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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основные характеристики программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ступеньки швейного мастерства» реализуется в соответствии с художественной 

направленностью образования, разработана с учетом 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.; Федеральных государственных образовательных 

стандартов; Положения о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МКОУ «Детский дом-школа №95 «Дом детства». 

 

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.   

 

 

Актуальность  

 

В «Концепции развития дополнительного образования детей» сказано, что  

приоритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в 

мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и 

самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования 

мотивации к познанию, творчеству и труду.  

 

Занятия шитьём помогают развивать у детей внимание, наблюдательность, 

пространственное воображение и творческое мышление, трудолюбие, 

аккуратность и точность в работе, умение обращаться с рабочими инструментами, 

полезные трудовые навыки и творческую самостоятельность. Практической 

работе на промышленной швейной машине в данной программе отводится 

значительное время, так как  овладение навыками этой работы – обязательное 

условие дальнейшего успешного освоения содержания программы, залог 

высокого качества швейных изделий.   

Метод проектов позволяет учащимся в системе овладеть организационно-

практической деятельностью по всей проектно-технологической цепочке – от 

идеи до её реализации в модели, изделии, услуге, интегрировать знания из разных 

областей, применять их на практике.  

 

Новизна 

 

Новизна программы заключается в непрерывности и преемственности 

образовательного процесса в области технологии на протяжении длительного 

периода формирования личности ребенка в процессе реализации программы. 

Преемственность программы базируется на сохранении и последовательном 

обогащении тематики программы от ступени к ступени обучения, качественном 

обновлении образовательного процесса на основе потребностей детей, на 

создании и обеспечении необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что при 

ее освоении у учащихся формируется потребность в труде, уважение к людям 

труда и результатам их труда, интерес к информационной и коммуникационной 

деятельности. Программа нацелена на удовлетворение образовательных 

потребностей ребёнка, формирование художественного вкуса, интереса к рабочим 

профессиям, в частности к профессии «швея».  

 

 

Цель: Развитие творческих способностей, готовности к профессиональному 

самоопределению через обучение швейному делу. 



 

Задачи: 

 

Обучающие 

 

1) Увеличить объем теоретических знаний по технологии пошива 

различных изделий. 

2) Формировать у учащихся практические умения и навыки по основам 

швейного дела.   

3) Формировать опыт самостоятельного решения  художественно – 

творческих задач. 

Развивающие 

 

1) Содействовать формированию коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

творческой деятельности. 

2) Формировать умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

3) Содействовать формированию эстетического сознания. 

 

Воспитательные 

 

1) Воспитывать нравственные качества детей по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества). 

2) Воспитывать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, 

способность к преодолению трудностей. 

3) Развивать чувство самоуважения, уверенности в себе. 

 

Год обучения Цель по годам 

1 год Формирование  первоначальных  знаний  и  умений  по  

основам  швейного  производства,  знаний  о  средствах  и  

путях  преобразования  материалов  в  потребительский  

продукт,  развитие  трудолюбия,  аккуратности,  

бережливости. 

2 год Углубление теоретических знаний  обучающихся, 

проявивших свои способности, совершенствование 

специальных практических умений и навыков, продолжение 

общехудожественного и профессионального развития. 

3 год Обеспечение личностного развития обучающихся, развитие 

способностей к швейному делу, развитие уважения к людям 

разных профессий   

4 год    Развитие активной личности, обладающей компетенциями в 

области художественно-творческой деятельности, 



 

самостоятельности  в  принятии  решений,  при выполнении 

проекта,  развитие эстетического вкуса,   логического 

мышления, трудолюбия, готовности к самоопределению и 

самореализации. 

 

 

 

 

Цели Задачи Ожидаемые результаты 

 
1 год  
Формирование  

первоначальных  

знаний  и  умений  по  

основам  швейного  

производства,  знаний  

о  средствах  и  путях  

преобразования  

материалов  в  

потребительский  

продукт,  развитие  

трудолюбия,  

аккуратности,  

бережливости. 
 

 - ознакомить  с  

безопасными  

приёмами  труда  при  

использовании  

оборудования  и  

инструментов; 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнять шов в 

подгибку и стачной 

шов, уметь составлять 

схему 

 

 

 

 

- сформировать умение 

выполнять влажно-

тепловую обработку 

швов; 

-сформировать  

алгоритм  

последовательных  

действий  при  шитье,  

соблюдая  нормы  

расхода  сырья  и  

осуществляя  

экономное,  бережное  

обращение  с  

материалами  и  

 - правила  безопасной  

работы  на  

универсальной  

промышленной  швейной  

машине; правила  

подготовки  

промышленной  швейной  

машины  работе; 

 - правила  организации  

рабочего  места; 

 - оборудование  рабочего  

места; 

  

-назначение,  

конструкцию,   условные  

графические  обозначения  

и технологию  

выполнения  швов;     

-выполнять  на  

промышленной  швейной  

машине  различные  швы; 

-приёмы  влажно-

тепловой  обработки; 

     

 

- подготавливать  детали  

кроя  к  обработке,  

обрабатывать  срезы, 

изготовление  несложных  

изделий, 

 -определять  качество  

готового  изделия; 

 

 

 



 

изделиями  из  них; 

 - обеспечить  усвоение  

процесса  изготовления  

изделий  для  отработки  

умений  выполнения  

швов.               

     

 

 -требования,  

предъявляемые  к  

изготовлению 

постельного белья; 

-требования  к  качеству  

готового  изделия; 
2 год  
Углубление 

теоретических знаний  

обучающихся, 

проявивших свои 

способности, 

совершенствование 

специальных 

практических умений и 

навыков, продолжение 

общехудожественного 

и профессионального 

развития. 

