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За прошедший год по программе «Ступеньки швейного мастерства» обучалось 25 

учащихся. В процессе освоения программы «Ступеньки швейного мастерства»  учащиеся 

освоили теоретический материал, где познакомились с историей, назначением, применением 

отшиваемых изделий. Учащиеся получили  первоначальные  знания  и  умения  по  основам  

швейного  производства,  знания  о  средствах  и  путях  преобразования  материалов  в  

потребительский  продукт,  учащиеся проявили  трудолюбие,  аккуратность, учились 

бережливости, ознакомились  с  безопасными  приёмами  труда  при  использовании  

оборудования  и  инструментами. Познакомились с приёмами работы с ручными 

инструментами и швейными машинами. Занятия шитьём помогли развитию у детей 

внимания, наблюдательности, пространственного воображения и творческого мышления, 

трудолюбия, аккуратности и точности в работе, умения обращаться с рабочими 

инструментами, учились организовывать своё рабочее место, учащиеся приобрели полезные 

трудовые навыки и творческую самостоятельность. Освоили элементарный практический  

опыт в работе на промышленной швейной машине.  На занятиях по данной программе 

отводилось значительное время  овладению навыками этой работы – обязательное условие 

дальнейшего успешного освоения содержания программы, что является залогом  высокого 

качества швейных изделий. Учащиеся освоили процесс выполнения шва в подгибку и 

стачной шов, учились выполнять влажно-тепловую обработку швов; познакомились с   

алгоритмом  последовательных  действий  при  шитье,  соблюдая  нормы  расхода  сырья  и  

осуществляя  экономное,  бережное  обращение  с  материалами  и  изделиями  из  них.  

Особое внимание я уделяла  планированию процесса пошива, анализу своих действий и 

их результатам, что позволяет подготовить будущих выпускников детского дома к 

самостоятельной трудовой деятельности в обществе. На занятиях осуществлялось 

формирование художественного вкуса, интереса к профессии «швея». 

Учащиеся освоили правила  безопасной  работы  на  универсальной  промышленной  

швейной  машине; правила  подготовки  промышленной  швейной  машины  работе; правила  

организации  рабочего  места. Познакомились с  оборудованием  рабочего  места; 

назначением,  конструкцией  и технологией  выполнения  швов.  Научились выполнять  на  

промышленной  швейной  машине  различные  швы. Освоили приёмы  влажно-тепловой  

обработки. Учились подготавливать  детали  кроя  к  обработке,  обрабатывали  срезы, 

изготовляли  несложные  изделия, учились определять  качество  готового  изделия; узнали 

требования,  предъявляемые  к  изготовлению постельного белья; требования  к  качеству  

готового  изделия. 

Учащиеся научились подготавливать  промышленную  швейную  машину  к  работе:  

наматывать  нитки  на  шпульку,  заправлять  верхнюю  и  нижнюю  нити,  запускать  



швейную  машину  и  регулировать  её  скорость,  выполнять  машинные  строчки,  

регулировать  длину  стежка. Научились изготавливать несложные изделия: полотенца, 

простыни, пилотки и др., ремонтировать несложные изделия. 

Учащиеся творческой группы научились подготавливать экспонаты к выставке. Узнали 

как правильно располагать их, основные правила организации выставки. Узнали приёмы 

монтажа и демонтажа. Познакомились с историей выставочных коммуникаций. Научились 

составлять план и определять цели выставок. 

 Контроль осуществлялся в форме тестирования, составлении профессиграммы, 

практических заданий и упражнений. Итоговая выставка показала результаты, которых 

достигли учащиеся. Они смогли оценить качество своих изделий. Оценить трудовые 

достоинства своих сверстников. 

 По результатам тестированиянекоторые учащиеся показали свою заинтересованность к 

учебной деятельности. Учащиеся с желанием осваивали основы швейного дела. Но 

некоторые учащиеся затруднялись планировать последовательность своих действий. Не все 

учащиеся уделяли должного внимания качеству изготавливаемого изделия. 

