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Паспорт программы 

 

Название программы Ты умеешь шить 

Направленность  

программы 

Художественная  

Вид программы Общеразвивающая, модульная 

Срок реализации про-

граммы 

1 год (224 часов) 

Кол-во часов на учебный 

год  

Модуль 1 «Основы шитья» (24 часа) изучает:  

1. ТБ при работе и работу с инструментами и 

швейной техникой. 

2. Материаловедение. 

3. Простейшие виды обработки швейных изделий. 

4. Приёмы ВТО. Приспособления для ВТО. ТБ. 

Модуль 2 «Конструирование, моделирование и 

обработка швейных изделий» (200 часов)  

Цель Формирование у обучающихся специальных зна-

ний, умений и практических навыков при модели-

ровании и изготовлении различных швейных изде-

лий.  

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

 К концу освоения программы обучающиеся 

овладевают знаниями: 

- о ТБ и правилах поведения в швейной мастерской; 

- о способах определения натуральных и синтетиче-

ских тканей, о видах переплетения этих тканей; 

- о правилах выполнения ручных сметочных стеж-

ков; 

- о назначении основных и специальных деталей 

швейных машин; 

- о правилах применения и технических режимах 

влажно-тепловой обработки; 

- о приемах обработки накладных карманов; 

- о приемах обработки срезов, вытачек; 

- о приемах обработки застежкой-молнией;  

- о приемах обработки и раскроя рюшей и воланов; 

- о правилах снятия мерок; 

- о приемах конструирования; 

- о последовательности и приемах пошива швейных 

изделий. 

- о правилах измерения фигуры; 

- о нормах расхода ткани на изделие; 

- о приемах конструирования и моделирования ос-

нов чертежа; 

- о правилах обработки воротников, манжет, поясов 

и карманов; 
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- о приёмах декоративной отделки мелких деталей. 

 

К концу освоения программы обучающиеся 

погружаются в практики и: 

-определяют практическим путем натуральные и 

синтетические ткани; 

- выполняют сметочные и ручные работы; 

- заправляют швейную машинку, регулируют натя-

жение нити; 

- работают на швейной машине; 

- производят влажно-тепловую обработку швейных 

изделий; 

- обрабатывают срезы, обрабатывают вытачки;  

- раскраивают и обрабатывают рюши и воланы; 

- обрабатывают застежку тесьмой «молния»;  

- пользуются выкройками изделий, строят основные 

чертежи выкроек; 

- подготавливают изделие к раскрою; 

- кроят изделие на себя и готовят к первой пример-

ке; 

- обрабатывают низ брюк, юбок различными спосо-

бами; 

- изготавливают швейные изделия. 

Образовательный  

продукт 

Конкурс лучших швейных изделий и их демонстра-

ция. 

Участие в выставках и конкурсах по защите проек-

тов на разных уровнях, в показах на подиуме в го-

роде и районе.  

Форма занятий Занятия проводятся по группам 

Возраст обучающихся от 12 до 16 лет, взрослых 

Количество обучающихся 

по программе 

группы по 5-10 человек  
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1. Пояснительная записка 

 

Программа «Ты умеешь шить» способствуют трудовому, эстетическо-

му воспитанию детей, расширению их кругозора, профессиональной ориен-

тации на профессии швейного производства. Немаловажным является то, что 

при выполнении швейных работ (особенно ручных и с мелкими деталями) у 

обучающихся воспитывается аккуратность, усидчивость, что способствует 

улучшению учебной деятельности в целом. 

Так как в настоящее время необходимые материалы (ткани, фурнитура 

и т.д.) по стоимости достаточно дорогие, то оптимальным решением этой 

проблемы станет программа «Ты умеешь шить». На занятиях уделяется 

большое внимание вопросам культуры одежды. Обучающиеся знакомятся с 

навыками шитья, с направлениями в современной моде. Также на занятиях 

они получают знания о разновидностях тканей, учатся подбирать фасоны из-

делий в соответствии с тканью, делать эскизы моделей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ; 

Конвенция о правах ребенка; 

Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Актуальность программы 

Программа направлена на формирование у обучающихся практических 

трудовых навыков, эстетического воспитания обучающихся, расширение их 

кругозора. 

