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Пояснительная записка 

 Авторская программа дополнительного образования «Модельер» даёт знания, 

необходимые в профессиональном ориентировании, составлена с учётом действующей 

программы воспитания МБОУ «Терновская ООШ». . 

Программа рассчитана на 1 год (36 часов). Возраст воспитанников в группе – 11-12 

лет.  

Цель: воспитание активной творческой личности, способной самостоятельно 

организовать трудовую деятельность, умело, используя полученную информацию, 

знание, умения и навыки. 

Задачи: 

 освоить технологические знания, представления о технологической культуре на 

основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых изделий;  

 овладеть общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

 развивать познавательные интересы, техническое мышление, пространственное 

воображение, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские 

способности;  

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей  деятельности; 

уважительно относиться к людям различных профессий и результатам их труда;  

            Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором 

материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта народов России, экономическими требованиями: 

рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. Занятия в кружке могут 

проводиться: по группам, по подгруппам, объединением в целом и индивидуально. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  познавательные интересы и творческая активность в 

данной области деятельности; желание учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности; овладение правилами  организации 

умственного и физического труда; самооценка своих умственных и физических 

способностей для труда  с позиций будущей социализации; планирование 

образовательной и профессиональной карьеры; осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

Патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и современному 

состоянию российских технологий. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовность к активному участию в 

обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными 

технологиями; осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; освоение социальных норм и правил поведения, 

роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 



Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств предметов труда; умение 

создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности науки 

как фундамента технологий; развитие интереса к исследовательской деятельности, 

реализации на практике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы и 

осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: активное участие в решении возникающих практических задач из 

различных областей; умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты:   умения планирования процесса созидательной и 

познавательной деятельности; умение выбирать оптимальные способы решения учебной 

или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; творческий подход к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия; самостоятельность в 

учебной и познавательно-трудовой деятельности; способность моделировать 

планируемые объекты; умение выбирать и использовать источники информации для 

подкрепления познавательной и созидательной деятельности; умение организовывать 

эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её участниками; 

соотнесение своего вклада с деятельностью других участников при решении общих задач 

коллектива; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности; понимание необходимости соблюдения норм и правил 

культуры труда, правил безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями 

деятельности. 

Предметные результаты 

Должны знать: технику безопасности при работе с иглами, ножницами, с утюгом и 

работе на швейной машине; начальные сведения об инструментах и приспособлениях; 

основы видов и свойств тканей, используемых в шитье; понятия сочетания цветов; основы 

простого кроя; технологию изготовления изделий. 

Должны уметь: выполнять виды ручных стежков (вперёд иголку, назад иголку, косой, 

через край, петельный, потайной, и другие; подбирать инструменты и материалы для 

работы; планировать свою индивидуальную деятельность; пользоваться выкройками; 

изготавливать одежду на куклу; моделировать одежду по собственному замыслу; 

правильно выполнять машинные швы; шить изделия в соответствии с технологией; 

подбирать фурнитуру и оформлять декоративную отделку изделия. 

Содержание курса 

1.Введение (1 ч) 

Правила безопасной работы в швейных мастерских. Организация рабочего места 

для выполнения ручных и машинных работ.  

2.Конструирование и моделирование (9 ч.) 

Детали кроя одежды и их конструктивные элементы; условные обозначения и 

знаки на деталях края (из журнала мод); правила снятия готовых выкроек из журналов 

мод;  

описание по эскизу особенности модели и ее назначение; условные обозначения; 

основные мерки; определение своего размера по журналу мод; композиция в изделии;  

эскиз модели. 

3.Технология изготовления швейного изделия (16 ч.) 



Нити основы в современных тканях с содержанием эластичных волокон, лицевая 

сторону;  правила работы и способы устранения неполадок универсальной швейной 

машины; различные виды соединения различных материалов (ниточное, клеевое, 

сварное). терминология ручных, машинных и утюжильных  работ;  технология обработки 

деталей и узлов поясных изделий; правила подготовки ткани к раскрою. правила 

проведения примерок изделия;  основные виды дефектов в изделии и методы их 

устранения;  рационально оборудовать рабочие место;  правила техники безопасности; 

волокнистый состав современных тканей; дефекты; регулировка и наладка швейной 

машины, устранение простейших неисправностей; различные виды соединения 

современных материалов; подготовка детали кроя к примерке; дефекты посадки изделия 

на фигуре; средства композиции в изделии;  эскиз модели и его описание;  

технологическая обработка детали одежды; качество готового изделия 

4 Декоративно-художественное оформление изделий (10 ч.) 

