
Пошив одежды – одно из древнейших ремѐсел, ему учились с детства. 

Каждая девушка должна была приготовить приданое своими руками и не 

только сшить его, но и суметь украсить.  

 Шить своими руками – это творческий процесс, неповторимое 

ощущение внутренней свободы от возможности сшить себе любую 

задуманную модель, проявить свою индивидуальность в одежде и воплотить 

свои идеи в реальные конкретные идеи для дома. 

 Сегодня потребительский рынок значительно шире, чем пять лет назад. 

Появилось большое количество магазинов с ориентацией на молодежную и 

детскую одежду, которые предлагают большое количество вещей. С одной 

стороны, это положительный момент, т.к. длительное время в нашей стране 

производилась одежда, не учитывающая интересы молодежи и тенденции 

современной моды. Но с другой стороны, появившееся многообразие одежды 

превратилось в массовое однообразие, т.к. за множеством одинаково модных 

вещей пропадает индивидуальность подростка, да к тому же многие торговые 

марки делают ставки на броскую рекламу, не заботясь о качестве материалов 

и грамотном крое, планка общественного вкуса стремительно сползает вниз. 

И чтобы этого не происходило, занятия в кружках данного профиля 

позволяют воспитывать эстетическую культуру одежды у подростков, 

формируют и развивают художественный вкус в соответствии с 

индивидуальностью ребенка, раскрывают их творческие возможности, так 

как стиль нашей одежды – один из способов самовыражения личности, а если 

он создан собственноручно – это уже творчество. Как утверждает 



онтопсихолог Антонио Менегетти: «Творчество – это создание абсолютно 

нового из ничего и из себя самого».                                                                                                                                                                                             

Для того чтобы выполнить швейные изделия качественно, эстетично, на 

высоком современном уровне, необходимо иметь определѐнные знания, 

умения, навыки в технологии обработки женской одежды, изготовление 

выкроек, в умении работать на швейных машинах, разбираться в назначении 

тканей, а также научиться ремонтировать одежду. 

 Цель программы: развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, их адаптации к условиям жизни в современном обществе. 

 

 Задачи: 

     Обучающие: 

- сформировать у детей основные знания, умения и навыки моделирования, 

процесса изготовления одежды, создание индивидуальных творческих 

проектов;  

- сформировать знания об истории костюма, разнообразии стилей и модных 

тенденций; 

-научить детей владеть различными материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при изготовлении изделий из различных 

тканей. 

      Развивающие: 

- сформировать у детей уверенность в себе и своих силах, создавая тем 

самым мотивационную сферу к творческой активности в познании и 

самовыражению; 

- научить выдвигать и воплощать свои креативные идеи в индивидуальных и 

коллективных  работах объединения; 

- научить  применять полученные знания и умения в практической 

деятельности; 

- сформировать творческую личность с широким кругозором и углубленным 

эстетическим видением мира.    

      Воспитательные: 

- приобщить детей к мировым общекультурным ценностям и народному 

творчеству; 

- сформировать культуру речи и поведения в общественных местах, умение 

общаться и работать в коллективе; 

- воспитать в детях трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

направленность на взаимопомощь, умение довести дело до конца. 

- развить у обучающихся жизненно необходимые навыки                    

требующиеся для их социальной адаптации к условиям изменяющийся 

действительности; 

- помочь обучающимся проявить индивидуальные способности в раннем 

возрасте, фантазию, наблюдательность и творчество; 

- дать возможность освоить правила и нормы технологической 

последовательности выполнения изделий. 



 Занятия проводятся с использованием различных форм обучения. Одна 

из них – групповая. Эта форма используется, в основном, для сообщения 

базовых теоретических сведений, на обобщающих занятиях, при подведении 

итогов. Но, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка 

(неодинаковый уровень восприятия нового материала, различную скорость 

выполнения работ, разнообразие выполняемых детьми моделей одежды), 

наряду с коллективным методом в пределах одной общей темы работа с 

каждым обучающимся ведется в индивидуальной форме. 

