эстетический вкус и чувство 

прекрасного учащихся через знакомство с духовными, материальными и 

культурными ценностями; 

 Созданы комфортные условия в выборе возможных профессий, 

связанных с производством одежды;  

 Созданы условия для формирования навыка владения 

техническими средствами обучения и программами; 

 Созданы условия для формирования навыка самостоятельного 

поиска информации в предоставленном перечне информационных онлай-

платформ, контентах, сайтах, блогах и т.д; 
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Планируемые личностные результаты обучения: 

  Сформированы личностные качества посредством поддержания 

интереса к выбранному виду деятельности; 

 Созданы условия для самореализации и самоопределения 

учащегося; 

 Развито умение работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 Развито умение самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 Развит навык 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 «Искусница» 

проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий (презентация и 

защита проекта, участие в профильных конкурсах См. прил 3.). 

 

  



12 

Раздел 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 
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Календарный учебный график обучения 

Программа: «Искусница» 

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

Время проведения: 

 Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1. Вводное занятие 1час. 

1.1. 

 Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по ТБ 

Решение организационных 

вопросов.   

0,5 0,5 
Техника безопасности. Знакомство с программой 

и кабинетом  
беседа 

текущий 

контроль 

Итого: 1час 

2. Швейное оборудование 1час. 

2.1 

 

Устройство и устранение неполадок 

в швейном оборудовании.  
0,5 0,5 

Классификация швейных машин и 

приспособлений малой механизации. Виды 

бытовых машин. Неполадки в электросети, 

техника безопасности. Просмотр видеофильма, 

заполнение теста Работа на различном швейном 

оборудовании. Видеофильм, тест 

«Оборудование» 

Беседа 

практическое 

занятие. 

Фронтальны

й контроль 

Итого: 1 час 

3. Материаловедение 1 час. 

3.1 

 
Виды тканей. Структура и свойства 

тканей. Видеофильм 
1  

Свойство тканей, геометрические, механические, 

физические. Износостойкость. Просмотр 

видеофильма 

Беседа 

практическое 

занятие. 

Текущий 

контроль 

3.2  Умение распознавать и  1 Обучение распознавать и обрабатывать практическое Текущий 
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обрабатывать часто встречающиеся 

разновидности тканей. Тест 

«материаловедение» 

различные ткани. Заполнение теста. занятие. контроль 

Итого: 2часа 

4. Конструирование 10 часов. 

4.1 

 Понятие о конструировании. 

Просмотр фильма о 

конструировании 

1  Просмотр видеофильме о конструировании 
Беседа, 

просмотр 

текущий 

контроль 

4.2 
 

 Тест «Конструирование»   1  Вопросы по конструированию, заполнение теста 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.3 
  Мерки, правильность снятия, 

прибавки, видеофильм 
1   Просмотр видеофильме о мерках 

Беседа, 

просмотр 

Итоговый 

контроль 

4.4 

 Методика построения чертежа 

основы плечевого изделия. Дефекты 

плечевых изделий 

1  

Знакомство с методикой построения плечевого 

изделия. Разбор возможных дефектов плечевых 

изделий. 

Беседа 
текущий 

контроль 

4.5 
 Отработка навыков построения 

спинки плечевого изделия 
 1 Построение спинки плечевого изделия. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.6 
 Отработка навыков построения 

полочки плечевого изделия 
 1 Построение полочки плечевого изделия. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.7 

 Особенности фигуры человека, 

дефекты фигуры при построении 

чертежей основы. Видеофильм. 

1  
Просмотр фильма о дефектах человеческой 

фигуры. 

Беседа, 

просмотр 

текущий 

контроль 

4.8 
 Обмер фигур учащихся 

перекрёстным методом 
 1 

Расчет мерок для построения конкретной базовой 

конструкции 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.9 
  Построения спинки плечевого 

изделия по конкретным меркам 
 1 

Построение базовой конструкции по конкретным 

меркам в натуральную величину. (Спинка) 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

4.10 
 Построения полочки плечевого 

изделия по конкретным меркам. 
 1 

Построение базовой конструкции по конкретным 

меркам в натуральную величину.(Полочка) 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

Итого: 10 часов 

5. Моделирование 10 часов 

5.1  Понятие о моделировании плечевых 1  Понятие о моделировании. Показ рисунков с Беседа, текущий 
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изделий. Видеоролик 

«Моделирование» 

возможным моделированием плечевых изделий. 

Просмотр видеоролика. 