-формировать понятие 

о различных 

технологических 

операциях; 

        

 

-повысить  уровень  

овладения   навыками  

работы  на  швейной  

машине,  

 

 

-научить изготавливать 

изделие, используя 

технологические карты; 

-познакомить со 

способами 

изготовления 

аппликации; 

-познакомить с 

экономной раскладкой 

выкройки на ткани; 

-изготавливать 

несложные изделия, 

находить и исправлять 

дефекты, знать 

требования к качеству 

изделий  

 

 

 

    - развивать умение 

доводить начатую 

работу до конца 

 -технологическую 

последовательность 

обработки несложных 

изделий; 

-технологию  пошива  

бельевых  изделий; 

 -назначение, устройство 

и принцип действия 

регуляторов швейной 

машины, подбора иглы в 

зависимости от вида 

ткани; 

-приёмы  работы  с  

технологическими  

картами; 

-подбирать отделку для 

изготавливаемого 

изделия; 

  

-выполнять экономную 

раскладку выкройки на 

ткани; 

-обрабатывать детали 

кроя и изготавливать 

изделия; 

-определять и исправлять 

дефекты; 

-выполнять 

окончательную отделку; 

-определять качество 

готового изделия; 

-предоставить 

возможность довести 

начатую работу до конца,  
 

3 год. 

Обеспечение 

личностного развития 

обучающихся, 

 -ознакомить  с  

основными  правилами  

выбора  профессии; 

 

 -уметь составлять 

профессиограмму, 

работать с различными 

информационными 



 

развитие способностей 

к швейному делу, 

развитие уважения к 

людям разных 

профессий   

 

-ознакомить с    

технологиями, при 

изготовлении изделий 

из ткани, приёмами 

обработки узлов 

изделий,  определение 

их качества. 

 

 

-раскраивать и 

изготавливать швейные 

изделия согласно 

технологической карте,   

  

 

 

 

 

-воспитывать 

аккуратность в работе, 

трудолюбие, уважение 

к людям различных 

профессий 

 

  -воспитывать умение 

работать в группе. 
 

источниками      

-иметь возможность 

выбирать технологию  

обработки краевых 

срезов,    

-изготавливать  

несложную   школьную  

одежду, по своему эскизу; 

 -определять  качество  

готового  изделия; 

 

 -подготовить  ткань  к  

раскрою; 

 -выполнять отделку  

швейных изделий, по 

своему выбору;    

-производить  влажно-

тепловые  работы; 

 -аккуратно изготавливать 

изделие;  

-получат возможность 

оценить свой труд и труд 

людей различных 

профессий. 

    

 

-получат возможность 

работать в группе. 
 

4 год  
   Развитие активной 

личности, обладающей 

компетенциями в 

области 

художественно-

творческой 

деятельности, 

самостоятельности  в  

принятии  решений,  

при выполнении 

проекта,  развитие 

эстетического вкуса,   

логического 

мышления, 

трудолюбия, 

готовности к 

 -развивать умение и 

способность  

выполнения  

творческого проекта 

  

 

 

 

-развивать умение 

планировать свою 

работу; 

 

 

 

 

 

-развивать способность 

-уметь выполнять 

творческий проект, 

согласно алгоритму. 

     -самостоятельно 

осуществлять поиск  и 

находить  необходимую 

информацию; 

  

     -знать и планировать 

действия с 

ориентировочными 

оценками затрат времени 

на этапы, распоряжение 

бюджетом времени, сил, 

средств; 

 

-уметь предвидеть 



 

самоопределению и 

самореализации. 

оценивать результат 

своего труда, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-развивать творческие 

способности учащихся 

средствами различных 

видов декоративного 

творчества и других 

изготовленных 

изделий; 

 
 

конечный  результат и 

представить проект.  

     -оценивать личный 

результат; 

    -оценивать проекты, 

выполненные другими; 

    -понимать критерии 

оценивания проектов и их 

защиты, процедуру 

публичной защиты 

проектов. 

 

  -выражать 

художественный замысел, 

конструктивные решения 

с помощью технических 

рисунков, схем, эскизов, 

чертежей, макетов; 

    -составлять схемы 

необходимых расчетов,   

представлять их; 
  

 

 

Отличительные особенности программы  

 

Программа построена на основе  экспериментальной программы курса 

«Основы швейного производства». Авторы - составители: О.В. Кутчер, О.П. 

Бабкина. Научные руководители: Шалавина Т.И., доктор педагогических наук, 

профессор НГПИ, Кочкина Л.С., кандидат педагогических наук, Заслуженный 

учитель РФ. 

 

Программа предназначена для реализации в условиях детского дома,  

профессиональной подготовки учащихся в условиях федеральной 

экспериментальной площадки и поэтому своими целевыми установками, 

содержанием существенно отличается от традиционных программ по технологии, 

в частности, от широко известной программы для общеобразовательных школ под 

редакцией Симоненко В.Д. «Технология» (для девочек). 

 

Эти отличия заключаются в следующем: 

 

1) В содержание программы включен расширенный объем 

теоретических знаний; предполагается освоение большего количества 

технологических операций, чем предусматривает школьная программа по 

технологии. Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на 



 

практическую деятельность – овладение общими трудовыми умениями и 

навыками.  

2) Программой предусмотрены проектные работы, при выполнении которых 

учащимися предполагаются: 

- формирование и реализация творческого подхода к изготовлению изделий; 

- самостоятельность в выборе и способах обработки выбранного изделия; 

- паритетность, организация общения между участниками образовательного 

процесса по схеме "общение - партнерство".  

Творческая деятельность учащихся помогает им в усвоении учебного 

материала и организации досуга. Работа, которая требует больших затрат 

времени, в том числе и создание и реализация проектов, может быть выполнена в 

домашней обстановке. Таким образом, возникает возможность организации 

общения детей и воспитателей на качественно ином уровне – взаимопонимания и 

взаимоуважения.  

3) Работа с учащимися строится на принципе  взаимного сотрудничества, на 

основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к 

личности ребёнка. Важный аспект в обучении – индивидуальный, личностный 

подход, удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности учащегося. 