 Программа «Модница» рассчитана на 5 лет обучения и предназначена 

для обучающихся от 10 до 15 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 

часа (216 часов в год). 

 

При этом оптимальное число обучающихся в учебной группе составляет:  

 для первого года обучения: 15 человек; 

 для второго года обучения: 12  человек; 

 для третьего года обучения: 10  человек; 

 для четвѐртого года обучения: 8 человек. 

 для пятого года обучения: 8 человек. 

 

 Результативность программы оценивается через диагностику 

обучающихся. Итоговые занятия проводятся в виде конкурсов: «Мое первое 

изделие», «Авторская модель», «Модный приговор», выставок, которые дают 

возможность проявить фантазию, использовать умения и навыки, 

приобретенные на занятиях объединения. 

Обучение по данной программе может способствовать 

профессиональному самоопределению обучающихся или  остаться любимым 

занятием в свободное время. 

 К концу первого года обучения, обучающиеся должны: 

 

 Знать: 
                  - правила техники безопасности и работы с колющими и 

режущими инструментами и электроутюгом; 

                  - виды, свойства и применение тканых тканей; 

                  - начальные навыки шитья и работы на швейных машинах; 

                  - правила построения простейших чертежей; 

                  - последовательность снятия мерок; 

                  - виды декоративных отделок одежды. 

Уметь: 

                 - выполнять простые ручные и машинные швы; 

                 - определять виды тканей, лицевую и изнаночную стороны; 

                 - записать мерки для построения чертежа; 

                 - выполнять чертеж простых изделий; 



                 - выполнять элементы декоративных отделок. 

 

К концу второго  года обучения, обучающиеся должны:   

 

Знать: 
                 - виды, свойства и применение нетканых материалов; 

                 - заправку и работу оверлога и приспособление к швейной машине; 

                 - элементарные правила моделирования; 

                 - выполнение отделочных и декоративных швов; 

                 - технологическую последовательность изготовления изделий. 

 

      Уметь: 

                 - применять и работать с нестандартными тканями; 

                 - работать на швейной машине «Оверлог» и применять 

дополнительные                                                                                                                                                                                                                                                                                   

приспособления  к швейным машинам; 

                 - моделировать модели с переносом линий; 

                 - применять декоративную отделку; 

                 - выполнять изделия по технологической схеме. 

 

К концу  третьего  года обучения, обучающиеся должны:   

 

Знать: 

  терминологию в соответствии с годом обучения; 

 общие сведения о построении и оформлении чертежей; 

 характеристику фасонов изделий плечевой и поясной групп, детали 

кроя; 

 способы соединения боковых и плечевых срезов в швейных изделиях 

поясной (брюки, юбка) и плечевой группах; 

 последовательность и способы обработки боковых срезов, вытачек, 

застежки, верхнего края, кокетки, низа; 

 ВТО изделия поясной (юбка, брюки) и плечевой групп, виды 

операций, назначение. 

 Уметь: 

 снимать мерки для изделий поясной и плечевой группы и обозначать 

их; 

 подготавливать ткань к раскрою; 

 выполнять обработку срезов и горловины изделия тесьмой, руликом, 

косой бейкой, воланом, оборкой; 

 выполнять ВТО  изделий поясной и плечевой групп, устранить 

возможные дефекты изделий; 

 работать с иллюстративным материалом, журналами мод. 

 

К концу  четвертого  года обучения, обучающиеся должны:   



 

 Знать:  

       - терминологию в соответствии с годом обучения; 

       -  основные тенденции и направления в молодежной моде. 

       -  основные понятия комплекта, ансамбля, коллекции. 

       - отличительные черты изделий сложной формы.  

Уметь: 
    - самостоятельно снять мерки с фигуры человека для построения плечевых 

изделий. 

    - самостоятельно раскроить плечевое изделие. 

    - изготовить плечевое изделие на подкладке. 

    - самостоятельно составлять целостность образного решения при 

подготовке к занятиям 

 

 
 