Виды декоративно-прикладного искусства народов России; материалы, инструменты и 

приспособления, применяемые в вышивке; виды ручных швов; композицию, ритм, 

орнамент, раппорт, холодные, теплые цвета, увеличение и уменьшение рисунка; виды 

отделок в одежде; перевод рисунка вышивки на ткань, иглы и нитки, заправка изделия в 

пяльцы; орнамент; счетные швы; свободную вышивку по рисованному контуру; 

тесьмой в декорировании изделия. 



Приложение 1 
 

Тематическое планирование к  программе дополнительного образования «Модельер» 

№  

п/п Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 
Характеристика основной деятельности 

Примечания 

 Раздел I. Ознакомление    

1 Вводное занятие. Техника безопасности, 

организация рабочего места 

1 овладевать безопасными приёмами труда, знакомиться с инструментом и 

приспособлениями 

 

 Раздел 2. Конструирование и 

моделирование  

 

9    

2 Детали кроя одежды 1 называть детали кроя одежды и их конструктивные элементы  

3 Условные обозначения 1 читать условные обозначения условные обозначения и знаки на деталях 

края  

 

 

4 Выкройки из журналов мод 1 знать правила снятия готовых выкроек из модных журналов 

 

 

5 Выкройки из журналов мод 1 овладеть способами увеличения или уменьшения стандартной выкройки с 

шагом в один размер 

 

6 Эскизы моделей 1 описать по эскизу особенности модели и ее назначение;  

 

 

7 Эскизы моделей 1 выполнять эскиз модели и описать его  

8 Композиция в изделии 1 использовать средства композиции в изделии  

9 Основные мерки 1 определить размер изделия по основным меркам, снятым с фигуры;  

определять свой размер по журналу мод 

 

10 Правила построение чертежа швейного 

изделия 

1 построить чертеж поясного изделия  

 Раздел  3. Технология изготовления 

швейного изделия 

16   

11 Нить основы. Лицевая сторона 1 определять нити основы в современных тканях с содержанием эластичных 

волокон, лицевую сторону; определять направление нити основы,  лицевую 

сторону ткани, дефекты;  выбирать ткань в соответствии с моделью 

одежды 

 

12 Неполадки универсальной швейной машины 1 устранять несложные неполадки универсальной швейной машины  

13 Виды соединения различных материалов 1 осваивать различные виды соединения различных материалов (ниточное, 

клеевое, сварное) 

 

14 Терминология ручных, машинных и 

утюжильных  работ 

1 изучать терминологию ручных, машинных и утюжильных  работ  



15 Технология обработки деталей и узлов 

поясных изделий 

1 осваивать технологию обработки деталей и узлов поясных изделий  

16 Правила подготовки ткани к раскрою 1 овладевать правилами подготовки ткани к раскрою  

17 Раскрой изделия 1 выполнять раскрой изделия  

18 Изготовление швейного изделия по 

индивидуальному плану 

1 выполнять различные виды соединения современных материалов 

обрабатывать детали и их монтаж по инструкционным картам журнала 

подготавливать детали кроя к примерке 

правила проведения примерок изделия; проводить первую и вторую 

примерку 

определять дефекты посадки изделия на фигуре и устранять их 

технологически грамотно обрабатывать детали одежды и осуществлять их 

монтаж 

определять качество готового изделия 

 

 

19 Изготовление швейного изделия по 

индивидуальному плану 

1  

20 Изготовление швейного изделия по 

индивидуальному плану 

1  

21 Изготовление швейного изделия по 

индивидуальному плану 

1  

22 Изготовление швейного изделия по 

индивидуальному плану 

1  

23 Изготовление швейного изделия по 

индивидуальному плану 

1  

24 Изготовление швейного изделия по 

индивидуальному плану 

1  

25 Изготовление швейного изделия по 

индивидуальному плану 

1  

26 Изготовление швейного изделия по 

индивидуальному плану 

1  

 Раздел 4. Декоративно-художественное 

оформление изделий 

10   

27 Виды декоративно-прикладного искусства 

народов России 

1 называть виды декоративно-прикладного искусства народов России   

28 Ручные украшающие швы 1 называть и выполнять основные ручные украшающие швы   

29 Ручные украшающие швы 1  

30 Ручные украшающие швы 1  

31 Ручные украшающие швы 1  

32 Вышивка 1 переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, 

заправлять изделия в пяльцы, закреплять рабочую нитку; выполнять 

счетные швы и свободную вышивку по рисованному контуру 

 

 

33 Вышивка 1  

34 Вышивка 1  

35 Работа с тесьмой 1 выполнять отделку тесьмой 

 

 

36 Работа с тесьмой 1  



 Итого  36   

 


