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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

 Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа объединения «Клевый прикид» имеет 

художественную направленность и ориентирована на не только на обучение 

навыкам и знаниям, но и в помощь для формирования личностных качеств 

ребенка, его жизненных и моральных устоев.  

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 

чувство такта, даёт возможность понять и познать себя, своё место в будущей 

жизни, построить гармоничные отношения с окружающими людьми. 

 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».  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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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 (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. Программа «Клевый прикид» разработана педагогом 

дополнительного образования с учетом многолетнего опыта работы в 

области швейного производства и впервые реализуется в Центре 

дополнительного образования «Хоста». Программа позволяет расширить 

возрастной диапазон и вызвать интерес к изготовлению стилизованной 

одежды для праздников, самых различных – всемирных, государственных, 

городских, школьных, семейных, спортивных и конечно личных. Что значит 

для ребенка праздник и его ожидание, ребенок живет ожиданием праздника, 

а особой привлекательностью будет изготовление модной одежды, 

соответствующей празднику и изготовленной своими руками. 

Актуальность. Дети быстро растут, поэтому одежда достаточно 

быстро становится мала. Курс программы «Клевый прикид» позволит в 

кратчайшие сроки изменить свой облик, преобразившись в праздничного 

персонажа, своими руками. Костюмы, изготовленные своими руками, 

приобретают, колоссальную популярность, ведь каждому хочется выглядеть 

оригинально и красиво, а для этого нужно не только продумать свой образ, 

но и осуществить задуманное – связать, сшить, смастерить наряд, получив 

при этом параллельно знания и умения в области конструирования, 

моделирования, художественного оформления и технологии изготовления 

одежды. Модели театрализованных персонажей собираются как из бросового 

материала, из, старых вещей, которые больше никто не использует так и из 

современных тканей. 

 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 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Педагогическая целесообразность. Данная программа опирается на 

тенденции развития современных учащихся, способствует созданию 

«ситуации успеха» и осуществлению психолого-педагогической поддержки 

каждого учащегося. В процессе создания костюмов учащиеся не только 

получают необходимые знания, умения, навыки для создания собственных 

творческих проектов, но и развивают такие качества личности, как 

инициативность, способность творчески мыслить. 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. 

Для представления нового учебного материала записывается видео 

мастер-классов по темам. Offline – учащиеся выполняют последовательность 

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

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). 

 Отличительные особенности программы.  

Анализируя аналогичные программы, хочется отметить, что данный 

курс составлен для учащихся разновозрастного школьного возраста с учетом 

их индивидуально-психологических особенностей. Обучение проходит в 

виде театрализованной игры, в процессе которой создаются персонажи 

конкретных праздников или востребованных школьных театрализованных 

представлений, что формирует у них умения и навыки, необходимые для 

создания стилизованного костюма, разнообразие и теплоту которому 

придают элементы рукоделия; развивает художественный и эстетический 

вкус, творческую фантазию, мастерство, коммуникативные способности, 

нередко дает возможность определиться в будущей профессии. 
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Программа объединения является составной частью образовательной 

программы отдела художественной направленности ЦДО «Хоста» и 

предназначена для расширения образовательных услуг, оказываемых 

учащимся городских образовательных учреждений, в образовательной 

области «Технология». Подбор содержания программы основан на системно-

деятельностном подходе - учащиеся получают теоретические знания через 

практическую деятельность. Планируемым результатом программы являются 

созданные учащимися проекты художественной направленности.  

 Также 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 

данной программы: от 5 до 15 лет. При создании проектов учитываются 

возрастные возможности учащихся. При наборе учитывается степень 

сформированности интересов к прикладному творчеству. В объединении 

могут заниматься мальчики и девочки, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. Программа предназначена для учащихся с различными 

психофизическими возможностями здоровья. Работа в объединении 

групповая. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается выбор проектов в соответствии со степенью 

работоспособности и интересами каждого учащегося. В программе 

предусмотрена возможность обучения и одарённых детей, детей, состоящих 

на различных видах профилактического учёта по индивидуальному 

образовательному маршруту (ИОМ). ИОМ разрабатывается в начале 

учебного года, после диагностики обучающегося (см. Приложение №1), где 

учитываются его пожелания, интересы, склонности к тому или иному виду 

творческой деятельности. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа «Клевый прикид» реализуется на ознакомительном уровне и 

рассчитана на 15 недель обучения, объемом - 30 часов;   

Формы обучения. Форма обучения по программе «Клевый прикид» - 

очная. 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.)  
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Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 учебному часу, 

продолжительность занятий  для школьников *45 минут, для дошкольников – 

30 минут. 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по группам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: 

- для учащихся 7-11 лет– 15 мин.;  

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

- для учащихся в 15-16 лет – 25 мин. 

