ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная образовательная программа основана на примерной программе
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «дома детского творчества» (г.Тимашевск, 2013год, объединение
«Модница») и (с.Александров Гай, 2009год, автор Амирова А.Ж.)
Программа Театра моды «Шедевр» направлена на формирование у
обучающихся практических трудовых навыков, творческой активности,
воспитание художественного вкуса. В программе сочетаются различные виды
практической работы по изготовлению игрушек-сувениров, декоративных вещей
для интерьера дома, нарядов для кукол, а также открывается прекрасный мир
народного искусства, который несет в себе многовековые представления о
красоте и гармонии. Детям предоставляется возможность для освоения навыков
ручного и машинного шитья, конструирования, приобретения навыков работы с
необходимыми инструментами.
Рукоделие гармонично воздействует на целостное развитие ребенка, на
формирование его характера, способствуют развитию мелкой пальцевой
моторики, координации движений руки и глаза.
Детям нужно создавать что-либо своими руками: это самый простой и
естественный способ развития, так как развитие происходит в деятельности.
Кроме того, изготовление функциональных вещей положительно влияет на
общее отношение к миру. Сложный мир вещей становится гораздо ближе, что
сказывается и на эмоциональном благополучии детей, росте творческой
активности.
Актуальность: инеобходимость создания программы обусловлена
возрастными особенностями детей, потребностью воспитания всесторонне
развитой личности, осознание ребенком собственной индивидуальности.
Приоритетная цель курса отвечает запросам современной личности,
способной сделать свой жизненный выбор.
Новизна образовательной программы заключается в интегрировании
видов творческой деятельности: раскрой и шитье нарядов для кукол,
изготовление мягкой игрушки, декоративных вещей для интерьера дома,
конструирование и моделирование в гармоничном сочетании традиционных и
современных подходов.
Педагогическая целесообразность программы состоит:
- в создании условий для реализации способностей и талантов каждого ребенка;
- в воспитании у ребёнка самостоятельности, а также взаимопомощи и
взаимовыручки, нравственности, гражданской позиции;
- в возможности погружения ребенка в ситуацию успеха,
- в самореализации, самоопределении;
- в высокой социальной значимости.
Цель программы – создание возможностей для творческого развития
детей, приобщение детей к культурным ценностям, освоение ребенком
элементарных трудовых навыков при работе с тканью.
Научить детей моделированию, конструированию и изготовлению одежды.
Задачи программы
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образовательные:
- формировать знания, умения, навыки по созданию предметов творчества с
использованием принципа «от простого к сложному»;
- формировать у детей навыков ручного труда;
- обучать основам кройки и шитья;
- расширить знания об истории русского народного костюма, игрушки, о
традициях, творчестве, быте русского народа.
- научить созданию коллекции одной тематической направленности, научить
демонстрации одежды различного ассортимента.
воспитательные:
- воспитывать интерес и любовь к родному краю;
- воспитывать трудолюбие, аккуратность;
- развивать активность и самостоятельность;
- воспитывать культуру общения, умение работать в коллективе.
развивающие:
- обучать исследовательской деятельности;
- развивать у детей чувство прекрасного и его понимания;
- развивать творческие способности, художественный вкус;
- обучение приемам самоконтроля и взаимоконтроля;
- создание базы для творческого мышления.
Отличительные особенности программы
В программе учитываются местные условия и возможности, национальные
традиции в разработках и оформлении изделий. Подбор и тематика изделий,
предусмотренных программой, могут изменяться в зависимости от
заготовленного материала, его цвета и фактуры, а так же от умения и навыков
обучающихся.
Большое внимание в программе отводится эстетическому воспитанию
обучающихся, развитию их фантазии, художественного вкуса.
В первый год обучения дети знакомятся с ручной швейной работой,
историей возникновения одежды, моды, с понятием интерьера, занимаются
декоративными изделиями для дома, азы этикета.
Второй год обучения рассчитан на детей с навыками ручной швейной
работы и имеющих опыт работы с выкройками. Дети продолжают обучение
моделированию, сами разрабатывают изделия, учатся строить выкройки.
Предусмотрены индивидуальные занятия (ИГЗ) с одаренными детьми.
Программа третьего года обучения рассчитана на детей, прошедших курс 1 и 2
года обучения. Обучающиеся
продолжают творческую деятельность и
получают навыки работы на швейной машине. Предусмотрены занятия с
одаренными детьми – ИГЗ.
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Формы и режим занятий
Программа «Театр моды» рассчитана на три года обучения и направлена:
- на развитие мотивации к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение к общечеловеческим ценностям;
- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка.
Категория обучаемых: с 7 до 16 лет.
Состав одной группы: от 10 до 16 человек.
Режим занятий: 2 дня в неделю по 3 часа или 3 дня в неделю по 2 часа.
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
иллюстративного материала, мультимедиа презентаций и подкрепляется
практическим освоением темы.
Методы диагностики, применяемые в ходе реализации программы
следующие:
- педагогическое наблюдение и педагогический анализ;
- тестирование обучающихся промежуточное;
- анкетирование обучающихся;
- оценочные листы в проектах;
- диагностика обученности;
- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях и др.
В течение учебного года проводится мониторинг уровня воспитанности,
отслеживается развитие качеств личности, уровень результатов обучения по
программе.
Формами подведения итогов по программе являются выставки, участие в
конкурсах.
Условия реализации.
- учебные классы;
- швейная машина, утюг, обметочная машина;
- ТСО (магнитофон, видео, компьютер, цифровой фотоаппарат);
- таблицы, альбом тканей, карточки, схемы, лекала, журналы мод, эскизы,
репродукции картин и т.д.
Методическая работа
1. Подготовка дидактического материала.
2. Подготовка и проведение открытых занятий.
3. Подготовка и проведение массовых мероприятий.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 год обучения
№
1.

