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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время, когда повышение производственной культуры требует 

высокой эстетизации любого труда, важно чтобы у подростка были развиты тяга к 

творческому труду, развитию художественного и эстетического вкуса, 

самовыражению. Решению этих и других задач способствует дополнительная 

образовательная Программа студии «Молодежная» рассчитана на девушек 14–17 

лет, с навыками шитья и желанием получить дополнительные знания о 

моделировании и конструировании одежды, пошиве поясных и плечевых видов 

одежды, которые не предусматривают программы школ.  

Программа является модифицированной, общеразвивающей, комплексной, 

включает следующие курсы: 

 «Моделирование и конструирование одежды», предполагает углубление 

имеющихся знаний по конструированию, моделированию и пошиву швейных 

изделий; 

 «Шитьѐ из лоскутков», знакомит учащихся с народными промыслами и 

техниками, национальными традициями и народным творчеством; 

 «Дефиле», в рамках которого происходит освоение сценического образа 

созданных коллекций, подготовки выступлений на подиуме, позволяет развить 

творческое начало личности, предоставить возможность самовыражения. 

1.1. Актуальность, социальная востребованность программы. 

Образовательная программа «Молодежная мода» отвечает потребностям 

современного общества, где в качестве ведущих определены приоритеты семьи и 

детства
1
. Актуальность программы связана с необходимостью целенаправленной 

подготовки ребенка к самостоятельной семейной жизни, и недостаточной работой 

образовательных учреждений в этой области. К.пс.н., А.Н. Газаева отмечает, что в 

процессе подготовки к самостоятельной семейной жизни положительное 

воздействие на ребенка оказывает практическая деятельность, в ходе которой он 

приобретает или совершенствует специфические знания, навыки и способности, 

необходимые для обеспечения быта. Дополнительная программа, построенная в 

продолжение общеобразовательной программы «Технология» закрепляет знания, 

практические навыки и умения работы в области швейного дела, способствует 

усложнению, расширению знаний по моделированию одежды.  

                                                           
1
 Послание президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации, 

2010 г. 
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У учащихся не только расширяются технологические возможности ручного 

труда, но и развиваются творческие способности, аккуратность, бережливость, 

повышается интеллектуальный и эстетический уровень развития личности. 

Индивидуальная работа способствует развитию самостоятельности. Коллективное 

выполнение заданий содействует воспитанию общительности и дружеских 

взаимоотношений в коллективе. 

Социальная востребованность программы обусловлена необходимостью 

решения культурологических задач, сохранения народных ремесел и традиций. 

Девушки знакомятся с историей русского костюма, с историей родного края, 

изучают обычаи русского народа, приобщаются к национальной культуре. В 

образовательной программе уделяется большое внимание изучению, пропаганде и 

возрождению декоративно – прикладного искусства. 

1.2. Новизна и педагогическая целесообразность программы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

ориентирована на расширение имеющихся знаний и умений и закрепление их в 

совершенно новом для детей виде деятельности – презентации изделий. Программа 

рассчитана на преемственность в обучении, учитывает возрастные особенности 

детей и полученные ранее навыки. Индивидуальный подход позволяет создать у 

воспитанниц стойкий интерес к занятиям. 

Новизна программы обусловлена тем, что проектируемый педагогический 

процесс предполагает: 

- знакомство с национальными особенностями родного края, народного 

костюма; 

- содержание программы «Молодежная мода» может быть основой для 

организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, 

развития умений и навыков по технологии создания одежды как групп 

обучающихся, так и отдельно взятых подростков; 

- для учащихся с повышенной мотивацией к конструированию одежды и 

высокими творческими способностями предусмотрена профориентационная работа 

с возможностью продолжения обучения по соответствующей специальности. 

Программа ориентирована на эстетическое, нравственное воспитание детей, 

приобщение их к народной культуре, привитие им любви к ручному труду и 

дизайнерскому искусству. Эти задачи решаются не только во время занятий, но и 
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демонстрируются на примерах старинных рукодельных работ находящихся в 

музеях, а так же на работах выпускниц объединения. 

1.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала 

подростков в деятельности по моделированию, конструированию и презентации 

одежды, формирования интереса к народному декоративно-прикладному 

творчеству, устойчивого профессионального интереса. 

Задачи программы. 

Обучающие задачи:  

I год обучения: 

1. Обеспечить освоение базовых основ моделирования, конструирования и 

презентации (дефиле) одежды. 

2. Познакомить общими представлениями о назначении одежды, ее 

классификации и стилях, требованиями к одежде, с современными 

направлениями в мире моды, с известными дизайнерами одежды и их 

работами. 

3. Создать условия для освоения учащимися технологии выполнения изделий 

прикладного творчества в стиле «Лоскутная аппликация» с использованием 

в работе традиций и мотивов родного края. 

4. Создать условия для работы над комплектами и коллекциями одежды для 

себя и студии. 

II – III год обучения. Способствовать приобретению необходимых представлений, 

знаний, умений, навыков в области: 

1) шитья, моделирования и конструирования плечевых и поясных видов 

одежды; 

2) создания настенных панно в технике «Лоскутная аппликация»; 

3) создания и постановки показа коллекций одежды; 

4)  дефиле – навыков ношения и демонстрации одежды («Россия молодая», 

«Для себя любимой»), 

5) исследовательской деятельности относительно современных направлений в 

мире моды, работ известных дизайнеров одежды, выполнения конкурсных 

проектов (представление коллекций и картин на городских, областных, 

российских и международных выставках, конкурсах детского прикладного 

творчества и детских театров мод). 

Развивающие задачи: 

1) создание условий для развития социально – компетентной личности (задача 

является приоритетной задачей образовательного учреждения), 

самостоятельности и ответственности подростков; 
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2) обеспечение развития образного мышления, художественного вкуса, 

чувства прекрасного; 

3) обеспечение развития природных способностей учащихся к рукоделию, 

благоустройству домашнего быта; 

4) способствование ориентации в выборе возможных профессий, связанных с 

производством одежды и ее популяризацией. 

Воспитательные задачи:  

1) способствование повышению уровня общей культуры подростков, помощь 

в осознании себя в качестве носителя культуры своего народа; 

2) воспитание традиционных женских качеств (аккуратности, трудолюбия, 

терпения, стремления к красоте и желания ее создавать), сценической 

культуры, эстетического вкуса; 

3) создание условий для формирования умений эффективного 

взаимодействия, общения; 

4) обеспечение формирования адекватной самооценки учащихся, мотивации к 

творческому самовыражению, стремления к повышению мастерства 

исполнения своих работ. 

Дополнительной задачей является задача по сохранению контингента учащихся. 

1.4. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих дополнительных образовательных 

программ 

Отличие данной программы состоит в изменении структуры подачи 

материала, более глубоком изучении основ швейного дела, изменении режима 

временных параметров осуществления деятельности. Программа разделена на 

отдельные тематические разделы, но в связи со спецификой занятий в детском 

объединении границы их условны: на одном занятии могут изучаться темы из 

разных разделов. Руководитель строит свою работу таким образом, чтобы не 

нарушать целостность педагогического и творческого процессов, учитывая 

индивидуальные потребности каждой воспитанницы студии, а также цели, 

воспитательные задачи и конкретные перспективы развития коллектива.  

Особенностью программы является индивидуальный стиль работы с каждой 

воспитанницей. Такой вид работы позволяет подросткам оттачивать высокое 

техническое и художественное мастерство, самостоятельно вводить новшества и 

применять искусство декоративно-прикладного творчества, развивать выявленный 

талант, создавать настоящие шедевры.  

Декоративно прикладное творчество является одним из новых направлений 

подготовки молодого поколения к будущей жизни, к творческому отношению к 

труду. Также эта область способствует воспитанию и развитию инициативной, 
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творческой личности, ее самоопределению и самореализации. Опыт работы по 

данной программе свидетельствует о высоком уровне интереса девушек к 

моделированию одежды, их активном стремлении овладеть практическими 

навыками, новыми техниками и видами декоративно-прикладного творчества, 

применение их сочетаний.  

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

Образовательная программа предназначена для девушек старшего школьного 

возраста (13 – 17 лет) и учитывает их возрастные особенности. В этом возрасте 

появляется повышенный интерес к презентации собственной личности, раскрытию 

собственных талантов. Становится важным статус в коллективе, в завоевании 

статуса зачастую первоочередная роль отводится одежде.  

В студию принимаются все желающие, мотивация к занятиям и уровень 

владения необходимыми навыками выявляется в ходе первичного собеседования. 

Приоритетным основанием для зачисления в группу является активное желание 

ребенка шить и интерес к данному виду деятельности. 

1.6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы) 

Реализация программы предполагает 2 года.  

Учебный год в студии начинается в сентябре и заканчивается в мае месяце. 

Учащиеся 1 года обучения: знакомятся с основами конструирования и 

моделирования, осваивают технологию народного творчества «Лоскутная 

аппликация», включаются в создание коллекций одежды, осваивают искусство 

дефиле. 

Учащиеся 2-3 года обучения: совершенствуют знания по моделированию и 

конструированию одежды, занимаются раскроем и пошивом более сложных 

фасонов из новых современных видов тканей, разрабатывают новые коллекции 

одежды, представляют дефиле на разных уровнях. Включаются в 

исследовательскую деятельность по истории костюма, по истории моделирования. 

1.7. Формы и режим занятий 

Деятельность детей в студии осуществляется в разновозрастных учебных 

подгруппах. Специфика работы студии предполагает работу по подгруппам 6-7 

человек. 1 год обучения – 6+6 человек; 2 год обучения – 6+6 человек; 3 год обучения 
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– индивидуальные консультации по реализации творческих проектов. При 

комплектовании учебных групп учитываются пожелания детей и родителей. 

Обучение в студии ведется по следующим дисциплинам: «Пошив швейных 

изделий», «Лоскутная аппликация», «Дефиле».  

Основной метод практической работы – индивидуальный подход. Каждый 

учащийся выполняет задание по изготовлению изделия в соответствии со своими 

возможностями и интересами. Задания усложняются в процессе выполнения 

проектной работы. 

Программа предусматривает различные формы обучения: теоретические и 

практические занятия, беседы, экскурсии, посещение музеев, организацию выставок 

изделий, проведение конкурсов на лучшую работу. Предпочтение отдается 

практическому содержанию занятий, частично-поисковому и исследовательскому 

методам работы. 

1.8. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Основными критериями оценки реализации программы, является количество и 

качество выполненных работ, выполнение индивидуальных планов воспитанниц 

студии, проведение выставок, показов, участие в конкурсах и фестивалях.  

Ожидаемые результаты программы: 

1) учащиеся владеют основными навыками ручной работы и работы на 

электрической швейной машине; правила техники безопасности этих работ, знают 

различные варианты обработки основных узлов изделий; 

2) учащиеся знают виды декоративно-прикладного искусства народов 

родной страны, края, особенности русского костюма, виды отделки русского 

костюма, могут применять элементы в проектировании одежды; 

3) умеют построить чертеж, самостоятельно раскроить и сшить плечевое 

(топ, платье) или поясное (юбка, брюки) изделие, а также плечевое изделие с 

рукавами, провести примерку; 

4) владеют навыками дефиле и показа моделей одежд, умеют держать 

правильную осанку и естественно и грациозно двигаться; 

5) умеют вести себя и одеваться в соответствии с требованиями времени, 

места и обстановки; 

6) у учащихся сформированы моторные навыки, глазомер и точность 

движений; 

7) имеют представления о творчестве ведущих модельеров, основных 

стилях в одежде; 

8) умеют доброжелательно общаться с людьми; 
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9) у учащихся развиты усидчивость, терпение, аккуратность, стремление к 

благоустройству быта; 

10) у учащихся сформированы адекватная самооценка, мотивация к 

творческому самовыражению, стремление к повышению мастерства исполнения 

своих работ. 

К концу учебного года учащиеся 1 года обучения 

должны знать: основы моделирования, конструирования; технологический 

процесс пошива швейных изделий; владеть терминологией предмета; технологию 

выполнения изделий прикладного творчества в стиле «Лоскутная аппликация» 

(плоскостная); современные направления в мире моды, известных дизайнеров 

одежды; основные требования к дефиле. 

должны уметь: создавать комплекты и коллекции одежды для себя и студии 

(коллекция «Для себя любимой»); создавать изделия прикладного творчества не 

сложные по технологии пошива (прихватки, грелки на чайник, настенные панно в 

лоскутной технике); владеть основными приемами дефиле. 

