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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Современное российское общество переживает период тяжелых 

социально-экономических и политических перемен. Такие перемены влекут 

за собой изменение и в духовной сфере, которые, как правило, 

характеризуются разрушением социальных и жизненных ценностей, 

изменением образа мыслей и образа деятельности, разрушением прежних 

норм и идеалов и поиском новых. Такая ситуация находит свое отражение в 

ряде негативных явлений, таких как, примитивность отношений между 

людьми, рост преступности и т.д. Наиболее незащищенной частью общества 

от негативного воздействия таких процессов оказываются дети и подростки, 

те от кого зависит будущее нашего государства и общества в целом. 

Сегодня формируется запрос на личность свободную, инициативную, 

творческую, с высоким уровнем не только профессионализма, но и 

духовности, интеллекта, креативности, способную органически вписываться 

в быстро изменяющиеся условия и адаптироваться к ним. В связи с этим 

возникает необходимость выработки новых форм и методов образования, 

воспитания и организации досуговой деятельности учащихся; создание 

новых типов детских объединений, их программ, которые способствуют 

развитию гармоничной, социально полезной личности, сочетают личностные 

запросы ребенка с тенденциями развития современного общества.  

В соответствии с вышеуказанными требованиями была разработана 

данная программа «Конструирование и моделирование одежды». Программа 

имеет художественную направленность. 

Новизна программы и ее отличительная особенность заключается в 

представлении учебного материала таким образом, что к концу каждого 

учебного года учащиеся самостоятельно изготавливают изделия разной 

степени сложности (принцип от простого к сложному), участвуя в создании 

коллекций.  

Актуальность данной программы заключается в помощи растущей 

личности в развитии, социализации, профориентации и жизненном 



 

самоопределении путём творческой деятельности по созданию и дизайну 

предметно - вещевой среды (костюма), его художественному оформлению и 

демонстрации моделей. Ознакомление с принципами создания различных 

коллекций, обращение к традициям, способствуют воспитанию 

эстетического вкуса, гармонизации внутреннего мира, помогают 

воспринимать окружающую среду и повседневную жизнь в соответствии с 

законами красоты.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

учащиеся получают начальные профессиональные навыки, обеспечивают 

себе частичную социальную защищенность, повышают жизнеспособность в 

новых социально- экономических условиях. 

Программа «Конструирование и моделирование одежды» открывает 

широкие возможности для проявления талантов и дарований, выявляя 

художников, конструкторов, технологов, дизайнеров, стилистов, педагогов. 

Цель программы: формирование у учащихся интереса к профессиям, 

связанным с изготовлением одежды, творческое развитие подростков через 

обретение знаний, умений и навыков по конструированию современной 

одежды. 

Задачи программы:  

Создание условий для раскрытия творческих способностей и развития 

эстетического вкуса, через овладение основами изобразительной 

деятельности и художественного оформления рисунка. 

Обучающие:  

Обучить учащихся: 

•  правильному снятию мерок, самостоятельному выполнению чертежа 

основных конструкций, моделированию будущего костюма в 

соответствии с основными технологическими требованиями; 

• практическим приёмам изготовления эскизов; 

• работать с журналами мод, готовыми выкройками и лекалами; 

• выполнять рабочий и художественный эскиз будущего изделия; 



 

Воспитательные: 

• сформировать личность, ориентированную на достижение высокого 

результата деятельности в условиях свободы выбора и конкурентной 

состязательности личности; 

 Воспитать: 

• интерес к изобразительному искусству, способность художественно 

мыслить; 

• усидчивость, аккуратность, трудолюбие и дисциплинированность; 

• стремление к здоровому образу жизни; 

• чувство коллективизма; 

• чувство прекрасного, гармоничное поведение; 

• уважение к культуре других народов; 

• стремление к полноценному досугу. 

Развивающие: 

Развить:  

•  стремление к самостоятельной работе по выбору фасона с 

обязательным выполнением эскиза будущего костюма; 

• фантазию, научить творчески мыслить; 

• расширить кругозор, эрудицию учащихся  

• выявить одаренных детей, обеспечивая соответствующие условия для 

творческого развития. 

Требования к результатам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

Метапредметные 

• самостоятельно определять цель своего обучения, формулировать для 

себя новые задачи по изготовлению коллекций одежды; 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

творческих задач; 



 

• соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющимися 

тенденциями в моде; 

• уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять 

осознанный выбор дальнейшей профессиональной деятельности; 

• уметь организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учащимися по изготовлению моделей к коллекции; работать индивидуально 

и в группе; 

• осуществлять позитивную коммуникацию: уместно использовать 

речевые высказывания для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение различными видами речи во внеаудиторной и образовательной 

деятельности; 

• уметь использовать информационно-коммуникационные технологии 

для поиска нужного материала; 

• применять экологическое мышление при работе со швейным 

оборудованием. 