Темы.
Разделы.
Вводное

Количество часов
Всего

Теория

Практика

2

2

-

Форма
организации
занятий
Групповое

Форма
аттестации
(контроля)
4

занятие
Техника
безопасности
Инструменты
и материалы
Ручные
работы
Оборудование

2

2

-

Групповое

6

4

2

Групповое

18

4

14

Групповое

4

2

2

Групповое

Оформление
изделий
7. История моды
8. Специальное
рисование
9. Правила
ухода
за
внешностью
Сценический
макияж
(грим)
10. Декоративные
вещи
для
дома Работа с
выкройками
11. Правила
этикета
12. Дефиле

20

4

16

8
18

8
4

14

14

4

10

Мелкогрупповое Творческая
работа
Групповая
Лекция
Мелкогрупповое Творческая
работа
Индивидуальное

52

6

46

Мелкогрупповое Творческая
работа

30

26

4

Групповая

34

2

32

Мелкогрупповое

Проведение
выставок
14. Итоговое
занятие
Всего:

4

2

2

Мелкогрупповое Выставки

4

-

4

Групповая

216

72

144

2.
3.
4.
5.
6.

13

Практическая
работа
Практическая
работа

Лекция

Зачет

2год обучения
№
1.
2.

Темы.
Разделы.
Вводное
занятие
Техника

Количество часов
Всего

Теория

Практика

2

2

-

Форма
организации
занятий
Групповая

2

2

-

Групповая

Форма
аттестации
(контроля)

5

безопасности
3. Инструменты
и материалы
4. Ручные
работы
5. Оборудование
6. Оформление
изделий
7. История моды
8. Специальное
рисование
9. Правила
ухода
за
внешностью
Сценический
макияж
10. Декоративные
вещи
для
дома Работа с
выкройками
11. Изготовление
изделий