 

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). Режим занятий в творческой 

группе 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Общее количество часов в год – 

36. 

Этапы обучения Год обучения, количество часов 

1 год обучения - этап начальной 

подготовки 

1 год - 72 часа 

2 год обучения - развивающий этап 

 

2 год - 72 часа 

3 год обучения – этап приобретения 

опыта 

3 год - 72 часа 



 

4 год обучения – творческий этап  4 год - 72 часа 

Итого: 288 часов 

 

 

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. 

 

Формы и методы обучения 

      Основной формой обучения и воспитания является занятие, проводимое 

педагогом два раза в неделю по 40 минут.  

 

На занятиях применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые формы организации учебной деятельности учащихся. 

 

Основные типы занятий по программе – комбинированное и практическое.  

Основная форма проведения занятия – традиционная. Заключительные занятия 

проводятся в форме выставки и защиты проекта. 

 

  Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические 

работы.  

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

По итогам освоения программы учащимися могут быть освоены следующие 

метапредметные результаты 



 

Личностные универсальные учебные действия: 

 - учащиеся владеют смыслообразованием в учебной деятельности 

(устанавливают связь между целью учебной деятельности и ее мотивом); 

 - обладают готовностью к личностному, профессиональному, жизненному 

самоопределению. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 - учащиеся умеют планировать учебную деятельность – определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 - учащиеся умеют осуществлять контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - учащиеся умеют планировать учебное сотрудничество с педагогом и 

сверстниками – определяют цель, функции участников, способы взаимодействия. 

 По итогам освоения программы учащимися могут быть достигнуты следующие 

предметные результаты: 

  

Год 

обучения 

Знают  Умеют  Владеют 

1 год 

обучения 

 - правила  

безопасной  работы  

на  универсальной  

промышленной  

швейной  машине; 

правила  

подготовки  

промышленной  

швейной  машины  

работе; 

- правила  

организации  

рабочего  места; 

- требования,  

предъявляемые  к  

рабочей  одежде; 

- назначение,  

виды, 

конструкцию,  и  

технологию  

-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; 

-выполнять  на  промышленной  

швейной  машине  различные  

швы; 

-подготавливать  детали  кроя  к  

обработке,  обрабатывать  срезы,  

определять  качество  готового  

изделия; 

-ремонтировать несложные 

изделия; 

-изготавливать  несложных  

изделий. 

- алгоритмом  

последовательных  

действий  при  шитье,  

соблюдая  нормы  расхода  

сырья  и  осуществляя  

экономное,  бережное  

обращение  с  

материалами  и  

изделиями  из  них; 

- безопасными  приёмами  

труда  при  использовании  

оборудования  и  

инструментов; 

-процессом  изготовления  

изделий  для  отработки  

умений  выполнения  

швов.              

  



 

выполнения  швов; 

- правила  

обработки  деталей; 

- оборудование  

рабочего  места; 

- приёмы  влажно-

тепловой  

обработки; 

- требования  к  

качеству  готового  

изделия; 

- характеристику 

профессии «швея». 

2 год 

обучения 

-назначение, 

устройство и 

принцип действия 

регуляторов 

швейной машины; 

-технологическую 

последовательност

ь обработки 

несложных 

изделий; 

-технологию  

пошива  бельевых  

изделий; 

-приёмы работы с 

технологическими 

картами. 

  

 

-регулировать качество 

машинной строчки, 

устанавливать иглу в швейную 

машину, подбирать иглу в 

зависимости от вида ткани; 

- уметь пользоваться 

технологической картой; 

- подбирать нитки по цвету 

ткани; 

-подбирать отделку для 

изготавливаемого изделия; 

-выполнять на промышленной 

швейной машине: стачной шов, 

краевой шов с закрытым срезом; 

-выполнять экономную 

раскладку выкройки на ткани; 

-готовить к обработке и 

обрабатывать детали кроя; 

-определять и исправлять 

дефекты изделия; 

-определять качество готового 

изделия; 

-пришивать фурнитуру; 

-изготавливать более сложные 

изделия.   

-умением доводить начатую 

работу до конца; 

-понятиями о различных 

технологических 

операциях; 

-знаниями об основах 

современного 

производства. 

-некоторыми способами 

изготовления аппликации; 

-технологией 

изготовления простых 

швейных изделий.   

  

 

3 год 

обучения 

-профессиональные 

требования 

закройщика и меры 

предупреждения 

производственного 

травматизма 

 -приёмы  

исправления 

дефектов   

-технологию  

выполнения  

сшитых изделий. 

 

-устранять некоторые неполадки 

швейной машины 

-готовить  ткань  к  раскрою; 

-изготавливать  несложную   

школьную  одежду; 

 -выполнять  художественную  

отделку  швейных  изделий; 

-производить  влажно-тепловые  

работы; 

 -определять  качество  готового  

изделия; 

 -изготавливать швейное изделие 

согласно алгоритму действий; 

-уметь работать в группе. 

-  знаниями о профессии 

закройщика; 

 -   навыками  работы  на  

швейной  машине. 

-  стремлением и 

способностью  к 

творческой деятельности 

эстетического характера.  



 

4 год 

обучения 

-общие  сведения  о  

швейном  

производстве; 

-требования  

безопасности  

труда  и  

противопожарной  

безопасности; 

- применение  

швейных  

материалов; 

-планирование 

своей работы,  

-алгоритм 

изготовления 

творческого 

проекта,    

-рекомендации  по 

защите    проекта,   

 

-изготавливать швейные изделия 

с соблюдением алгоритма 

необходимых действий, с учётом 

требований к соблюдению норм 

расходов сырья и экономного 

обращения с материалами; 

 -планировать действия с 

ориентировочными оценками 

затрат времени на этапы, 

распоряжение бюджетом 

времени, сил, средств; 

планировать  конечный  

результат и представить проект.   