К концу года учащиеся 2 и 3 года обучения 

должны знать: технологический процесс моделирования и конструирования 

плечевых и поясных видов одежды; новые технологии в создании настенных панно 

в стиле «Лоскутная аппликация» (объемная, полуобъемная); современные 

направления в мире моды, известных дизайнеров одежды: Юдашкин, Монтано, 

Унгаро, Армани… 

должны уметь: создавать новые коллекции, участвовать в показах дефиле («Россия 

молодая», «Для себя любимой»; кроить и шить поясные и плечевые изделия (брюки, 

юбки, жакеты, сарафаны…); работать со сложными в обработке видами тканей 

(бархат, гипюр, шифон…); самостоятельно работать над изделиями прикладного 

творчества изделия для дома и быта; представлять коллекции и картины на 

городских, областных, российских и международных выставках, конкурсах детского 

прикладного творчества и детских театров мод; в совершенстве владеть искусством 

дефиле. 

Способы проверки результатов программы 

Мониторинг психологического климата в коллективе проводится при помощи 

методики «Социометрия». Оценка качества содержания деятельности исследуется 

путем коллективного анализа мероприятий, письменных отзывов ребят и родителей 

о мероприятиях.  
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Оценка результативности программы для каждого участника производится с 

помощью метода шкалирования по критериям качества выполнения и презентации 

коллективных и индивидуальных проектов. В программе запланированы часы на 

просмотр изделий с анализом их качества, оценкой их эстетических характеристик. 

Показы моделей одежды, фотосъемки, выставки, конкурсы проводятся с 

последующим анализом и обсуждением представителями студии. Результаты 

работы каждого учащегося оцениваются в баллах по десятибалльной системе по 

пяти основным показателям: 1) эстетические качества моделей; 2) конструкция 

модели; 3) качество пошива и обработки модели; 4) профессионализм презентации 

моделей одежды; 5) участие в общественной жизни студии. Использование 

десятибалльной шкалы не вызывает у учащихся аналогий со школьными оценками, 

и получение низкого балла не создает ситуации неуспеха. Итоги работы подводятся 

по итогам выполнения индивидуальных и групповых заданий, а так же в конце 

учебного года. 

Этапы психолого-педагогического контроля можно представить в таблице. 

 

МЕСЯЦ 
ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 
ТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Октябрь 1-3 Диагностика социального климата в коллективе Социометрия 

Ноябрь 

1 г/о 
Терминология; стили в одежде; кутюрье в мире моды, 

современные направления в моде.  
Кроссворд 

2 – 3 г/о Корректировка выкройки поясного изделия. 
Практическая 

работа 

Декабрь 

1 г/о 
Моделирование и конструирование одежды 

Технологический процесс пошива поясного изделия  
Беседа 

2 – 3 г/о 
Технология создания изделий в стиле «Шитьѐ из 

лоскутков».  

Практическая 

работа 

Январь 

1 г/о Построение выкройки лифа. 
Контрольное 

занятие 

2 – 3 г/о 
Моделирование и конструирование одежды 

Процесс пошива плечевого изделия. 
Тест 

Февраль 

1 г/о Последовательность раскроя изделия. Тест 

2 – 3 г/о Раскрой изделия. 
Контрольное 

занятие 
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МЕСЯЦ 
ГОД 

ОБУЧЕНИЯ 
ТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Март 

1 г/о Обработка горловины воротником. Беседа 

2 – 3 г/о Обработка горловины и борта. 
Практическая 

работа 

Апрель 

1 г/о Обработка проймы обтачкой. Беседа 

2 – 3 г/о Обработка проймы рукавом. 
Практическая 

работа 

В течение 

года 
1-3 г/о 

Основы дефиле 
Практикумы 

Презентация индивидуальных и групповых 

проектов. 

Презентация, 

экспертная оценка. 

1.9. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы. 

Созданные коллекции и картины представляются на выставках, конкурсах, 

фестивалях разных уровней. Работа над коллекцией, создание индивидуального 

ансамбля костюма, творческая разработка сюжетно-образной постановки, участие в 

показах дефиле способствует воспитанию сценической культуры учащихся, 

самореализации и самовыражению. 

В студии определены следующие уровни образования: 1 уровень, 

характеризуется расширенными знаниями по пошиву швейных изделий; 2 уровень, 

характеризуется приобретением основных знаний и мастерства в работе над 

швейными изделиями прикладного творчества; 3 уровень, характеризуется 

самостоятельным творчеством учащихся в изготовлении швейных изделий с 

консультативной помощью педагога. 

Представление результатов работы студии  на различных уровнях: 

 

ВНУТРИ УЧРЕЖДЕНИЯ УРОВЕНЬ ГОРОДА ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ  

РОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

(ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ 

УЧАСТИЕ) 

- Постоянно 

действующая 

выставка картин в 

стиле "Лоскутная 

аппликация" 

- Показ коллекций 

одежды на 

Участие в городских 

выставках прикладного 

творчества, с показами 

дефиле на различных 

мероприятиях  

- Региональные 

конкурсы и 

фестивали 

прикладного 

творчества: 

- «Вифлеемская 

звезда»,  

- «Звездная юность 

планеты»- фестиваль 

конкурс детских театров 

мод Международного 

уровня апрель 2011г.  г. 

Сочи. 

- «Плес на Волге. Льняная 
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праздничных 

программах ДДТ 

«Автограф»     

- Ежегодный 

творческий отчет 

для родителей и 

общественности 

города «Кафе- 

подиум» - 

представление 

творческих работ за 

прошедший 

учебный год. 

города и района по 

приглашению  

 школ, музея, 

женсовета, комитета по 

делам молодежи. 

 

- Выставочный центр  

«Чудь» 

- Выставочный центр 

«Истоки» 

- Театры мод: 

- Костромская 

рукодельница»,  

- Областной дом 

детского творчества. 

 

палитра» -Российский 

фестиваль детских 

театров мод  г. Плес. 

- ««И целомудрие мне 

сердце оживи…» А.С. 

Пушкин.» - Выставка 30 

панно и коллекции 

«Россия молодая» в 

Государственном 

выставочном центре 

«Богородское»           г. 

Москва  с10-30 мая 

2011г. 

 

По окончании обучения студийцам учащимся выдается свидетельство об 

окончании студии и по желанию учащегося дается справка-характеристика о 

пройденном курсе обучения. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2.1. Содержание основных тем на 1 и 2,3 год обучения 

 

Тематический план составлен с учѐтом запросов детей 

 

№ ТЕМА 

КОЛ – ВО ЧАСОВ 

ГОД 

ОБУЧ

ЕНИЯ 

ВСЕГО 
ТЕО-

РИЯ 

ПРАК- 

ТИКА 

1 РАЗДЕЛ «ПОШИВ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ (ЮБКА) 1-2,3 Г/О» 

1 

Вводное занятие: Программа работы на учебный год, 

ожидаемые результаты, просмотр видеоматериала 

творчества студии.     

1-2 г/о 2 2 - 

2 Мир моды, тенденции и современные направления. 

И.К.Т. в работе студии. 
1-2/о 4 1 3 

3 Повторение школьного курса по технологии:  ручные и 

машинные швы и строчки, работа на электрическом 

швейном оборудовании. 

1-2/о 8 1 7 

4 Реставрация одежды в стиле «Кэжуэл». Эклектика в 

одежде. 
1-2 г/о    

5 Конструирование и моделирование поясного изделия. 

(1 и 2 г/о) Перевод выкройки из журнала. Подготовка 

ткани к раскрою и раскрой поясного изделия. (Свойства 

тканей и ниток, правила раскроя) 

1й г/о – юбка прямого силуэта   

2 г/о – юбка в складку на кокетке 

1 г/о 30 4 26 

2 г/о 24 2 22 

6 Пошив юбки. Подготовка первой примерки. 1я примерка.  

Внесение изменений после первой примерки.     

1 г/о 9 3 6 

2 г/о 18 2 16 

2 г/о 10 2 8 

2 г/о 8 1 7 

2 г/о 4 1 3 

7 Пошив изделия (стачивание изделия, обработка 

боковых срезов и низа изделия петельным швом или 

швом "зигзаг", заготовка пояса, обработка верха изделия 

готовым поясом, вмѐтывание и втачивание застѐжки – 

молнии, влажно – тепловая обработка готового изделия). 

Итоговый контроль по пошиву юбки. 

1 г/о 40 6 34 

2 г/о 33 4 29 

 ИТОГО:  216 34 182 

2 РАЗДЕЛ «ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 1-2,3 Г/О» 

1 История развития лоскутного шитья. Вводное занятие. 

1-2 г/о 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

2 Техника выполнения лоскутного шитья (шахматка, 

колодец, аппликация…) 
1-2 г/о 40 4 36 
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№ ТЕМА 

КОЛ – ВО ЧАСОВ 

ГОД 

ОБУЧ

ЕНИЯ 

ВСЕГО 
ТЕО-

РИЯ 

ПРАК- 

ТИКА 

3 Пошив изделия (эскиз, подготовка ткани, изготовление 

выкроек, раскрой деталей из ткани, намѐтывание, 

пришив швом «зигзаг», оформление) 

1-2 г/о 102 6 96 

 ИТОГО:  144 12 132 

3 РАЗДЕЛ «ПОШИВ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ (ПЛАТЬЕ) 1-2 ,3Г/О» 

1 Плечевое изделие. Краткие сведения о видах одежды, 

ткани, отделках. Направления современной молодѐжной 

моды. ИКТ, использование журналов с последними 

новинками моды. Поиски стиля в одежде, аспекты стиля, 

цветовой палитры. Создание актуального образа.  

1 г/о 11 4 7 

2 г/о 8 3 5 

2 Основы моделирования. Композиция костюма. Основы 

моделирования методом наколки 

1 г/о 12 2 10 

2 г/о 8 2 6 

3 Моделирование костюма. Пропорции, композиция 

костюма. Моделирование костюма, создание эскиза. 

1 г/о – платье прямого силуэта с тальевыми и 

нагрудными вытачками, горловина и пройма обработаны 

обтачками 

2 г/о – платье расклешоного силуэта, спинка и полочка с 

рельефами от проймы до низа изделия, горловина 

обработана воротником-воланом, пройма – втачным 

рукавом. 

1 г/о 7 1 6 

2 г/о 6 1 5 

4 Конструирование костюма. Построение выкройки 

плечевого изделия – платья (в соответствии с годом 

обучения) 

1 г/о 15 2 13 

2 г/о 10 2 8 

5 Раскрой плечевого изделия. 

(в соответствии с годом обучения). 

1 г/о 14 4 10 

2 г/о 6 2 4 

6 Изготовление первой примерки. Примерка изделия, 

внесение изменений после первой примерки, раскрой 

дополнительных деталей. 

1 г/о 10 3 7 

2 г/о 10 3 7 

7 Пошив изделия:     

 - стачивание вытачек и боковых швов, удаление ниток 

смѐтывания; 

1 г/о 4 0,5 3,5 

2 г/о 4 0,5 3,5 

 - обработка боковых срезов изделия; 1 г/о 4 0,5 3,5 

2 г/о 2 0,5 1,5 

 - влажно – тепловая обработка изделия; 1 г/о 3 0,5 2,5 

2 г/о 3 0,5 2,5 

 - раскрой дополнительных деталей изделия: обтачек   

1 г.об. воротник- волан  2 г.об. 

1 г/о 10 2 8 

2 г/о 10 2 8 

 - обработка горловины изделия различными видами:   

обтачкой- 1 г/о,  воротником – воланом 2 г/о 

1 г/о 12 2 10 

2 г/о 10 2 8 

 - обработка проймы обтачками- 1 г/о, обработка проймы  

2 г/о 

1 г/о 10 2 8 

2 г/о 10 2 8 

 - обработка низа изделия различными способами (швом в 1 г/о 9 2 7 
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№ ТЕМА 

КОЛ – ВО ЧАСОВ 

ГОД 

ОБУЧ

ЕНИЯ 

ВСЕГО 
ТЕО-

РИЯ 

ПРАК- 

ТИКА 

подгибку с подшивкой потайным швом, подтачкой на 

машине, окантовочным швом ...); 
2 г/о 9 2 7 

 - дошив изделия. Удаление ниток смѐтывания, влажно – 

тепловая обработка изделия. 
1 г/о 5 1 4 

2 г/о 4 1 3 

 Контрольная проверка сшитых изделий. Проверка 

навыков шитья, качества, знания технологии с помощью 

игры «Крестики – нолики» и экспресс-опроса. Выявление 

лучших изделий. Выставка изделий. 