Личностные 

• осознание принадлежности к русской культуре: знание традиций 

народного костюма, применение в современных изделиях национальных 

орнаментов, основ кроя народного костюма;  

• чувство ответственности и долга перед Родиной, осознание семейных 

ценностей и традиций; 

• ответственное отношение к обучению, осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

профессиональных предпочтений в области изготовления и демонстрации 

модной одежды; 

• уважительное отношение к труду модельера, закройщика и развитие 

опыта участия в благотворительных акциях; 



 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции;  

• готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 

педагогом, родителями и достигать в нём взаимопонимания; 

• наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; 

• сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

создания коллекции; 

• сформированное представление об экологии моделирования швейных 

изделий;  

• осознанное понимание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Предметные 

 

В результате первого года обучения учащиеся должны  

знать: 

• правила безопасной работы со швейным оборудованием, гладильным 

оборудованием, колющим и режущим инструментом;  

• роль ремесел в национальной культуре, историю развития промыслов;  

• технологию выполнения несложных изделий;  

• технологию выполнения аппликации;  

• правила раскроя и сметывания изделий;  

• некоторые особенности колористического решения изделия;  

 

 

 



 

уметь: 

• читать схемы, чертежи;  

• уменьшить, увеличить рисунок, переводить рисунок на ткань;  

• конструировать простейшие изделия;  

• изготавливать поделки из ткани;  

• осуществлять визуальный контроль качества изготавливаемого 

изделия; 

• делать простейшие эскизы костюмов; 

 

В результате второго года обучения учащиеся должны 

знать: 

• технологию снятия мерок; 

• основы работы швейной машины; 

• правила конструирования и моделирования простейших видов одежды; 

• технологию изготовления простейших видов одежды; 

• различные стили одежды; 

 

уметь: 

• самостоятельно разрабатывать схемы, чертежи простейших изделий; 

• изготавливать несложные изделия; 

• разрабатывать эскизы моделей для коллекции; 

• разрабатывать несложные композиции декоративного оформления; 

  

В результате третьего года обучения учащиеся должны  

знать: 

• основы конструирования;  

• моделирование по эскизам: 

• новые тенденции в создании композиции костюма. 

 



 

 уметь: 

• изготавливать изделия среднего уровня сложности; 

• индивидуально конструировать, моделировать и шить собственные 

изделия; 

• планировать, организовывать и выполнять работу; 

• оценивать результаты своей работы; 

• составлять композиции из изделий по самостоятельно разработанным 

эскизам; 

В результате четвертого года обучения учащиеся должны  

знать: 

• технологию построения и моделирования   чертежей выкроек сложных 

форм одежды; 

•   последовательность изготовления изделий;  

•   технологию обработки деталей и узлов одежды, повышенной 

сложности; 

уметь:   

• производить моделирование в соответствии с разработанным эскизом;  

• изготавливать изделия повышенного уровня сложности. 

• разрабатывать чертежи, схемы по собственному замыслу;  

• самостоятельно конструировать и моделировать по собственным 

эскизам;  

• изготавливать изделия по самостоятельно разработанным эскизам. 

Ожидаемые результаты программы: самостоятельный пошив в 

течение года индивидуальных изделий и участие в   создании моделей 

одежды   для   коллекции.  

Способы проверки: зачётные занятия, изготовление коллекций. 

 Программа занятий рассчитана на четыре года обучения. Каждый год 

обучения соответствует определённому этапу. Постижение азов швейного 

искусства начинается на первом году обучения, и каждый год постепенно 



 

усложняется программа. Возрастной состав учащихся-5-18 лет. 

Используются различные формы занятий: беседы об искусстве, истории 

костюма, просмотр видеофильмов с моделями коллекций профессиональных 

мастеров, практические занятия. 

Режим занятий: 

Общее количество часов – 144 и 216 

Количество часов в неделю – 4 и 6 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы является демонстрация   индивидуально сшитых изделий   перед 

родителями   на мероприятиях объединения «Конструирование и 

моделирование одежды» и представление   коллекции на отчетном 

мероприятии отдела. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 год обучения 

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 

 
ТЕМА Всего 

часов  Теория  Практика 

Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2  
Оборудование. Общие сведения.  2 2  
Материаловедение. 2 2  
Ручные швы. Виды ручных швов. 10 2 8 
Машинные швы. Виды машинных швов. 12 2 10 
Салфетки. Обработка углов салфетки. 10  10 
Изготовление подарков к праздникам. 20  20 
Виды карманов. Накладные карманы. 10 2 8 
Конструирование и моделирование юбок. 40  40 
Творческие модели в коллекцию. 36  36 

Практические занятия. 72  72 
ВСЕГО 216 12 204 

 
 
 

 



 

2 год обучения 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 

ТЕМА ВСЕГО 
ЧАСОВ ТЕОРИЯ ПРАКТ

ИКА 
Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 - 
Снятие мерок. Последовательность снятия 
мерок. Построение основы лифа. 

14 12 2 

Конструирование и моделирование блузки. 24 12 12 
Конструирование и моделирование юбок. 24 12 12 
Конструирование и моделирование брюк. 24 12 12 
Воротники. Построение и моделирование 
воротников. 

6 6 - 

Прорезные карманы. 6 - 6 
Пошив и реставрация костюмов к Новому 
году. 

26 - 26 

Пошив коллекции  к отчётному 
мероприятию отдела.  