6

4

2

Групповая

6

2

4

Групповая

4
16

2
4

2
12

6
12

6
2

10

14

4

10

Групповая
Мелкогруппова
я
Групповая
Мелкогруппова
я
Индивидуальна
я

44

6

38

Мелкогруппова Творческая
я
работа

32

4

28

Индивидуальна Творческая
я
работа

12. Правила
этикета
13. Дефиле

30

26

4

Групповая

34

2

32

Проведение
выставок
15. Итоговое
занятие

4

2

2

Мелкогруппова
я
Мелкогруппова Выставка
я

4

-

4

Всего:

216

14

Групповая
70

Практическая
работа
Практическая
работа
Творческая
работа
Творческая
работа

Лекции

Зачет

146
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3 год обучения
№

Темы.
Разделы.

1.
2.

Введение
Техника
безопасности
Инструменты
и материалы
Ручные
работы
Оборудование
Правила
ухода
за
внешностью
Сценический
макияж
История моды
Специальное
рисование
Создание
коллекций
одежды
Декоративные
вещи
для
дома
Народные
традиции
и
искусство
народного
костюма
Правила
этикета
Дефиле

Количество часов

Форма
организации
Всего Теория Практика
занятий
3
3
Групповая
3
3
Групповая

Форма
аттестации
(контроля)

3

2

1

Групповая

3

2

1

Групповая

3
18

2
3

1
15

Групповая
Индивидуальная

6
9

6
3

6

51

6

45

Групповая
Лекция
Мелкогрупповая Творческая
работа
Индивидуальная Творческая
работа

24

6

18

Мелкогрупповая Творческая
работа

15

12

3

Групповая

Лекция

24

18

6

Групповая

Лекция

33

3

30

Мелкогрупповая

14. Профессии
швейного
производства
15. Проведение
выставок

9

9

-

Групповая

6

3

3

Мелкогрупповая Выставки

16. Итоговое
занятие

6

-

6

Групповая

216

84

132

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Практическая
работа
Практическая
работа

Лекция

Зачет
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Цель первого года обучения:
• Развитие интереса к шитью.
Задачи:
• Знакомство с историей моды
• Обучение детей технике выполнения ручных стежков и строчек
• Знакомство с основами цветоведения
• Воспитание подхода к качественному выполнению творческих работ
• Формирование умений и навыков учащихся в работе с тканью
Должны знать:
• Начальные сведения о видах декоративно – прикладного искусства
• Понятие « моделирование»
• Материалы и инструменты, используемые в работе
• Правила техники безопасности
• Основные виды и свойства тканей, основы цветоведения
Должны уметь:
• Выполнять ручные швы «назад иголка», «через край», «тамбурный»,
сметочные, штуковочные, потайные и копировальные стежки
• Копировать выкройки, рационально использовать ткань, изготавливать
лекала, выкраивать детали изделия из ткани и других материалов
• Пришивать пуговицы, тесьму, бисер и другую фурнитуру
• Рисовать эскизы одежды, игрушек, сувениров, предметов интерьера
• Изготавливать помпоны и кисти
Цель второго года обучения:
• Развитие умения выразить и воплотить свои идеи в создании образцов
одежды, игрушек, сувениров, вещей для украшения интерьера дома.
Задачи:
• Совершенствование умения и навыков ручного шитья.
• Воспитание стремлений к разумной организации своего свободного
времени.
• Развитие творческих способностей, воображение, художественного вкуса.
• Обучение построению выкроек.
Должны знать:
• Обозначения основных мерок
• Понятия «интерьер» и «мережка»
Должны уметь:
• Снимать и записывать мерки
• Самостоятельно разрабатывать выкройки изделий
• Овладеть приемами моделирования одежды
8

• Применять цвет и рисунок ткани в изделии
• Применять гармоничное сочетание цветов