Взаимодействовать со сверстниками некоторые не готовы. А вот сотрудничество с педагогом 

освоил каждый. 

На всех заведены диагностические карточки, где на протяжении всего курса  обучения 

отслеживаются личностное развитие учащихся. А так же   индивидуальные карточки  учета 

отслеживания результатов образовательной деятельности.  

(Пример) Индивидуальная карточка  учета динамики  

личностного развития учащегося 

 
Фамилия, имя ребенка       Моисеев Константин__ 

 
Возраст___11 лет____________________________________________ 

 

Название детского объединения  «Ступеньки швейного мастерства»_ 
 

Ф.И.О. педагога       Кутчер Ольга Викторовна____ 

 
Дата начала наблюдения ___09.2017 г._ 

 

Показатели Год обучения 

1 2 3 4 

Овладение смыслообразованием в учебной 
деятельности, установление связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом 

4    

Умение обладать готовностью к личностному, 
профессиональному, жизненному самоопределению. 

 

3    

Умение планировать учебную деятельность – 
определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составлять 

план и последовательность действий 

3    

Умение осуществлять контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности. 

4    

Умение планировать учебное сотрудничество с 

педагогом и сверстниками – определяют цель, 
функции участников, способы взаимодействия. 

4    

 

По результатам учета динамики личностного развития учащихся смыслообразованием в 

учебной деятельности   смогли овладеть и   установить связь между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 55 % учащихся 



Готовностью к личностному, профессиональному, жизненному самоопределению обладают 

20 % 

Умением планировать учебную деятельность, определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составлять план и последовательность 

действий  59% учащихся. 

Научились  осуществлять контроль, оценку процесса и результатов деятельности 65% 

учащихся. 

Научились планировать учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками – определять 

цель,  способы взаимодействия 86% 
 

Диагностика 

Индивидуальная карточка  учета отслеживания результатов образовательной деятельности 

 
Фамилия, имя ребенка___________Моисеев Константин _________ 

 

Возраст           _____________11 лет _____________________________  
Название детского объединения   «Ступеньки швейного мастерства» 

 

Ф.И.О. педагога___Кутчер Ольга Викторовна _________________ 
 

Дата начала наблюдения_________09.2017г.____________________ 

 

Показатели Год обучения 

1 2 3 4 

Раздел программы 1 2 3 4 5 6 7 8             

Степень сложности выполненной 

работы  

4 2 5 5 4 5 5 5    

Степень самостоятельности 
выполнения работы 

7 6 6 5 6 5 6 6    

Свободное владение техническими 

приёмами. 

7 3 3 3 3 4 4 5    

Гибкость мышления и творческий 
подход 

7 6 6 6 6 5 5 6    

Качество исполнения, эстетический 

уровень 

7 6 6 7 7 7 6 6    

 

По результатам диагностирования и учета отслеживания результатов образовательной 

деятельности учащиеся смогли определить степень сложности выполненной работы 43%,    

самостоятельность в  выполнении  работы проявили 68,7%,  свободное владение 

техническими приёмами 40 %, гибкость мышления и творческий подход к выполнению 

заданий проявили  58,7%, научились определять качество изделий, проявили эстетический 

вкус  65%. 
 

В течение всего учебного года учащиеся успешно принимали участие и в творческих 

конкурсах различного уровня (Всероссийских и Международных), где показали прекрасные 

результаты. Учащиеся награждены Дипломами за 1 , 2 и 3 место. При выполнении 

творческих работ учащиеся смогли проявить своё творчество, эстетический вкус, увидеть 

результат своего труда. 

