
Муниципальное автономнОе образовательное учреждение дополнительного образования
<Центр образовшrия и профессионаJIьной ориентации>

РАССМОТРЕНА
на заседании педагогического совета
протокол J,,lЬЗ

от <20> июJIя 2022 г.

Щп
о.в.
прикil}
отк 20

,щополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
художественной направленности

(Мо мЕня>
(вrц деятельности, название творческого об"едпrеr*;

Нормативный срок освоениrt программы: 3 года
Возраст )цацихся:

Форма обуrения:
1 1-1б лет
очнаf,

Автор-составитель:
Кузнецова Олеся Викторовна,
педагог дополнительного
образования

ГО Верхняя Пышма
2022 l

ýJ/,,/I---9;ý



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы обусловлена стремительным развитием швейной отрасли и 

модной индустрии в современном мире. Кроме того, одной из компетенций известного 

конкурсного направления «WorldSkills Russia» является «Технологии моды» - 

компетенция, демонстрирующая навыки создания одежды. Технические навыки, 

связанные с данной компетенцией, включают в себя: проектирование, разработку лекал, 

навыки раскроя и технологию изготовления готовой одежды. Данная программа позволяет 

учащимся попробовать свои силы в данной компетенции путем знакомства со швейным 

оборудованием, основными швейными операциями, а также создания готового изделия. .  

Отличительные особенности. 

Основным отличием программы является ее практико-ориентированная составляющая: 

материально-техническое оснащение и наличие современного оборудования в МАОУ ДО 

«Центр образования и профессиональной ориентации» позволяет организовать обучение 

таким образом, что в ходе учебной деятельности обучающиеся создают одежду и 

презентуют готовые изделия на открытых занятиях. 

Основной вид деятельности: декоративно-прикладное искусство. 

Цель: Создание мотивационной образовательной среды для профессиональной 

ориентации и развитие у учащихся технических навыков, связанных с проектированием, 

разработкой лекал, навыками раскроя и технологией изготовления одежды. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Способствовать овладению техническими навыками, связанными с 

проектированием и разработкой лекал. 

2. Способствовать овладению техническими навыками, связанными с навыками 

раскроя. 

3. Способствовать овладению техническими навыками, связанными с технологией 

изготовления одежды. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию  внимания, памяти, наблюдательности, аккуратности, 

мелкой моторики, координации движений. 

2. Способствовать развитию образного и вариативного мышления, любознательности, 

фантазии, эстетического вкуса, творческого воображение учащихся. 

3. Способствовать развитию компетентности в сфере самостоятельной творческой 

деятельности, умений видеть проблему и предусматривать пути ее решения. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию эстетического отношения к действительности, 

трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца. 

2. Способствовать воспитанию чувства товарищества, взаимопомощи при 

выполнении работы. 

3. Способствовать воспитанию экономичного отношения к используемым 

материалам, привитие основ культуры труда. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1. формировать положительное отношение к труду и профессиональной 

деятельности; 
2. воспитывать интерес к дизайну одежды и её проектированию; 
3. формировать толерантное отношение к другому дизайнерскому решению изделий. 
Метапредметные: 

1. развивать художественный вкус, творческое воображение, пространственное и 

абстрактное мышление; 



2. развивать умения интегрировать и синтезировать полученную информацию для 

преобразования ее в оригинальный дизайнерский образ; 
3. развивать навыки проектирования изделий;  
4. развивать навык согласования цветов и стилей, материалов/тканей, фурнитуры; 
5. развивать умения создания иллюстрации, трендборды и инспирационные коллажей 

для обмена идеями, концепциями, видением. 
Предметные: 

1. познакомить обучающихся с терминами и понятиями, относящимися к 

изготовлению одежды; 

2. познакомить с техниками выполнения эскизов, чертежей и лекал будущих изделий; 

3. познакомить с законами композиции; 

4. научить применять различные виды ручных и машинных работ, ВТО; 

5. научить бережному и экономному расходованию материалов. 

Ожидаемые результаты 

Обучающие: 

1. Учащиеся овладели техническими навыками, связанными с проектированием и 

разработкой лекал. 

2. Учащиеся овладели техническими навыками, связанными с навыками раскроя. 

3. Учащиеся овладели техническими навыками, связанными с технологией 

изготовления одежды. 

Развивающие: 

1. Развито  внимание, память, наблюдательность, аккуратность, мелкая моторика, 

координации движений. 

2. Развито образное и вариативное мышление, любознательность, фантазия, 

эстетический вкус, творческое воображение учащихся. 

3. Развиты компетентности в сфере самостоятельной творческой деятельности, 

умение видеть проблему и предусматривать пути ее решения. 

Воспитательные: 

1. Воспитано эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца. 

2. Воспитано чувство товарищества, взаимопомощи при выполнении работы. 

3. Воспитано экономичное отношение к используемым материалам, привиты основ 

культуры труда. 