50 - 50 

Практические занятия. 40 - 40 
ВСЕГО 216 56 160 

 
 
 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 

ТЕМА ВСЕГО 
ЧАСОВ 

ТЕОРИ
Я 

ПРАК
ТИКА 

Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2  
Построение основы лифа и моделирование 
по основе. 

24 12 12 

Пошив и реставрация костюмов к Новому 
году. 

40  40 

Пошив коллекции к отчетному мероприятию 
отдела. 

70  70 

Работа с журналами мод и моделирование по 
эскизам. 

10 2 8 

Практические занятия. 70  70 
ВСЕГО 216 16 200 

 
 
 

 



 

4 год обучения 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 

ТЕМА ВСЕГО 
ЧАСОВ 

ТЕОРИЯ ПРАКТ
ИКА 

Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 – 
Построение основы лифа. Моделирование 
по основе. 

20 10 10 

Моделирование по эскизам, работа с 
журналами мод. 

20 10 10 

Построение основы брюк. Моделирование 
поясных изделий. 

20 10 10 

Наладка швейной машины. 10 4 6 
Пошив костюмов к Новому году. 20  20 
Практические занятия. Индивидуально-
групповая работа по конструированию, 
моделированию и шитью коллекции. 

52 10 20 

ВСЕГО 144 46 98 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория. Правила поведения в ДТДиМ. Организация рабочего места, 

инструменты и принадлежности для работы. Техника безопасности при 

работе с утюгом, булавками иголками, ножницами. Ознакомление с планом 

работы на год. 

2. Оборудование. Общие сведения.  

Теория. ТБ при работе со швейным оборудованием. Подготовка машины к 

работе, ознакомление с конструкцией машины, правила начала и окончания 

работы на швейной машине. 

2. Материаловедение.  

Теория. 

Ткань, нитки, инструменты и принадлежности для работы. Строение, 

технологические свойства и классификация тканей. Модные ткани. 



 

4. Ручные швы. Виды ручных швов.   

Теория Терминология. Правила выполнения ручных швов. Виды швов. 

Практика. Выполнение ручных швов. 

5. Машинные швы. Виды машинных швов.  

 Теория. 

Правила выполнения машинных швов 

Практика. Выполнение образцов машинных швов на ткани. Выполнение 

зигзагообразных   строчек и петель. 

6. Салфетки.  Обработка углов салфетки.  

 Практика. 

Подбор ткани на салфетку. Пошив салфетки ручными машинными швами, 

отделка с помощью вышивки и аппликации. 

7. Изготовление подарков к праздникам. 

 Практика. 

Изготовление подарков к праздничным датам: чехол для сотового телефона.  

сумочки, косметички, декоративные шкатулки. 

8. Виды карманов. Накладные карманы.  

Теория. Виды прорезных, накладных карманов, карманов в шве. 

Практика. Выполнение образцов накладных карманов с подкройной 

обтачкой прямоугольной формы, с   цельнокройной   обтачкой 

прямоугольной формы, с бейкой закругленной формы, карман-портфель с 

клапаном. 

9. Конструирование и моделирование юбок. 

 Практика. 

 Построение   базисной сетки основного чертежа прямой двухшовной юбки. 

 Обучение правильному снятию мерок, выбор прибавок, нанесение линии 

низа и линии талии   для построения базисной сетки  чертежа прямой 

двухшовной юбки. 

 Предварительный расчет для построения   основного чертежа прямой 

двухшовной юбки 



 

 Построение   основного чертежа прямой двухшовной юбки в натуральную 

величину.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Моделирование юбок на основе чертежа прямой двухшовной юбки.  

Обучение моделированию расклешенной юбки с симметричными клиньями  

на основе чертежа прямой двухшовной юбки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Нормы расхода ткани на юбку, раскладка выкроек юбок на ткани. 

Последовательность и приемы   поузловой технологической обработки юбки. 

 Выполнение чертежа основы двухшовной юбки и моделирование в 

масштабе 1:4. 

10. Творческие модели в коллекцию.  

 Практика. 

Разработка моделей по специальному заданию и обсуждение эскиза. Подбор 

ткани и декоративных отделок, дополнительных украшений.  

Выполнение   чертежа основной конструкции платья, юбки или брюк, 

моделирование выбранного изделия, изготовление   выкройки (лекала) в 

окончательном варианте. Раскрой изделий на ткани. 

 Подготовка изделия к примерке, уточнение фасонных линий, положение 

отдельных деталей. 

 Внесение   изменения в крой (при необходимости). 

 Пошив изделий   в   соответствии с основными технологическими 

требованиями. 

 

11. Практические занятия. 

 Практика. 

 Индивидуально –групповые занятия по пошиву изделий. 

Правила снятия мерок с учетом антропологических особенностей фигуры. 

Выбор прибавок для данного изделия с учетом модели и свойств   ткани. 

Выполнение   чертежа основной конструкции платья, юбки или брюк, 

моделирование выбранного изделия, изготовление   выкройки (лекала) в 

окончательном варианте. Раскрой изделий на ткани. 



 

 Подготовка  изделия к примерке, уточнение фасонных линий, положение 

отдельных деталей. 

 Внесение   изменения в крой (при необходимости). 

 Пошив изделий   в   соответствии с основными технологическими 

требованиями. 