1 г/о 4   

2 г/о 4   

8 Дополнительные индивидуальные занятия:  раскрой и 

пошив более сложных изделий,  работа с поясными 

изделиями – брюками, пошив изделий с отрезной линией 

талии, изделия на кокетке, рукавами реглан, цельно-

кроѐным рукавом, с подбортами… (по желанию 

учащихся.)  

- по профориентации и исследовательской деятельности 

по желанию учащихся. 

1 г/о 23 10 13 

2 г/о 32 10 22 

9 Пошив коллекции для студии     

10 Занятия по дефиле (работа по формированию осанки, 

походки, навыка демонстрации одежды, репетиции 

показов) 

    

11 Практика социального общения (участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях). Проведение ежегодного 

весеннего «Кафе-подиума» - как подведение итогов за 

прошедший учебный год для родителей и 

общественности Нерехты. 

    

 ИТОГО: 
 288 43 245 

 ВСЕГО: 

расчет сделан на 18 часов в неделю 

 648 89 559 

 

2.2. Содержание воспитательной работы с учащимися студии 

«Молодежная мода» 

«В кругу друзей» 

Цель: Созданиеусловийдляразвитиясоциально-компетентнойличности учащихся, 

адаптированных к особенностям современного общества. 

Задачи:  

1) выявить барьеры и возможности личности учащихся в их социальном 

развитии и формировании необходимых социальных компетенций; 
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2) разработать и реализовать систему активного включения семьи и ближайшего 

социума в процесс самоопределения и самореализации учащихся; 

3) создать благоприятные условия для реализации подростком способностей и 

проявления позитивных социальных характеристик в области социального 

взаимодействия; 

4) осуществить помощь по преодолению затруднений в сфере адаптации 

учащихся к особенностям современного общества  

5) обеспечить закрепление и возможность эффективного использования 

учащимися позитивных образцов проявления социальных характеристик 

личности 

Предполагаемые результаты воспитательной работы: 

1) повышение уровня общей культуры подростков; 

2) сформированность доверительных отношений в детском коллективе, 

социального взаимодействия, построенного на основе взаимопонимания и 

доброжелательности; 

3) интерес учащихся к творческому самовыражению в детском объединении – 

студии «Молодежная мода» и за его пределами, на уровне района, города, 

области, страны; 

4) самоопределение учащихся в выборе будущей профессии. 

Содержание воспитательной  работы: 

 встречи с талантливыми нерехтчанами (Никитина Тамара Викторовна – 

художник – модельер Санкт-Петербургского дома моделей, поэтесса, 

урожденная нерехтчанка; Алферова Альбина Николаевна – Нерехтская 

сказительница; Владимир Петрович Осипенко – художник, нерехтчанин); 

 творческие вечера учащихся 3-го года обучения и выпускниц студии 

«Молодежная мода»; 

 выступление студии на различных мероприятиях города и района (по 

приглашению организаций); 

 сотрудничество с салоном красоты «Бьюти», мастер-класс по созданию образа 

– прическа, макияж, маникюр, уход за кожей …); 

 сотрудничество со школами города и района (выступления, выставки); 

 сотрудничество с родителями, индивидуальные встречи, приглашения на 

мероприятия, выставки, показы внутри коллектива и ДДТ «Автограф»; 

 сохранение традиций: знакомство с историческими достопримечательностями 

областных центров Ярославля, Костромы. Посещение выставок, музеев, 

концертов, архитектурных достопримечательностей; 

 профориентация – экскурсии в учебные заведения Костромы, Ярославля по 

профилю студии. 

План-сетка воспитательных мероприятий представлена в приложении к 

программе (приложение №5). 
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Раздел программы «Воспитательная работа» способствует самореализации 

воспитанников развития общительности, повышению общей культуры.Большое 

значение имеет форма занятий и психологическая атмосфера в коллективе. При 

работе применяются индивидуальные и коллективные формы работы.Подпрограмма 

«В кругу друзей» включает творческие встречи, совместное проведение праздников, 

беседы о стилях и направлениях молодежной моды, культуре в одежде, 

формировании личного гардероба, имидже, экскурсии в г. Кострому и Ярославль с 

целью ознакомления с историей, достопримечательностями, культурой древних 

русских городов.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 РАЗДЕЛ.  СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО И 2 ГОДА ЗАНЯТИЙ   

Тема1  Вводное занятие для студийцев первого и второго года обучения. 

Программа и задачи 1-го и 2-го года обучения. Ожидаемые результаты. Понятие 

о моделировании одежды. Стили и силуэты в одежде, значение цвета в моде, великие 

дизайнеры в мире моды, макияж, прическа… ИКТ: просмотр новых коллекций одежды 

великих дизайнеров с мировым именем. Составляющие моделирования, современные 

направления в мире моды. Народное прикладное творчество – «Шитье из лоскутков», 

просмотр видеоматериала творчества студии. Представление постоянно действующей 

выставки настенных панно в стиле «лоскутная аппликация». Чаепитие.  

Тема 2 «МИР МОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ». 

 

Тенденции и направления современной моды «прет-а-порте» – силуэты, 

стили, формы, длина, линия талии, цвет, обувь, дополнения, отделки, прически, 

макияж. ИКТ: видеоматериал молодежной моды ведущих российских дизайнеров. 

Зарубежные и российские показы коллекций одежды «прет-а-порте» «От 

кутюр». Понятие «стиль в одежде». 

Практическая деятельность.  

Просмотр журналов мод, зарисовки моделей, обсуждение. 

Эвристические задания: выбор понравившейся модели, соответствующей 

собственному внешнему облику. 

Формы подведения итогов: беседа-опрос о модных тенденциях; учет 

использования полученной информации при выборе модели для пошива. 

Тема 3   ПОВТОРЕНИЕ ШКОЛЬНОГО МАТЕРИАЛА: РУЧНЫЕ ШВЫ 

МАШИННЫЕ СТРОЧКИ, РАБОТА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ШВЕЙНЫХ 

МАШИНАХ, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

1 и 2 год обучения. 

Освоение проходит на отдельных маленьких сувенирах.  
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Практическая деятельность. 

ТБ. Крутка тряпичной куклы, изготовление игольницы шляпки, изготовление 

чехла для мобильного, пошив домашних тапочек. Работы производятся только 

ручными стежками. 

Эвристические задания: выбор цвета, и фактуры материала для изготовления 

изделия 

Формы подведения итогов: Внутрикружковые выставки, оценка работы другими 

воспитанницами группы. 

Освоение работы на электрической швейной машине 

Заправка верхней и нижней нити; подключение машины к сети; работа с 

тканью (прямая и зигзагообразная строчка); чистка; простейшая наладка машины. 

Техника безопасности. 

Практическая деятельность. ТБ. Упражнения: заправка верхней и нижней 

нити, подключение машины к сети, упражнения по выполнению прямой и 

зигзагообразной строчек, регулировка натяжения верхней и нижней нити, замена 

иглы, чистка челночного устройства, смазка машины. Изготовление небольших 

сувениров. Работа на внутришкольную выставку. 

Эвристические задания. Помощь товарищам в освоении отдельных приемов. 

Формы подведения итогов: проверка преподавателем освоения каждого из 

навыков каждым учащимся; групповой опрос по правилам техники безопасности. 

 Тема 4  РЕСТАВРАЦИЯ ОДЕЖДЫ В СТИЛЕ «КЭЖУЭЛ». 

    1 и 2 год обучения. 

Тенденции стиля – трикотаж и шелк, джинсовая одежда и шифон… Эклектика 

стилей. Просмотр журналов, эскизы реставрируемых изделий (джинсы, рубашки, 

шорты…)  

Эвристические занятия: выбор модели, соответствующий фигуре и внешнему 

облику. 

Практическая деятельность: ТБ. примерка изделия, внесение необходимых 

изменений укорачивание, ВТО, оформление аппликацией… (по выбору учащегося). 

Подведение итогов: Беседа – опрос о соответствии эскиза и полученного результата, 

оценка качества выполненной работы. 
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Тема 5  КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ. 

ПЕРЕВОД ВЫКРОЙКИ ИЗ ЖУРНАЛА. 

1 год обучения. 

Теоретические знания: Что такое конструирование и моделирование одежды. 

Практическое занятие. 

ТБ. Построение рабочего лекала юбки. Снятие необходимых мерок (От, Об, Ди ), 

расчет тальевых вытачек, определение допустимых прибавок на облегание, 

построение переднего и заднего полотнища юбки на бумаге с помощью снятых 

мерок. 

Подведение итогов: Беседа – опрос о последовательности построения выкройки юбки. 

2- год обучения. Построение лекала юбки на кокетке. 

Практическое занятие. ТБ. Снятие необходимых мерок (От, Об, Вк, Ди), расчет 

талиевых вытачек, определение допустимых прибавок на облегание, построение 

кокетки полочки и спинки юбки с применением снятых мерок и правил построения 

выкройки, расчет складок на переднем и заднем полотнище юбки. 

Эвристические задания: Оценить сделанную выкройку по своим размерам. 

Подведение итогов: Проверка правильности изготовления выкройки. Точности снятых 

мерок. 

Перевод выкройки из журнала. Определение размера в соответствии со своими 

мерками по таблице в журнале. Нахождение нужного листа выкроек. Нахождение 

необходимых деталей на листе выкроек. Перенесение выкройки на кальку — 

обозначения деталей, нити основы (нити основы), рассечки. Прибавки на швы. 

Эвристические задания. Уточнить выкройку по своим размерам. 

Творческая работа. Внести простейшие изменения в конструкцию. 

Формы подведения итогов. Проверка правильности снятия выкройки, точности 

линий, данных прибавок. 

Подготовка ткани и раскрой поясного изделия – юбки. 

1 год обучения. 

Свойства тканей и ниток. 
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Классификация тканей по составу; строение и свойства натуральных волокон, 

искусственных и синтетических волокон и тканей из них. Требования к ниткам для 

шитья. Учет свойств тканей при выборе модели, раскрое и пошиве в зависимости от 

назначения костюма и условий его эксплуатации. 

Практическая деятельность. Визуальное и тактильное знакомство с тканями различного 

состава. Знакомство со свойствами тканей в процессе раскроя и пошива изделий. 

Правила раскроя ткани. Производство тканей на ткацком станке. Нити основы и утка. 

Различие свойств ткани в зависимости от направления — по нити основы, утку, 

косому направлению. Раскрой ткани с учетом расположения нити основы в изделии. 

Учет направленности и размера рисунка. Раскрой ворсовых тканей, вельвета и бархата. 

Расположение деталей выкройки на ткани. 

Практическая деятельность. ТБ. Определение нити основы, утка, косого направления 

ткани. Определение направленности рисунка, направления ворса, разнооттеночности. 

Определение расположения лекал на ткани (в соответствии с направлением нити 

основы). Обработка ткани перед раскроем. Определение нити основы в 

зависимости от модели и ткани. Раскладка ткани. Раскладка лекал. Правила 

работы с тканью и ножницами. Раскрой. 

Подведение итогов: Экспресс-опрос проверка полученных знаний и умений в методах 

раскроя юбки. 

 

Тема 6 ПОДГОТОВКА ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ.  

Пошив юбки.  

1 год обучения. 

Практическое занятие: Подготовка к 1-й примерке. Перенос меловых линий на 

другую сторону разными способами. Сметывание изделия совмещая меловые линии 

сметочным швом стежками 1,0х1,5см, в левом боку оставить 18 см. для оформления 

застѐжки. Проведение 1-й примерки – работа парами под контролем педагога. 

Уточнение конструкции – внося изменения и уточнения при помощи булавок и мела. 

Внесение изменений в конструкцию.  

Подведение итогов: Проверка качества выполненной работы – точность 

совмещения меловых линий, аккуратность выполненных стежков. 
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Пошив юбки в складку. 

1 год обучения. 

Практическое занятие:  ТБ. Подготовка к 1-й примерке. Перенос меловых линий на 

другую сторону разными способами: с помощью булавок или резца. Перенести 

меловые линии вытачек, боковых швов, складок на другую сторону кокетки полочки, 

спинки и нижней части юбки. 

Сметывание изделия: необходимо сметывать изделие совмещая меловые линии 

сметочным швом, стежками 1,0х1,5см. Сметать вытачки и складки. Приметать 

кокетки к нижнему полотнищу юбки совмещая центры кокеток с центрами нижней 

части юбки со складками. Сметать боковые швы, совмещая меловые линии. В левом 

боку оставить расстояние 18см для молнии. Нижний срез заметать. Проведение 1-й 

примерки: ученицы работают парами под контролем педагога. Уточнение 

конструкции внося изменения и уточнения при помощи булавок и мела. Внесение 

изменений в конструкцию.  