Объем программы. Программа «Мода для меня» является разноуровневой 

(многоуровневой). Предполагается последовательное освоение уровней программы, при 

этом овладение стартовым (базовым) уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени обучения. Это предполагает реализацию параллельных 

процессов освоения содержания программы на его разных уровнях углублённости, 

доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей 

каждого из участников программы: 

Каждый уровень программы является законченным этапом обучения, и в то же время 

основой для дальнейшего продвижения учащегося. 

Программа рассчитана на 360 академических часа (3 учебных года), в том числе: 324 

часа на инвариантную часть и 36 часа на вариативную. Режим занятий: 1 раз в неделю,  3 

академических часа. 

На первом году учащиеся занимаются с нагрузкой 3 часа в неделю, всего за год 108 

часов. Стартовый уровень предполагает удовлетворение познавательного интереса 

обучающихся, расширение его информированности в данной образовательной области, 

обогащение навыками общения и приобретение умений совместной деятельности 

освоении программы, мотивация на дальнейшее обучение на базовом уровне. В частности 

дети получают элементарные знания о технологии изготовления одежды, а также навыки 

ее изготовления, у них формируется познавательный интерес к программе, формируется 



коллектив. Учащиеся, уже на первом году обучения, создают элементарные изделия в 

подарок.  

На втором году обучающиеся также занимаются с нагрузкой 3 часа в неделю, всего 108 

часов в год. Базовый уровень – основополагающий, системообразующий, предполагает 

освоение основных знаний и умений по профилю программы, предполагает освоение 

навыков на уровне практического применения. В частности дети учатся создавать более 

сложные изделия, требующие определенных навыков, знаний и умений, помогают 

девочкам первого года обучения, учатся выполнять несложные изделия на заказ. 

На третьем году обучающиеся занимаются с нагрузкой 3 часов в неделю, всего 108 

часов в год. Продвинутый уровень предполагает достижения повышенного уровня 

образованности, сформированность необходимых навыков для исследовательской 

деятельности и умений для предотворения своих авторских идей в творческий продукт. В 

частности учащиеся учатся самостоятельно изготавливать и разрабатывать авторские 

модели, самостоятельно подбирая выкройку, цветовую гамму изделия, разрабатывают 

костюм и являются в результате авторами незаурядных, сложных по замыслу и технике 

исполнения работ. 

Форма обучения: очная 

Возраст учащихся: 11-13 лет - стартовый уровень (состав обучающихся может быть 

сменным, как одновозрастным, так и разновозрастным. Рекомендуемая сменяемость за 

весь период освоения программы составляет не более 50%), 12-14 - базовый (сохранность 

контингента составляет до 75% от поступивших на обучение), 13-16 - продвинутый. 

Адресность. 

Образовательный процесс по данной программе носит развивающий характер, т.е. 

направлен на стимулирование творческой активности ребенка, на развитие 

индивидуальных, природных задатков детей, реализацию их способностей и 

самовыражения, для этого в обучении используются личностно-ориентированные 

технологии обучения.  

Программа предназначена для учащихся – 11-16 лет. В этом возрасте обучающиеся 

могут включиться в учебно-профессиональную деятельность, что позволит сделать 

первые шаги на пути к профессиональному самоопределению. Очень важно в эти годы 

выявить и по мере возможностей развить те способности, на основе которых 

обучающемуся можно было бы разумно и правильно осуществить выбор направления 

дальнейшего обучения и понять срез будущих профессий для более плотной к ним 

подготовки. Основным мотивом познавательной деятельности становится стремление 

приобрести профессию.  

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» от 4 июля 2014 г.  площадь кабинета позволяет организовать работу группы в 

количестве 5 человек.  

Организация обучения происходит на добровольных началах – дети – родители – 

педагоги. Связь с родителями поддерживается в течение всего учебного года в форме: 

индивидуальных бесед, анкетирования, тестирования, собеседований, консультаций, 

приглашение на праздники, на тематические и отчетные выставки. 

Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из уровней 

сложности, реализуемых через создание условий и оценку изначальной готовности 

участника (определение степени готовности к освоению материала). Диагностика по 

определению степени готовности участника к освоению материала на любом уровне 

сложности. 

 

 

 

 



Уровни освоения ДООП 
Уровень 

освоения 

програм

мы 

Показатели 

Целеполагание 

Требования к 

результативности 

освоения программы 

Срок 

реализа

ции 

Макс. объем 

программы 

(в год) 

Старт

овый 
1 год 108 часов 

Формирование и развитие 

творческих способностей детей, 

формирование общей культуры 

учащихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного 

времени 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательного 

учреждения 

Базов

ый 
2 год 216 часов 

Создание условий для 

личностного самоопределения и 

самореализации; обеспечение 

процесса социализации и 

адаптации к жизни в обществе; 

выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся 

способности; развитие у учащихся 

мотивации к творческой 

деятельности, интереса к научной 

и научно-исследовательской 

деятельности 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

Презентация 

результатов на 

уровне района, 

города 

Участие учащихся в 

районных и 

городских 

мероприятиях; 