По итогам 1 года обучения учащиеся должны освоить терминологию, 

применяемую при пошиве изделий, правила выполнения основных ручных и 

машинных стежков, изготовления в соответствии с основными 

технологическими требованиями. 

 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория. 

Правила поведения в ДТДиМ. Организация рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. Техника безопасности при работе с утюгом, 

булавками иголками, ножницами. Ознакомление с планом работы на год. 

2.Снятие мерок. Последовательность снятия мерок. Построение основы 

лифа.  

Теория. 

Правила и последовательность расчета и построения чертежа лифа. 

Рекомендации по выбору ткани, силуэтных форм.декоративных деталей. 

Обучение  правильному снятию мерок с учётом антропометрических 

особенностей   телосложения фигуры                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Обучение расчета и построения  ширины базисной сетки чертежа лифа.  

Нанесение линий талии, бёдер и низа на чертеже в масштабе 1:4. 

Расчет и построение нагрудных и плечевых вытачек   для построения 

чертежа   полочки в масштабе 1:4. 

 Расчет и построение   плечевой   вытачки   для построения чертежа   спинки 

в масштабе 1:4. 



 

 Расчет и построение тальевых   вытачек     на   чертеже полочки и   спинки в 

масштабе 1:4. 

 Нанесение бокового среза и окончательного оформления чертежа полочки и 

спинки   в масштабе 1:4. 

 Выделение основных контуров чертежа основы платья и изготовлению лекал 

в масштабе 1:4 для моделирования.  

Практика. Снятие мерок с других учащихся. Построение  чертежа спинки  и 

полочки  лифа в натуральную величину. 

3. Конструирование и моделирование блузки.  

Теория. 

Обсуждение эскиза. Нормы расхода ткани на блузку.  

Построение чертежа блузки.  

Практика. 

 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки на ткани, 

обмеловка и раскрой. Технологическая обработка блузки с поузловой 

влажно-тепловой обработкой. Примерка, внесение исправлений. Стачивание 

вытачек, рельефов, притачивание кокеток, стачивание боковых и плечевых 

срезов. Обработка срезов деталей полочки и спинки, обработка застежки 

воротника и втачивание его в горловину. 

Обработка рукавов и втачивание их в проймы. Обработка низа блузки. 

Окончательная влажно – тепловая обработка. Пришивание пуговиц. 

4.Конструирование и моделирование юбок. 

 Теория. 

 Построение   базисной сетки основного чертежа прямой двухшовной юбки. 

 Обучение правильному снятию мерок, выбор прибавок, нанесение линии 

низа и линии талии   для построения базисной сетки   чертежа прямой 

двухшовной юбки. 

 Предварительный расчет для построения   основного чертежа прямой 

двухшовной юбки 



 

 Построение   основного чертежа прямой двухшовной юбки в натуральную 

величину.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Моделирование юбок на основе чертежа прямой двухшовной юбки.  

Моделирование расклешенной юбки   и юбки   с кокетками  на основе 

чертежа прямой двухшовной юбки. 

 Моделирование юбки с запахом на основе чертежа прямой двухшовной  

юбки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Обучение моделированию юбок с симметричной драпировкой на основе 

чертежа прямой двухшовной юбки. 

 Нормы расходаткани на юбку, раскладка выкроек юбок на ткани. 

Последовательность и приемы   поузловой технологической обработки юбки. 

Практика. 

 Подготовка ткани к раскрою ,технологическая обработка юбки с поузловой 

влажно-тепловой   обработкой. Подготовка юбки к примерке. Примерка. 

Внесение исправлений. Стачивание вытачек, кокеток, складок и т.д. 

Обработка карманов, приметывание и притачивание их к юбке. Стачивание 

всей юбки. Обработка застежки. Обработка верхнего среза юбки. 

Окончательная влажно-тепловая обработка юбки. Пришивание пуговиц или 

крючков. 

5.Конструирование и моделирование брюк. 

 Теория. 

Обучение правильному снятию мерок, выбор прибавок, нанесение линии 

низа и линии талии   для построения базисной сетки   чертежа брюк. 

Построение   основного чертежа брюк в масштабе 1: 4. 

Обучение   построению   чертежа передней половинки   брюк в масштабе 1:4. 

Обучение   построению   чертежа   задней половинки брюк в масштабе 1:4. 

Обучение   построению   чертежа передней половинки   брюк в масштабе 1:1.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Обучение   построению   чертежа   задней половинки брюк в масштабе 1:1. 

Моделирование брюк. Широкие свободные брюк, брюки типа «бананов», 

брюки, плотно прилегающие к талии. Определение норм расхода ткани. 



 

Практика.  

Раскладка выкройки на ткани, обмеловка и раскрой. Технологическая 

обработка изделия, ВТО. Примерка Внесение исправлений. Стачивание 

кокеток, вытачек, складок и т.д. Обработка карманов, стачивание и 

обметывание срезов, обработка застежки брюк. Обработка верхнего среза 

брюк. ВТО. Пришивание пуговиц. 

6. Воротники. Построение и моделирование воротников. 

 Теория. 

Правила расчёта и построения чертежа воротника. 

Выполнение построения чертежа воротника-стойки, воротника отложного и 

отложного со стойкой, воротника к изделиям с открытой горловиной. 