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

(1 год обучения)
1. Вводное занятие – 2 часа
Теория-2 часа: обсуждение плана работы на год.
Демонстрация коллекционного материала, правила внутреннего распорядка.
2. Техника безопасности – 2 часа
Теория-2 часа: правила работы с колющими и режущими инструментами,
порядок на рабочем месте, правила поведения на занятиях в объединении.
3.Инструменты и материалы – 6 часов
Теория 4 часа: назначение инструментов и приспособлений, виды ткани их
свойства.
Практика 2 часа: разбор видов ткани, применение в изделиях.
4. Ручные швы и стежки – 18 часов
Теория-4 часа: рассказ о видах ручных швов и стежков, их назначении и
применении.
Практика-14 часов: упражнения в выполнении стежков (сметочные,
копировальные, штуковочные, потайные) и швов («назад иголка», «через край»,
«тамбурный»). Самостоятельная работа на закрепление знаний.
5. Оборудование – 4 часа
Теория-2часа: правила работы с утюгом и швейной машиной, их составные
части и назначение.
Практика-2 часа: заправка машины, работа с утюгом.
6. Оформление изделий – 20 часов
Теория-4 часа: виды отделочных материалов, способы их крепления,
пришивание фурнитуры, изготовление цветов.
Практика-16 часов: пришивание и приклеивание отделочных материалов, декор
готовых изделий.
7. История моды – 8 часов
Теория-8 часов: Понятие моды, стиля, силуэта. Изучение костюмов разных
эпох и народов. Детали костюма Руси.
Зарисовки элементов костюма, наглядный материал, использование фото и
видео материалов.
8. Специальное рисование – 18 часов
Теория-4 часа: цветовой круг Гётте, изучение цветов и оттенков, их
совмещение.
Изучение схемы манекена, пропорции, зарисовка эскиза.
Практика-14 часов: изучение названий цветов и оттенков, коллажи из
образцов ткани. Зарисовка эскиза модели.
9. Правила ухода за внешностью – 14 часов
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Сценический макияж
Теория-4 часа: уход за кожей лица, рук и ногтей, ног. Правила и порядок
нанесения макияжа.
Практика-10 часов: средства для ухода за внешностью, наложения макияжа.
10. Декоративные вещи для дома, игрушки, сувениры – 52 часа
Теория-4 часа: зарисовка, работа с выкройками, раскрой.
Практика-40 часов: индивидуальная и групповая работа, изготовление изделий.
Работа с выкройками
Теория-2 часа: знакомство с выкройкой, лекалом. Рассказ о назначении,
применении и хранении лекал.
Практика-6 часов: упражнение в снятии мерок, их запись. Копирование
выкроек, изготовление лекал, увеличение и уменьшение выкроек.
Самостоятельная работа по разработке выкроек и на закрепление знаний.
11. Правила Этикет – 30 часов
Теория-26 часов: Правила ухода за внешностью, общения, столового этикета,
повседневного поведения.
Практика-4часа: использование литературы, фото, видео, интернет ресурсов.
Игровая форма ситуаций.
12. Дефиле – 34 часа
Теория-2 часа: классическое дефиле, повороты, ходьба, поклоны, создание
постановки.
Практика-32 часа: изучение техники на подиуме, отработка движений, прогон
постановки.
13. Проведение выставок – 4 часа
Теория-2 часа: интернет ресурсы, элементы оформления выставки. Подготовка
работ учащихся. Изготовление пригласительных.
Практика-2 часа: Проведение выставки, награждение учащихся.
14. Итоговое занятие – 4 часа
Практика-4 часа: Подведение итогов проделанной работы. Советы и
рекомендации учащимся.
Содержание программы
(2 год обучения)
1. Вводное занятие – 2 часа