Достижения воспитанников  2017-2018 учебный год 

№ 

п\п 

Дата 

участия 

Уровень, название конкурса Участник Результат 

1 21.08.2017 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Торопчина 
Надежда 

Диплом 3 
степени 

2 24.09.2017 Всероссийский творческий конкурс «ЛИРА»  

Номинации  «Декоративно – творчество» 

Зеленчукова 

Анна 

Диплом 1 

место 

3 24.09.2017 Всероссийский конкурс «ФГОС-КОНТРОЛЬ» 
Номинация: «Мои любимые питомцы» 

Анатольев 
Андрей 

Диплом 1 
место 

4 25.09.2017 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 

Номинация «Оформление помещений, территории, участка» 

Торопчина 

Надежда 

Диплом 1 

место 

5 25.09.2017 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Анатольев 
Андрей 

Диплом 2 
место 



6 19.11.2017 Всероссийский конкурс «Интеллектуал» 
Номинация: «Коллаж» 

Анатольев 
Андрей, 

Гришин 

Павел 

Диплом 1 
место 

7 19.11.2017 Всероссийский конкурс «Древо талантов» 

Номинация: «Поделка из природного материала» 

Францева 

Екатерина 

Диплом 1 

место 

8 19.11.2017 Всероссийский конкурс «Древо талантов» 

Номинация: «Поделка из природного материала» 

Торопчина 

Надежда 

Диплом 1 

место 

9 19.11.2017 Всероссийский конкурс «ФГОС-КОНТРОЛЬ» 

Номинация: «Новогоднее волшебство» 

Конзачакова 

Анастасия 

Диплом 1 

место 

10 19.11.2017 Всероссийский конкурс «ФГОС-КОНТРОЛЬ» 

Номинация: «Ёлочное настроение» 

Лупашкина 

Валентина 

Диплом 1 

место 

11 12.2017 X Всероссийский конкурс «Таланты России» 

Номинация «Мои любимые животные» 

Гришин 

Павел 

Диплом 

участника 

12 15.12.2017 Всероссийский конкурс «Древо талантов» 

Номинация: «Лучшая новогодняя поделка» 

Торопчина 

Надежда 

Диплом  

1 место 

13 25.12.2017 Всероссийский конкурс «Интеллектуал» 

Номинация: «Ярмарка мастерства» 

Торопчина 

Надежда, 

Анатольев 
Андрей 

Диплом  

1 место 

14 25.12.2017 Всероссийский конкурс «Интеллектуал» 

Номинация: «Лучшая новогодняя поделка» 

Францева 

Екатерина, 

Моисеев 
Константин 

Диплом  

1 место 

15 25.12.2017 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира» 

Номинация «Декоративно прикладное творчество» 

Струкова 

Карина 

Диплом 

Лауреата 
1 степени 

16 03.01.2018 Центр организации и проведения Международных и всероссийских конкурсов г. 

Москва «Твори! Участвуй! Побеждай!» 
Номинация «Рождественская феерия» 

Анатольев 

Андрей 

Диплом 1 

место 

17 03.01.2018 Центр организации и проведения Международных и всероссийских конкурсов г. 

Москва «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Номинация «Новогодняя открытка» 

Струкова 

Карина 

Однодворцев
а Наталья 

Диплом 1 

место 

18 08.02.2018  Всероссийский конкурс «Интеллектуал» 

Номинация «Лучшая новогодняя поделка» 
  

Кривова 

Ольга 
Силицкий 

Андрей 

Диплом 1 

место 

19 07.02.2018 Международный конкурс 

«Педагогика 21 век» 
Номинация «Ай, да Масленица» 

  

Анатольев 

Андрей 
Гришин 

Павел 

Диплом 1 

место 

20 07.02.2018 Международный конкурс 
«Педагогика 21 век» 

Номинация «Лучший коллаж» 

  

Малярова 
Софья 

Диплом 1 
место 

21 18.02.2018  Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий. 
 «Новое Достижение»  

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Кукла своими 

руками»   

Струкова 
Карина 

Диплом 
лауреата 1 

степени 

22 07.02.2018 Международный конкурс 

«Педагогика 21 век» 

Номинация «Золотые руки» 
  