работа с 

рисунками 

контроль 

5.2  
Моделирование дополнительных 

деталей плечевых изделий 
1  

Показ рисунков с возможным моделированием 

отделочных деталей плечевых изделий. 

Беседа, 

работа с 

рисунками 

текущий 

контроль 

5.3  Виды рукавов и их моделирование 1  
Рисунки рукавов и моделирование на основе 

втачного рукава 

Беседа, 

работа с 

рисунками 

текущий 

контроль 

5.4  Виды воротников. 1  Моделирование воротников 

Беседа, 

работа с 

рисунками 

текущий 

контроль 

5.5  
Закрепление навыков 

моделирования нагрудной выточки 
 1 Моделирование выточек плечевого изделия 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.6  

Закрепление навыков 

моделирования поясных изделий 

(юбка) 

 1 Моделирование различного фасона юбок 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.7  

Закрепление навыков 

моделирования поясных изделий 

(брюки) 

 1 Моделирование различного фасона брюк 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.6  
Моделирование различных видов 

рукавов. 
 1 Виды рукавов и их моделирование. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.7  
Моделирование различных видов 

воротников. 
 1 Виды воротников и их моделирование. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

5.10  Тест «Моделирование»  1 
Повторение материала о моделировании, 

заполнение теста. 

Практическое 

занятие 

итоговый 

контроль 

Итого: 10 часов 

6. Художественное оформление одежды 12 часов 

6.1  

История возникновения одежды, 

функции и классификация 

современной одежды. Видеоролик.  

1  
Рассказ о направлении моды, об истории ее 

возникновения, о функциях и классификации.  

Беседа 

просмотр 

видеофильма 

текущий 

контроль 
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6.2  

Выразительные средства 

композиции, изделия с 

асимметрией. Стилевое решение 

костюма. Видеоролик о великих 

дизайнерах «Коко Шанель» 

1  
Понятие о композиции, стилевые решения 

костюма. Просмотр видеоролика. 

Беседа 

просмотр 

видеофильма 

 

текущий 

контроль 

6.3  

Понятие о художественном 

оформлении костюма, разнообразие 

форм и методов. Видеофильм. 

1  
Виды художественного оформления одежды, 

просмотр видеофильма. 

Беседа 

просмотр 

видеофильма 

 

текущий 

контроль 

6.4  

Вышивка, аппликация, роспись 

знакомство, история 

возникновения, видеофильм. 

1  
Рассказ и пока о истории возникновения 

вышивки, аппликации, росписи. 

Беседа 

просмотр 

видеофильма 

текущий 

контроль 

6.5  Стилевое решение коллекции  1 Подготовка эскизов будущих костюмов. 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.6  

Подбор цветовой гаммы и тканей 

для костюма с учетом 

проработанных эскизов 

 1 
Подбор цветовой гаммы и тканей для костюма с 

учетом проработанных эскизов 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.7  
Знакомство с художественным 

оформлением одежды. 
 1 

Проработка различных техник художественного 

оформления одежды.  

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.8  
Вышивка ручным и машинным 

способом, вышивка пайетками. 
 1 Изготовление образцов 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.9  Вышивка методом аппликации.  1 Изготовление образцов 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.10  
Тест «Художественное оформление 

одежды» 
 1 

Повторение пройденного материала, заполнение 

теста. 

Практическое 

занятие 

Итоговый 

контроль 

Итого: 10 часов 

7. Технология 8 час 

7.1  
Знакомство с технологией 

обработки плечевых изделий. 
1  

Последовательность обработки плечевых 

изделий. 

Беседа текущий 

контроль 

7.2  Технологические узлы плечевых 1  Разбор узлов, из которых состоит плечевое Беседа, текущий 



17 

изделий. Видеофильм изделие. просмотр 

видеоролика 

контроль 

7.3  Технологический узел – полочка.  1 Изготовление образцов 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.4  Технологический узел - спинка  1 Изготовление образцов 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.5 
 

Технологический узел - рукава 
 1 Изготовление образцов 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.6  
Технологический узел - воротники 

 1 Изготовление образцов 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.7  
Технологический узел – юбка 

 1 Изготовление образцов 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

7.8  
Технологический узел – отделочные 

детали 
 1 Изготовление образцов 

Практическое 

занятие 

Итоговый 

контроль 

Итого: 8 часов 

8. Проектная деятельность 27 час 

8.1  

Постановка задач для разработки 

коллекции или отдельной модели 

одежды. 

1  Выбор тем коллекции, постановка задач 

Беседа текущий 

контроль 

8.2  

Технологическая 

последовательность изготовления 

коллекции или отдельной модели 

одежды. 

