
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«СТИЛЬ» на базе МБОУ «СШ №39» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Стиль» художественной направленности и направлена на создание усло-

вий для проявления творческого потенциала учащихся в направлении «ди-

зайн одежды». Обучение по программе позволяет выработать собственный 

стиль в мире моды, приобрести практические навыки в швейном деле, 

научиться работать с лекалами, швейным оборудованием, кроить и шить, 

научиться разбираться в выборе цвета, фактуры в материале, получить осно-

вы профессионального самоопределения через изучение основ моделирова-

ния, конструирования и изготовления швейных изделий. На занятиях дети и 

подростки научатся созданию аксессуаров, узнают об истории моды, тенден-

циях современной моды, приобретут знания в области цветоведения, компо-

зиции, материаловедения и др. 

Одежда изменяет не только внешность людей, но и их настроение. Она 

может, как поднять его, так и испортить, может сделать нас счастливыми, 

или, наоборот, несчастными. Постоянные изменения, происходящие в моде – 

следствие неослабевающего стремления людей к новизне и того факта, что 

любая вещь со временем неизбежно утрачивает часть своего очарования. По-

этому – мода, то есть способ каждый раз творить красоту по-новому, была и 

остается по своей сущности постоянной сменой материалов, кроя, цвета и 

линий. 

Актуальность программы заключается в том, что занятия в объеди-

нении способствуют трудовому, эстетическому воспитанию учащихся, а 

также ориентирует на освоение в будущем любой из профессий швейной от-

расли. В недалеком прошлом одежда утверждала положение человека в об-

ществе, её стоимость была отражением богатства человека. Модная одежда 

была дорога – её изготовляли на заказ портные-художники. Хороший туалет 

чаще был отражением вкуса автора, нежели обладателя этого туалета. В наш 

век отношение к одежде в корне изменилось. Выразительный, образно ре-

шенный костюм способствует раскрытию внутреннего его отношения к 

окружающему миру. Известный художник-модельер Н.П. Ламанова ставила 

вопрос о создании костюма для человека: «искусство должно приникать во 

все области жизненного обихода, развивая художественный вкус и чутьё в 

массах. Одежда является одним из наиболее подходящих проводников». Эти 

слова звучат особенно актуально сегодня: потребность в красоте костюма, 

как и в красоте всего окружающего предметного мира, укрепляется и расши-

ряется.  

Эстетический вкус личности проявляется не только в том, как человек 

одет, каковы его манеры, как он говорит, но и в том, как он осуществляет 

свою профессиональную деятельность, насколько он полезен и интересен 

обществу, в какой бы сфере ни протекала его деятельность.  
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Моду выносит на улицу молодежь. Многие охотно принимают новое: 

сегодня их эстетический вкус и культура в значительной степени зависят от 

деятельности художников, дизайнеров, от мира вещей, которые их окружают 

сегодня. Ведь от того, как и насколько вовремя можно суметь организовать, 

направить юношу или девушку, подчинить их психологию эстетическим 

критериям нашего общественного строя, во многом зависит формирование 

современного человека.  

Актуальность так же заключается в том, что ребенок, освоив навыки 

моделирования, конструирования и технологии изготовления основных ви-

дов одежды, сможет самостоятельно с ранних лет создавать свой неповтори-

мый стиль и имидж, научится одеваться сам и одевать других без лишних за-

трат. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она 

предоставляет возможность учащимся не только изучить технику 

конструирования и моделирования одежды, но и применить их, используя 

комплексно, при проектировании предметов одежды. Умению красиво 

одеваться, подобрать соответствующий аксессуар к костюму, смоделировать 

из старого платья новое, из маминой юбки - сверхмодный блузон – всему 

этому можно научиться на занятиях по данной программе.  

В программе прослеживаются межпредметные связи со школьными об-

разовательными областями. Занимаясь в объединении по изготовлению 

одежды, обучающиеся расширяют знания и совершенствуют навыки в обла-

сти конструирования, моделирования и изготовления различных видов одеж-

ды, приобретенные на уроках технологии в школе. При выполнении схем, эс-

кизов изделий применяются знания из области рисования, черчения и мате-

матики.  

Учащиеся на занятиях закрепляют практические навыки по кройке и 

шитью, полученные в школе: работают с тканью, пользуются необходимыми 

инструментами и лекалами, делают примерку, выполняют отделку изделий. 