наличие 

призеров и 

победителей в 

районных 

конкурсных 

мероприятиях 

Продв

инуты

й 

3 год 216 часов 

Развитие у учащихся интереса к 

научной и научно-

исследовательской деятельности; 

формирование личностных 

качеств и социально значимых 

компетенций; создание условий 

для профессиональной 

ориентации; повышение 

конкурентоспособности 

выпускников на основе высокого 

уровня полученного образования 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы 

Презентация 

результатов на 

уровне города 

Участие учащихся в 

городских и 

всероссийских 

мероприятиях 

Наличие призеров и 

победителей в 

городских 

конкурсных 

мероприятиях 

Наличие 

выпускников, 

продолживших 

обучение по 

профилю 



Программа предусматривает переход ребенка из одной группы в другую по тематике, 

возрасту и способностям. Группы второго и последующих годов формируются на основе 

уровня освоения предыдущих уровней.  

Формы организации образовательной деятельности учащихся: групповая. 

Образовательные технологии: личностно-ориентированные, проблемно-развивающие 

технологии, разноуровневое обучение, дистанционное обучение. 
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Инвариативная часть 
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академических часов) 

Ввариативная часть 

(количество 

академических часов) Формы 
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итоговой аттестации 
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р
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к
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в
ы

й
 (

1
1

-

1
2
 л

ет
) 

1 год 

Организация рабочего пространства в швейной мастерской* 21 6 15       

тестирование, 

выполнение 

практического 

задания 

Технология изготовления базового комплекта для девочек 

(футболка и велосипедки)* 
30 6 24       

Технология изготовления трикотажного платья* 54 10 44       

Итоговое занятие* 3 0 3       

ИТОГО на стартовом уровне 108 22 86   

б
аз

о
в
ы

й
 (

1
3

-1
5

 

л
ет

) 1 год 

Технология изготовления плечевого изделия для девочек 

(худи)* 
36 9 27       

тестирование, 

выполнение 

практического 

задания 

Технология изготовления поясного изделия для девочек 

(спортивные штаны)* 
36 9 27       

Технология изготовления аксессуаров (шапка, рюкзак)* 33 9 24       

Итоговое занятие* 3 0 3       

ИТОГО на базовом уровне 108 27 81   

п
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 (
1
5

-

1
6
 л

ет
) 

1 год 

Основы моделирования и конструирования одежды для 

девочек* 
36 9 27       

тестирование, 

выполнение 

практического 

задания  

Разработка конструкторской документации и коллекции 

одежды для девочек* 
36 9 27       

Создание коллекционных моделей одежды для девочек* 33 9 24       

самостоятельная проектная деятельность*       36 6 30 

ИТОГО на продвинутом уровне 108 27 81   

Минимальный объем программы 324 36 

 *может быть реализовано заочно с применением дистанционных 

технологий 
324 

  Самостоятельная проектная деятельность 36 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Приложение к программе №1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы обучения, лежащие в основе способа организации занятий: предполагается 

использование словесного (объяснение, беседы), наглядного (показ инструкций и схем для 

построения моделей) и практического (самостоятельное конструирование) методов 

обучения. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

- входное, текущее, промежуточное и итоговое тестирование; 

- педагогический анализ выполнения учащимися творческих заданий; 

- педагогическое наблюдение.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

По окончании года обучения по программе «Мода для меня» обучающиеся должны 

знать:  

- особенности профессии и основные понятия, связанные с дизайном одежды;  

- принципы и правила создания концепции дизайна одежды; 

- технологию изготовления одежды; 

- принципы экономного кроя и грамотности составления композиционных решений. 

Уметь:  

- ориентироваться в стилях, формах, фактурах, текстурах и цветах с ними связанными;  

- генерировать идеи для создания концепции одежды; 

- делать выкройки, моделировать; 

- изготавливать одежду по выкройкам и описанию; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль над ее ходом и результатами. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: обучение по программе 

проводится в специализированном кабинете, оснащенном минимум 5 посадочными 

местами, 5 швейными машинами.  

Перечень оборудования, технических средств, инструментов для проведения 

занятий: 
- гладильная система; 

- вышивальная машина; 

- инструменты и приспособления для шитья; 

- раскройный стол. 

Перечень материалов, необходимых для занятий: 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

одного 

человека 

Кол-во 

на 

группу 

Стоимость 

1 год 

1 Ткань для одежды м 1 5 2000 

2 Нитки швейные шт. 2 10 300 

2 год 

1 Ткань для одежды м 1 5 2000 



2 Нитки швейные шт. 2 10 300 

3 Нитки вышивальные шт. 1 5 500 

3 год 

1 Ткань для одежды м 2 5 4000 

2 Нитки швейные шт. 2 10 300 

3 Нитки вышивальные шт. 1 5 500 

 