1  
Составление плана работы по проекту, таблица по 

проекту. 

Беседа  текущий 

контроль 

8.3  
Разработка эскизов, моделей 

одежды или коллекции. 
 1 

Просмотр, журналов, интернет ресурсов, 

коллекций нового направления моды на 2020год 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.4  Выбор модели и зарисовка эскиза  1 Прорисовка эскизов 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.5  Выбор тканей, снятие мерок  1 
 Интернет экскурсия в магазин тканей, работа в 

парах по снятию мерок 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.6  Построение базовой основы  1 Разработка конструкции полочки Практическое текущий 
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полочки и спинки плечевого 

изделия 

занятие контроль 

8.7  
Построение базовой основы 

передней и задней половинки брюк 
 1 

Разработка конструкции передней половинки 

брюк 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.8  
Построение базовой основы 

передней и задней половинки юбки 
 1 

Разработка конструкции передней половинки 

юбки 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.9  
Моделирование плечевого изделия 

с учетом выбранного фасона 
 1 

Моделирование конструктивным методом 

плечевого изделия 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.10  
Декатировка выбранных 

материалов, раскрой модели 
 1 

Работа с утюгом, отпаривателем, раскрой 

основных деталей модели. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.11  

Моделирование отделочных 

деталей модели муляжным 

методом. 

 1 
Моделирование муляжным методом отделочных 

деталей модели. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.12  

Подготовка основного изделия к 

примерке, проведение первой 

примерки основного изделия  

 1 

Сметывание полочки, спинки плечевого и 

поясного изделия, работа в парах по проведению 

первой примерки. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.13  
Уточнение деталей основного 

изделия после примерки 
 1 

Подгонка основных деталей и уточнение их после 

примерки 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.14  
Технологическая обработка 

полочки 
 1 Стачивание выточек, рельефов. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.15  Технологическая обработка спинки  1 Стачивание выточек, среднего шва 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.16  Соединение полочки и спинки  1 Обработка плечевых и боковых швов 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.17  Подготовка к примерке брюк  1 Сметывание боковых и шаговых швов 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.18  Подготовка к примерке юбки  1 Сметывание всех швов к примерке 
Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.19  
Проведение примерки поясных 

изделий 
 1 Работав парах для проведения примерки 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.22  Технологическая обработка юбки,  1 Стачивание среднего, боковых, шаговых швоы, Практическое текущий 
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брюк обработка выточек занятие контроль 

8.21  
Технологическая обработка 

карманов 
 1 Обработка карманов согласно выбранной модели 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.22  

Подготовка рукавов и воротника к 

примерке, проведение второй 

примерки 

 1 

Сметывание рукавов и вмётывание рукавов и 

воротника в основное изделие, работа в паре по 

проведению примерки 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.23  

Уточнение рукавов и воротника 

после примерки, технологическая 

обработка воротника 

технологическая обработка рукавов.  

 1 

Подгонка рукавов и воротника по модели, 

стачивание швов на рукаве, обработка манжет 

или низа рукава по модели, изготовление 

воротника согласно выбранной модели 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.24  
Промежуточная влажно-тепловая 

обработка деталей 
 1 Работа с утюгом и отпаривателем. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.25  

Соединение рукавов с основным 

изделием, соединение воротника с 

изделием 

 1 

Вметывание и втачивание рукавов в пройму или 

обработка пройм без рукавов, вметывание и 

втачивание воротника в горловину или обработка 

горловины без воротника по модели 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.26  

Соединение основного изделия с 

юбкой или брюками в случае 

комбинезона, обработка застежки 

изделия 

 1 

Сметывание, примерка по необходимости, 

стачивание основного изделия с юбкой или 

брюками, обработка застежка молнией или 

пуговицами либо кнопками по модели. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

8.27  

Обработка низа изделия, ВТО 

изделия, примерка и исправление 

дефектов при их наличии. 

 1 

Обработка ручным либо машинным способом в 

зависимости от модели и ткани, работа с утюгом 

и отпаривателем, работа в парах, разбор дефектов 

и их исправление. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

Итого: 27 часов 

9. Итоговое занятие 1час 

9.1  

Инструктаж по Т.Б. Подведение 

итогов года, защита творческих 

проектов. 

 1 
Инструктаж по технике безопасности, защита 

творческих проектов. 

Защита 

творческих 

проектов 

Итоговый 

контроль 

ИТОГО: 72 часа 



 

 

Условия реализации программы 

Характеристика помещения, используемого для реализации программы 

объединения «Модница», 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: 

Бытовая швейная машина 3 шт. 