Обучающимся предоставляется возможность для освоения навыков 

ручного и машинного шитья, конструирования, приобретения навыков рабо-

ты с необходимыми инструментами. 

Рукоделие благотворно влияет на развитие ребенка, способствуют раз-

витию мелкой пальцевой моторики, координации движений рук и глаз. 

Программа «Ты умеешь шить» формирует начальный опыт обучения 

основам конструирования и моделирования одежды, способствовать созда-

нию условий для формирования творческой личности, развития наглядно-

образного мышления.  

Она может стать предпосылкой творческой деятельности взрослого че-

ловека – рабочего, ученого, инженера, художника, представителя творческой 

профессии. 

Это одновременно и интересное хобби, и психотерапия, и приятный до-

суг, и способ экономии денег, а для кого-то, возможно и первый шаг к буду-

щей профессии. 

Создание одежды – это занятие, способное воспитать эстетические 
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чувства, подготовить обучающихся к будущей семейной жизни, это мастер-

ство, не знающее границ в творчестве. 

 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Ты умеешь шить» направлена на развитие личности под-

ростка, его социализацию и самоутверждение в обществе. Занятия по про-

грамме помогают сформировать у ребенка новое мышление, способствуют 

развитию визуальной культуры, навыками и умениями художественного 

творчества. Ребенок с детских лет учится находиться в гармонии с природой, 

начинает ценить и беречь культуру прошлого и настоящего, художественно 

преобразовывать окружающий мир. 

Цель: развитие личности подростка, способного к самоопределению и 

самовыражению, через включение его в разнообразную содержательную и 

коллективную деятельность. 

 

Основные задачи программы: 

• совершенствовать практические умения и навыки учащихся в обработке 

различных материалов; 

• ознакомить учащихся с профессиями, связанными с обработкой тканей: 

дизайнера, закройщика и модельера; 

• закрепить умение пользоваться технологическими картами, лекалами, 

инструментами; 

• сформировать поисково-исследовательские умения и навыки при вы-

полнении проектов. 

Развивающие: 

• развивать художественную инициативу; 

• развивать самостоятельность и способность решать творческие задачи; 

• развивать зрительное восприятие, эстетический и художественный вкус; 

• развивать коммуникативные умения и навыки. 

Воспитательные: 

• воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести 

начатое дело до конца, уметь обогатить и разнообразить свой досуг. 

• вырабатывать у обучающихся стремление к самопознанию, самовоспи-

танию, самосовершенствованию. 

 

Адресат программы: 

По возрастному уровню программа предназначена для работы с обуча-

ющимися среднего и старшего подросткового возраста 12-16 лет, взрослых. 

Весь подростковый период проходит под знаком установления взаимо-

отношений со сверстниками и взрослыми, соответствующих усваиваемым 

морально- этическим нормам. В значительной мере в рамках, этих взаимоот-

ношений ребенок присваивает общественно-исторический опыт, усваивает 

общественно- значимые нормы и функции, знакомится с содержанием соци-

альных ролей. 

Потребность подростка занять определенное место в жизни общества, 
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оценить самого себя в системе «я и мое участие в жизни общества», а также 

ярко выраженная коммуникативная потребность определяет ведущие виды 

деятельности-просоциальная деятельность и общение. 

Программа «Ты умеешь шить» рассчитана на один год обучения и реа-

лизуется в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Занятия каждой группы проходят один раз в неделю по два часа и со-

ставляют 76   учебных часов. 

 

Форма организации деятельности обучающихся 

В проведении занятий используются формы коллективно-группового 

творчества и индивидуальной работы. Основной формой работы являются 

комбинированные занятия. 

Теоретическая часть даётся в форме лекций, бесед с просмотром иллю-

стративного материала, мультимедиа презентаций, игр, способных поднять 

творческую активность, игр, направленных на сплочение коллектива, а также 

творческие встречи с разными специалистами, лидерами в различных сферах 

деятельности человека. 

