
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе  

«Ступеньки швейного дела» 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ступеньки швейного 

дела» для 5-8 классов реализуется в соответствии с художественной 

направленностью образования и разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. №1726-р;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы»;  

 Письма Минобрнауки РФ №06-1844 от 11.12.2006  «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования 

обучающихся»; 

 методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства 

образования и науки России, Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» 2015 г. 

 

Общая характеристика 

Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и лёгкого платья. 

Занятия включают теоретический материал, приёмы работы, отработку 

практических навыков, практические работы, самостоятельное 

проектирование и изготовление изделий. Обучение швейному делу развивает 

мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную 

моторику у учащихся. Выполнение швейных работ формирует у них 

эстетическое представление, благотворно сказывается на становлении их 

личности, способствует их социальной адаптации. В программе   

предусматривается овладение учащимися промышленной технологией 

пошива женской и детской  легкой одежды и скоростными приемами работы 

на производственных швейных машинах. Для овладения способами 

выполнения машинных работ и для развития скоростных навыков в 

программе предусмотрены темы практических занятий, на которые 



отводится достаточное количество времени.    Учащиеся осваивают процесс  

изготовления изделий, который состоит из множества мелких операций. 

Особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, 

анализировать свои действия и их результаты. Обучение осуществляется в 

процессе изготовления определенной продукции на основе обработки 

основных деталей узлов женской и детской легкой одежды (с выполнением 

изделий, в которых эти узлы встречаются).         Обучение ведется с опорой 

на знания, которые учащиеся приобретают на уроках технологии. 

Предлагаемая программа позволяет подготовить выпускников детского дома 

к самостоятельной трудовой деятельности в обществе.   

 

Цель: Развитие творческих способностей, готовности к 

профессиональному самоопределению через обучение швейному делу. 

 

Объем и срок реализации программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Ступеньки швейного 

мастерства» предусматривает занятия с детьми 11-15 лет. Набор детей в 

группы первого года обучения осуществляется по принципу добровольности, 

без специализированного отбора и предъявления требований к наличию у 

них специальных умений.  Набор в группы второго и последующего годов 

обучения проводится с учетом уровня подготовки детей. 

Количественный состав группы первого года обучения – 6-7  человек, 

второго – 6-7 человек, последующих – 5-6 человек. При комплектовании 

групп учитывается возраст детей и уровень их подготовки.    Допускается 

формирование разновозрастных групп при соблюдении условия одинакового 

уровня подготовленности детей. Программа рассчитана на 4 года реализации. 

Режим занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 2 

академических часа.    

Программой предусмотрены занятия в творческой группе. Группа 

формируется из числа наиболее способных и заинтересованных 

обучающихся. Основное содержание работы с такими воспитанниками 

заключается в подготовке их участия в массовых мероприятиях (выставках, 

конкурсах). Режим занятий в творческой группе 1 раз в неделю по 1 

академическому часу. Общее количество часов в год – 36. 

 

1 год обучения: - этап начальной подготовки. Данный этап направлен на 

приобретение знаний о профессии «швея», предполагает выполнение  

упражнений  при работе за швейной машиной, выполнение простых влажно-

тепловых работ, раскрой и пошив простых по изготовлению изделий.  

 

2 год обучения – развивающий этап. Развивающий этап предполагает 

совершенствование навыков, приобретённых ранее; приобретение знаний о 

профессии «портной»; пошив более сложных по изготовлению изделий и 

сувениров. 

 



3 год обучения - этап приобретения опыта. Этот этап предусматривает 

приобретение опыта, и формирование практических навыков по раскрою и 

пошиву еще более сложных изделий.  Учащиеся знакомятся с профессией 

закройщика, учатся составлять профессиограмму. Самостоятельно 

выполняют более сложные влажно-тепловые работы. 

 

4 год обучения – творческий этап. На этом этапе учащиеся научатся 

планировать свою работу, создавать проект изделия, следуя составленному 

плану, научатся высказывать своё мнение по выполнению и защите проекта, 

приобретут практический опыт в самостоятельном выборе и  изготовлении  

изделия.  Будут иметь представление о технологии изготовления изделий в  

промышленных условиях, смогут оценить результаты проектной работы 

своих  сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