Моделирование воротников. Построение чертежа плосколежащего и 

фантазийного воротника. Особенности моделирования    воротников. 

7. Прорезные карманы. 

Практика. 

Прорезные карманы, прорезные карманы с «листочкой». Приемы обработки 

карманов 

8. Пошив и реставрация костюмов к Новому году. 

 Практика. 

Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с помощью штопки. 

Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с помощью штуковки. 

Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с   помощью заплат. 

Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с заменой   воротника и манжет, рюшей. воланов и 

оборок. 

Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с заменой оборок, рюшей, воланов. 



 

 Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с надставкой другого материала на низ изделия и 

рукава. 

Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с заменой меха.                                                                           

Пошив   костюмов к новому году. Индивидуально-групповая работа по 

пошиву карнавальных костюмов.  

9. Пошив коллекции к отчетному мероприятию отдела. 

 Практика. 

Разработка моделей по специальному заданию и обсуждение эскиза. Подбор 

ткани и декоративных отделок, дополнительных украшений и головных 

уборов.  

Выполнение   чертежа основной конструкции платья, юбки или брюк, 

моделирование выбранного изделия, изготовление   выкройки (лекала) в 

окончательном варианте. Раскрой изделий на ткани. 

 Подготовка изделия к примерке, уточнение фасонных линий, положение 

отдельных деталей. 

 Внесение   изменения в крой (при необходимости). 

 Пошив изделий   в   соответствии с основными технологическими 

требованиям. 

10. Практические занятия. 

Практика. 

 Индивидуально –групповые занятия по пошиву изделий. 

 Снятия мерок с учетом антропологических особенностей фигуры. 

 Выбор   прибавок для данного изделия с учетом модели и свойства 

используемой   ткани. Выполнение   чертежа основной конструкции платья, 

юбки или брюк, моделирование выбранного изделия, изготовление   

выкройки (лекала) в окончательном варианте. 

 Подготовка изделия к примерке, уточнение фасонных линий, положение 

отдельных деталей, подрезов, драпировок. 



 

 Внесение   изменения в крой (при необходимости). 

 Пошив изделий   в   соответствии с основными технологическими 

требованиями. 

 По итогам 2 года обучения учащиеся должны освоить правила п 

построение основы чертежа лифа и брюк, моделирование по чертежу, 

уметь самостоятельно изготовить изделие в соответствии с основными 

технологическими требованиями. 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

 Теория. 

 Правила поведения в ГДТДиМ. Организация рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. Техника безопасности при работе с утюгом, 

булавками иголками, ножницами. Ознакомление с планом работы на год. 

Построение основы лифа и моделирование по основе.  

Теория. 

Правила и последовательность расчета и построения чертежа лифа. 

Рекомендации по выбору ткани, силуэтных форм и декоративных деталей. 

Обучение  правильному снятию мерок с учётом антропометрических 

особенностей   телосложения фигуры                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Обучение расчета и построения  ширины базисной сетки чертежа лифа.  

Нанесение линий талии,бёдер и низа на чертеже в масштабе 1:4. 

Расчет и построение нагрудных и плечевых вытачек   для построения 

чертежа  полочки в масштабе 1:4. 

 Расчет и построение   плечевой  вытачки   для построения чертежа  спинки в 

масштабе 1:4. 

 Расчет и построение тальевых   вытачек     на  чертеже полочки и   спинки в 

масштабе 1:4. 

 Обучить нанесению бокового среза и окончательного оформления чертежа 

полочки и спинки  в масштабе 1:4. 



 

 Обучить выделению основных контуров чертежа основы платья и 

изготовлению лекал в масштабе 1:4 для моделирования.   

Практика. 

Снятие мерок. Построение чертежа основы лифа в масштабе 1:1. 

Моделирование по основе чертежа лифа в масштабе 1:4 путем переноса 

вытачек в различные срезы. 

3.Пошив и реставрация костюмов к Новому году.  

Практика. 

Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с помощью штопки. 

Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с помощью штуковки. 

Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с   помощью   заплат. 

Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с заменой   воротника и манжет, рюшей. воланов и 

оборок. 

Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с заменой оборок, рюшей, воланов. 

 Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с надставкой другого материала на низ изделия и 

рукава. 

Усвоение правил и последовательности при выполнении   ремонта и 

реставрации костюмов с заменой меха.                                                                           

Пошив   костюмов к новому году. Индивидуально-групповая работа по 

пошиву карнавальных костюмов.  

4.Пошив коллекции к отчетному мероприятию отдела.  

 Практика. 



 

Разработка моделей по специальному заданию и обсуждение эскиза. Подбор 

ткани и декоративных отделок, дополнительных украшений и головных 

уборов.  

Выполнение   чертежа основной конструкции платья, юбки или брюк, 

моделирование выбранного изделия, изготовление   выкройки (лекала) в 

окончательном варианте. Раскрой изделий на ткани. 

 Подготовка изделия к примерке, уточнение фасонных линий, положение 

отдельных деталей. 

 Внесение   изменения в крой (при необходимости). 

 Пошив изделий   в   соответствии с основными технологическими 

требованиям. 

5.Работа с журналами мод и моделирование по эскизам. 