-выражать замыслы 

конструктивных решений с 

помощью технических рисунков, 

схем, эскизов, чертежей,  

составлять схемы необходимых 

технологических и 

экономических расчетов, , 

представление их; 

-оценивать личный результат, 

проекты, выполненные другими, 

понимать критерии оценивания 

проектов и их защиты, 

процедуру публичной защиты 

проектов. 

-  коммуникативной 

компетентностью  в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками,   в 

процессе 

образовательной,   

творческой   деятельности   

- умениями планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации;   

- эффективными 

способами  достижения 

результата.   

- способностью к 

преодолению трудностей  

трудолюбием, 

бережливостью.  

 
 

Организация и формы проверки результатов 

 
Результаты Форма контроля и подведения итогов 

1 год обучения  
Знают правила  безопасной  работы  на  

универсальной  промышленной  швейной  

машине 

Тестирование 

Знают основные теоретические сведения о 

профессии швеи 
Составление профессиограммы 

 
Умеют подготавливать  промышленную  

швейную  машину  к  работе:  наматывать  

нитки  на  шпульку,  заправлять  верхнюю  

и  нижнюю  нити,  запускать  швейную  

машину  и  регулировать  её  скорость,  

регулировать  длину  стежка 

Практические упражнения, 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 

Умеют выполнять  на  промышленной  

швейной  машине  различные  швы. 
Практическое занятие.   

Выполнение образцов. 
Умеют подготавливать  детали  кроя  к  

обработке,  обрабатывать  срезы   
Практическое занятие. 

Умеют шить несложные изделия 

(постельное бельё, головной убор), 

определять  качество  готового  изделия 

Практическая работа. 

Образцы изделий. 

Демонстрация изделий. 
Ремонтировать несложные изделия   Практическая работа   

Умеют применять знания о качестве Демонстрация изделий. Выставка. 



 

готового изделия  

2 год обучения  

Умеют организовать рабочее место. 

Владеют знаниями о санитарно – 

гигиенических требованиях. 

Тестирование 

Знают основные теоретические сведения о 

профессии портной. 

Составление профессиограммы 

 

Умеют регулировать качество машинной 

строчки, устанавливать иглу в швейную 

машину, подбирать иглу 

Практические упражнения, 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Умеют подбирать отделку для 

изготавливаемого изделия; подбирать 

нитки по цвету ткани. 

Практическое занятие.   

Выполнение образцов 

Умеют выполнять на промышленной 

швейной машине: стачной шов, краевой 

шов с закрытым срезом; 

Самостоятельная работа 

Умеют выполнять экономную раскладку 

выкройки на ткани;  уметь пользоваться 

технологической картой. 

Самостоятельная работа 

Умеют готовить изделие  к обработке и 

обрабатывать детали кроя;   

Практическое занятие.  

Образцы изделий. 

Умеют шить качественно более сложные 

изделия  

Практическая работа. 

 Самостоятельная работа 

Владеют знаниями об определении и 

исправлении дефектов изделия; 

Практическая работа   

Умеют применять знания о требованиях к 

готовому изделию 

Демонстрация изделий. Выставка. 

 

3 год обучения  

Владеют знаниями о производственном 

травматизме. 

Тестирование 

Знают основные  теоретические сведения  

о  профессии  закройщик. 

Составление профессиограммы 

 

 Владеют знаниями об устранении 

некоторых  неполадок швейной машины 

Практическое занятие.   

Самостоятельная работа 

Умеют выполнять  некоторую 

художественную  отделку  швейных  

изделий; 

Выполнение образцов. 

 

Знают правила подготовки ткани к 

раскрою    

Практическое занятие. 

Самостоятельная работа 

Умеют изготавливать  несложную   

школьную  одежду, согласно 

технологической последовательности. 

Практическая работа. 

Образцы изделий. 

 

Знают критерии определения  качества  

готового  изделия; 

Демонстрация изделий. 

Умеют производить  влажно-тепловые  

работы; уметь работать в группе. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Знают правила представления швейного 

изделия. 

Демонстрация изделий. Выставка. 

 

4 год обучения  

Владеют безопасными приёмами труда, 

средствами пожаротушения. 

Тестирование 

Владеют основными теоретическими   

знаниями о профессии модельер.  

Составление профессиограммы 

 



 

Знают основные сведения  о современном 

(новейшем) оборудовании; 

Тестирование 

Умеют изготавливать швейные изделия с 

соблюдением алгоритма необходимых 

действий, с учётом требований к 

соблюдению норм расходов сырья и 

экономного обращения с материалами; 

Практические упражнения, 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

Умеют планировать действия с 

ориентировочными оценками затрат 

времени на этапы, распоряжение 

бюджетом времени, сил, средств; 

планировать  конечный  результат и 

представить проект.   

Практическое занятие.   

Выполнение швейных изделий.. 

Умеют выражать замыслы 

конструктивных решений с помощью     

эскизов,    составлять схемы необходимых 

расчетов: конструктивных, 

технологических, экономических, 

представление их; 

Практическое занятие. 

Самостоятельная работа 

Умеют оценивать личный результат, 

проекты, выполненные другими, понимать 

критерии оценивания проектов и их 

защиты, процедуру публичной защиты 

проектов. 

Практическая работа. 

Выполнение оценки проектов.  

  

Умеют описать и защитить  проектную 

работу. 

Практическая работа   

Демонстрация изделий.    

Защита проектов,   

 

 

Диагностика метапредметных результатов проводится методом 

педагогического наблюдения. Результаты диагностики фиксируются в 

индивидуальной карточке  учета динамики личностного развития учащегося 

(Приложение 1) в конце учебного года. Диагностика отслеживания результатов 

образовательной деятельности (Приложение 2) в конце учебного года. 