Подведение итогов: Проверка качества выполненной работы – точность 

совмещения меловых линий, аккуратность выполненных стежков  

 Тема 7 Пошив изделия. 

  1 год обучения. 

Практическая работа: ТБ. Стачать вытачки от основания к вершине, боковые срезы 

со стороны переда от линии талии до линии низа. Удалить нитки сметывания. 

Краевые срезы обработать швом «зигзаг» – разутюживание швов или 

заутюживание на сторону полочки. 

Обработка застежки «молния» – вметать и втачать, заготовка пояса – стачать 

краевые срезы пояса на расстоянии 1,0 см. С одной стороны – вытачать уголок для 

выметывания петли. Края пояса вывернуть и приутюжить. Приметать и притачать 

пояс. Удалить нитки приметывания. ВТО. Сделать петлю швом «зигзаг». Пришить 

пуговицу к поясу. Отмелить низ изделия. Заметать по меловой линии швом в 

подгибку с закрытым срезом. Подшить потайным швом. Удаление всех ниток 

сметывания. ВТО изделия. 

Формы подведения итогов. Контроль качества в процессе освоения отдельных 

операций; контроль качества готового изделия; анализ эстетического, 

конструктивного и технологического качества после выполненной работы. 

2 год обучения. 
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Пошив изделия (юбка в складку на кокетке) 

Практическая работа: Стачивание вытачек на кокетке от основания к вершине. 

Стачивание складок и боковых швов кокетки и юбки. Удаление ниток сметывания. 

Обработка краевых срезов швом «зигзаг», ВТО изделия. Стачивание краевых срезов, 

пояса делая с одной стороны припуск на петлю. Вывернуть края и приутюжить. Вметать 

кокетку в юбку совмещая центры. Втачать кокетку. Удалить нитки сметывания. ВТО 

изделия. Вметать и втачать молнию, удалить нитки сметывания. ВТО. Обработка 

верхнего среза юбки поясом – приметать и притачать пояс, уравнивая срезы. Заметать 

пояс на изнаночную сторону, проложить строчку по лицевой стороне в шов 

притачивания. Сделать петлю швом «зигзаг». Удалить нитки сметки. ВТО. Подгибка 

низа изделия. Отмелить низ изделия. Заметать по меловой линии швом в подгибку с 

закрытым срезом. Подшить потайным швом. Удаление всех ниток сметывания. 

Пришить пуговицу к поясу. ВТО изделия. 

Формы подведения итогов. Контроль качества в процессе освоения отдельных 

операций; контроль качества готового изделия; анализ эстетического, 

конструктивного и технологического качества после выполненной работы. Показ 

дефиле сшитых изделий в коллекции «Для себя любимой». 

 

2 РАЗДЕЛ. НАРОДНОЕ ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

«ШИТЬЕ ИЗ ЛОСКУТКОВ» 

Тема 1   ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ. ВВОДНОЕ 

ЗАНЯТИЕ. 

1 год обучения. 

Знакомство с творчеством «Шитье из лоскутков». История развития: на Руси 

«шитье из лоскутков» получило широкое распространение во второй половине 19 века. В 

это время во многих городах наладилось производство тканей. В отдельные районы 

России купцы доставляли полотно, но в основном крестьяне сами покупали в городах 

отрезы для обнов, а из остатков после пошива платьев шили изделия для дома и быта. 

Разноцветные лоскутные одеяла, скатерти, занавески украшали небогатые крестьянские 

жилища. Позднее более зажиточные люди стали шить работы для украшения интерьера 

дома – лоскутные панно. В наше время этот вид творчества достаточно популярен и в 

России и за рубежом. Во многих музеях мира представлено это удивительное, 

требующее таланта, трудолюбия, искусство. 
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Тема 2. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ 

(ШАХМАТКА, КОЛОДЕЦ, АППЛИКАЦИЯ…) 

Техника выполнения: ознакомление с инструментами и швейными 

принадлежностями – игольница с портновскими булавками и иглами, ножницы, нитки 

мел портновский, лоскутки ткани. Изучение машинных декоративных строчек и ручных 

швов. Выполнение образцов в технике «шахматка», «колодец», «мельница»… Пошив 

образцов в этой технике: салфетки, игольницы,  прихватки, панно. 

Эвристические задания: придумать и нарисовать эскиз своего изделия и новой 

техники выполнения. 

Подведение итогов: проверка качества выполненных изделий, экспресс-опрос 

полученных знаний, оформление выставки в кабинете студии. 

Тема 3. ПОШИВ ИЗДЕЛИЯ (ЭСКИЗ, ПОДГОТОВКА ТКАНИ, 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЕК, РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТКАНИ, 

НАМЁТЫВАНИЕ, ПРИШИВ ШВОМ «ЗИГЗАГ», ОФОРМЛЕНИЕ) 

1 год обучения 

Темы работ: натюрморты, герои мультфильмов, цветы. 

Размеры работ: 10х15, 20х30, 30х40. 

ТБ. Создание эскиза панно в стиле «лоскутная аппликация». Тема – индивидуальный 

выбор ученицы. Подготовка ткани к работе: декотировка, разбор по цвету и фактуре. 

Изготовление выкроек из пергамента, делая необходимые припуски. Раскрой основы, 

флизелина – клеевой прокладки. Наклеивание флизелина на лоскут (для прочности и не 

осыпания при работе). Раскрой деталей по выкройкам, наметывание сверху вниз на 

основную ткань, настрачивание швом «зигзаг» или пришив петельным швом. Удаление 

ниток наметывания, ВТО изделия. Оформление работы в рамку. 

Эвристические задания: Закрепление техник пошива методом создания рисунков в 

определенной последовательности. 

Подведение итогов: Экспресс-опрос по закреплению материала, проверка качества 

выполненных изделий, оформление выставки в кабинете студии. 

2 год обучения. 

Темы работ: «Храмы Нерехты», «Русские сказки», «Цветы». 

Размеры панно: 50х50, 50х70, 40х60… (выбор изделий по желанию детей: прихватки, 

салфетки, покрывала…) 
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ТБ. Создание эскиза панно в стиле «лоскутная аппликация». Тема – индивидуальный 

выбор ученицы – «Сказки», «Храмы», «Цветы». Подготовка ткани к работе: декотировка, 

ВТО, разбор по цвету и фактуре. Изготовление выкроек из пергамента делая 

необходимые припуски. Раскрой основы, флизелина. Наклеивание флизелина на лоскут 

(для прочности и не осыпания при работе). Раскрой деталей по выкройкам, наметывание 

с верху в низ на основную ткань, настрачивание швом «зигзаг» или пришив петельным 

швом. Удаление ниток наметывания, ВТО изделия. Оформление работы в рамку. 

Эвристические задания: Закрепление техник пошива методом создания рисунков в 

определенной последовательности. 

Подведение итогов: Экспресс-опрос по закреплению материала, проверка качества 

выполненных изделий, оформление выставки в кабинете студии. 

В конце учебного года оформляется выставка для родителей. 

3 РАЗДЕЛ «ПОШИВ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ (ПЛАТЬЕ)» 

1 тема. ПЛЕЧЕВОЕ ИЗДЕЛИЕ. 

Направления современной молодежной моды. Требования к одежде. 

1 и 2 год обучения. 

КОСТЮМ КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ: КУЛЬТУРА — 

ЧЕЛОВЕК — ОБЩЕСТВО. 

Требования, предъявляемые к одежде, и ее классификация по назначению и 

стилям. Классификация одежды по назначению и стилям. Понятие стиля, в том числе 

в одежде. Эстетические, гигиенические и экономические требования к одежде. 

Оценка качества одежды комплексно, по всем требованиям. Тенденции современной 

моды. Знакомство с тенденциями и направлениями современной моды («прет-а-

порте» и «от кутюр»): стили, силуэты, форма, длина, линия талии, цвет ткани, обувь, 

дополнения, отделки, прически, макияж. Информация о текущих показах 

зарубежных и российских коллекций одежды. Творчество ведущих современных мо-

дельеров; ведущие Дома мод. Понятие об одежде «прет-а-порте» и «от кутюр». 

Понятие о внешнем виде и качестве одежды в зависимости от назначения. 

Практическая деятельность. Просмотр и обсуждение журналов мод и телепередач о 

моде, зарисовки моделей и модных элементов. Выход в Интернет – просмотр 

коллекций кутюрье с мировым именем. 
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Эвристические задания. Выбор понравившейся модели, соответствующей собственному 

внешнему облику и внутреннему миру. Применение отдельных модных элементов при 

проектировании одежды. 

Пропорции тела человека. Основные пропорции фигуры человека. Различие в 

пропорциях фигуры взрослого человека и детской фигуры, в пропорциях мужской 

и женской фигур. 

Разнообразные типы женских фигур в зависимости от соотношения основных 

размеров и осанки. Условно-пропорциональная фигура, ее зарисовка (построение). 

Практическая деятельность. Визуальное знакомство с различными типами женских 

фигур. Построение условно-пропорциональной женской фигуры. 

2 тема. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА. 

ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕТОДОМ НАКОЛКИ 

1 год обучения. 

Тема занятий: Основы моделирования костюма методом наколки. Метод наколки как 

один из способов моделирования одежды. Область применения. Определение 

методом наколки: формы, силуэта, размера. Расположение направления ткани; 

расположение рисунка, расположение, размер и форма деталей, отделок и т.д. 

Практическая деятельность. Моделирование отдельных элементов костюма (вырез 

горловины, воротник, карманы и т.д.). 

Моделирование общей формы костюма, отдельных его частей, расположение 

направления ткани, рисунка, деталей при проектировании одежды для показа 

коллекций. 

Творческая работа: самостоятельное моделирование костюма или его частей методом 

наколки. 

2 год обучения. 

Вводное занятие.Ожидаемые результаты. Техника безопасности. Просмотр и 

обсуждение эскизов, костюмов, проектов, сделанных за лето. ИКТ. 

Изготовление сувениров в новом учебном году. Изготовление различных изделий в 

стиле пэчворк. Подушки, прихватки, сумки. Изготовление сувениров с аппликацией из 

ткани. Подушки, прихватки, сумки, картины (выбор учащихся). 

История моделирования 
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Тенденции современной моды. Знакомство с тенденциями и направлениями 

современной моды «прет-а-порте» и «от кутюр» – стили, силуэты, форма, длина, 

линия талии, цвет ткани, обувь, дополнения, отделки, прически, макияж. 

Информация о текущих показах зарубежных и российских коллекций одежды. 

Творчество ведущих современных модельеров; ведущие Дома мод. Понятие об 

одежде «прет-а-порте» и «от кутюр». Понятие о внешнем виде и качестве одежды в 

зависимости от назначения. 

Практическая деятельность. Просмотр и обсуждение журналов мод и телепередач о 

моде, зарисовки моделей и модных элементов. ИКТ. Выход в интернет – просмотр 

коллекций кутюрье с мировым именем. 

Эвристические задания. Выбор понравившейся модели, соответствующей собственному 

внешнему облику и внутреннему миру. Применение отдельных модных элементов при 

проектировании одежды. 

3 тема. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОСТЮМА 1 И 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Пропорции тела человека. Основные пропорции фигуры человека. Различие в 

пропорциях фигуры взрослого человека и детской фигуры, в пропорциях мужской 

и женской фигур. 

Разнообразные типы женских фигур в зависимости от соотношения основных 

размеров и осанки. 

Условно-пропорциональная фигура, ее зарисовка (построение). 

Практическая деятельность. Визуальное знакомство с различными типами женских 

фигур. Построение условно-пропорциональной женской фигуры. 

Образное решение и композиция костюма. Форма, линия и цвет как элементы 

композиции. Роль формы и линии. Понятие композиции костюма; ее роль в образно-

эмоциональном восприятии костюма. Форма, линия, цвет — элементы композиции. 

Композиционный центр. Роль формы и линии в композиции костюма. Величина и 

характер формы. Вертикальные, горизонтальные и наклонные линии. 

Практическая деятельность. Рассмотрение примеров влияния формы и линии на 

композицию костюма. Анализ композиционного решения отдельных костюмов. 

Эвристические задания. Использование полученных знаний при проектировании 

одежды. 

Моделирование костюма на конкретную фигуру (на себя). Требования, которые 

необходимо учитывать при моделировании (или выборе) костюма (эстетические, 
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гигиенические, экономические). Соответствие проектируемого костюма внешнему 

облику человека, манере держаться, назначению, условиям эксплуатации. Соответствие 

модели, конструкции и ткани. Выбор методов моделирования. Простая наколка на 

манекен или фигуру или зарисовка модели (рабочий эскиз). 