Швейный бытовой оверлог 1 шт. 

Гладильная доска 1 шт. 

Утюг 1шт. 

Планшетный компьютер  1 шт. 

Телевизор 1 шт. 

Ткани для образцов и выставочных моделей 10м. 

Швейная фурнитура 4 шт. 

 

Для работы объединения используются: методическая литература и 

разработки, литература, связанная с изготовлением одежды, журналы мод; 

просмотр демонстраций модной одежды, детской одежды посредством 

интернета с учетом направления на сезонность; коллекция моделей одежды, 

созданная учащимися объединения в предыдущих годах, наличие 

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. 

Для реализации программы «Модница» педагог дополнительного 

образования должен иметь профессиональное 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; 

 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. 



 

 

 На период режима «повышенной готовности», или любых других 

форс-мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется 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. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

 

Формы аттестации 

Для отслеживания результативности обучения по программе 

«Искусница» используются следующие методы:  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов тестирования, опросов, 

выполнения учащимися диагностических заданий, участия в мероприятиях, 

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

 педагогический мониторинг, включающий контрольные задания 

и тесты, диагностику личностного роста и продвижения, ведение оценочной 

системы. Результаты педагогического мониторинга заносятся педагогом в 

таблицу «Педагогические наблюдения и фиксация результатов диагностики» 

по графику. Уровни усвоения обучающимся ЗУН по программе – 

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

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

 С целью определения уровня развития учащихся в течение учебного 

года проводится текущий контроль знаний, который осуществляется 

через стартовую диагностику (уровень знаний, умений и навыков при 

приеме учащихся в объединение), посещаемость учащихся, 

выполнение поставленных задач на занятиях, проявление интереса к 

выбранному виду деятельности. 

 С целью определения степени усвоения учащимися учебного 

материала проводится промежуточная диагностика. 

 С целью определения изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей на конец срока реализации программы проводится 

итоговая диагностика (презентация готовых работ, итоговый тест).  

 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 

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 «Модница» 

используется достижения учащихся в конкурсах различного уровня. 

 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Название 

творческой 

работы 

Дата начала и 

окончания 

выполнения 

творческой 

работы 

Название 

конкурса 
Результат 

     

Методические материалы 

Основу методики преподавания составляет проблемное обучение и 

строгая дифференциация образовательного процесса: учащиеся работают с 

индивидуальным  изделием в рамках, определенных программой на год 

обучения, что дает возможность каждому полностью проявить свою 

творческую индивидуальность. Педагог предлагает примерный перечень 

учебных проектов и строит образовательный процесс от практики к теории 

(уже на начальном этапе обучения, умения и навыки приобретаются 

учащимися в период практической работы, а затем систематизируются на 

теоритических занятиях), основываясь на психологических особенностях, 

способностях, достигнутом уровне мастерства каждого учащегося. 

Причем используемые в образовательном процессе методы весьма 

разнообразны. На этом этапе основным методом преподавания является 

инструктивный, а основными методами учения – репродуктивный и 

практический. 



 

 

Организация самостоятельной работы учащихся осуществляется с 

использованием метода проектов, позволяющего обеспечить наилучшие 

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

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

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

необходимых для выполнения проекта (изделия) знаний и умений; 

 Учащийся овладевает швейными навыками в комплексе: 

конструирование, моделирование, технология и художественное оформление 

одежды. 

Для обогащения теоретических знаний учащихся используются 

словесные методы обучения, которые являются источником новой 

информации – это анонс, предварительная краткая беседа, эвристическая 

беседа, дискуссии. 

Учитывая специфику работы объединения используется наглядный 

метод обучения, который способствуют развитию мышления учащихся и 

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

объектов и дополняет воздействие словесных методов - демонстрация 

слайдов демонстрации показов мод, фотографий, просмотр журналов мод. 

Так же в процессе обучения используется практический метод - 

создание моделей одежды. 

Для достижения цели программы, раскрытия творческого потенциала 

каждого учащегося используются методы сотрудничества и сотворчества с 

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

ролевые игры, тренинги и упражнения), методы сотрудничества и 

воспитывающих ситуаций, импровизации. 