Особенности организации образовательного процесса.  

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. 

 В программе используются следующие формы проведения занятий: 

устное изложение, беседа, эврическая 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, учебные занятия 

с применением дистанционных технологий, технологий проектного 

обучения, (лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

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

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.  
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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 активной мотивирующей образовательной 

среды для формирования познавательного интереса учащегося, путем 

погружения в предметную сферу швейного искусства. 

Образовательные (предметные) задачи: 

 Пробудить интерес к областям знаний и видов деятельности; 

 Создать условия для раннего вовлечения учащегося в 

практическую, творческую и трудовую деятельность; 

 Обучить учащихся через приемы и основ технологии, 

конструирования и моделирования и художественного оформления одежды 

созданию проектов театрализованного костюма. 

 Метапредметные задачи обучения: 

 Развить познавательную самостоятельность и творческие 

способности учащихся на основе практического опыта работы в области 

прикладного творчества; 

 Создать комфортные условия для последующего выявления 

предпочтений и выбора вида деятельности в дополнительном образовании; 

 Способствовать развитию воображения и фантазии, творческих 

способностей учащихся; 

 Развить умение работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 Развить умение самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 Сформировать навыки владения техническими средствами 

обучения и программами; 

  Сформировать навыки 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; 

 Воспитывать у учащихся позитивное отношение к труду, 

желание стать самостоятельным, умелым, доводить начатое дело до конца; 
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 Создать условия для самореализации и самоопределения 

учащегося. 

 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. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

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

2 

Изготовление 

костюмов к празднику 

«Осенний 

калейдоскоп» 

6 1 5 
Игровые упражнения, 

практикум. 

3 

Изготовление 

костюмов к празднику 

«День учителя» 

6 1 5 
Игровые упражнения, 

практикум. 

4 

Изготовление 

костюмов к карнавалу 

«День города» 

6 1 5 
Игровые упражнения, 

практикум. 

5 

Изготовление 

костюмов к празднику 

«Новогодний 

карнавал» 

11 1 10 
Игровые упражнения, 

практикум. 

 ИТОГО: 36 4,5 25,5   

 

При необходимости праздничный календарь изготовления костюмов 

может быть изменен. 

 

 

 

 

 

  



  
 

9 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие: 1час  

Теория: Введение в образовательную программу. Инструктаж по ТБ 

(0,5часа)  

Практика: Решение организационных вопросов (0,5часа) 

2. Изготовление костюмов к празднику «Осенний калейдоскоп»: 6 

часов 

Теория: Информация о празднике, составление плана, распределение 

функций между членами команды, определение количества костюмов. (1час) 

Практика: Изготовление костюмов для персонажей праздника 

«Осенний калейдоскоп» (7часов) 

3. Изготовление костюмов к празднику «День учителя»: 6 часов 

Теория: Информация о празднике, составление плана, распределение 

функций между членами команды, определение количества костюмов. (1час) 

Практика: Изготовление костюмов для персонажей праздника «День 

учителя» (7часов) 

4. Изготовление костюмов к карнавалу «День города»:6 часов 

Теория: Информация о празднике, составление плана, распределение 

функций между членами команды, определение количества костюмов. (1час)  

Практика: Изготовление костюмов для персонажей карнавала «День 

города» (7часов) 

5. Изготовление костюмов к празднику «Новогодний карнавал»: 11 

часов 

Теория: Информация о празднике, составление плана, распределение 

функций между членами команды, определение количества костюмов. (1час)  

Практика: Изготовление костюмов для персонажей праздника 

«новогодний карнавал» (10 часов) 

  

 Планируемые результаты 

В процессе занятий по программе учащийся приобретет:  

Планируемые предметные результаты обучения: 

 Пробужден интерес к областям знаний и видов деятельности; 

 Созданы условия для раннего вовлечения учащегося в 

практическую, творческую и трудовую деятельность; 
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 Обучены учащихся через приемы и основы технологии, 

конструирования и моделирования и художественного оформления одежды 

созданию проектов театрализованного костюма. 