Теория-2 часа: обсуждение плана работы на год.
Демонстрация коллекционного материала, правила внутреннего распорядка.
2. Техника безопасности – 2 часа
Теория-2 часа: повторение правил работ с
колющими и режущими
инструментами. Работа с утюгом.
3.Инструменты и материалы – 6 часов
Теория-4часа: назначение инструментов и приспособлений, виды ткани их
свойства.
Практика-2часа: разбор видов ткани, применение в изделиях.
4. Ручные работы – 6 часов
Теория-2часа: повторение материала первого года обучения.
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Практика-4часа: Виды ручных стежков и строчек временного и постоянного
назначения, их применение.
5. Оборудование – 4 часа
Теория-2часа: правила работы с утюгом и швейной машиной, их составные
части и назначение.
Практика-2часа: заправка машины, работа с утюгом.
6. Оформление изделий – 16 часов
Теория-4часа: виды отделочных материалов, способы их крепления,
изготовление цветов.
Практика-12часов: пришивание и приклеивание отделочных материалов, декор
готовых изделий.
7. История моды – 6 часов
Теория-6часов: Понятие моды, стиля, силуэта. Изучение костюмов разных
эпох и народов. Детали костюма Руси.
Зарисовки элементов костюма, наглядный материал, использование фото и
видео материалов.
8. Специальное рисование – 8 часов
Теория-2часа: цветовой круг Гётте, совмещение цветов.
Практика-10часов: изучение названий цветов и оттенков, коллажи из
образцов ткани.
9.Правила ухода за внешностью – 14 часов
Сценический макияж
Теория-4часа: уход за кожей лица, рук и ногтей, ног. Правила и порядок
нанесения макияжа.
Практика-10часов: средства для ухода за внешностью, наложения макияжа.
10.Декоративные вещи для дома, игрушки, сувениры – 44 часа
Теория-4часа: зарисовка, работа с выкройками, раскрой.
Практика-30часов: индивидуальная и групповая работа, изготовление изделий.
Работа с выкройками
Теория-2часа: снятие мерок, зарисовка изделия, работа с журналами,
построение выкройки, техника перевода.
Практика-8часов: индивидуальное снятие мерок, эскиз, работа с журналами,
перевод выкройки, раскрой изделия.
11.Изготовление изделий – 32 часа
Теория-4часа: Правила работы на машине, составные части. Сбор поделок и
изготовление изделия (Юбка, Блуза).
Практика-28часов: обработка деталей, сбор изделия, декор и чистка готового
изделия.
12.Правила Этикет – 30 часов
Теория-26часов: Правила ухода за внешностью, общения, столового этикета,
повседневного поведения.
Практика-4часа: использование литературы, фото, видео, интернет ресурсов.
Игровая форма ситуаций.
13.Дефиле – 34 часа
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Теория-2часа: классическое дефиле, повороты, ходьба, поклоны, создание
постановки.
Практика-32часа: изучение техники на подиуме, отработка движений, прогон
постановки.
14.Проведение выставок – 4 часа
Теория-2часа: интернет ресурсы, элементы оформления выставки. Подготовка
работ учащихся. Изготовление пригласительных.
Практика-2часа: Проведение выставки, награждение учащихся.
15.Итоговое занятие – 4 часа
Практика-4 часа: Подведение итогов проделанной работы. Советы и
рекомендации учащимся.
Содержание программы
(3 год обучения)
1.Введение – 3 часа
Теория-3часа: обсуждение плана работы на год. Знакомство с целями и
задачами объединения. Демонстрация коллекционного материала, правила
внутреннего распорядка. Знакомство с новыми направлениями моды.
2.Техника безопасности – 3 часа