Практическая деятельность. Просмотр журналов мод, зарисовки различных моделей, 

выбор базовой и внесение в нее желательных изменений при создании эскизов. 

1 год обучения. 

Создание эскиза модели соответствующей образу и внешним данным учащихся. 

Выбор ткани должен основываться на внешних данных учащихся, влиянии цвета и 

фактуры ткани на создаваемый образ. 

Необходимо знать расход ткани исходя из фасона. Расход на прямое платье 

рассчитывается так: Ди+ Др+ 0,4 при ширине ткани 1,4 

Практическая работа: Создать эскиз модели, рассчитать расход ткани соответствующий 

модели. 

Эвристические задания: Создать эскиз необычной, фантазийной модели сделать расчет 

расхода ткани на данную модель. 

Подведение итогов: экспресс-опрос по теме, правильность расчета расхода ткани – 

работа парами. 

2 год обучения. 

Создание эскиза модели соответствующей образу и внешним данным учащихся. 

Выбор ткани должен основываться на внешних данных учащихся, влиянии цвета и 

фактуры ткани на образ. Необходимо знать расход ткани исходя из фасона. Расход на 

платье расклешенного силуэта с рельефами, втачными рукавами, воланами по 

горловине. Расчѐт расхода ткани: Ди+ Др+ 0,6 при ширине ткани 1,4. 

Практическая работа: Создать эскиз модели, рассчитать расход ткани соответствующий 

модели. 

Эвристические задания: Создать эскиз необычной, фантазийной модели сделать расчет 

расхода ткани на данную модель. 

Подведение итогов: экспресс-опрос по теме, правильность расчета расхода ткани – 

работа парами. 
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    4 тема. КОНСТРУИРОВАНИЕ КОСТЮМА. 

Построение рабочего лекала плечевого изделия с нагрудными и талиевыми 

вытачками. 

 1 год обучения. 

Конструирование плечевого изделия. Принципы конструирования. Последовательность 

действий. Конструирование прямого платья с нагрудными и талиевыми вытачками. 

Различные прибавки на свободу облегания изделия. Внесение уточнений в 

конструкцию. Создание рабочего лекала изделия с применением базового лекала и 

снятых мерок. Необходимые мерки: Ст, Сб, Сг1,2, Дпт,Шг1, Шг2, Дст, Шс, Ош, Дп, 

Др, Ор, Ди. 

Практическая деятельность. Построение выбранной конструктивной основы изделия 

с применением базового лекала и снятых мерок. 

Формы подведения итогов. Просмотр и сравнение конструкций, полученных 

разными парами воспитанниц (на манекене и в развертке). Проверка выкройки 

преподавателем: внесение исправлений, контроль качества конструкции.  

2 год обучения. 

Построение выкройки плечевого изделия – платья с рельефами, расклешенного силуэта, 

с втачными рукавами, обработка горловины воланами, с коротким рукавом. 

Конструирование плечевого изделия. ТБ. Принципы конструирования. Пос-

ледовательность действий. Конструирование платья с рельефами расклешенного 

силуэта обработка горловины воланами. Прибавки на свободу облегания изделия. 

Внесение уточнений в конструкцию. Создание рабочего лекала изделия с 

применением базового лекала и снятых мерок. Необходимые мерки: Ст, Сб, Сг1,2, 

Дпт,Шг1, Шг2, Дст, Шс, Ош, Дп, , Др, Ор,Ди. Изготовление выкройки волана. 

Практическая деятельность. Построение выбранной конструктивной основы изделия 

с применением базового лекала нужного размера. Построение выкройки волана 

задавая необходимые параметры: длина горловины, форма воротника-волана, 

ширина. При конструировании волана используется трафарет. 

Формы подведения итогов. Просмотр и сравнение конструкций, полученных 

разными парами воспитанниц (на манекене и в развертке). 

Внесение изменений в готовую конструкцию (выкройку). Проверка основных размеров 

выкройки (Сг, Ст, Сб, Ди).  



 

30 

 

Практическая деятельность. Внесение вышеуказанных изменений в выкройку при 

проектировании одежды.  

Подведение итогов. Проверка выкройки преподавателем, внесение исправлений. 

Контроль качества конструкции готовых изделий 

 5 тема. РАСКРОЙ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ. 

1 год обучения.  

Раскрой платья прямого силуэта с нагрудными и талиевыми вытачками. При раскрое 

применяется рабочее лекало сконструированное ученицей. Обработка горловины и 

пройм обтачками (декоративная отделка изделия – выбор ученицы). 

ТБ. ВТО ткани, определение долевой нити, направление рисунка. Выявленные дефекты 

на ткани отметить мелом с изнаночной стороны. Измерить ширину ткани срезать 

кромки. 

Сложить ткань лицевой стороной внутрь вдоль стола, скрепив булавками. 

Разложить детали выкройки соответствуя направлению рисунка, прикрепить 

портновскими булавками выкройки к ткани, обвести мелом и нанести необходимые 

припуски на ткань. Раскроить детали изделия по линиям припусков на швы. Отколоть 

детали выкроек, сколоть детали кроя и при помощи резца или портновских булавок 

перенести меловые линии на другую сторону. К первой примерке кроят спинку, полочку 

и рукава. Дополнительные детали кроят после первой примерки.  

Учащиеся первого года обучения работают с тканями: хлопок, лен, смесовые ткани 

легкие при раскрое и пошиве. 

Подведение итогов и контроль: Проверка знаний и умений при раскрое изделия, 

проверка преподавателем качества выполненной работы. 

 2 год обучения. 

Раскрой платья с рельефами, расклешенного силуэта. Обработка горловины воланами, с 

коротким рукавом. 

ТБ. ВТО ткани, определение долевой нити, направления рисунка. Выявленные дефекты 

на ткани отметить мелом с изнаночной стороны. Измерить ширину ткани срезать 

кромки. 

Сложить ткань лицевой стороной внутрь вдоль стола, скрепив булавками. 
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Разложить детали выкройки соответствуя выкройкам и направлению рисунка, 

прикрепить портновскими булавками выкройки к ткани, обвести мелом и нанести 

необходимые припуски на ткань. Раскроить детали изделия по линиям припусков на 

швы. Отколоть детали выкроек, сколоть детали кроя и при помощи резца или 

портновских булавок перенести меловые линии на другую сторону. К первой примерке 

кроят спинку, полочку и рукава. Дополнительные детали кроят после первой примерки 

(воланы, обтачки…). 

Подведение итогов и контроль: Работа в парах: выявление ошибок при крое. Проверка 

знаний и умений при раскрое изделия, проверка преподавателем качества выполненной 

работы. 

6 тема.  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ ИЗДЕЛИЯ. 

1 год обучения. 

К первой примерке должны быть сметаны вытачки, боковые и плечевые срезы, низ 

подогнут и заметан. Сметывать необходимо, совмещая линии швов и контрольные 

метки предварительно скалывая булавками. Сметывать необходимо тонкими светлыми 

нитками стежками 1,5х2,0 см. 

ТБ. Примерку женского плечевого изделия выполняют по правой стороне фигуры. 

Места, где нужно внести изменения, отмечают булавками и мелом, имеющим свойство 

пропадать при ВТО. После первой примерки все исправления переносят на левую 

сторону изделия. 

Раскрой дополнительных деталей изделия: обтачки к пройме и горловине 

подкраиваются строго по срезам горловины и проймы. Детали кроят по долевой нити, 

учитывая рисунок ткани, если он есть. Необходимо раскроить клеевую прокладочную 

ткань, которая дублируется утюгом на изнаночную сторону обтачек. 

При внесении изменений после примерки необходимо выполнить операции:  

- по всем уточненным срезам проложить строчки прямых стежков; 

- удалить нитки сметывания из швов, которые подвергались изменениям; 

- перенести метки, нанесенные во время примерки, с лицевой на изнаночную 

сторону; 

- проложить новые линии швов и перенести их на симметричную сторону 

деталей любым способом; 

- сметать срезы по новым линиям швов; 



 

32 

 

- если есть изменения в направлении вытачек, изменилась их глубина, 

необходимо внести изменения и заново сметать; 

- уравнять припуски на шов, излишки ткани срезать; 

- отмелить низ изделия, оставляя припуск на подгиб 4-5см. 

Подведение итогов: работа учащихся парами. Примерка изделия на фигуре выполняют 

самостоятельно под контролем педагога. Проверка качества выполненной работы. 

2 год обучения. 

Первая примерка изделия. Внесение изменений после первой примерки. 

ТБ. К первой примерке должны быть сметаны вытачки, боковые и плечевые срезы, низ 

подогнут и заметан. Сметывать необходимо, совмещая линии швов и контрольные 

метки, предварительно скалывая булавками. Сметывать необходимо тонкими светлыми 

нитками стежками 1,5х2,0 см. 

Примерку женского плечевого изделия выполняют по правой стороне фигуры. Места, 

где нужно внести изменения, отмечают булавками и желательно мелом, имеющим 

свойство пропадать при ВТО. После первой примерки все исправления переносят на 

левую сторону изделия. 

Раскрой дополнительных деталей изделия: обтачки к горловине подкраиваются строго 

по срезам горловины. Детали кроят по долевой нити, учитывая рисунок ткани, если он 

есть. Необходимо раскроить клеевую прокладочную ткань, которая дублируется утюгом 

на изнаночную сторону обтачки. По сделанной выкройке волана раскраиваем его из 

ткани, уточняя вырез горловины. 

При внесении изменений после примерки необходимо выполнить операции:  

- по всем уточненным срезам проложить строчки прямых стежков; 

- удалить нитки сметывания из швов, которые подверглись изменениям; 

- перенести метки, нанесенные во время примерки, с лицевой на изнаночную 

сторону; 

- проложить новые линии швов и перенести их на симметричную сторону 

деталей любым способом; 

- сметать срезы по новым линиям швов; 

- если есть изменения в направлении вытачек, изменилась их глубина, 

необходимо внести изменения и заново сметать; 
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- уравнять припуски на шов, излишки ткани срезать; 

- отмелить низ изделия, оставляя припуск на подгиб 4-5см. 

Подведение итогов: работа учащихся парами. Примерка изделия на фигуре выполняют 

самостоятельно под контролем педагога. Проверка качества выполненной работы. 

 

7 тема. ПОШИВ ИЗДЕЛИЯ – СТАЧИВАНИЕ, ОБРАБОТКА КРАЕВЫХ 

СРЕЗОВ, ОБРАБОТКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ, ПРОЙМЫ, НИЗА 

ИЗДЕЛИЯ. ВТО ИЗДЕЛИЯ. 

 

1 год обучения. 

Пошив изделия – стачивание, обработка краевых срезов, обработка выреза горловины, 

проймы, низа изделия. ВТО изделия. 

Практическая деятельность. 

ТБ. Стачать вытачки от основания к вершине, стачать боковые срезы со стороны переда 

от проймы до линии низа. Стачать плечевые срезы от горловины к пройме со стороны 

полочки по линии шва выполняя двойной строчкой. Удалить нитки сметывания, 

отрезать концы ниток. ВТО. Вытачки на полочке и спинке заутюживаются к центрам 

полочки и спинки, плечевые припуски заутюживаются на спинку, боковые припуски 

швов разутюжить или заутюжить в сторону полочки. 

Обработка пройм и горловины обтачками. Укрепить обтачки с изнаночной стороны 

клеевой прокладкой. Сложить обтачки лицевой стороной внутрь, уравнять плечевые 

срезы на обтачке горловины и боковые срезы на обтачках проймы, сметать, стачать по 

намеченным линиям, разутюжить. Заготовленные обтачки лицевой стороной наметать 

на лицевую сторону изделия к проймам и горловине изделия уравнивая срезы, 

настрочить на 0,6см от срезов. Удалить сметку, сделать надсечки на вогнутых линиях 

горловины и пройм, чтобы не затягивали припуски на швы, отогнуть обтачки на 

изнаночную сторону изделия, выметать по контуру образуя кант из основной ткани, 

приутюжить. Края обтачек обработать швом «зигзаг». Приутюжить обтачки, 

прикрепить внутренние края к припускам плечевых и боковых швов.  

Обработка нижнего среза изделия. 

Нижний срез изделия уравнять совмещая боковые срезы. Сколоть, выровнять от линии 

талии и отмелить по заранее поставленным меткам. Линию подгиба перевести при 
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помощи булавок и мела на другую сторону сколотого изделия. Вынуть булавки, 

заметать линию подгиба низа по меловым линиям швом в подгибку с закрытым срезом 

и подшить потайным швом. Удалить нитки заметывания. ВТО всего изделия. 

Формы подведения итогов. Проверка знания последовательности обработки 

(опрос). Контроль качества обработки изученных узлов в готовом изделии. 