Практика. 

Правила выбора размера изделия в журналах мод по имеющимся меркам. 

Грамотное использование чертежей журналов мод при раскройке того или 

иного платья или костюма. 

6.  Практические занятия по пошиву изделий на себя.  

Практика. 

Индивидуально –групповые занятия по пошиву изделий. 

Правила снятия мерок с учетом антропологических особенностей фигуры. 

Выбор прибавок для данного изделия с учетом модели и свойств ткани. 

Выполнение   чертежа основной конструкции платья, юбки или брюк, 

моделирование выбранного изделия, изготовление   выкройки (лекала) в 

окончательном варианте. 

 Подготовка изделия к примерке, уточнение фасонных линий, положение 

отдельных деталей, подрезов, драпировок. 

 Внесение   изменения в крой (при необходимости). 

 Пошив изделий   в   соответствии с основными технологическими 

требованиями. 

 



 

По итогам 3 года обучения учащиеся должны закрепить основы построения 

основы чертежа лифа и поясных изделий. уметь самостоятельно 

изготовить изделие в соответствии с основными технологическими 

требованиями, смоделировать   выбранное изделие, 

 т. е.  сделать основную выкройку (лекало) в окончательном варианте 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория. 

Правила поведения в ГДТДиМ. Организация рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. Техника безопасности при работе с утюгом, 

булавками иголками, ножницами, колющими и режущими предметами. 

Оказания первой помощи при повреждениях Ознакомление с планом работы 

на год. 

2.Построение основы лифа и моделирование по основе. 

Теория. 

Правила и последовательность расчета и построения чертежа лифа. 

Рекомендации по выбору ткани, силуэтных форм и декоративных деталей. 

Обучение  правильному снятию мерок с учётом антропометрических 

особенностей   телосложения фигуры                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Обучение расчета и построения  ширины базисной сетки чертежа лифа.  

Нанесение линий талии, бёдер и низа на чертеже в масштабе 1:4. 

Расчет и построение нагрудных и плечевых вытачек   для построения 

чертежа   полочки в масштабе 1:4. 

 Расчет и построение   плечевой   вытачки   для построения чертежа   спинки 

в масштабе 1:4. 

 Расчет и построение тальевых   вытачек     на   чертеже полочки и   спинки в 

масштабе 1:4. 

 Нанесение бокового среза и окончательного оформления чертежа полочки и 

спинки   в масштабе 1:4. 



 

 Выделение основных контуров чертежа основы платья и изготовлению лекал 

в масштабе 1:4 для моделирования. 

 Практика. 

Снятие мерок. Построение чертежа основы лифа в масштабе 1:1. 

Моделирование по основе чертежа лифа в масштабе 1:4 путем переноса 

вытачек в различные срезы. 

3. Моделирование по эскизам, работа с журналами мод. 

Практика. 

Выбор индивидуальных конструкций. Подбор ткани и фурнитуры с 

учётом современных тенденций моды. Индивидуальное моделирование. 

Пошив и окончательная обработка изделия. 

4.Построение основы брюк.  Моделирование поясных изделий. 

Теория. 

Обучение правильному снятию мерок, выбор прибавок. 

 Нанесение линии низа и линии талии   для построения базисной сетки   

чертежа брюк. 

Обучение   построению   чертежа передней половинки   брюк в масштабе 1:4. 

Обучение   построению   чертежа   задней половинки брюк в масштабе 1:4. 

Практика.  

 Построению    чертежа передней половинки   брюк в масштабе 1:1.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Построению   чертежа   задней половинки брюк в масштабе 1:1. 

Моделирование брюк. Широкие свободные брюк, брюки типа «бананов», 

брюки, плотно прилегающие к талии. Определение норм расхода ткани. 

Раскладка выкройки на ткани, обмеловка и раскрой. Технологическая 

обработка изделия, ВТО. Примерка Внесение исправлений. Стачивание 

кокеток, вытачек, складок и т.д. Обработка карманов, стачивание и 

обметывание срезов, обработка застежки брюк. Обработка верхнего среза 

брюк. ВТО. Пришивание пуговиц. 

5. Наладка швейной машины. 



 

 Теория. Знакомство с основными узлами швейной машины. Основные 

неполадки и способы их устранения.  

Практика. 

Устранение неисправностей в работе швейной машины, использование 

инструментов и приспособлений при пошиве на швейной машине. 

6.Пошив костюмов к Новому году. 

Практика. 

Разработка эскизов карнавальных костюмов. Снятие мерок. Выбор тканей, 

декоративных отделок, головных уборов. 

 Выполнение   чертежа основной конструкции платья, юбки или брюк, 

моделирование выбранного изделия, изготовление   выкройки (лекала) в 

окончательном варианте. 

 Подготовка изделия к примерке, уточнение фасонных линий, положение 

отдельных деталей, подрезов, драпировок. 

 Внесение   изменения в крой (при необходимости). 

 Пошив изделий   в     соответствии с основными технологическими 

требованиями. 

Изготовление головных уборов, декоративных отделок, дополнительных  

украшений. 

Окончательная обработка изделий. 

7.Практические занятия. Индивидуально-групповая работа по 

конструированию, моделированию и шитью коллекции.  