Очень важно постоянно проводить диагностику успехов учащихся, 

изучать коллектив и каждого учащегося в отдельности, пользуясь 

рекомендациями психологов. Это позволит определить эффективность 

программы и своевременно вносить в нее изменения и дополнения. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий выстраивается в соответствии с 

учебным планом, сформированных в группы учащихся являющихся 

основным составом объединения, а также индивидуально для учащихся не 

имеющих технической и иной возможности для освоения программы в 

электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: 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 фотографий изделий 

 Отправка списка материалов для следующего занятия 

  



 

 

Список литературы для педагогов: 

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

одежды по индивидуальным заказам.- М.1979 г. 

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

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

4. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление 

одежды.- Ростов-на Дону, 2010г. 

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

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

«Легкая индустрия», 1996г. 

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

Дону, 2009г. 

7. Шитье и рукоделие. Энциклопедия.- М.: Просвещение , 1994.  

 

Интернет ресурсы: 

1. Людмила Александрова «Экологический проект»  [электронный 

ресурс] / режим доступа: http://kladraz.ru/blogs/lyudmila-aleksandrovna-

yekologicheskii-proekt-chetyre-stihi.html  

2. История возникновения художественного оформления одежды  

[электронный ресурс] / режим доступа: 

https://vuzlit.ru/498152/istoriya_vozniknovenia_hudozhestvennogo_oformleniya_

odezhdy  

3. История развития вышивки пайетками и бисером »  [электронный 

ресурс] / режим доступа: 

https://studwood.ru576769/tovarovedenia/istoria_razvitie_vyshivki_payetkami_bis

erom  

4. История возникновения вышивки »  [электронный ресурс] / 

режим доступа: http://naperstochec.ru/useful/39-istoriya-vozniknoveniya-

vyshivki.  

5. Изотова Любовь, Реферат по дисциплине «Технология» на тему: 

«Аппликация из ткани – один из видов вышивки»/ »  [электронный ресурс] / 

режим доступа: https://pandia.ru/text/77/415/43492.php 

6. Немного о росписи ткани »  [электронный ресурс] / режим 

доступа: http://tkaniani/ru/bit_of_history_painting_tissue  

7. 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 ) 

http://kladraz.ru/blogs/lyudmila-aleksandrovna-yekologicheskii-proekt-chetyre-stihi.html
http://kladraz.ru/blogs/lyudmila-aleksandrovna-yekologicheskii-proekt-chetyre-stihi.html
https://vuzlit.ru/498152/istoriya_vozniknovenia_hudozhestvennogo_oformleniya_odezhdy
https://vuzlit.ru/498152/istoriya_vozniknovenia_hudozhestvennogo_oformleniya_odezhdy
https://studwood.ru576769/tovarovedenia/istoria_razvitie_vyshivki_payetkami_biserom
https://studwood.ru576769/tovarovedenia/istoria_razvitie_vyshivki_payetkami_biserom
http://naperstochec.ru/useful/39-istoriya-vozniknoveniya-vyshivki
http://naperstochec.ru/useful/39-istoriya-vozniknoveniya-vyshivki
http://tkaniani/ru/bit_of_history_painting_tissue


 

 

 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: 

 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 

 

 

  



 

 

Приложение 1 

Тест  по теме: «Швейное оборудование» 

Фамилия, имя___________________________________________________ 

1. К швейному оборудованию относится (поставить галочки): 

Автомобиль  бытовая швейная машина    утюг 

оверлог пароотпариватель трактор 

факс Промышленная швейная машина компьютер 

принтер телефон телевизор 

2. В машинной игле ушко находится: 

  а) в середине иглы; 

  б) рядом с острием; 

  в) там же, где у швейной иглы. 

3. В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

  а) длины стежка; 

  б) ширины стежка; 

  в) натяжения верхней нити. 

4. Обрыв верхней нити может произойти по причине: 

  а) неправильного положения прижимной лапки; 

  б) слишком большого натяжения верхней нити; 

  в) неправильной заправки верхней нити; 

  г) неправильная установка иглы; 

  д) тупая игла. 

5. Длинный желобок иглы при ее установке в иглодержатель должен 

быть повернут: 

   а) вправо; 

   б) влево; 

   в) вперед;  

   г) к рукаву. 

6. Поломка швейной иглы может произойти, если: 

   а) игла имеет ржавый налет; 

   б) игла погнута; 

   в) игла вставлена в иглодержатель не до упора; 

   г) игла вставлена в иглодержатель до упора; 



 

 

   д) шпульный колпачок вставлен в челночное отверстие не до упора. 

7. Длинный желобок машинной иглы служит: 

   а) для заправки верхней нити; 

   б) для предохранения верхней нити от перетирания; 

   в) для образования петли. 