Практическая деятельность. Пошив изделия по выбранной модели. 

Эвристические задания; выбор способов обработки (оптимальных) отдельных узлов. 

Формы подведения итогов. Анализ рациональности выбранных методов обработки. 

Контроль качества обработки готового изделия. 

2 год обучения. 

Пошив изделия – стачивание, обработка краевых срезов, обработка выреза горловины 

воротником-воланом, пройм втачными рукавами, подгиб низа изделия. ВТО изделия. 

Практическая деятельность: ТБ. Стачать рельефы от низа изделия к пройме, стачать 

боковые срезы со стороны переда от проймы до линии низа. Стачать плечевые срезы от 

горловины к пройме со стороны полочки по линии шва выполняя двойной строчкой. 

Удалить нитки сметывания, отрезать концы ниток. ВТО. Рельефы на полочке и спинке 

заутюживаются к центрам полочки и спинки, плечевые припуски заутюживаются на 

спинку, боковые припуски швов разутюжить или заутюжить в сторону полочки. 

Обработка горловины воланом и обтачкой. Укрепить обтачку с изнаночной стороны 

клеевой прокладкой. Сложить обтачки лицевой стороной внутрь, уравнять плечевые 

срезы на обтачке горловины, сметать, стачать по намеченным линиям, разутюжить. 

Воротник – волан стачать по центру (если раскроен из двух частей), обработать швом 

«зигзаг», срезать лишний припуск по краю детали, наметать волан изнаночной стороной 

на лицевую сторону изделия совмещая центр спинки и центр полочки с центрами на 

волане. Заготовленные обтачки лицевой стороной наметать на лицевую сторону 

приметанного волана, притачать на 0,6см от среза. Удалить сметку, сделать надсечки на 

вогнутых линиях горловины, чтобы не затягивали припуски на швы, отогнуть обтачку 

на изнаночную сторону изделия, выметать по контуру образуя кант из основной ткани 

на изнаночную сторону. Края обтачек обработать швом «зигзаг». Приутюжить 

горловину, прикрепить внутренние края обтачек к припускам плечевых швов.  

Вметывание рукавов. Рукава стачать, обработать боковые срезы, разутюжить припуски, 

отмелить низ рукавов по меткам, сделанным на примерке, заметать по мелу швом в 

подгибку с закрытым срезом, подшить потайным швом. Сложить рукава пополам, найти 

центр рукава по окату внизу рукава и вверху. Окат рукава сверху припосадить на нитку 
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для лучшей посадки на пройме. Вметать рукава, совмещая метки на пройме с метками 

по окату рукава. Втачать рукава на 1,0см от среза. Удалить нитки вметывания, 

обработать швом «зигзаг» срезы. Приутюжить.  

Обработка нижнего среза изделия. 

Нижний срез изделия уравнять совмещая боковые срезы. Сколоть, выровнять от линии 

талии и отмелить по заранее поставленным меткам. Линию подгиба перевести при 

помощи булавок и мела на другую сторону сколотого изделия. Вынуть булавки, 

заметать линию подгиба низа по меловым линиям швом в подгибку с закрытым срезом. 

Удалить нитки заметывания. ВТО всего изделия. 

Формы подведения итогов. Проверка знания последовательности обработки 

(опрос). Контроль качества обработки изученных узлов в готовом изделии. 

Практическая деятельность. Пошив изделия по выбранной модели. 

Эвристические задания; выбор способов обработки (оптимальных) отдельных узлов. 

Формы подведения итогов. Анализ рациональности выбранных методов обработки. 

Контроль качества обработки готового изделия. 

8 тема. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Для учащихся 1 и 2 года обучения, желающих получить глубокие знания по швейному 

делу. 

Пошив изделий сложных по технике выполнения: брюки, платья и сарафаны… Рукава и 

воротники сложных конструкций, изделия с подбортами и втачной в них молнией… 

1 год обучения. 

Пошив изделия по выбору (юбки, брюки, жилеты, сарафаны). Последователь-

ность обработки изделия. Основные этапы изготовления изделия. 

Практическая деятельность. ТБ. Раскладка лекал, раскрой, проведение примерок. 

Смѐтывание изделия, устранение недочѐтов при посадке на фигуру. Прокладывание 

основных контрольных линий (линия середины, линия полузаноса в жилетах) пошив 

изделия. 

Формы подведения итогов. Контроль качества в процессе пошива и качества 

готового изделия. 

2 год обучения. 

Пошив изделия (блуза, платье) с рукавами реглан и цельнокроеным, 

застежкой по линии середины переда, отложным воротником или воротником-

стойкой. 
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Последовательность обработки. Расположение нити основы на деталях кроя. 

Раскладка лекал, раскрой, подготовка и проведение 1-й примерки. Внесение 

изменений. Обработка и втачивание воротника (одним из способов). Обработка 

линии низа. Обработка воланов, оборок. Варианты обработки простых узлов (пояс 

или обтачка юбки или брюк, различные варианты обработки застежки-«молнии», 

подгибки низа, оформления горловины и пройм). Обработка «сложных» тканей: 

вельвета, бархата, ткани-«стрейч», трикотажа, тонких тканей. Выбор способов об-

работки. 

Практическая деятельность. ТБ. Рассмотрение вариантов обработки подбортов и 

воротника и втачивания воротника в горловину. Обработка воротника, подбортов, 

втачивание воротника в горловину одним из способов при пошиве изделия. 

Формы подведения итогов. Проверка знания последовательности обработки 

(опрос). Контроль качества обработки изученных узлов в готовом изделии. 

Практическая деятельность. Пошив изделия по выбранной модели. 

Эвристические задания; выбор способов обработки (оптимальных) отдельных узлов. 

Формы подведения итогов. Анализ рациональности выбранных методов обработки. 

Контроль качества обработки готового изделия. 

9 тема. ПОШИВ КОЛЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДИИ (сценические костюмы для ДДТ)  

Выбор и эскиз моделей. Поиск в журналах мод. Выход в Интернет – просмотр 

интересующего материала, как средство воплощения новых идей. 

Конструирование подходящей основы для изготовления карнавальных костюмов. 

Выбор ткани, цвета, методов обработки. 

Практическая деятельность: ТБ. Изготовление костюмов по созданным эскизам. 

Работа проходит в несколько этапов, коллекции из шести моделей шьются в течении 

учебного года иногда двух, зависит от сложности комплекта, возможности 

совмещения работы не нарушая учебного процесса. 

Эвристические задания; Выбор костюма, цвета, формы изготовления, материала. 

Формы подведения итогов. Анализ, просмотр, выступление коллектива на празднике 

«Костюм как средство взаимодействия элементов: культура — человек— общество». 

10 тема. РАБОТА НАД ПОСТАНОВКОЙ ДЕФИЛЕ. 
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Упражнения для выработки походки и осанки. Дефиле. Правильная осанка. 

Упражнения, способствующие правильной осанке. Красивая походка, ее 

составляющие. Упражнения, помогающие сделать походку красивой. 

Практическая деятельность. Анализ своей осанки и походки (в зеркале); упражнения 

для улучшения осанки и походки, укрепления позвоночника. Дефиле. 

Формы подведения итогов. Анализ показов моделей одежды педагогом и членами 

коллектива. 

Репетиции показов. Подбор дополнений и аксессуаров. Понятие коллекции моделей 

одежды. Формирование отдельных моделей в коллекции. Образное решение 

отдельной модели. Дополнения и аксессуары как элементы создания образа. 

Практическая деятельность. Подбор дополнений и аксессуаров. Репетиция показа 

моделей (дефиле). 

Эвристические задания. Нахождение собственного «рисунка» показа. 

Формы подведения итогов. Показ моделей и его анализ. 

11 тема. Практика социального общения 

Проведение традиционного весеннего отчетного концерта. «Кафе-подиум» для 

родителей и общественности студии. (Гости сидят за красиво сервированными 

столиками с букетиками первых весенних цветов.) 

Показ моделей на традиционном весеннем отчете «Кафе-подиум»: показы новой 

коллекции «Для себя любимой» – созданной в новом учебном году, демонстрация 

навыков и умений по дефиле. Показ коллекций созданных для студии. Выставка новых 

панно. 

Навыки оценки своей внешности, манеры держаться в сравнении с другими. 

Дисциплина, аккуратность. Внутренняя дисциплина, внимание и организованность. 

Навыки взаимодействия и взаимопомощи в коллективе. 

Развитие уверенности в своих силах. 

Практическая деятельность. Участие в показе. Помощь другим членам коллектива (за 

кулисами). 

Участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, других мероприятиях. 
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Подведение итогов. Присуждение номинаций. Если есть выпускники в студии: 

награждение Дипломами, Благодарственными письмами, ценными подарками детей и 

родителей. 

Оценка работы за год каждого учащегося по 5 показателям. Определение 

победителей. Присуждение «номинаций» с учетом личных достижений членов 

коллектива (например, «Мисс элегантность», «Надежда моделирования» и др.). 

Создание ситуации успеха для каждой воспитанницы. 

Формы подведения итогов. Просмотр и анализ видеозаписи показа. 
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2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНГО 

ПРОЦЕССА. 

2.1. Образовательные технологии, используемые в деятельности студии 

«Молодежная мода» 

В деятельности студии «Молодежная мода» для решения поставленных цели и 

задач используются современные педагогические технологии. Дадим их краткую 

характеристику. 

Личностно-ориентированные технологии. В центр всей образовательной 

системы ДДТ «Автограф», в том числе и студии «Молодежная мода», ставится 

личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация ее природных потенциалов. Личностно-

ориентированные технологии в студии «Молодежная мода» имеют целью 

разностороннее, свободное, творческое развитие воспитанников, ориентация на 

профессию по профилю, создание авторских изделий, коллекций одежды, изделий 

прикладного творчества. В практике широко используются проектная и 

исследовательская деятельность, технология коллективного взаимообучения, 

технология «Мастерская знаний», технология коллективной мыследеятельности. 

Проектные технологии. Деятельность студии предполагает коллективные, 

индивидуальные проекты по изготовлению изделий швейного дела: модели одежды, 

изделия прикладного творчества. Проектная деятельность в студии позволяет 

создавать условия для расширения познавательных способностей воспитанников, 

развитию самостоятельности, изобретательности, возможностей их 

самообразования в процессе практического применения знаний. Проектирование 

позволяет сформировать навыки и умения проблематизации, планирования, 

организации мышления и деятельности по решению разнообразных теоретических и 

практических задач в области дизайна и конструирования одежды. Проектирование 

учащимися своей деятельности включает в себя планирование, пооперационную 

разработку изделия, поиск информации, представление продукта своей 

деятельности.  

В деятельности студии особое место занимают исследовательские работы по 

истории, тенденциям моды, дизайнеры в мировой моде. 

При подготовке коллекций используется «Работа в парах сменного состава» 

(автор А.Г. Ривин). Такая работа, построенная по определѐнным правилам, 

позволяет плодотворно развивать у воспитанников самостоятельность и 

коммуникативные умения. 
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Технология коллективной мыследеятельности (автор – К.Я. Вазина) 

включает в себя набор проблемных ситуаций, которая обеспечивается системой 

учебных модулей. Как правило, используется при разработке тематических 

коллекции студии «Молодежная мода». Технология включает в себя три этапа. На 

первом этапе происходит ознакомление с темой коллекции, ввод в проблемную 

ситуацию: постановка проблемы, коллективное обсуждение целей, способов их 

достижения. На втором этапе организуется работа по творческим микрогруппам, в 

которых происходит выработка индивидуальных и коллективных предложений по 

моделям коллекции. Третий этап состоит в общем принятии решений, защите 

позиций, выборе итогового варианта составляющих тематической коллекции.  

Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий 

позволяет обеспечить возможность сохранения здоровья воспитанников за период 

обучения в ДДТ «Автограф», сформировать необходимые знания, умения и навыки 

в области здоровьесбережения, здорового образа жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. На занятиях студии «Молодежная мода» 

применяются профилактические методики, создается домашняя атмосфера с 

применением музыкального сопровождения, чередуется двигательная активностью, 

введены физкультурные паузы и минутки, подвижные переменки, эмоциональные 

разрядки и «Минутки покоя», развлечения, подвижные игры.  

Технологии коллективной организации дел (И.П. Волков, И.П. Иванов). 

Деятельность студии предполагает большую воспитательную деятельность, связь с 

выпускницами студии, включение родителей в образовательный процесс. Нами 

проводятся досуговые коллективные дела: совместные поездки, досуговые 

программы, посещения музеев, концертов, организуются «Встречи с 

выпускниками», «Встречи с интересными людьми», «Кафе-подиумы» для 

старшеклассниц города и района. 