Практика. 

 Разработка моделей по специальному заданию. Обсуждение эскизов 

будущей коллекции 

Снятие  мерок с учетом антропологических особенностей фигуры. Выбор 

прибавок для данного изделия с учетом модели и свойств используемой  

ткани. Выполнение   чертежа основной конструкции платья, юбки или брюк, 

моделирование выбранного изделия, изготовление   выкройки (лекала) в 

окончательном варианте. 



 

 Подготовка изделия к примерке, уточнение фасонных линий, положение 

отдельных деталей, подрезов, драпировок. 

 Внесение   изменения в крой (при необходимости). 

 Пошив изделий   в  с оответствии с основными технологическими 

требованиями. 

Изготовление декоративных отделок, дополнение украшениями. 

Индивидуально –групповые занятия по пошиву изделий. 

 По итогам 4 года обучения учащиеся должны свободно владеть 

технологией изготовления поясных и плечевых изделий, уметь 

самостоятельно изготовить модель на любую фигуру, а также 

самостоятельно устранять неполадки в швейной машине. 

 Занятия проводятся в традиционной форме: лекции, беседы; практические 

занятия. Методы занятий: практический, наглядный. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Занятия по конструированию и моделированию одежды проводятся в 

форме традиционного занятия: лекции, беседы; практического занятия. 

Методы занятий: практический, объяснительно-иллюстрационный. 

Дидактические материалы: журналы и каталоги мод, книги по 

конструированию и моделированию женской и детской одежды. 

Техническое оснащение: швейные машины, оверлок, утюги, 

раскройные столы, моноблок, мультимедийный проектор 

В программе «Конструирование и моделирование одежды» используются 

новые методики организации образовательной деятельности. При решении 

конструктивно-технических задач при проведении обучающих и 

контрольных практических занятий таких как, изготовление коллекционных 

моделей наиболее эффективным является метод работы в малых группах.  

Этот метод позволяет реализовывать основные условия коллективности: 

осознание общей цели, целесообразное распределение обязанностей, 



 

взаимную зависимость и контроль. Такой способ организации деятельности 

детей является особым фактором совместной (коллективной) деятельности, 

которая оказывает мощное стимулирующее действие на развитие учащихся. 

Этот метод обеспечивает взаимное обогащение учащихся, активизирует 

учебно-познавательные процессы, развивает коммуникативность и 

взаимопонимание.  

При работе в малых группах в значительной степени возрастает 

индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней учащемуся, как со 

стороны педагога, так и своих товарищей. Причем помогающий получает при 

этом не меньшую помощь, чем принимающий помощь, поскольку его знания 

актуализируются, конкретизируются, приобретают гибкость, закрепляются 

именно при объяснении своему товарищу. Педагог во время групповой 

работы контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует 

споры, порядок работы и в случае крайней необходимости оказывает помощь 

отдельным учащимся или группе в целом.  

При организации обучения в малых группах активно развивается 

сотрудничество, оказывается поддержка и помощь слабым. Это улучшает 

микроклимат в детском коллективе и создает через малые группы условия 

для самореализации, саморазвития учащихся разного уровня развития 

познавательных процессов и обучаемости. Использование этого метода 

обеспечивает активность образовательного процесса и достижение высокого 

уровня усвоения содержания.  

Внутренние мотивы являются структурным компонентом творческой 

личности. Рост их удельного веса в структуре мотивов, учащихся 

положительно сказывается на качестве творческих работ учащихся. Эти 

работы выполняются на более высоком художественном и техническом 

уровне, отличаются своеобразием, неординарностью, оригинальностью. 

 
 
 
 



 

1 год обучения 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 

Тема Всего часов Формы занятий Формы 
подведения 

итогов 
Вводное занятие. 
Техника 
безопасности. 

2 Беседа  
Устный опрос 

Оборудование. 
Общие сведения. 

2 Беседа Устный опрос 

Материаловеден
ие. 

2 Беседа Устный опрос 
 

 Ручные швы. 
Виды ручных 
швов. 

10 Беседа, 
практическое 
занятие 

Занятие-зачёт 

Машинные швы. 
Виды машинных 
швов. 

12 Беседа, 
практическое 
занятие. 

Занятие-зачёт 

Салфетки. 
Обработка углов 
салфетки. 

10 Практическое 
занятие 

 
Занятие-зачёт 

 Изготовление 
подарков к 
праздникам. 

20 Практическое 
занятие 

 
Занятие-зачёт 

 Виды карманов. 
Накладные 
карманы 

10 Беседа, 
практическое 
занятие. 

Занятие-зачёт 

Конструирование 
и моделирование 
юбок 

46 Беседа, 
практическое 
занятие. 

Изготовление 
лекал юбок 

 Творческие 
модели в 
коллекцию 

36 Практическое 
занятие 

Создание эскизов 
коллекции 

Практические 
занятия. 

72 Индивидуальная 
практическая 
работа, мозговой 
штурм  

Изготовление 
моделей одежды 
(индивидуально) 

 



 

2 год обучения 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 

Тема Всего 
часов 

Формы занятий Формы 
подведения 

итогов 
Вводное занятие. 
Техника 
безопасности. 