ТоропчинГе

надий 

Миличников
а Вера 

Диплом 1 

место 

23 02.2018 Международный конкурс талантов «Чудесная страна» г. Новосибирск 

Номинация «День домового» 
  

Анатольев 

Андрей 

Диплом 

Лауреата 
1 место 

24 02.2018 Международный конкурс т талантов «Чудесная страна» г. Новосибирск 

Номинация «День домового» 

   

Зеленчукова 

Анна 

Диплом 

Лауреата 

1 место 

25 06.03.2018 Центр Международных и всероссийских конкурсов «Ты Гений» 154 

Международный Конкурс «Ты Гений»    

Анатольев 

Андрей 

Диплом 1 

место  

26 18.03 2018 Академия Интеллектуального  Развития 

Всероссийский творческий конкурс «День защитника Отечества»    

Анатольев 

Андрей, 

Гришин 

Павел 

Диплом 

победител

я 1 

степени 

27 18.03 2018 Академия Интеллектуального  Развития 
Всероссийский творческий конкурс «Международный женский день 8 марта»    

Андреева 
Александра 

Диплом 
лауреата 1 

степени 

 

28 18.03 2018 Академия Интеллектуального  Развития 
Всероссийский творческий конкурс «Международный женский день 8 марта»    

Буравкина 
Раиса 

Диплом 
лауреата 1 

степени 

 

29 18.03 2018 Академия Интеллектуального  Развития 

Всероссийский творческий конкурс «Международный женский день 8 марта»    

Моисеев 

Костя 

Диплом 

лауреата 1 

степени 



30 18.03 2018 Академия Интеллектуального  Развития 
Всероссийский творческий конкурс «Международный женский день 8 марта»    

Моисеев 
Костя, 

Килин Рома 

Диплом 
лауреата 1 

степени 

31 18.03 2018 Академия Интеллектуального  Развития 

Всероссийский творческий конкурс «Международный женский день 8 марта»    

Однодворцев

а Наталья, 

Струкова 

Карина 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

32 18.03 2018 Академия Интеллектуального  Развития 
Всероссийский творческий конкурс «Международный женский день 8 марта»    

Томарова 
Елена 

Диплом 
лауреата 1 

степени 

33 18.03 2018 Академия Интеллектуального  Развития 
Всероссийский творческий конкурс «Международный женский день 8 марта»    

Торопчина 
Надежда 

Диплом 
лауреата 1 

степени 

34 18.03 2018 Академия Интеллектуального  Развития 

Всероссийский творческий конкурс «Международный женский день 8 марта»    

Устименко 

Елизавета, 
Малярова 

Софья 

Диплом 

лауреата 1 
степени 

35 12.03.2018 Центр организации и проведения Международных и всероссийских конкурсов г. 
Москва «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Номинация «Букет для мамы» 

  

ТоропчинГе
надий, 

Миличников

а Вера 

Диплом 1 
место 

36 12.03.2018 Центр организации и проведения Международных и всероссийских конкурсов г. 
Москва «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Номинация «Букет для мамы» 

  

Торопчина 
Надежда, 

Диплом 1 
место 

37 03.2018 Международный конкурс талантов «Чудесная страна» Конкурс декоративно 

прикладного искусства «Широкая Масленица»   

Торопчина 

Надежда 

Диплом 1 

место 

38 20.03.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 
Международного творческого конкурса «Здравствуй весна!» Номинация 

«Поделка»   

Куприященк
о Диана 

Диплом 
Лауреата 

1 степени 

39 20.03.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного творческого конкурса «Весенняя мастерская» Номинация 
«Поделка»  

Ромашкина 

Виолетта 

Диплом 

Лауреата 
1 степени 

40 20.03.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного творческого конкурса «Весенняя мастерская» Номинация 
«Поделка»  

ТоропчинГе

надий, 
Миличников

а Вера 

Диплом 

Лауреата 
1 степени 

41 20.03.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного творческого конкурса «Весеннее вдохновение!» Номинация 
«Поделка»   

Томарова 

Елена 

Диплом 

Лауреата 
1 степени 

42 15.04 2018 Педагогический центр организации и проведения Международных и 

Всероссийских дистанционных конкурсов и викторин г. Москва «Мой успех» 
Номинация «Спасибо за победу!»  