Технология «Педагогика сотрудничества». В студии «Молодежная мода» 

сотрудничество – совместная развивающая деятельность взрослых и детей, 

скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

совместный анализ хода и результатов этой деятельности. Личностные отношения 

являются важнейшим фактором, определяющим результаты образовательного 

процесса студии. Преобладает гуманное отношение к детям: педагогическая любовь 

к детям, вера в ребенка, мастерство общения, терпимость к детским недостаткам 

Технология индивидуального обучения. Индивидуальное обучение в студии 

«Молодежная мода» позволяет полностью адаптировать содержание, методы и 

темпы образовательной деятельности воспитанника к его особенностям, следить за 

каждым его действием при работе над созданием авторской модели, коллекции, 

следить за его продвижением, вносить вовремя необходимые коррекции. 

Индивидуальное обучение в студии предполагает разноуровневое, 

исследовательское обучение.  
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2.2. Обеспечение программы 

Методическое обеспечение: 

 комплект методической литературы по профилю деятельности студии 

 видеокассеты  

 компьютерныепрограммыPower Point, Excel, Adobe Photoshop, Microsoft Word 

 подборка журналов «BurdaModen» за 2005 – 2010 гг., подписка на 2011 год. 

 участие в школе педагогического мастерства ДДТ «Автограф» 

 курсы повышения квалификации 

 семинары, тренинги 

 участие в городских и областных конкурсах 

 систематизация материалов по деятельности студии 

 накопление материалов в педагогическое "портфолио"  

Дидактическое обеспечение: эскизы коллекций, эскизы картин, выкройки, 

карточки с заданиями, технологические карты проектов. 

PR-деятельность: творческие отчеты студии, презентации, фотоальбомы, буклеты, 

странички в «Летопись ДДТ «Автограф», статьи о деятельности студии в газету 

«Нерехтская правда» и другие СМИ. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Машина швейная многофункциональная с электроприводом «Чайка» – 3 шт. 

 Машина швейная многофункциональная с электроприводом «BrotherXR-33» – 

3 шт. 

 Оверлок «Brother» – 1 шт. 

 Столраскройный профессиональный – 1 шт. 

 Столы для индивидуальной работы – 9 шт. 

 Лампа настольная – 7 шт. 

 Коврики диэлектрические резиновые – 9 шт. 

 Зеркало – 1 шт. 

 Шкафы, тумбы для хранения оборудования и материалов – 8 шт. 

 Компьютер – 1 шт. 

 Мультимедийный видеопроектор – 1 шт. 

 Магнитофон – 1 шт. 

 Фотоаппарат – 1шт. 

 Чайник электрический – 1 шт. 

 Сервиз чайной посуды – 2 шт. 

 Стенды демонстрационные – 3 шт. 

 Крепления демонстрационные для картин – 3 шт. 

 Вешала для коллекций одежды – 2 шт. 

 Ножницы портновские – 10шт. 

 Наборы игл, наперстков, ниток, лоскута – в достаточном для работы количестве 

 Рамы для оформления картин - 17 шт. 
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3. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Список литературы для педагога:  

1. Адаменко А.С. Творческая техническая деятельность детей и подростков - М., 

1986. 

2. Ангеловски К. Учителя и инновации: Книга для учителя: - М., 1991. 

3. Белова В.В. Дополнительное образование детей: некоторые вопросы 

программирования. М.: Изд-во ВЛАДОС, 1998  

4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1990. 

5. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. 

Давыдова // Изв. Рос. акад. образования.- 2000.- N 2.- C. 36-43 

6. Дополнительное образование детей Российской Федерации: Сборник 

нормативно-правовых документов 1995-1996 гг. – М., 1996. 

7. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. – М. 

Издательская  корпорация «Логос», 2000. – 183 с. 

8. Зимняя И.А., Боденко Б.Н., Кривченко Т.А., Морозова Н.А. Общая культура 

человека в системе требований государственного образовательного стандарта.-

М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1999, 

–67 с. 

9. Каталог моделей и конструкций женской одежды: Учебное пособие для вузов 

под общей редакцией Мартыновой А.И./ Мартынова А.И., Змайлова И.И., 

Алехина Я.В., Зюзина О.А., Телегина С.В. - М.: ИИЦ МГУДТ, 2004 - 92 стр. 

10. Кулагина И. Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 

лет): Учебное пособие. — М.: Изд-во РОУ, 1996. 

11. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 

Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/ Полат 

Е. С. и др.Подред Е. С. Полат. — М.,: «Академия», 1999, — 224 с. 

12. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: 

Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ, 2003. — 

112с. (Методическая библиотека) 

13. Педагогический контроль в дополнительном образовании: Методические 

рекомендации // Бюллетень программно-методических материалов.- 1999.- № 2.- 

с.16-31.  

14. Полов В.П., Горский В.А., Орлов В.А. Рекомендации по экспертизе программ 

для дополнительного образования детей. – М.: Центр развития системы 

дополнительного образования детей, 1995. 

15. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии лѐгкой одежды. - М., 

2000. 

16. Хотунцев Ю.Л.,  Симоненко В.Д.. Программы по технологии для средних 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение». 1996 г. 

17. Чижикова Л.П. - Кружок конструирования и моделирования одежды: Пособие 

для руководителей кружков шк. и внешк. учрежд. – М.: Издательство: 

Просвещение - 1990г.  

18. Шершнѐва Л.П. Конструирование женского лѐгкого платья. - Легпромбытиздат. 

- 1991 г. 
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Список литературы для учащихся: 

1. Аппликация техника и искусство. – М.: «Эксмо-пресс» 2002г.  

2. Бах Д. Шитье из лоскутов. – М.: Внешсигма, 2002 

3. Брун В., Тильке М. История костюма. — М., Эксмо, 1995. 

4. Вохринцева С.. Раскраски. Русский традиционный костюм. Екатеринбург. 

«Страна фантазий».-  2004. 

5. Горина Г.С. Моделирование формы одежды. М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1982.- 184 с 

6. Дерябо С., Яствин В. Гроссмейстер общения. – М.:  «Смысл», 1996 

7. Домострой. - М., «Советская Россия», 1990. 

8. Дорис Пузер. Загадка стиля. – М.: Внешсигма, 2007 

9. Древняя одежда народов Восточной Европы. / Под ред. М.Г.Рабиновича / — М., 

«Наука», 1986. 

10. Егорова Р.И., Монастырская В.П. Учись шить. — М., «Просвещение», 1988. 

11. Зайцев В. Такая изменчивая мода. - М., «Молодая гвардия»,1977. 

12. Кибалова Л., Тербенова О. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага, 

Артия, 1986. 

13. Кирсанова P.M. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. - М., 2002. -224 с.  

14. Козлов Н. Как относиться к себе и людям» - М., 1994 

15. Конструктивное моделирование одежды: Учеб. пособие для вузов /А.И. 

Мартынова, Е.Г. Андреева - М.: Московская государственная академия легкой 

промышленности, 2002. - 216 стр., с ил. 

16. Крутий Я.В. 100 схем для аппликации и пэчворка. – М.: «Феникс», 2001 г. 

17. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, 

Средне-Уральское издательство, 1996.  

18. Мы шьем сами / Ботнарь З.Д. - Кемерово : Книж. изд-во, 1989. - 158 с. 

19. Нагель О.И. Художественное лоскутное шитье: Учебно-методическое пособие 

для учителя. – М.: Школа-Пресс, 2000 

20. Пармон Ф.М. Композиция костюма. — М., «Легпромбытиздат», 1985. 

21. Пир Адониса, или чудеса зеленой косметики: научно-популярная литература / 

сост. З. Б. Савельева. - М. : Молодая гвардия, 1991 

22. Птушкина О.. Дорофеев Ю.. Русский праздничный народный костюм. Москва. 

«Мозаика - Синтез». - 2004. 

23. Секреты дизайна одежды. Издательство "Внешсигма", 2000 г. 

24. Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. — М., «ГИТИС»,1994. 

25. Флешип Н. Магия лоскутка. – М.: «Симен и Шустер», 2002 

Интернет-ресурсы: 

1. Клуб любителей шитья «СЕЗОН»www.season.ru 

2. Урок по шитью malahitovaya.ru 

3. Сайты по шитью www.forum.softweb.ru 

4. Кройка и шитье www.top1000.nnov.ru 

5. Школа золотого шитья www.pravmir.ru 

6. Стиль и имидж http://www.elitarium.ru 

7. Школа кройки и шитья fashion-school.narod.ru 

http://www.forum.softweb.ru/
http://www.top1000.nnov.ru/
http://www.pravmir.ru/
http://www.elitarium.ru/
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение №1. Историческая справка. Основные события студии. 

 

 1998 год. В Доме творчества юных начала работу студия «Молодѐжная мода».  

 2002 год. Студийцы приняли участие в двух областных выставках, 

посвящѐнных «850-летию г. Костромы». Организаторами выставок стали детский 

творческий центр «Алина» и областной художественный музей, работы студии были 

отмечены дипломами и ценными подарками.  

 Областной конкурс «Снегурочка», Повалихина Оля - воспитанница студии, 

заняла второе место в номинации «Платье для Снегурочки».  

 2003 год. Осенью был реализован совместный проект с фондом 

«Преображение» - «Мост сотрудничества». Воспитанницы студии совершили 

увлекательную поездку в г. Кострому, посетили выставки Костромского областного 

художественного музея и познакомились со студией «Молодѐжная мода» под 

руководством Корноуховой Л.Т.  

 Приняли участие в благотворительном аукционе фонда «Преображение», на 

котором были проданы несколько творческих работ детей, вырученные на 

аукционе средства пошли на благотворительные цели Нерехты.  

 Вновь посетили выставку Костромского областного художественного музея с 

экспозицией «Мода ХХ столетия» и приняли участие в городской выставке 

детского творчества «Провинциальная карусель». 

 2004 год. На областном конкурсе «В гости к Снегурочке» в номинации 

«Юный модельер» были представлены пять моделей из кружевного полотна, дефиле 

«Сказочные кружева», получило 3 место, и 1 место на городском конкурсе юного 

модельера.  

 Весной студия принимала участие в региональном конкурсе «Ласточка – 2004», с 

коллекцией «Сказочные кружева» проходившем в г. Костроме. Представленная 

коллекция была награждена дипломом и сладким призом. Дети остались 

довольны своим выступлением, ведь они выступали наравне со студентами 

ВУЗов.  

 2005 год. Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Я 

люблю тебя Россия» в Москве. Две картины в стиле «лоскутная аппликация» были 

награждены дипломами участников и демонстрировались в Выставочном центре 

при Президенте России.  

 Студия приняла участие в городской выставке, посвящѐнной юбилею города, 

которая состоялась в Никольском храме. Лоскутные панно из серии «Каменное 
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ожерелье Нерехты» были высоко оценены нерехтчанами и гостями нашего 

города. 

 Сшита одна часть из 3-х комплектов коллекции "Льняные кружева земли 

Нерехтской", созданы интересные работы в стиле "аппликация". Коллекция 

картин пополнилась новыми работами на темы: "Храмы Нерехты", "Цветы", 

"Русские сказки".  

 Выставочный центр "Богородское", г. Москва. Представлены первая часть 

коллекции "Льняные кружева земли Нерехтской" и картины. Творчество студии, 

получило хорошие отзывы москвичей, в российской газете "Изограф» получило 

высокую оценку специалиста-искусствоведа. Участники выставки вместе со 

своим педагогом получили дипломы и подарки. 

 На конкурсе "Арт – подиум - 2005" в г. Костроме коллекция "Весенняя мозаика" 

награждена дипломом "Лауреата областного конкурса". 

 Областной конкурс "Вифлеемская звезда - 2005". Картина "Рождество в 

Нерехте", автор Исакова Люба награждена Дипломом III степени.  

 На Российском конкурсе "Вифлеемская звезда", в Москве, были представлены 

две картины в лоскутной технике. Работа "Троице – Сыпанов монастырь", автор 

Рыбакова Наташа, 15 лет награждена Дипломом III степени.  

2006 год. 27 марта в г. Иваново проходил Российский конкурс детских и 

молодежных театров моды "Золотое кольцо". Студия принимала участие в 

номинации "Традиции родного края» с коллекцией "Льняные кружева земли 

Нерехтской". Жюри конкурса во главе с Заслуженным работником культуры 

России, профессором Ивановской государственной академии Мизоновой М. Г. 

высоко оценили творчество студии и наградили дипломом 1 степени и кубком. 