 8. Какие вы знаете инструменты для ручных работ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 9. Как вам презентация швейного оборудования: 

_______________________________________________________________ 

Ответов на заданные вопросы возможно несколько 

 

Тест  по теме: « Материаловедение» 

Фамилия, имя___________________________________________________ 

1. Материаловедение это: 

 Наука о химическом состоянии вещества; 

 Наука о составе тканей; 

 Наука о физическом состоянии вещества; 

2. Процесс получения ткани из ниток путем переплетения называется: 

 Прядением; 

 Ткачеством; 

 Отделкой. 

3. Назовите, какие вы знаете ткани по составу: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4.  Текстильные волокна делятся на натуральные и: 

 Растительные; 

 Минеральные; 

 Химические; 

 Синтетические. 

5. К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

 Прочность; 

 Непромокаемость; 

 Воздухопроницаемость; 



 

 

 Пылеёмкость. 

6. Волокна растительного происхождения относятся к:  

 Искусственным; 

 Синтетическим; 

 Натуральным. 

  7. Назовите, какие вы знаете дефекты тканей: 

 ______________________________________________________________ 

8. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

 Окрашенная; 

 Однотонная; 

 Гладкокрашеная; 

 Отбеленная; 

 

9. Какие ткани, по-вашему, относятся к натуральным тканям 

(поставить галочки):  

шелковые   шерстяные льняные 

 капроновые синтетические хлопковые 

 трикотажные хлопчатобумажные искусственные  

 смешанные нетканые   

 

10.  Долевая нить при растяжении: 

 Изменяет свою длину; 

 Не изменяет своей длины 

11. Что такое «основа» и «уток» в ткацких переплетениях: 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12.  Нити основы переплетают две нити утка в ткацком 

переплетении: 

 Полотняном; 

 Сатиновом; 

 Саржевом. 

13. Расскажите, что нового вы узнали из презентации по 

материаловедению: 



 

 

  

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Тест  по теме «Конструирование» 

Фамилия, имя__________________________________________________ 

1. Что такое конструирование: 

 Создание по определенным законам красоты, как отдельных 

предметов одежды, так и гармоничного сочетания различных 

предметов, составляющих костюм; 

 Совокупность приемов и способов изготовления одежды; 

 Это система чертежей деталей, основанная на измерении 

фигуры человека. 

2. Какие мерки человека необходимы для построения 

поясного изделия (поставить галочки): 

 

Обхват груди  Обхват шеи  Обхват ноги  

Длина рукава   Обхват талии Обхват бедер 

 Длина изделия  Длина плеча  Ширина полочки 

 Ширина спинки  Высота груди  Обхват руки 

3. Какие бывают прибавки к основным меркам фигуры: 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Какие термины относятся к конструированию: 

 Спинка, полочка; 

 Базовая конструкция; 

 Оверлог; 

 Утюг; 

 Компьютер. 

5. Какие инструменты необходимы конструктору для 

работы: 



 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Базовая конструкция строиться на половину 

человеческой фигуры: 

 Да 

 Нет 

7. При снятии мерок записывают полностью (не делят 

пополам) величины: 

 Ди; 

 Ог; 

 От; 

 Шпл. 

 Дпт. 

8. Мерку Дст снимают для определения: 

 Ширины спинки; 

 Длины изделия; 

 Длины плеча; 

 Длины спинки до талии. 

9. Юбки по конструкции бывают: 

 Прямые; 

 Клиньевые; 

 Диагонральные; 

 Конические; 

 Расширенные. 

10.  К швейным изделиям плечевой группы относятся:  

 Юбка-брюки; 

 Сарафан; 

 Платье; 

 Шорты; 

 Жилет. 

 11. К тотальным размерным признакам относят: 

   а) Рост; 



 

 

   б) Ширины; 

   в) Длины; 

 12. Признаком перегибистой фигуры является: 

   а) Увеличение ширины спины; 

   б) Увеличение прогиба спины в области талии; 

   в) Увеличение длины спины. 

 13. Величина прибавки зависит от: 

   а) Вида изделия; 

   б) Степени облегания; 

   в) Верны оба варианта. 

   14. Соответствие одежды телосложению и внешности человека – это: 

   а) Эксплуатационные требования; 

   б) Гигиенические требования; 

   в) Эстетические требования. 

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

 Рубашечные; 

 Цельнокроенные; 

 Втачные; 

 Короткие; 

 Реглан; 

 С манжетами. 

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

 Шаль; 

 Гладкокрашенные; 

 Рубашечные; 

 Аппаш; 

 Отложные; 

 Стойка; 

 В клетку. 