 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

 

№  п\п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное  занятие  2 1 1 

2.             Профессия  «швея» 2 1 1 

3. Машиноведение  10 2 8 

4. Пошив постельного белья 34     

4.1 Пошив пододеяльника 12 2 10 

4.2 Пошив простыни 10 2 8 



 

4.3. Пошив наволочки 12 2 10 

5. Пошив  головного  убора 10 1 9 

6. Ремонт  одежды 10 2 8 

7. Выставка изделий 2   2 

8. Экскурсия 2  2 

Итого:  72 13 59 

 

 

2 год обучения 

 

                                                                     

№  п\п    Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное       занятие 2 1 1 

2. Профессия «портной» 2 1 1 

3. Машиноведение 10 4 6 

4. Пошив столового белья 12 2 10 

5. Пошив   чехлов   для   гладильной 

доски 

6 1 5 

6. Пошив   сувениров 18 2 16 

7. Пошив   поясного изделия 18 2 16 

8. Выставка изделий 2  2 

9. Экскурсия 2  2 

Итого:  72 12 60 

 

 

3 год обучения 

№  п\п Наименование разделов и тем 

программы   

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное   занятие 2 1 1 

2. Знакомство с профессией 

закройщика 

2 1 1 

3. Машиноведение  6 1 5 

4. Пошив   школьной   одежды 34     

4.1. Конструкторский этап 10 2 8 

4.2. Технологический этап 16   16 

4.3. Заключительный этап 8 2 6 

5. Пошив   детской   одежды 24     

5.1. Конструкторский этап 8 2 6 

5.2. Технологический этап 14   14 

6. Выставка изделий 2  2 

7. Экскурсия 2  2 

Итого:  72 9 63 



 

 

4 год обучения 

№  п\п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Всего 
 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2. Знакомство с профессией 

модельера 

4 1 3 

3. Машиноведение 4 2 2 

4. Выполнение творческого проекта 58     

4.1 Поисковый этап 2   6 

4.2 Конструкторский этап 14   14 

4.3 Технологический этап 20   20 

4.4 Заключительный этап 16 3  13 

5. Выставка проектных работ  2  2 

6. Экскурсия 2  2 

Итого:  72 7 65 

 
Творческая группа 

 

№  п\п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Выставка «День учителя»   8 2 6 

3 Выставка «Юный мастер» 8 1 6 

4 Выставка «Подарок к празднику»   8 1 6 

5 Выставка «Весеннее настроение» 8 1 6 

6 Итоговое занятие 2 1 1 

Итого: 36 7 29 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное  занятие    ---  2  часа 

 

Теория  Техника  безопасности.  Правила  внутреннего  распорядка.  Организация  

рабочего  места.  Санитарно-гигиенические  требования. Правила  безопасной  

работы  на  универсальной  промышленной  швейной  машине. Напоминание 

учащимся об этих правилах в начале изучения каждой новой темы, при работе 

или демонстрации нового оборудования, во время выполнения практических 

работ. 

Контрольное занятие  Тест «Безопасность во время работы». (Приложение 3)  

 

2. Профессия  «швея» - 2 часа 
 



 

Теория  Знакомство с профессионально-значимыми качествами  швеи. Общая 

характеристика труда. Требования профессии к качеству подготовки. Требования 

профессии к личностным качествам. Медицинские противопоказания.  

Практика  Контрольное занятие «Составление профессиограммы швеи». 

 (Приложение 4) 

 

3. Машиноведение – 10 часов 

 

Теория Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая 

универсальная швейная машина. Промышленная швейная машина. Основные 

технические характеристики.   

Назначение основных швов. Организация рабочего места, при выполнении 

машинных работ. Правила подготовки промышленной швейной машины к работе.  

Включение и выключение механизма махового колеса.  

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

       Упражнения на промышленной швейной машине без ниток. Запуск машины и 

регулирование скорости. Выполнение строчки с закреплением стежка. 

Регулировка длины стежка.  

Практика  Заправка верхней и нижней нити на промышленной швейной машине 

(Приложение 5).  Намотка нитки на шпульку (Приложение 6).  Запуск двигателя 

машины и регулировка скорости. Выполнение машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. Выполнение  строчки  с  закреплением  стежка. 

Контрольное занятие «Выполнение образцов строчек».  (Приложение 7) 

  

4. Пошив постельного белья – 34 часа 

 

Теория  Краткие сведения из истории постельного белья. Просмотр презентации.   

Требования, предъявляемые к постельному белью. Ткани, применяемые для 

изготовления постельного белья. Работа с технологическими картами.   

Назначение соединительных швов (стачного взаутюжку, стачного вразутюжку),  

краевых (в подгибку с открытым и закрытым срезами). 

Конструкции швов, их условное графическое обозначение и технология 

выполнения. Способы распускания швов. Инструменты и приспособления для 

пошива изделий.  

Подготовка ткани к раскрою. Правила раскроя. Подготовка деталей кроя.       

Виды отделки швейных изделий (вышивка, аппликация, тесьма, сочетание тканей 

по цвету). Выбор наиболее рационального способа оформления срезов. Обработка 

срезов  швом в подгибку с закрытым срезом, тесьмой.   

Художественная отделка (заготовленной аппликацией). Пошив изделий по 

технологической карте. Оборудование рабочего места  для влажно-тепловых 

работ. Влажно-тепловая обработка и её значение при изготовлении швейных 

изделий. Технологические режимы влажно – тепловой обработки различных 

ассортиментных групп; действующие стандарты и технические условия на 

швейные изделия. 

Контроль качества готового изделия. Критерии качества, предъявляемые 

швейному изделию. 



 

Практика  Пошив наволочки. (Приложение 8) Пошив простыни. (Приложение 

9) Пошив пододеяльника (Приложение 10). Влажно-тепловая обработка изделия.  

Определение качества готового изделия. 

Контрольное занятие «Пошив постельного белья по выбору». (Приложение 11) 

 

 

5. Пошив головного убора – 10 часов 

 

Теория Головной убор. История. Презентация. Обработка швов, выполнение 

отделки. Виды обработки срезов.   Влажно-тепловая обработка изделия. 

Стачивание деталей головного убора. 