2 Беседа  
Устный опрос 
 

 Снятие мерок. 
Последовательность 
снятия мерок. 
Построение основы 
лифа. 

14 Беседа, практическое 
занятие 

 
Устный опрос; 
занятие-зачёт 

Конструирование и 
моделирование 
блузки. 

24 Беседа, практическое 
занятие. 

 
Занятие-зачёт 

Конструирование, 
моделирование и 
изготовление юбки. 

24 Беседа, практическое 
занятие. 

 
Занятие-зачёт 

Конструирование и 
моделирование 
брюк. 

24 Беседа, практическое 
занятие. 

     Занятие-зачёт 

Воротники. 
Построение и 
моделирование 
воротников. 

6 Практическое занятие.      Занятие-зачёт  

Прорезные карманы. 6 Практическое занятие Занятие-зачёт 
Пошив и 
реставрация 
костюмов к Новому 
году. 

26 Практическое занятие Выступление на 
новогоднем 
мероприятии 
объединения.  

Пошив коллекции к 
отчётному 
мероприятию отдела. 

50 Индивидуальная 
практическая работа 

Выступление на 
отчётном 
мероприятии 
отдела. 

Практические 
занятия. 

40 Индивидуальная 
практическая работа, 
мозговой штурм 

Изготовление 
моделей одежды 
(индивидуально) 

 



 

3 год обучения 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 

Тема Всего часов Формы занятий Формы 
подведения 
итогов 

Вводное занятие. 
Техника 
безопасности. 

2 Беседа 
Практическое 
занятие 

Устный опрос 

 Построение основы 
лифа и 
моделирование по 
основе. 

24 Беседа 
Практическое 
занятие 

Устный опрос; 
занятие-зачёт 

Пошив и 
реставрация 
костюмов к Новому 
году. 

40 Индивидуальная 
практическая 
работа 

Выступление в 
новогодних 
мероприятиях. 

 Пошив коллекции 
к отчётному 
мероприятию 
отдела. 

70 Индивидуальная 
практическая 
работа 

 Выступление на 
отчётном 
мероприятии 
объединения. 

Работа с журналами 
мод и 
моделирование по 
эскизам. 

10 Занятие-обзор, 
практическое 
занятие 

Изготовление 
эскизов моделей 
одежды 

Практические 
занятия. 
Индивидуально-
групповая работа по 
конструированию, 
моделированию и 
пошиву 
собственных 
изделий. 

70 Практическое 
занятие, мозговой 
штурм 

Изготовление 
моделей одежды 
(индивидуально) 

 
 
 
 
 
 



 

4 год обучения 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 

Тема Всего часов Формы занятий Формы подведения 
итогов 

Вводное занятие. 
Техника 
безопасности. 

2 Беседа   
Устный опрос 

Построение 
основы лифа. 
Моделирование 
по основе. 

20  Беседа. 
Практическое 
занятие 

Занятие-зачёт 

Моделирование 
по эскизам, 
работа с 
журналами мод. 

20 Групповая 
дискуссия 

Занятие-обзор 

Построение 
основы брюк. 
Моделирование 
поясных изделий. 

20 Беседа, 
Практическое 
занятие 

Занятие-зачёт 

Наладка швейной 
машины. 

10 Беседа Занятие-зачёт 

Пошив костюмов 
к новому году. 

20 Занятие-обзор, 
практическое 
занятие 

 Выступление на 
новогоднем 
мероприятии 
объединения. 

Практические 
занятия. 
Индивидуально-
групповая работа 
по 
конструированию
, моделированию 
и шитью 
коллекции. 

52 Практическое 
занятие, 
мозговой штурм 

 
Изготовление 
коллекции 

 



 

Список литературы для педагогов 
1. Арциховский А. В. Одежда // История культуры древней Руси. М.; Л., 1948.  
2. «Бурда» - журнал моды. 2005 – 2009 год. 
3. Екшурская Т.Н.  Модное платье: конструирование, технология пошива, 

отделка. СПб. Лениздат, 1992. 
4. Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. – ТОО «Лейла», 1994. 
5. Левашева В. П. Об одежде сельского населения//Труды Государственного 

Исторического музея. М., Вып. 40, 1966.  
6. Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-

этнографический источник. М., 1978. 
7. Орлова Л.В. Азбука моды. М.: Просвещение, 1988. 
8. Современная энциклопедия АВАНТА+. Мода и стиль. 2006. 
9. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одежды. 

– М., 2000. 
 

 
Список литературы для учащихся 

1. «Бурда» - журнал моды. 2010- – 2015 год. 
2. Екшурская Т.Н.  Модное платье: конструирование, технология пошива, 

отделка. СПб. Лениздат, 1992. 
3. Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. – ТОО «Лейла», 1994. 
4. Орлова Л.В. Азбука моды. М.: Просвещение, 1988. 
5. Современная энциклопедия АВАНТА+. Мода и стиль. 2006. 
6. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одежды. 

– М., 2000. 
7.  Е. И. Коротеева Е. И.  под ред.  Неменского Б. М. учебник для 

общеобразовательных учреждений.– М.: Просвещение, 2009 
9.Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-
прикладного искусства. – М 
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