 

 

 16. Математика необходима для конструирования костюма: 

 Да; 

 Нет. 

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

конструирования. 

 

Тест  по теме: «Моделирование» 

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. Какие вы знаете модели юбок: 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Виды одежды: 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________    

4. Какие инструменты необходимы для моделирования одежды: 

 ________________________________________________________________ 

5. Что не относится к стилю одежды:  

 ампир,  

  модерн, 

  резонанс, 

  ренессанс. 

 6. Гардероб – это: 

 предмет мебели для оформления интерьера жилища  

 это вся одежда, принадлежавшая одному человеку и отвечающая 

определенным социальным, климатическим условиям и образу жизни 

человека. 

7. Модель – это:  



 

 

 человек, демонстрирующий одежду  

 образец швейного изделия в виде рисунка, фотографии или готового 

изделия ( от лат. слова образец, мера) 

8. Какие силуэты по степени прилегания изделия к фигуре 

различают: 

 Прямой; 

 Трапециевидный; 

 Круглый; 

 Квадратный; 

 Прилегающий. 

9. Покрой одежды определяется рядом конструктивных осо-

бенностей: 

 типом рукавов (втачные, реглан, цельнокроеные, комбинированные 

и др.); 

 видом застежки (распашные, однобортные, двубортные и др.); 

 конструкцией карманов (прорезные, накладные, расположенные в 

шве изделия и т.д.); 

  формой воротника (стойка, пальтовый, шалевый и др.); 

 конструкцией полочки и спинки, которые могут быть 

цельнокроеными, отрезными по линии талии, с отрезной (отлетной) 

кокеткой, с отрезным бочком и т.д.); 

 Все вместе 

10.  Какие бывают линии в костюме: 

 силуэтные, 

 кривые, 

  конструктивные, 

  Декоративные, 

 Параллельные. 

  11. Какие основные способы моделирования можно(формообразования) 

можно выделить : 

 от лоскута ткани (без раскроя и сшивания); 

 на основе прямого кроя; 

 на основе криволинейного кроя; 

 посредством разверток, 

 все вместе. 



 

 

12.  Какие затруднения при заполнении теста вы испытали, были ли 

вопросы непонятные для заполнения. 

 

Тест  по теме «Технология: раскрой и машинные швы» 

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.Раскрой – это:  

 Вырезание бумажных деталей швейного изделия; 

 Процесс получения тканевых деталей швейного изделия путем их 

вырезания из куска ткани; 

 Процесс получения тканевых деталей швейного изделия путем их 

вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с 

учетом припусков на швы. 

3. Стрелка на листе выкроек означает: 

 Направление долевой нити; 

 Направление поперечной нити. 

4. При раскрое используются ножницы: 

 Маникюрные; 

 Садовые;  

 Канцелярские; 

 Портновские. 

5. Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи: 

 Резца; 

 Косых стежков; 

 Копировальных стежки. 

6.Назовите какие бывают швы: 

___________________________________________________________ 



 

 

7.Что такое шов: 

 Расстояние между проколами иглы, 

 Ряд повторяющихся стежков на ткани, 

 Место соединения двух или нескольких деталей, 

8. Укажите основные виды машинных швов: 

 Краевой, 

 Отделочный, 

 Прямой, 

 Соединительный. 

 Крайний, 

  9. К соединительным швам относятся: 

 Стачной, 

 Настрочной, 

 Накладной, 

 Шов вподгибку. 

10. Для чего служат краевые швы: 

 Для украшения изделия, 

 Для предохранения срезов деталей от осыпания и для их отделки, 

 Для прочного соединения деталей швейного изделия между собой. 

11. Для чего служат соединительные швы: 

 Для прочного соединения деталей швейного изделия между собой, 

 Для временного соединения деталей между собой, 

 Для закрепления подогнутого края изделия. 

12. Для чего служат отделочные швы: 

 Для прочного соединения деталей швейного изделия между собой, 

 Для закрепления подогнутого края изделия, 

 Для украшения изделия. 

13. При обработке боковых и плечевых срезов изделия 

применяются швы: 

 Стачной, 

 Шов в подгибку, 

 Двойной, 



 

 

 Накладной. 

14. Для обработки нижнего среза изделия используются машинные 

швы: 

 Стачной, 

 Накладной, 

 Шов в подгибку с закрытым срезом, 

  Шов в подгибку с открытым срезом. . 