Теория-3часа: Повторение правил работ с
колющими и режущими
инструментами. Работа с утюгом.
3.Инструменты и материалы – 3 часа
Теория-2часа: Назначение инструментов и приспособлений, виды ткани их
свойства.
Практика-1час: разбор видов ткани, применение в изделиях.
4. Ручные работы – 3 часа
Теория-2часа: Повторение материала второго года обучения.
Практика-1час: Виды ручных стежков и строчек временнорго и постоянного
назначения, их применение.
5. Оборудование – 3 часа
Теория-2часа: Правила работы с утюгом и швейной машиной, их составные
части и назначение, заправка машины.
Практика-1час: заправка машины и работа на образце, работа с утюгом.
6. Правила ухода за внешностью – 18 часов
Сценический макияж
Теория-3часа: уход за кожей лица, рук и ногтей, ног. Правила и порядок
нанесения макияжа.
Практика-15часов: средства для ухода за внешностью, наложения макияжа.
7. История моды – 6 часов
Теория-6часов: Понятие моды, стиля, силуэта, типы фигур. История развития
костюма. Изучение мировых брендов, их логотипы.Зарисовки элементов
костюма, наглядный материал, использование фото и видео материалов.
8. Специальное рисования – 9 часов
Теория-3часа: Цветовой круг Гётте, изучение цветов и оттенков, совмещение
цветов.
Изучение схемы манекена, пропорции, конструктивные линии, зарисовка эскиза.
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Практика-6часов: изучение названий цветов и оттенков, смешивание цветов,
коллажи из образцов ткани.
9. Создание коллекции одежды – 51 час
Теория-6часов: Создание коллекции. Выбор модели. Элементы костюма.
Практика-45 часов: Зарисовка, снятие мерок, выкройка, раскрой, обработка
деталей изделия, ВТО готового изделия. Декор готового изделия. Создание
головных уборов и украшений.
10. Декоративные вещи для дома, игрушки, сувениры – 24 часа
Теория-6часов: Выбор декоративной поделки, зарисовка, работа с выкройками.
Практика-18часов: Раскрой, индивидуальная и групповая работа, сбор деталей в
готовое изделие.
11. Народные традиции и искусство народного костюма – 15 часов
Теория-12часов: Изучение костюмов разных эпох и народов. Отделка,
орнаменты и детали костюма Руси.
Практика-3часа: Посещение краеведческого музея, использование интернет
ресурсов, наглядный материал. Зарисовка на основе полученных знаний
творческих работ и макетов костюма одной из культур народа.
12.Правила Этикет – 24 часа
Теория-18часов: Правила ухода за внешностью, общения, столового этикета,
повседневного поведения и т.д.
Практика-6часов: использование литературы, фото, видео, интернет ресурсов.
Игровая форма ситуаций.
13.Дефиле – 33часа
Теория-3часа: Знакомство с терминами, понятием дефиле, модельный шаг.
Рекомендации по выработке правильной походки.
Практика-30часов: Просмотр диска с показом мод.
Классическое дефиле, типы походок и поворотов, ходьба, поклоны, создание
постановки.
14.Профессии швейного производства – 9 часов
Теория-9часов: Краткие сведения о профессиях: модельер – конструктор;
технолог; портной и т.д.
15.Проведение выставок – 6 часов
Теория-3часа: интернет ресурсы, правила оформления выставки. Подготовка
работ учащихся. Изготовление пригласительных.
Практика-3часа: Проведение выставки, награждение учащихся.
16.Итоговое занятие – 6 часов
Практика-6часов: Подведение итогов работы за учебный год. Советы и
рекомендации учащимся.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1 год обучения
№