Анатольев 

Андрей 

Диплом 1 

место 
 

43 10.04 2018 Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» Номинация «Декоративно 

прикладное творчество»   

Ашуров  

Никита 

Диплом 1 

место 

 

44 27.04.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного творческого конкурса «Шаги весны» Номинация «Фотография»   

Анатольев 

Андрей 

Диплом 

лауреата 1 

степени 
Диплом 

лауреата 2 

степени 
Диплом 

лауреата 2 

степени 

45 27.04.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного творческого конкурса «Шаги весны» Номинация «Фотография»   

Артебякина 

Ольга 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

46 21.04.2018  Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного творческого конкурса «Весенняя мастерская» Номинация 

«Поделка»   

Артебякина 

Ольга 

Диплом 

Лауреата 

1 степени 

47 27.04.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного творческого конкурса «Шаги весны» Номинация «Фотография»  

/ 

Артебякина 

Ольга 

Диплом 

Лауреата 

2 степени 

48 21.04.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 
Международного творческого конкурса «Весенняя мастерская» Номинация 

«Поделка»   

Артебякина 
Ольга 

Диплом 
Лауреата 

1 степени 

49 20.04.2018 Центр Всероссийских и Международных конкурсов  «Древо талантов» 
  Номинация «9 Мая – День Победы »  

  

Артебякина 
Ольга, 

Шахина 

Мария 

Диплом 1 
место 

50 20.04.2018 Центр Всероссийских и Международных дистанционных конкурсов «Древо 
талантов» 

 Номинация «9 Мая – День Победы» 

  

Устименко 
Елизавета 

Диплом 1 
место 

51 27.04.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» Гришин 2   

https://diplom-pedagoga.ru/
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Международного творческого конкурса «Шаги весны» Номинация «Фотография»   Павел Диплома 
Лауреата 

1 степени 

52 27.04.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного творческого конкурса «Шаги весны» Номинация «Фотография»   

Зеленчукова 

Анна 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Диплом 
лауреата 2 

степени 

53 27.04.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного творческого конкурса «Шаги весны» Номинация «Фотография»   

Шахина 

Мария 

Диплом 

лауреата 1 
степени 

54 01.05.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного творческого конкурса «Весенняя мастерская» Номинация 
«Поделка»   

Конзачакова 

Анастасия 

Диплом 

лауреата 1 
степени 

55 01.052018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного творческого конкурса «Весенняя мастерская» Номинация 

«Поделка»   

Однодворцев

а Наталья 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

56 01.052018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного творческого конкурса «Весенняя мастерская» Номинация 

«Поделка»   

Струкова 

Карина, 

Струков 
Константин 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

57 01.052018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного творческого конкурса «Весенняя мастерская» Номинация 

«Поделка»   

Творческое 

объединение 

«Ступеньки 
швейного 

мастерства» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

58 01.052018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 
Международного творческого конкурса «Весенняя мастерская» Номинация 

«Поделка»   / 

Устименко 
Елизавета, 

Малярова 

Софья 

Диплом 1 
место 

59 19.05.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 

Международного  конкурса-фестиваля «Шаг за шагом к Новым достижениям 

2018» Номинация» Декоративно-прикладное творчество»    

Устименко 

Елизавета 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

60 19.05.2018 Международный информационно образовательный центр «Диплом педагога» 
Международного  конкурса-фестиваля «Шаг за шагом к Новым достижениям 

2018» Номинация»Декоративно-прикладное творчество»   

Анохина 
Дарья 

Диплом 
лауреата 1 

степени 
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