 В течение года картины студийцев выставлялись в ДК "Юбилейный", в храме 

Вознесения Господня. 

 Сентябрь. Поездка на Международный фестиваль искусств "Звездная юность 

планеты" с коллекцией "Золото уходящего лета". Председатель жюри конкурса - 

заслуженная артистка России, доцент Российской Краснодарской академии 

музыки Кутузова Е.Н. вручила коллективу Диплом лауреата I степени.  

2007 год. В мае в Москве проходил фестиваль «Мир музея». По приглашению 

музея г. Нерехты на фестивале была представлена модель «Меряночка» - в стиле 

«Народный костюм из льняной ткани» и картина «Весна». 

 В июне студия представляла Кострому и Костромскую область на II Российском 

фестивале моды «Плес на Волге. Льняная палитра» Приглашение и право 

бесплатного показа студия получила от руководителей фестиваля клуба «Деловая 

женщина» г. Иваново за победу в региональном конкурсе. Поездку 

финансировала Администрация муниципального района г. Нерехта и Нерехтский 

район. Выступление прошло успешно, зрители аплодировали, кричали «Браво!».  

2008 год. Январь. В Костроме прошел 1 отборочный тур Российского конкурса 

«Россия, Родина – источник вдохновения». Здесь были представлены две коллекции: 
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«Золото уходящего лета» и «Карнавальная ночь». Награда – диплом 1 степени и 

возможность участия в заочном II туре конкурса, который так же успешно пройден, 

впереди 3 тур.  

 Апрель. Региональный конкурс детского прикладного творчества «Ремесла 

родного края», студия представила картину в лоскутной технике «ДДТ 

«Автограф»». 

 III тур конкурса «Россия, Родина – источник вдохновения», который проходил с 

28.04.08 по 30.04.08. в Москве. Из 63 коллекций, представленных на конкурсе, 

коллекция «Льняные кружева земли Нерехтской» вошла в шестерку лучших 

коллективов конкурса.  

 Областной конкурс-выставка «Удивительные ремесла Костромской земли», где 

были представлены картины в стиле «Лоскутная аппликация» и заняли 2 место. 

 В мае 2007 г. в Москве проходил фестиваль «Мир музея». По предложению 

музея г. Нерехты на фестивале была представлена модель «Меряночка» - в стиле 

«Народный костюм из льняной ткани» и картина «Весна». 

2009 год 

 С 26 марта – 1 апреля – участие в международном фестивале талантливых детей 

и молодежи «Золотое кольцо».  

- Лауреат 1 степени в номинации «Театры мод» ( Коллекция «Каникулы у 

моря») 

- Бадтиева Катя - лауреат 1 степени в номинации «Прикладное творчество» 

(панно в стиле «Лоскутная аппликация «Рождество») 

- Козлова Аня - лауреат 2 степени в номинации «Прикладное творчество» 

(панно в стиле «Лоскутная аппликация «Ипатьевский монастырь») 

- Ермакова Марина - лауреат 3 степени в номинации «Прикладное творчество» 

(панно в стиле «Лоскутная аппликация «Подсолнухи») 

 Участие в выставке прикладного творчества в г.Костроме, выставочный центр 

«Чудь»  

- дипломы участников конкурса 

 С 4-6 июля 2009г. – 4 Всероссийский фестиваль детских театров мод «Плес на 

Волге. Льняная палитра»  

- Дипломы конкурса – коллекция «Каникулы у моря» 

 22 ноября 2008г – Презентация студии в областном доме народного 

творчества г.Кострома. Показ всех коллекций студии. Выставка 35 панно в 

стиле «Лоскутная аппликация» 

 Май 2009г. Участие в представлении г.Нерехты и Нерехтского района на 

Костромском международном ювелирном салоне (Модель «Меряночка» из 

коллекции «Льняные кружева земли Нерехтской»)  

2010 год 

 С 16.02.-22.02.2010 Международный фестиваль детского творчества «Золотой 

наперсток» в рамках фестиваля «Окно в Европу» ( Санкт-Петербург) 
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- Диплом лауреата 1 степени - Коллекции «Льняные кружева земли Нерехтской», 

Каникулы у моря», «Золото уходящего лета» 

- Диплом лауреата 3 степени - картины в стиле «Лоскутная аппликация: 

«Ипатьевский монастырь. г.Кострома» - автор Козлова Анна, «Петушок в 

Рождество» - автор Ольнева Александра, «У лукоморья» - автор Шлякова Ксения, 

«Яблочный спас во Владимирском храме»- коллективная работа студийцев. 

 Март 2010г. Выставка работ студии в Нерехтской районной библиотеке. Были 

представлены 10 картин в стиле «Лоскутная аппликация» из циклов «Храмы 

Нерехты» и «Цветы» 

 Апрель 2010г. Выставочный центр «Истоки» г.Кострома.  

- Почетная грамота и подарок – панно «Ипатьевский монастырь. Кострома», 

автор Козлова Анна 

- Диплом участника и подарок – панно «Рождество», автор Шлякова Ксения 

 Май 2010. Отчетный концерт для родителей, друзей, гостей.  

 Выставка картин (26 работ), коллекция «Для себя любимой» ( 22 изделия: 

платья, блузки, юбки, изделия на подкладке), презентация коллекции «Россия 

молодая» 

 Июнь 2010г. Германия. Студия представила свое творчество в г. Айслебене и 

Магдебурге. Дефиле трех лучших коллекций и презентация новой коллекции 

«Россия молодая» покорили немецких зрителей! 

 Июль 2010г. Третий раз студия представляла г. Кострому и Костромскую 

область на 4 Российском фестивале детских театров моды «Плес на Волге. 

Льняная палитра» в г. Плесе. 

- Лауреат 3 степени - коллекция «Россия молодая» 

С момента создания студии более 200 девушек получили дополнительное 

образование по моделированию и конструированию одежды, более 30 человек 

продолжили своѐ обучение в учебных заведениях по специальности: педагог 

трудового обучения, дизайнер одежды, закройщик, швея, дизайнер интерьера, 

ландшафта. 

 За время обучения в студии девушки получают дополнительные знания по 

швейному делу, проводят совместный досуг: праздники, поездки в музеи Костромы 

и Ярославля повышают культурный и эстетический уровень. 

 За эти годы студия неоднократно участвовала в различных конкурсах, 

выставках городского, регионального, всероссийского и международного уровней. 
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Приложение №2. Характеристика детского объединения 

 

 В 2010-11 уч.году в студии «Молодѐжная мода» занимается 17 девушек, 

возраст 14 -17 лет.  

 1 группа: 1г/о – 8 чел 

 2 группа 2-3г/о – 9 чел 

Социальное положение семей: все дети из благополучных семей, 15% детей из 

из неполных семей. 

Учащиеся 1-го года обучения имеют школьные знания по технологии.  

Учащиеся 2-3 года обучения имеют опыт участия в конкурсах, выставках– 

областных, Российских, международных уровней 
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Приложение № 3. План – сетка внеурочной деятельности 2013-14 уч. год 
 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

МЕСЯЦ  

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ЛЕТО 

События внутри 

объединения 

«Вечер 

знакомств» 

 

Беседы о 

стиле, 

моде, 

культуре 

поведения. 

Экскурсия 

на швейное 

предприяти

е «Нерта» 

День 

именинника. 

Чаепитие, 

конкурсы 

«Рождество 

при свечах»: 

чаепитие, 

гадания. 

 

 Женски

й день. 

Чаепити

е, беседа 

«Я в 

мире 

моды» 

Экскурси

я в салон 

красоты 

«Бьюти», 

беседа со 

специалис

тами. 

Отчетный 

концерт для 

родителей и 

гостей 

«Кафе-

подиум 

2011» 

 

События внутри 

Дома между 

объединениями 

Участие с показами на различных мероприятиях ДДТ «Автограф» 

 

События 

городского уровня 

Участие в выставках и мероприятиях города и района с коллекциями и панно по приглашению партнеров студии, по приглашению 

организаций: показы, выставки 

Октябрь – выступление с показом в шк.№4 для старшеклассников 

Выставка панно в краеведческом музее г.Нерехта.. 

События 

областного уровня 

  6 Областной открытый 

фестиваль - конкурс 

«Вифлеемская звезда» 

Областной конкурс детских 

театров мод 

 

    

   Областной выставка 

прикладного творчества 

педагогов «Мир ремесла» 

Выступление с показом дефиле в г.Костроме 

Выступления с показами по приглашению организации 
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События 

Российского и 

Международного 

уровней 

Участие в Российском конкурсе «Вифлеемская звезда» 

- «Звездная юность планеты»- фестиваль конкурс детских театров мод Международного уровня апрель 2011г.  г. Сочи. 

- «Плес на Волге. Льняная палитра» -Российский фестиваль детских театров мод  г. Плес. 

 -« «И целомудрие мне сердце оживи…» А.С. Пушкин» - Выставка 30 панно и коллекции «Россия молодая» в Государственном выставочном 

центре «Богородское»           г. Москва  с10-30 мая 2011г. 

События 

совместные с 

партнерами 

Сотрудничество со школой №4 

Сотрудничество с женсоветом г.Нерехты и Нерехтского района 

Сотрудничество с танцевальным коллективом «Непоседы» 

События научно-

методического 

уровня 

Участие в научно-методических конференциях в течение учебного года 
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Приложение № 4. Выпускницы студии, поступившие в учебные заведения по 

профилю (за период обучения с 1998 – 2010гг.) 

 

1. Лебедева Елена – Ярославский педагогический университет – учитель 

технологии 

2. ЛарионоваТаня – Костромское училище № 10, портной широкого профиля 

3. Богатинова Таня – Костромское училище № 10, портной широкого профиля 

4. Запотроева Наташа – портниха, колледж № 10 

5. Короткова Оля – Костромской технологический университет, технолог швейного 

производства 

6. Короткова Наташа – Костромской технологический университет, технолог 

швейного производства 

7. Лысенкова Ксения – Яр. техникум легкой промышленности, дизайнер ландшафта 

8. Повалихина Ира - колледж № 10, закройщик 

9. Шлякова Наташа - Костромской технологический университет, технолог 

швейного производства 

10. Мягкова Ира – ПТУ № 10, портная 

11. Мягкова Марина - ПТУ № 10, портная 

12. Моторкина Марина - Костромской технологический университет, технолог 

швейного производства 

13. Коваль Вера – Яр. Швейный колледж № 31, портная 

14. Исакова Маша – Яр. Швейный колледж № 31, портная 

15. Исакова Люба – Яр. Швейный колледж № 31, портная 

16. Богатинова Наташа – Яр. Швейный колледж № 31, портная 

17. Артамонова Нина - Костромской технологический университет, модельер 

18. Павлова Юля - Костромской технологический университет, технолог швейного 

производства 

19. Бурмистрова Катя – Костромской колледж № 10, портная 

20. Абукявичуте Рита - Костромской технологический университет, технолог 

швейного производства 

21. Викторова Катя - Костромской колледж № 10, портная 

22. Жолобова Ира - Костромской колледж № 10, портная 

23. Гилева Света - Костромской технологический университет, технолог швейного 

производства 

24. Орехова Марина - Костромской колледж № 10, портная 

25. Иванова Аня - Костромской колледж № 10, портная 

26. Большакова Кристина - Костромской технологический университет, художник-

модельер 

2010 год:  

27. Дмитриева Ольга – Ивановская государственная текстильная академия. 

Специальность художник – модельер 
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Приложение № 5. Смета на приобретение материально-технического 

обеспечения на 2012-13 уч.год 

 

 

 

 наименование Количество Сумма 

Методичес

кое 

Журнал мод – подписное издание 

 

Книги по и прикладному творчеству 

4 х100 

 

 

2 х 200 

400 = 00 

 

 

400=00 

 

Материаль

но – 

техническо

е 

- швейные инструменты, 

приспособления, материалы: иглы 

ручные, иглы машинные; 

- Наточка ножниц 

- Сантиметровые ленты 

- Мел портновский 

- Наперстки 

- Булавки портновские 

- Канцелярские товары (ручки, 

фломастеры, карандаши, ватман…) 

- Грамоты, пергамент, пленки для 

выкроек 

- Компьютер-ноутбук 

- Настольные лампы 

-     Утюг 

 

 

5наб.х15 

10шт.х50 

5шт.х30 

10х10 

10х5 

1уп.х50 

 

 

 

 

 

 

4шт.х300 

1х500 

 

 

75=00 

500=00 

150=00 

100=00 

50=00 

50=00 

500=00 

 

 

 

2500=00 

20000=00 

1200=00 

500=00 

 итого  29685=00 