Практика Выполнение современной отделки головного убора. Выполнение 

необходимой строчки. (Приложение 12) 

Контрольное занятие «Пошив косынки».  (Приложение 13) 

 

 

6. Ремонт одежды - 10 часов 

 

Теория  Ремонт соединительным швом распоровшихся швов. Применение шва в 

подгибку. Использование зигзагообразной строчки, закрепление строчки,  для 

выполнения заплаты. Выполнение влажно-тепловой обработки. (Приложение 14) 

Практика  Ремонт распоровшихся швов (пододеяльника, брюк, рубашки). 

Ремонт одежды. Контрольное занятие «Ремонт зигзагообразной строчкой». 

(Приложение 15) 

 

6. Выставка изделий   -  2 часа 

 

Практика   Контрольное занятие «Демонстрация изделий». (Приложение 16)  

Оценивание творческой работы. 

7. Экскурсия - 2 часа 

 

Практика Заочная экскурсия. Видеофильм  «Ателье». Знакомство с 

ассортиментом машин, видами деятельности, профессионально-значимыми 

качествами швеи. 

 
 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие  -- 2часа 

 

Теория. Техника безопасности.  Основные  правила  электробезопасности.    

Контрольное занятие: Тест. Правила электробезопасности.  (Приложение 17) 

 

2. Профессия «портной» - 2 часа 

 



 

Теория Общие сведения о профессии портного. Знакомство с профессионально-

значимыми качествами.  Презентация профессии.  Тип и класс профессии. 

Содержание деятельности. Условия труда. Требования к знаниям и умениям 

специалиста. Требования к индивидуальным особенностям специалиста. 

Медицинские противопоказания. Медицинские ограничения для портного. Пути 

получения профессии. Области применения профессии. Перспективы карьерного 

роста. Родственные профессии. 

Практика  Контрольное занятие «Составление профессиограммы портного».  

(Приложение  18) 
 

3. Машиноведение – 10 часа 

 

Теория Назначение, устройство и принцип действия регуляторов швейной 

машины; регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Дефекты швейной машины; использование технологической карты; подбор и 

назначение игл, замена, правила установки игл. Уход за швейной машиной,  

чистка и смазка промышленной швейной машины. Регулировка длины стежка. 

Практика  Уход за швейной машиной. Регулировка длины стежка.  

Контрольное занятие «Тест. Подбор иглы и нитей».  (Приложение 19) 

 

4. Пошив столового белья – 12 часов 

 

Теория    Использование  технологической  карты.  Подготовка ткани к раскрою.  

Детали кроя. Обработка деталей кроя.  Презентация. Влажно-тепловая обработка 

изделий. 

Практика Пошив полотенец. Пошив скатерти.  

Контрольное занятие «Изготовление салфетки».  (Приложение 20) 

 

5. Пошив чехлов для гладильной доски – 6  часов 

 

Теория  Назначение чехлов, их значение. Работа по технологической карте. 

Практика Соединение деталей различными швами. 

Контрольное занятие «Изготовление чехлов различного назначения».  

(Приложение 21) 

 

6. Пошив сувениров – 18  часов 

 

Теория Составление эскизов. Назначение, виды сувениров, художественная 

отделка изделия. Презентация. Виды отделки. Виды фурнитуры, применяемой 

при пошиве сувениров. Приёмы прикрепления фурнитуры. 

Практика  Раскрой сувениров. Пошив сувениров. Влажно-тепловая обработка 

изделия. Пошив сувениров. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Контрольное занятие  «Художественная отделка сувениров» (Приложение 22, 

23) 

 

7. Пошив поясного изделия – 18 часов 



 

 

Теория Шорты, виды, назначение. Презентация. Способы обработки швов, 

верхнего и нижнего срезов, их назначение, виды.   

Обработка застёжки «молнией». Примерка, определение и исправление дефектов. 

Приёмы исправления дефектов. Применение технологических карт. 

(Приложение 24)  
Влажно-тепловая обработка изделия.   Окончательная отделка и определение 

качества готового изделия. Пришивание пуговиц, липкой застёжки, определение 

качества, упаковка сшитых изделий.   

Практика Раскрой шорт по лекалам. Примерка, исправление дефектов. 

Втачивание «молнии». Изготовление шорт. Окончательная отделка. 

    Контрольное занятие  «Оценка качества изделий».  (Приложение 25)  

 

8. Выставка изделий – 2 часа 

 

Практика  Контрольное занятие Демонстрация сшитых изделий. Оценивание 

творческой работы, высказывание своего мнения, оценка качества.  (Приложение 

26) 
 

9. Экскурсия  -  2 часа 

 

Практика Виртуальная экскурсия в ателье. Знакомство с профессией  «портной»  

на производстве. 

 

           
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие  -  2  часа 

 

Теория  Безопасность  труда.  Производственный  травматизм.    

Безопасность  труда  на  рабочих  местах.  Основные  правила  и  инструкции  по  

безопасности  труда,  их  выполнение.  Понятие  о  профессиональных  

заболеваниях  и  мерах  их  предупреждения.  Производственный  травматизм.  

Меры  первой  помощи  при  несчастных  случаях. 

Практика Контрольное занятие  Тест. «Первая помощь при травматизме»  

(Приложение 27) 
 

2. Краткие  сведения  о  профессии  закройщика – 2 часа 

 

Теория Составление эскиза модели школьной одежды по желанию. 

Знакомство с профессией закройщика. Функциональные и должностные 

обязанности закройщика. Квалификационные требования к закройщику. Карьера 

и зарплата закройщика. Характеристики. Должен знать. Профессионально важные 

качества. Медицинские противопоказания. Родственные профессии. Где эту 

профессию можно получить. 



 

Контрольное занятие «Составление профессиограммы закройщика». 

(Приложение 28) 
 

3. Машиноведение – 6 часов 

 

Теория Неполадки в швейной машине, способы устранения. 

Регулировка верхней и нижней нитей. Устранение тугой и слабой строчки. 