Темы,
разделы.

Форма
занятий

1.

Вводное
занятие

Коллективная

2.

Техника
безопасност
и

Коллективная,
игровая

3.

Инструмент Коллективы
и ная
материалы

4.

Ручные
работы

5.

Оборудование

6.

Коллективная,
индивидуальная

Коллективная,
индивидуальная
Оформление Коллективизделий
ная,
индивидуальная

7.

История
моды

Коллективная

8.

Специальное Коллективрисование
ная,
индивидуальная

Приемы
и Методически Техническо
методы
й
и е оснащение
организации дидактическ занятий,
ий материал материалы,
инструмент
ы
Беседа,
Литература,
Кусочки
обсуждение
образцы швов ткани, иглы,
и
ножницы и
материала
т.д.
инструктаж
Наглядные
Ручки,
пособия
карандаши,
альбомы для
записи
Беседа
Наглядные
Ножницы,
пособия
см
лента,
(картинки и мыло,
т.д.)
лекала,
ткани
Объяснение, Наглядные
Ткань, иглы,
разъяснение, пособия,
нитки,
упражнение
образцы
ножницы
швов,
литература
Беседа
Наглядные
Утюг,
пособия,
швейные
применение
машины,
оборудования ткань
Объяснение, Литература,
Бисер, ткань,
разъяснение, наглядные
фурнитура,
практическая пособия,
камни,
работа
готовые
клеевой
изделия
пистолет,
утюг
Беседа
Литература,
Картинки,
наглядные
фото, видео,
пособия,
бумага,
зарисовки
карандаши
Объяснение, Литература,
Эскизы,
разъяснение, наглядные
фото,
практическая пособия,
интернет
работа
зарисовки
ресурсы,
бумага

Форма
подведения
итогов

Беседа

Беседа

Групповая
работа

Самостоятельная
работа
Беседа,
самостоя
тельная
работа
Самостоя –
Тельная
работа

Групповая
работа
Самостоя –
тельная
работа
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Правила
ухода
за
внешностью
Сценический
макияж
с
10. Работа
выкройкой
9.

Индивидуа Беседа,
льная
практическая
часть

Интернет
ресурсы,
распечатки,
журналы

Коллектив- Объяснение,
ная,
разъяснение,
индивиду- упражнение
альная

Литература,
образцы
лекал,
наглядные
пособия

Декоративн Коллектив- Беседа,
ые вещи для ная,
объяснение,
дома
индивиду- разъяснение,
альная
практическая
работа

Готовые
изделия

Приспособле
ния
и
декоративная
косметика
Сантиметровоя
лента,
ткань,
ножницы,
нитки, мел,
бумага
Выкройки,
ткань, нитки,
иглы,
фурнитура,
ножницы,
мел, утюг

Самостоятел
ьная работа

СамостояТельная
работа.

Самостоя –
тельная
работа

11. Этикет

Коллектив- Беседа
ная
игровая

Литература,
Игровая
фото, видео, беседа,
интернет
атрибутика
ресурсы

12. Дефиле

Коллектив- Объяснение,
ная
разъяснение,
практическая
работа
Коллектив- Объяснение,
ная
разъяснение,
практическая
работа

Видео
ресурсы

Муз
Групповая,
сопровожден самостоятел
ие, зал
ьная

Литература,
интернет
ресурсы,
элементы
оформления
выставки

Ткань, иглы, Готовые
фурнитура,
изделия
ножницы,
работы

14. Проведение
выставок

15. Итоговое
занятие

Коллектив
ная

Беседа

Групповая

Подведение
итогов
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
2 год обучения
№

Темы,
разделы.

Форма
занятий

Приемы и
методы
организаци
и

1.

Вводное
занятие

Коллективная

Беседа

2.

Техника
Коллективбезопаснос ная,
ти
игровая

3

Инструмен Коллективты
и ная
материалы

4.

Ручные
работы

5.

Оборудова Коллективние
ная,
индивидуальная
Оформлен Коллективие изделий ная,
индивидуальная

6.

Коллективная,
индивидуальная

7.

История
моды

8.

Специальн Коллективое
ная,
рисование индивидуальная
Правила
Индивидуа

9.

Коллективная

Методический
и
дидактический
материал

Литература,
готовые
изделия
Беседа
Наглядные
пособия
(картинки
и
т.д.)
Беседа
Наглядные
пособия
(картинки
и
т.д.)
Беседа,
Наглядные
объяснение, пособия,
разъяснение, образцы швов,
практическа образцы петель
я
работа
Беседа
Наглядные
пособия,
применение
оборудования
Объяснение, Литература,
разъяснение, наглядные
практическа пособия,
я
готовые
работа
изделия
Беседа

Литература,
наглядные
пособия,
зарисовки
Объяснение, Литература,
разъяснение, наглядные
практическа пособия,
я работа
зарисовки
Беседа,
Интернет

Техническое
оснащение
занятий,
материалы,
инструмент
ы
Литература,
ручки, бумага

Форма
подведения
итогов

Беседа

Бумага,
карандаши.