Планируемые метапредметные результаты обучения: 

 Развита познавательная самостоятельность и творческие 

способности учащихся на основе практического опыта работы в области 

прикладного творчества; 

 Созданы комфортные условия для последующего выявления 

предпочтений и выбора вида деятельности в дополнительном образовании; 

  Развито воображение и фантазия, творческие способности 

учащихся; 

 Развито умение работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 Развито умение самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 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.;  

Планируемые личностные результаты обучения: 

 Сформированы личностные качества посредством поддержания 

интереса к выбранному виду деятельности; 

 Воспитывать у учащихся позитивное отношение к труду, 

желание стать самостоятельным, умелым, доводить начатое дело до конца; 

 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 «Клёвый прикид» 

проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий (демонстрация 

спектакля и пр.). 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода- 15 сентября 

Количество учебных недель – 15 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 декабря 

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

Время проведения: 

 Дата Тема занятия 

Кол-во часов 

Содержание занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
теория практика 

1. Вводное занятие 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. Изготовление костюмов к празднику «Осенний калейдоскоп»: 6 часов 

2.1 

 Информация о празднике, 

составление плана, 

распределение функций между 

членами команды, определение 

количества костюмов. 

1   

 Информация о празднике, 

составление плана, распределение 

функций между членами команды, 

определение количества костюмов. 

Беседа  
текущий 

контроль 
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2.2 

 
Подбор материала, эскизные 

зарисовки 
 1 

Работа с журналами, просмотр 

коллекций в интернете, проработка 

эскизов. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

2.3 

 Снятие мерок, построение 

конструкции модели, 

моделирование. 

 1 
Построение базовых лекал моделей и 

их моделирование 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

2.4 
 Раскрой и подготовка к 

примерке. 
 1 

Раскрой основных дополнительных 

деталей модели, сметывание. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

2.5 

 Проведение примерки и 

уточнение деталей после 

примерки. 

 1 

Проведение парами примерки, 

обсуждение и внесение изменений 

после примерки 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

2.6 

 Технологическая 

последовательность отшива 

моделей 

 1 
Стачивание основных и 

дополнительных деталей. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

2.7 

 Технологическая 

последовательность отшива 

моделей 

 1 
Художественное оформление моделей 

изготовление головных уборов. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

2.8 

 
ВТО изделий, примерка и 

устранение дефектов 
 1 

Окончательная доработка моделей, 

примерка, подгонка при 

необходимости. 

практическое 

занятие. 

итоговый 

контроль 

Итого: 8 час 

3. Изготовление костюмов к празднику «День учителя» 6 часов 

3.1 

 Информация о празднике, 

составление плана, 

распределение функций между 

членами команды, определение 

количества костюмов. 

1   

 Информация о празднике, 

составление плана, распределение 

функций между членами команды, 

определение количества костюмов. 

Беседа  
текущий 

контроль 

3.2  Подбор материала, эскизные  1 Работа с журналами, просмотр практическое текущий 
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зарисовки коллекций в интернете, проработка 

эскизов. 

занятие. контроль 

3.3 

 Снятие мерок, построение 

конструкции модели, 

моделирование. 

 1 
Построение базовых лекал моделей и 

их моделирование 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

3.4 
 Раскрой и подготовка к 

примерке. 
 1 

Раскрой основных дополнительных 

деталей модели, сметывание. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

3.5 

 Проведение примерки и 

уточнение деталей после 

примерки. 

 1 

Проведение парами примерки, 

обсуждение и внесение изменений 

после примерки 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

3.6 

 Технологическая 

последовательность отшива 

моделей 

 1 
Стачивание основных и 

дополнительных деталей. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

3.7 

 Технологическая 

последовательность отшива 

моделей 

 1 
Художественное оформление моделей 

изготовление головных уборов. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

3.8 

 
ВТО изделий, примерка и 

устранение дефектов 
 1 

Окончательная доработка моделей, 

примерка, подгонка при 

необходимости. 

практическое 

занятие. 

итоговый 

контроль 

Итого: 8часов 

4. Изготовление костюмов к карнавалу «День города» 6часов 

4.1 

 Информация о празднике, 

составление плана, 

распределение функций между 

членами команды, определение 

количества костюмов. 

1   

 Информация о празднике, 

составление плана, распределение 

функций между членами команды, 

определение количества костюмов. 

Беседа  
текущий 

контроль 

4.2 
 Подбор материала, эскизные 

зарисовки 
 1 

Работа с журналами, просмотр 

коллекций в интернете, проработка 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 
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эскизов. 