Причина обрыва нитей. Отчего зависит качество строчки.  (Приложение 29) 

Практика     Регулировка строчки швейной машины.  

Контрольное занятие Тест «Устранение неполадок швейной машины»  

(Приложение 30) 

  

4. Пошив школьной одежды - 34 часа 

 

Теория  Виды школьной одежды. Ассортимент тканей, виды отделки школьных 

изделий. Выбор модели, ткани, и отделки. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани. Направление рисунка. Использование технологической карты. 

Перенос контурных линий выкройки на ткань. Смётывание деталей кроя. 

Примерка изделия, порядок её проведения. Исправление дефектов изделия 

стачивание деталей изделия. Художественная отделка изделия, использование 

эскизов, журналов, презентации. Обработка срезов. Влажно-тепловая обработка 

изделия. (Приложение 31) 

Практика Подготовка  ткани  к  раскрою. Примерка. Исправление дефектов. 

Стачивание  деталей  изделия. Обработка  срезов  изделия. Художественное  

оформление  изделия. Обработка горловины изделия. Обработка проймы изделия. 

Обработка низа изделия.  Влажно-тепловая  обработка  изделия. Определение  

качества  изделия. Тест «Раскрой изделий» (Приложение 32) 

Контрольное занятие «Школьная  форма.  Прошлое  или  будущее?» 

(Приложение 33) 

 

5. Пошив детской одежды – 24 часа 

 

Теория Виды детской одежды, её назначение, способы изготовления. Работа с 

технологической картой. Применение технологических карт. Приёмы 

исправления дефектов. Влажно-тепловая обработка изделия. Пришивание 

фурнитуры. 

Практика Раскрой изделия. Тест.  (Приложение 32) Художественная отделка 

швейного изделия  (кружевом, тесьмой). Обработка деталей кроя. Подготовка к 

примерке. (Приложение 34) 

Примерка, исправление дефектов. Соединение деталей. Влажно – тепловая 

обработка, окончательная отделка, определение качества, упаковка сшитых 

изделий.  Вопросы по технике безопасности.  

Контрольное занятие «Изготовление детской одежды – распашонки». 

(Приложение 35) 
 



 

6. Выставка изделий – 2 часа 

 

Практика   Подготовка и оформление выставочных изделий.  (Приложение 26) 

 

7. Экскурсия  - 2 часа 

 

Практика Экскурсия на швейную фабрику.   

Ознакомление со структурой предприятия. Продукция, выпускаемая 

предприятием, организация труда.  Знакомство с профессиями на производстве. 

 

 
4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Вводное занятие -  2  часа 

 

 Теория Безопасность труда и пожарная безопасность на рабочих местах.   

         Инструкции. Меры  предупреждения  пожаров:  правила  пользования  

инструментами. 

      Причины  пожаров  в  помещениях.  Ознакомление  со  средствами  

пожаротушения.  Инструктаж  по  организации  рабочего  места.  Правила  

внутреннего  распорядка.    

Требования  пожарной безопасности  труда  в  учебных  цехах  и  на  рабочих  

местах, основные  правила  и  инструкции  по  пожарной безопасности,  меры 

предупреждения. 

Контрольное занятие  Тест «Пожарная  безопасность»  (Приложение 36) 

  

2. Знакомство с профессией модельера – 4 часа 

 

Теория Краткие  сведения  о  профессии  модельера. Презентация о  

модельерах. Доминирующие виды деятельности.   Качества, обеспечивающие 

успешность выполнения профессиональной деятельности. Качества, 

препятствующие эффективности профессиональной деятельности. Области 

применения профессиональных знаний. История профессии. Некоторые 

профессии, которые могут подойти человеку с данным типом личности 

(артистический и социальный). Средние специальные учебные заведения. 

Высшие учебные заведения. 

Практика Контрольное занятие: Составление профессиограммы модельера. 

(Приложение 37) 

  

3. Машиноведение  - 4 часа 

 

Теория Машина – основа современной техники. Виды строчек, получаемых на 

новых швейных машинах, их техническое обслуживание.   (Приложение 38) 

 

Презентация «Современные швейные машины» 

Контрольное занятие  Тест «Назначение швейных спецмашин»   



 

(Приложение 39) 

 

4. Выполнение творческого проекта  - 58 часа 

 

Теория 

Особенности проектной деятельности при изготовлении швейных изделий. Этапы 

проекта.  

 Поисковый этап.  Выдвижение проблемы (выбор темы проекта, актуальность 

и необходимость проекта), её обсуждение и анализ.    Требования, ограничения, 

условия, необходимые для выполнения проекта. Конкретизация задачи.   Сбор 

информации, подбор специальной литературы по теме проекта.  Поиск 

оптимального решения задачи (рассмотрение различных идей и вариантов). 

Конструкторский этап. Выбор лучшего варианта на основе имеющейся 

материально-технической базы, экономических расчетов, экологической оценки.  

Составление плана практической реализации проекта (технология изготовления 

изделия), подбор необходимых материалов, инструментов, оборудования.  

Технологический этап. Изготовление изделия с текущим контролем качества 

(по необходимости внесение в конструкцию и технологию). 

Заключительный этап. Оценка качества выполнения проекта. Анализ 

результатов выполненного проекта (достоинства и недостатки проекта). 

Оформление проекта (подготовка документации: чертежи, рисунки, 

технологические карты; расчет себестоимости изделия, экологическая 

экспертиза).  Защита проекта (доклад и демонстрация, ответы на вопросы). 

Практика  Выполнение эскиза, его описание.   Подготовка   ткани  к  обработке.  

Обработка  мелких  деталей (вытачек,  складок,  карманов). Обработка  узлов 

изделия. Влажно-тепловая  обработка   узлов  и  деталей  лёгкой  одежды. 

Контроль  качества  готовых  изделий. Критерии оценивания проекта 

(Приложение 40) Выполнение расчётов, экономического обоснования. 