 

2. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельно-

сти; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда;  

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессио-

нальной деятельности;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности в деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов;  

• проявление творческого подхода к решению практических задач в про-

цессе моделирования изделия;  

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих за-

даний;  

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения про-

тиворечий в выполняемых процессах;  

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с техноло-

гической культурой;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой дея-

тельности и созидательного труда.  
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Предметные результаты 

К концу освоения первого модуля обучающиеся овладевают знани-

ями о: 

• ТБ и правилах поведения в швейной мастерской; 

• способах определения натуральных и синтетических тканей; 

• свойствах и видах тканей, видах переплетения, определении лицевой 

стороны ткани, дефектах на тканях; 

• видах и способах применения стабилизаторов и прокладочных матери-

алов; 

• правилах выполнения и назначении ручных и машинных швов; 

• видах и назначении инструментов и приспособлений для шитья и ВТО; 

• назначении основных и специальных деталей швейной техники; 

• видах и назначении швейной техники; 

• специальной технике и приспособлениях для ВТО; 

• приёмах и технических режимах ВТО; 

• приёмах обработки рюшами, оборками, косой бейкой; 

• правилах подготовки ткани к раскрою. 

 

К концу освоения первого модуля обучающиеся погружаются в 

практики и: 

• определяют практическим путем натуральные и синтетические ткани; 

• выполняют основные ручные и машинные швы; 

• заправляют швейную машину, регулируют натяжение нити, работают 

на швейной машине; 

• производят влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

• обрабатывают срезы машинными швами, косой бейкой; 

• изготавливают рюши и пришивают их к изделиям; 

• обрабатывают накладной карман, разрез-каплю косой бейкой; 

• шьют детское платье по готовой выкройке; 

• изготавливают приспособления для ВТО; 

• правильно подготавливают ткани к раскрою. 

 

К концу освоения второго модуля обучающиеся овладевают 

знаниями о: 

• правилах измерения фигуры; 

• нормах расхода ткани на изделие; 

• о методах построения основных чертежей на любые фигуры; 

• приёмах моделирования чертежей-основ; 

• правилах обработки воротников, манжет, низа изделий, разрезов, за-

стёжек, поясов, шлиц, карманов; 

• приёмах декорирования изделий; 

• правилах обработки изделий подкладкой. 
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К концу освоения второго модуля обучающиеся погружаются в 

практики и: 

• снимают мерки с разных фигур, определяют симметричность; 

• строят чертежи-основы на разные фигуры; 

• моделируют чертежи-основы; 

• кроят изделия, готовят к примерке; 

• производят примерку; 

• обрабатывают разные швейные изделия от начала до конца разными 

способами; 

• работают с разными видами тканей и трикотажем; 

• обрабатывают изделия подкладкой. 

 

Ожидаемые результаты выпускника: 

1. Умение разрабатывать идею модели по собственному замыслу с уче-

том журнальных рекомендаций и законов костюмосложения, формулировать 

план выполнения изделия от зрительного образа до готовой модели самосто-

ятельно или при помощи педагога, оценивать свою работу с позиции красо-

ты. 

2. Знание на уровне практического применения терминологии швейных 

работ, ручных и машинных швов, устройства швейной машины, способов за-

правки и подбора ниток, устранения простейших неполадок. Знание последо-

вательности выполнения операций при пошиве отдельных видов изделий. 

3. Навыки выполнения расчётов и построения выкроек-основ на любые 

фигуры. 

4. Навыки моделирования разных фасонов. 

5. Навыки работы с разными материалами. 

6. Навыки обработки различных швейных узлов и изделий в целом. 

 

Техническая платформа 

• мастерская; 

• швейные машинки; 

• раскройные столы; 

• инструменты и приспособления: линейки, лекала, выкройки, ножницы, 

электрический утюг, гладильная доска.    
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3. Учебный план 
 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 год 

 Модуль 1. «Основы шитья» 24 

1.  Техника безопасности. Инструменты 

и приспособления. Швейная техника 

2 

2. Материаловедение 6 

3. Простые виды обработки 16 

 Модуль 2. «Конструирование, мо-

делирование и обработка швейных 

изделий» 

200 

4. Измерение фигуры 18 

5. Конструирование и моделирование 80 

6. Обработка изделий 94 

7. Итоговые занятия    8 

 Итого 224 

 

 

4. Содержание программы 

Модуль 1. Основы шитья 

Образовательная задача модуля: способствовать приобщению обу-

чающихся к рукоделию, практической деятельности и выполнению постав-

ленной задачи. 