В результате прохождения программы они знают технологию швейного дела, 

умеют работать согласно инструкции, применяют ее при работе над швей-

ным изделием. Соблюдение алгоритма построения выкроек и лекал позволя-

ет в последствии грамотно применять новые технологии и воплощать любые 

идеи в пошиве одежды.  

Обучающиеся способны заранее планировать результат своей деятель-

ности, разрабатывать последовательность выполнения работы, будь то пошив 

изделия или выполнение чертежа. Они могут самостоятельно принимать ре-

шение при выборе фасонов изделий, материала, подбора аксессуаров, отдел-

ки. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что занятия в 

объединении развивают личностные качества учащихся, способствует разви-

тию сенсомоторики, совершенствованию координации движений, а также 

приобретению практических навыков работы со швейной машиной, инстру-

ментами и приспособлениями. На занятиях учащиеся, изучая свойства тка-
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ней, получат дополнительные знания в области химии, математики и инфор-

матики. 

Направленность программы обуславливает формирование готовности к 

социальному взаимодействию, готовности к решению проблем, коммуника-

тивной компетентности.  

Новизна программы. Параллельно с обучением кройке и шитью 

учащиеся осваивают различные виды рукоделия - в курс обучения входит 

декор изделий аппликацией, инкрустацией бисером и отделкой, что дает 

возможность детям приобрести опыт и использовать его не только как хобби, 

но и для развития профессиональной направленности.  

Программа построена по принципу сотрудничества, сотворчества и 

содружества педагога, детей и родителей. 

Адресат программы:  

Программа предназначена для детей в возрасте 11 - 15 лет, преимуще-

ственно девочек: 

на первом году обучаются дети от 11 до 13 лет;  

на втором году обучаются дети от 12 до14 лет;  

на третьем году обучаются дети от 13 до15 лет. 

Дети данного возраста способны использовать свой творческий потен-

циала в различных видах деятельности, в том числе и в художественном 

творчестве, по направлению программы осуществляемый на основе свобод-

ного выбора, предполагающий позитивный результат личностного развития 

и определения своего места в коллективе сверстников и в социальном окру-

жении. 

Для обучения принимаются все желающие, без ограничений и предва-

рительного отбора. 

Объем и срок освоения программы  
Объем программы – 216 часов.  

Срок освоения программы – 3 года.  

1 год обучения – 72 часа;  

2 год обучения – 72 часа; 

3 год обучения – 72 часа. 

Формы обучения  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса Программа 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп первого, второго и третьего года обучения – по 10 

человек 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Продолжительность занятий на каждом году обучения исчисляется в 

академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

академических час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: реализация творческого потенциала учащихся 

и формирование художественно – эстетической культуры личности через 
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овладение специальными знаниями, умениями и навыками в области шитья, 

рукоделия и художественного оформления изделий. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Предметные 

 Изучить историю моды и современные тенденции в моде, классифика-

цию и стили одежды. Познакомить с работой современных дизайнеров 

и направлениями современной моды; 

 Изучить основы материаловедения, виды и свойства тканей и волокон, 

практическим путем определять натуральные и синтетические ткани, 

подбирать нитки к определенной ткани при изготовлении изделия; 

 научить выполнять разнообразные виды ручных швов (простой наме-

точный, петельный, копировальный и т.д.) и изготавливать ручную 

вышивку как вид декоративной отделки швейных изделий; 

 изучить устройство и правила работы на швейной машине, терминоло-

гию машинных работ и виды машинных швов; 

 изучить технику лоскутного шитья и алгоритм выполнения изделия в 
технике пэчворк и «крэйзи»; 

 изучить виды утюжельных работ и познакомить с правилами примене-

ния и техническими режимами влажно-тепловой обработки; 

 обучить основам моделирования и конструирования поясного и плече-

вого изделия, снятию мерок, построению базового чертежа и выкройки 

изделия; 

 обучить технологии и последовательности изготовления швейных из-

делий; 

 изучить виды и классификацию аксессуаров для дополнения образа и 

отражения собственной индивидуальности с применением различных 

техник и материалов. 

Личностные: 

 Формировать готовность к самоопределению и саморазвитию 

 Формировать ценностные ориентиры 

 Развивать чувства красоты, вкуса и индивидуальности; 

 Формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

Метапредметные: 

 Формировать навыки нестандартного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования и конструирования из-

делия; 

 Развивать умения к самостоятельной организации и выполнению раз-

личных творческих работ по созданию изделий; 

 Развивать готовность к социальному взаимодействию
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