Вопросник
по технике
безопас –
ности
Ножницы, см Групповая
лента, мыло, работа
лекала, ткани
Иглы, нитки, Самостоя –
ножницы,
тельная
мел, ткань
работа

Утюг,
швейные
машины,
ткань
Бисер, ткань,
фурнитура,
камни,
клеевой
пистолет,
утюг
Картинки,
фото, видео,
бумага,
карандаши
Эскизы, фото,
интернет
ресурсы,
бумага
Приспособле

Беседа,
самостоятел
ьная работа
Самостоя –
тельная
работа

Групповая
работа
Самостоя –
тельная
работа
Самостоятел
16

10.

ухода
за льная
внешн-ю
Сценичеки
й макияж
Работа с Коллективвыкройкой ная,
индивидуальная
Декоратив Коллективные вещи ная,
для дома
индивидуальная

11.

Работа на Индивидушвейной
альная
машине

12.

Этикет

Коллективная игровая

13.

Дефиле

Коллективная

14.

Проведени Коллективе выставок ная

15.

Итоговое
занятие

практическа
я часть

ресурсы,
распечатки,
журналы

ния
и ьная работа
декоративная
косметика

Объяснение,
разъяснение,
практическа
я
работа
Беседа,
объяснение,
разъяснение,
практическа
я
работа
Объяснение,
разъяснение,
практическа
я
работа
Беседа

Литература,
наглядные
пособия,
готовые
изделия
Готовые
изделия

Линейки,
карандаши,
мел, бумага,
ножницы,
картон, ткань
Выкройки,тка
нь,
нитки,
иглы,
фурнитура,
ножницы,
утюг, мел
Детали
изделия,
ножницы,
нитки

Самостоя –
тельная
работа

Литература,
фото,
видео,
интернет
ресурсы
Видео ресурсы

Игровая
беседа,
атрибутика

Групповая

Муз
сопровожден
ие, зал

Групповая,
самостоятел
ьная

Литература,
интернет
ресурсы,
элементы
оформления
выставки

Ткань, иглы, Готовые
фурнитура,
изделия
ножницы,
работы

Объяснение,
разъяснение,
практическа
я
работа
Объяснение,
разъяснение,
практическа
я
работа

Коллективн Беседа
ая

Наглядные
пособия,
применение
оборудования

Самостоя –
тельная
работа.

Самостоя –
тельная
работа

Подведение
итогов
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
3 год обучения
№

1

2

3

Тема

Уровень усвоения
программного
материала
Низкий
Средний

Высокий
Знает ритмические
Знает ритмические
Не
знает
закономерности
в
закономерности в
ритмические
организации
организации
закономерности
костюма;
костюма;
Создание
костюма,
плохо
цвет в костюме;
цвет в костюме;
коллекции
подбирает
цвета,
свойства композиции
модели
одежды
одежды
композицию
костюма;
соответствуют
костюма.
Модели
зрительные иллюзии
тематике,
одежды выполнены
в костюме. Модели
выполнены
неаккуратно
одежды разработаны
аккуратно
самостоятельно
Знает
историю
Знает
историю
Народные
Слабые знания в
народного костюма,
народного
традиции
и области искусства,
подготовлен
костюма,
искусство
историю
развития
творческий проект
подготовлен
народного
народного костюма
на данную тему с
творческий проект
костюма
знает на 30 %
практическим
на данную тему
приложением
Владеет знаниями о
Владеет знаниями профессиях
Не владеет знаниями
о
профессиях швейного
о
профессиях
Профессии
швейного
производства.
швейного
швейного
производства.
Работает
со
производства,
производства
Работает
со специальной
ориентируется
с
специальной
литературой.
помощью педагога
литературой
Подготовлен доклад
на данную тему
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