Учебные задачи модуля: 

• знакомить с правилами ТБ; 

• способствовать овладению обучающимися общими сведениями основ 

шитья и практическими навыками в выполнении швейных изделий; 

• знакомить со свойствами тканей. 

 

Модуль 2. «Конструирование, моделирование и обработка швей-

ных изделий» 

Образовательная задача модуля: способствовать формированию у 

обучающихся умений выполнять изделия. 

Учебная задача модуля: познакомить обучающихся с принципами 

измерения фигуры, построения выкроек, моделирования, технологической 

последовательностью изготовления одежды. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Количество часов 

Тема Всего В 

группе 

Само-

стоя-

тельно 

1. Техника безопасности, инструменты и 

приспособления. Швейная техника: 

1.1. Инструменты и приспособления. ТБ 

1.2. Швейная техника. ТБ 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

- 

 

- 

- 

2. Материаловедение: 

2.1. Свойства и виды тканей 

2.2. Подготовка ткани к раскрою 

2.3. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани, дефекты на тканях 

2.4. Стабилизаторы и прокладочные мате-

риалы 

6 

2 

2 

1 

 

1 

 

 

4 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

2 

1 

1 

- 

 

- 

 

 

3. Простые виды обработки: 

3.1. Ручные швы 

3.2. Машинные швы 

3.3. Простые швейные узлы и изделия 

16 

1 

2 

13 

2 

- 

1 

1 

14 

1 

1 

12 

5. Измерение фигуры: 

5.1. Снятие мерок с разных фигур 

5.2. Определение симметричности фигуры 

18 

16 

2 

8 

7 

1 

10 

9 

1 

     6. Конструирование и моделирование: 

6.1. Построение выкроек-основ на разные 

фигуры 

6.2. Моделирование разных фасонов одеж-

ды  

6.3. Раскрой и подготовка к примерке 

6.4. Примерка 

80 

30 

 

20 

 

22 

8 

36 

17 

 

11 

 

- 

8 

44 

13 

 

9 

 

22 

- 

7. Обработка изделий: 

7.1. Обработка изделий от начала до конца 

7.2. Обработка различных швейных узлов 

94 

 56 

 38 

12 

6 

6 

82 

50 

32 

     8. Итоговые занятия 8 8 - 
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Содержание 

1. Техника безопасности 

Цель, содержание занятий. Знакомство с кабинетом, оборудованием, ор-

ганизацией рабочего места, правилами техники безопасности. 

Набор ручных инструментов для шитья. Набор инструментов для рас-

кроя ткани. Правила безопасности при работе с колющими и режущими ин-

струментами и при работе на швейной технике. 

 

2. Инструменты и приспособления. Швейная техника 

Знакомство с инструментами и приспособлениями для работы.  Знакомство с 

разными видами швейной техники. Подготовка машины к работе. Устройство 

швейной машины. Смазка и чистка. 

 

3. Материаловедение  

• Ткани, виды и назначение. 

• Виды волокон: натуральные, искусственные синтетические. 

• Классы тканей по их назначению: плательные, костюмные, пальтовые, 

приклад.  

• Нитки: виды и назначение. Натуральные, синтетические, смешанные. 

Их основные свойства. 

• Фурнитура, виды и назначение: застёжки (пуговицы, молнии, пряжки и 

т.д.;   обработки (тесьма, строчка и т.д.). 

 

4. Простые виды обработки 

• Ручные швы 

• Машинные швы 

• Простые швейные узлы и изделия:  

- три подушечки для ВТО; 

- рюши и юбка на декоративной резинке; 

- обработка косой бейкой – произвольная форма, «капля», карман, дет-

ское платье. 