15. Для чего служит запошивочный шов: 

 Для закрепления припусков шва или складки, направленных в одну 

сторону, 

 Для соединения плечевых, боковых срезов, рельефов, лифа с юбкой и 

так далее, 

 При изготовлении нижнего белья, женских и мужских рубашек. 

16. Укажите шов, который служит для соединения отдельных 

частей шелковых или тонких хлопчатобумажных тканей: 

 Накладной шов с закрытым срезом , 

 Настрочной, 

 Двойной. 

17. После выполнения машинной строчки концы ниток: 

 Выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком, 

 Выводят на лицевую сторону и обрезают, 

 Выполняют закрепку. 

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. Сметывание – это: 



 

 

 Временное соединения мелкой детали с крупной петельными 

стежками, 

 Соединение двух и более деталей, примерно равных по величине, по 

намеченным линиям стежками временного назначения, 

 Закрепление подогнутого края детали складок, вытачек, защипов 

стежками временного назначения. 

  3. Примерку швейного изделия в процессе его пошива проводят: 

 Для правильной посадки изделия на фигуре человека, 

 Для вшивания «молнии», 

 Для обработки нижнего среза. 

  4.Технологическая последовательность это: 

 Поузловой процесс обработки поясного изделия; 

 Процесс разработки конструкции с учетом фасона. 

  5. 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. 

6.Что такое ВТО изделия: 

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

7.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; 

 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: 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

11.Тесьма «молния» в женской одежде вшивается: 

 На левом боку, 

 На правом боку. 

 

12.Наиболее подходящими для летнего платья являются ткани: 

 Шерстяные, 

 Льняные, 

 Хлопчатобумажные, 

 Синтетические. 

Ответы на 7 и более вопросов вы владеете основами технологии 

изготовления одежды.  



 

 

 

Тест  по теме «Художественное оформление одежды» 

 Фамилия, имя ___________________________________________ 

1. 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. 

2. Какие вы знаете модели юбок: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Художественное оформление поясного изделия это (поставить 

галочки): 

 Декоративная оборка; 

 Застежка молнией: 

 Выточка; 

 Бант; 

4. Виды одежды: 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5.  Какие бывают стили в одежде: 

 древнегреческий; 

 готический 12-13 вв.; 

 ренессанс 16 в.; 

 барокко 16-17 вв.; 

 классицизм, конец 18 в.; 

 ампир 19 в.; 

 романтизм 19 в.; 

 модерн, конец 19 – начало 20 в.; 



 

 

 современный 20 в.: классический, спортивный, романтический 

(фантазийный). 

 Все вместе 

6. Какие бывают силуэты: 

 Прямой, 

 Прилегающий, 

 Круглый, 

 Полуприлегающий, 

 Квадратный, 

 Трапецивидный. 

7. Что по вашему являет составной частью отделки: 

 трикотаж, мех, фурнитура, 

 сутаж, тесьма, шнур, вьюнок, 

 кружево, кисти, бахрома, ленты, 

 различные строчки, аппликации, 

 вышивка, бисер, цветы, украшения, 

 буфы, бейки, жабо, рюши, воланы 

 оборки, рулики, фестоны, мережки, 

 складочки, защипы, плиссе, банты и галстуки. 

 Все вместе. 

8. Выразительные средства костюма это: 

 Силуэт, 

 Линии, 

 Цвет, 

 Пропорции, 

 Ткани, 

 Отделка, 

 Стиль, 

 Все вместе. 

9. Что может быть источником вдохновения для модельера: 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. Как называются предметы, дополняющие и украшающие 

костюм, делающие его законченным: 

 Дополнения, 



 

 

 Аксессуары, 

 Гарнитур, 

 Приложение. 

11. Что по вашему мнению относится к аксессуарам в одежде: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12.  Сколько цветов в цветовом круге, и какие из 3 являются 

основными: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

   13.Какая техника украшения костюма ( это совокупность 

украшающих элементов не имеющих практического назначения) 

относится к декору: 

 Перчвок, 

 Набойка, 

 Квилт, 

 Аппликация, 

 Тиснение, 

 Батик, 

 Плетение, 

 Художественное ткачество, 

 Вышивка, 

 Все вместе. 

7.Композиция костюма это: 

 Образ; 

 Художественный замысел; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Искусница» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 3 

№ 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.____________________________________________ 

 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.____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Приложение 3 

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 «Искусница» 

 

Педагог дополнительного образования Бойко В.И. 

Год обучения _____1_______ 

20__-20__ уч.г., ____ полугодие 

 

Таблица 4 

 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 



 

 

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 

 

 

 