4.3 

 Снятие мерок, построение 

конструкции модели, 

моделирование. 

 1 
Построение базовых лекал моделей и 

их моделирование 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

4.4 
 Раскрой и подготовка к 

примерке. 
 1 

Раскрой основных дополнительных 

деталей модели, сметывание. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

4.5 

 Проведение примерки и 

уточнение деталей после 

примерки. 

 1 

Проведение парами примерки, 

обсуждение и внесение изменений 

после примерки 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

4.6 

 Технологическая 

последовательность отшива 

моделей 

 1 
Стачивание основных и 

дополнительных деталей. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

4.7 

 Технологическая 

последовательность отшива 

моделей 

 1 
Художественное оформление моделей 

изготовление головных уборов. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

4.8 

 
ВТО изделий, примерка и 

устранение дефектов 
 1 

Окончательная доработка моделей, 

примерка, подгонка при 

необходимости. 

практическое 

занятие. 

итоговый 

контроль 

Итого: 8 часов 

5. Изготовление костюмов к празднику «Новогодний карнавал» 10часов 

5.1 

 Информация о празднике, 

составление плана, 

распределение функций между 

членами команды, определение 

количества костюмов. 

1   

 Информация о празднике, 

составление плана, распределение 

функций между членами команды, 

определение количества костюмов. 

Беседа  
текущий 

контроль 

5.2 

 
Подбор материала, эскизные 

зарисовки 
 1 

Работа с журналами, просмотр 

коллекций в интернете, проработка 

эскизов. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 
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5.3 

 Снятие мерок, построение 

конструкции модели, 

моделирование. 

 1 
Построение базовых лекал моделей и 

их моделирование 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

5.4 
 Раскрой и подготовка к 

примерке. 
 1 

Раскрой основных дополнительных 

деталей модели, сметывание. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

5.5 

 Проведение примерки и 

уточнение деталей после 

примерки. 

 1 

Проведение парами примерки, 

обсуждение и внесение изменений 

после примерки 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

5.6 

 Технологическая 

последовательность отшива 

моделей 

 1 
Стачивание основных и 

дополнительных деталей. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

5.7 

 Технологическая 

последовательность отшива 

моделей 

 1 

Художественное оформление 

моделей, изготовление головных 

уборов. 

практическое 

занятие. 

текущий 

контроль 

5.8 

 Технологическая 

последовательность отшива 

моделей 

 1 
Художественное оформление 

отделочных деталей костюма 
  

5.9 

 Технологическая 

последовательность отшива 

моделей 
 1 

Окончательная доработка моделей, 

примерка, подгонка при 

необходимости. 

  

5.10 
 ВТО изделий, примерка и 

устранение дефектов 
 1 Самооценка своих проектов. 

практическое 

занятие. 

итоговый 

контроль 

Итого: 10 часов 

ИТОГО: 30 часов 
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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 «Клевый прикид» 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 
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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-
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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 «Клевый 

прикид» 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 учащимися 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. 
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Оценочные материалы 

Карточка диагностического контроля 

Фамилия, имя_______________________________________________ 

Возраст____________________________________________________ 

 

Критерии Первичный 

контроль 

Промежуто

чный 

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-
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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. 

 

ФИО 

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 
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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);  
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 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 
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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» 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. http://kladraz.ru/blogs/lyudmila-aleksandrovna-yekologicheskii-

proekt-chetyre-stihi.html (Людмила Александрова «Экологический проект») 

2. https://vuzlit.ru/498152/istoriya_vozniknovenia_hudozhestvennogo_o

formleniya_odezhdy. («История возникновения художественного оформления 

одежды»).  

3. https://studwood.ru576769/tovarovedenia/istoria_razvitie_vyshivki_p

ayetkami_biserom («История развития вышивки пайетками и бисером»)  

4. http://naperstochec.ru/useful/39-istoriya-vozniknoveniya-

vyshivki.(«История возникновения вышивки»)  

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

«Аппликация из ткани – один из видов вышивки»/ 

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

6. http://tkaniani/ru/bit_of_history_painting_tissue. («Немного о 

росписи ткани»)  

 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 ) 

 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/) 

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

 

 

https://vk.com/@edu-for-distant
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Приложение 1 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

 

______________________________________ учащегося 

творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Клевый прикид» 

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.____________________________________________ 
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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.____________________________________________ 
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Приложение 2 

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 «Клевый прикид» 

 

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 

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 



  
 

28 

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 
 