 

5. Измерение фигуры 

• Снятие мерок с разных фигур (симметричных и несимметричных) 

• Определение симметричности фигуры 

 

6. Конструирование и моделирование 

• Построение выкроек-основ на разные фигуры: 

- поясные изделия (юбки, брюки); 

- плечевые изделия (свободного, прямого, приталенного силуэтов). 

•  Моделирование разных фасонов одежды  

•  Раскрой и подготовка к примерке 

• Примерка 

 

7. Изготовление оригинальных изделий. 



13  

• Обработка изделий от начала до конца: 

- поясных изделий (юбки, брюки); 

- плечевых изделий (свободного, прямого, приталенного силуэтов). 

 

• Обработка различных швейных узлов: 

- пояса, гульфики, карманы, воротники, горловины. 

8. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за год. Выявление и награждение лучших 

учеников. 

Организация выставки работ. 
 

5. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

Организационно-педагогические: 

-Кабинет, соответствующий «Санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям к устройству, содержанию и организации режима работы образователь-

ных организаций дополнительного образования детей», с индивидуальными 

рабочими местами для учащихся и отдельным рабочим столом для педагога. 

-Формирование групп и расписания занятий в соответствии с требова-

ниями Сан ПиН и программой. 

-Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия, ди-

дактические материалы). 

Материально-технические: 

Стол-1 шт. 

Стулья-8 шт. 

Шкаф-купе-1 шт. 

Стол с 3-мя ящиками-1 шт. 

Доска-1 шт. 

Вешалки для одежды настенные с крючками-2 шт. 

Вешалка для одежды напольная круглая с крючками-1 шт. 

Зеркало напольное-1 шт. 

Стенды настенные для фотографий с работами учениц-3 шт 

Фотографии с работами учениц-156 шт 

Примерочная-1 шт 

Набор лапок для швейных машин-32 шт 

Обучающие материалы в скоросшивателях-9 шт 

Линейки закройщика-3шт 

Линейка метровая-1 шт 

Линейки 50 см-2 шт 

Сантиметр-1 шт 

Треугольник для ученической доски большой-1 шт 

Треугольники канцелярские маленькие-2 шт 

Набор булавок-2 шт 

Игольница с иглами для ручного шитья-1 шт 

Машинные иглы в упаковках-5 шт 
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Образцы тканей 10*10 см-245 шт 

Образцы машинных швов, рюш, молний-36 шт 

Образцы юбок-15 шт 

Образцы воротников и жакетов-11 шт 

Карандаши простые-8 шт 

Карандаши цветные-24 шт 

Ручки канцелярские-14 шт 

Точилки для карандашей-3 шт 

Ножницы-7 шт 

Распарыватель-1 шт 

Мелки для ткани-5 шт 

Рулон миллиметровой бумаги-1 шт 

Шаблоны из картона юбок, платьев, брюк, жакетов-64 шт 

Набор стабилизирующих и прокладочных материалов (образцы флизе-

линов и дублеринов)-23 шт 

Клей канцелярский-3 шт 

Шпульки для швейных машин-6 шт 

Методические 

дидактический материал (раздаточный материал по темам занятий про-

граммы, наглядный материал); 

Медиатека 

Методические разработки занятий 

Видео- и фотоматериалы 

6. Методическое обеспечение 

Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у обучающихся умения самосто-

ятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. Занятия в объединении являются комплексными. На них 

используются различные виды деятельности как теоретического, так и прак-

тического характера: устное изложение, рассказ, лекции, аналитические и эв-

ристические беседы, работа с наглядными пособиями т.д., наглядный (показ 

мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполне-

ние) педагогом, работа по образцу и др.); практический (выполнение работ по 

инструкционным картам, схемам и др.) . 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

-наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, гото-

вых работ; 

-наблюдение; 

-показ (выполнение педагогом), работа по образцу; 

-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др.).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – обучающиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 
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-репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

-частично-поисковый – участие в коллективном поиске, решение по-

ставленной задачи совместно с педагогом; 

-исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обу-

чающихся на занятиях: 

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фрон-

тальных форм работы; 

групповой – организация работы в группах; 

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение про-

блем. 
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