Оформление творческого проекта. (Приложение 41)    

Контрольное занятие: Защита творческого проекта.  (Приложение 42,43) 

 

5. Выставка проектных работ. (2 ч.) 

 Выставка работ изготовленных учащимися. 

Оценивание учащимися других групп. 

6. Экскурсия – 4 часа 

 

Практика Экскурсия в дизайнерское ателье. Знакомство с современным 

оборудованием, планированием предприятия. 

  

Творческая группа 

 

  Подготовка к участию в общешкольных  выставках и конкурсах. Виды рекламы. 

Места размещения рекламы. Подбор тематического материала. История 

выставочной индустрии. Этапы организации выставки.  Планирование выставки. 

Определение цели, требования к выставочным стендам, плана действий. 

Разработка рекламы. Тактическое задание: определение размеров стенда; выбор 



 

образцов оформление выставочного стенда; поиск подходящего места под 

установку стенда. Подбор экспонатов выставки. Подготовка экспонатов к 

выставке. Подбор учащихся, которые будут работать на выставке. Оформление 

выставочного стенда. Дизайн. Правила подбора стенда, его размещение. 

Размещение экспонатов. Привлечение посетителей. Получение т анализ 

результатов. Основные ошибки при проведении выставки. Работа у стенда. 

Презентация выставки. Анализ и самоанализ. 

Практические занятия по разработке и изготовлению визитки. Реклама, 

изготовление   проспектов, листовок, брошюр, информационных страниц.   

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В процессе реализации программы используются следующие методы: 

 

- словесный, объяснительно-иллюстративный: на занятиях используются 

инструкционные и технологические карты, презентации, иллюстрации. 

 

- репродуктивный метод используется в процессе выполнения практических 

работ. Учащиеся учатся преобразовывать материалы в конечный потребительский 

продукт, который они выдвигают в качестве творческой идеи. 
 

- посредством методов убеждения, поощрения,  стимулирования создаются 

благоприятные возможности для развития деловых и личностных качеств 

учащихся.  Одним из важных условий реализации программы является развитие у 

детей активного стремления к личному самосовершенствованию – это 

самопознание, самовыражение, самоутверждение, самореализация.   Метод 

мотивации  помогает развить в учащихся  самостоятельность и способность 

решать творческие и изобретательские задачи; метод упражнения помогает 

получить опыт практической работы, при изготовлении швейных изделий, 

развить  эстетическое чувство и художественную  инициативу  учащихся. 

 

В программе используется технология индивидуализации обучения, которая 

позволят развить у учащихся профессиональные интересы, которые  возникают в 

процессе собственного обучения и труда.  

  

Технология группового обучения используется для организации занятий в 

полной группе, где роли или задания могут распределяться по операциям 

изготовления.  

 

Технология разноуровневого обучения позволяет дифференцировать 

сложность индивидуальных заданий (упражнений) с учетом уровня подготовки 

учащихся.  

 



 

Технология проектной деятельности,   коммуникативная технология 

обучения используются при выполнении учащимися творческих проектов, 

практических работ  по пошиву швейных изделий и сувениров.  

Выполнение творческого проекта предусматривается на 4 году обучения.     

При разработке   творческих проектов учащиеся учатся планировать и создавать 

швейные изделия в соответствии со своим замыслом, по заранее составленному 

алгоритму. Метод проектирования позволяет учащимся в системе овладеть 

организационно-практической деятельностью по всей проектно-технологической 

цепочке – от идеи до её реализации в модели или изделии,   способствует 

процессу интеграции знаний из разных областей. Учащиеся реализуют  идеи, 

создавая материальные ценности, учатся применять  знания  на практике.  

Решаются задачи творческого развития личности учащихся, эстетического 

воспитания.   

Проект может состоять из отдельных частей, например: рисунков, чертежей 

на изготовление какого-либо изделия или разработки технологического процесса. 

Он может содержать расчеты, результаты исследования, экономические расчеты.  

При организации творческой или проектной деятельности обучающихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи. Необходимо 

предварительное ознакомление  учащихся с  Примерными критериями 

оценивания проектов и Общими требованиями к оформлению проекта. 

 

В процессе изучения программы широко применяются дидактические 

материалы – раздаточные материалы в виде ткани, набора инструментов, 

которые необходимы  для выполнения заданий практического и теоретического 

характера.  

Инструкционные, технологические карты  необходимы учащимся для 

выполнения практических работ и упражнений.  

Демонстрация образцов готовых изделий стимулирует учащихся на 

повышение технологического и эстетического качества выполняемых изделий.  

 

Условия реализации программы 
  

Для реализации программы необходим швейный цех, который должен быть 

оснащен мебелью и специальным швейным оборудованием (см.таблицу).  
 

№  Наименование  Количество 

1.  Стол учительский 2 
2.  Раскройный стол 2 
3.  Ученический стол 2 
4.  Магнитная доска 1 
5.  Стул ученический 13 
6.  Шкаф-купе   1 
7.  Камод с ящиками для раздаточного   материала 1 
8.  Швейные машины промышленные 5 
9.  Швейные машины бытовые 4 



 

№  Наименование  Количество 

10.  Оверлок 2 
11.  Плоскошовная машинка 1 
12.  Манекен 1 
13.  Гладильная доска 1 
14.  Отпариватель 1 
15.  Утюг 1 
16.  Ножницы  15 
17.  Ножницы портновские  2 
18.  Сантиметровые лента 6 
19.  Напёрсток 6 
20.  Распарыватель  3 
21.  Иголки ручные 25 
22.  Булавки  английские 50 
23.  Иглы машинные 100 
24.  Линейка 10 
25.  Линейка (портновская) метровая 2 
26.  Ткани, лоскуты ткан.  
27.  Мел портновский  9 
28.  Лекала 14 
29.  Карандаши 10 
30.  Компьютер   1 
31.  DVD-диски 1 
32.  Флэш-накопители 1 
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