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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы.
Пояснительная записка
Программа

«Капсула

успеха» имеет

художественную направленность и

способствует формированию и развитию у учащихся творческих способностей;
удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом,
нравственном и интеллектуальном развитии; созданию и обеспечению необходимых
условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого
труда обучающихся выявлению и поддержке талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности.
Актуальность программы заключается в том, что обучающийся, освоив навыки
моделирования, конструирования и технологии изготовления основных видов одежды,
сможет самостоятельно с ранних лет создавать свой неповторимый стиль и имидж,
научится одеваться сам и одевать других, составляя «капсульный» гардероб.
Новизна данной программы заключается в системном подходе к созданию одежды
разных ассортиментных групп, составления «капсульного» гардероба. Обучающиеся
учатся не просто шить определенную вещь, а сразу придают ей практическую значимость
и место в личном гардеробе. С каждой последующей «капсулой» вводятся новые виды
технологической обработки изделия одной ассортиментной группы. Например, в разделе
программы «Капсульный гардероб в классическом стиле», учащиеся овладевают
технологической последовательностью классического варианта блузы-рубашки; в разделе
«Капсульный гардероб в романическом стиле», учащимся предлагается изготовление
блузы из деликатного материала (шелка и шифона) с элементами моделирования блузы в
соответствии с романтическим стилем, т. е. добавлением воланов, рюшей, «защипов» и
т.п.) и способов обработки этих элементов.
Отличительные особенности программы заключаются в раскрытии специфики и
тонкостей индивидуального пошива, моделирования и конструирования одежды.
Содержание программы дает представления об истории моды, стилях одежды и, самое
главное, воспитывает чувство стиля и красоты. Каждый подросток стремиться быть
уникальным, тем более девочки, а навыки моделирования, конструирования и технологии
изготовления одежды, полученные на занятиях, дадут возможность обучающимся шить
любые изделия, а некоторым из них и определиться с будущей профессией. Это имеет
большое практическое значение в дальнейшей жизни подростков.
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Цель программы: создание условий для творческой самореализации личности
обучающегося и его профессионального и социального самоопределения в жизни и
обществе

через

увлечение

модной

индустрией,

посредством

конструирования,

моделирования и технологии изготовления одежды, создания «капсульного» гардероба и
«капсульных» коллекций.
Задачи:
Образовательные:
- обучить основам моделирования и конструирования швейных изделий;
- обучить технологии и последовательности изготовления швейных изделий;
- обучить качественно выполнять работу, рационально используя материал и время;
- научить изготавливать чертеж выкройки швейного изделия;
- научить читать чертежи;
- научить определять название и форму деталей кроя;
- научить выполнять разнообразные виды ручных швов;
- научить выполнять разнообразные виды машинных швов и отделок изделий;
- научить подбирать материал для изготовления швейного изделия;
- научить выбирать последовательность операций по изготовлению;
- овладеть навыком работы на швейном оборудовании и оборудовании для ВТО;
- научить разбираться в стилях и направлениях моды;
- подбирать модели одежды в соответствии с типом фигуры и цветотипом внешности;
- формировать навык составления «капсульного» гардероба
Воспитательные:
- воспитать чувство красоты, вкуса и индивидуальности;
- воспитать настойчивость в преодолении трудностей, достижении поставленных задач;
- воспитать культуру общения в детском коллективе во время занятий;
- воспитать аккуратность и усидчивость при работе над изделием.
Развивающие:
- развивать идейно-художественное мышление;
- развивать самостоятельность при выборе и изготовлении швейных изделий,
-развивать творческие способности обучающихся посредством формирования их
интересов, любознательности, самостоятельности мышления, подготовка к осознанному
выбору направления будущей профессиональной деятельности.
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Данная программа базового уровня, рассчитана на возрастную категорию от 12
до16 лет. Срок реализации программы 3 года. Режим занятий: два раза в неделю: первый
год обучения по 2 часа, всего 144 часа; второй год обучения по 3 часа, всего 216 часов;
третий год обучения по 3 часа, всего 216 часов. Общее количество часов программы – 576
часов. Первый год обучения программы стартового уровня. В первый год обучения
обучающиеся овладевают основными навыками конструирования, моделирования и
технологией изготовления швейных изделий, что позволяет им сориентироваться в
выборе дальнейшего образовательного маршрута и продолжении обучения по данной
программе.
Педагогическая целесообразность данной программы состоит в обучении детей
навыкам моделирования и конструирования не только по схемам, опубликованным в
журналах по рукоделию, но и дает навыки умения самостоятельно создавать эскизы и
чертежи выкроек изделий в соответствии с особенностью своей фигуры.
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Учебно-тематический план
1 год обучения, 216 часа
№
п\п
1
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

10.
2.
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
3.

3.1
3.2

Наименование раздела
Одежда как язык общения
Введение в программу.
Знакомство с миром моды,
направления программы
Стили и направления в моде
Основы композиции костюма
Законы и методы
формообразования изделий
Материаловедение
Формообразующие свойства
тканей
Основы цветоведения
Цвет в костюме
Fashion – иллюстрация,
художественный эскиз,
технический рисунок
Основные понятия
Капсульного гардероба
Первоначальные навыки
швейного дела
Терминология ручных видов
работ. ТБ при выполнении
ручных видов работ
Изготовление аксессуаров
Изготовление бижутерии
Общее знакомство с
оборудованием кабинета.
Терминология машинных
видов работ. ТБ при
выполнении машинных видов
работ
Терминология влажнотепловых работ. ТБ при
выполнении утюжильных
работ
Изготовление сумок
Поузловая обработка
Изучение методов
конструирования поясных и
плечевых изделий.
Техника снятия мерок с
фигуры человека
Современные сервисы для

всего
36
3

Количество часов
теория
14
3

практика
22
-

3
3
3

1
1
1

2
2
2

6
3

2
1

4
2

3
3
6

1
1
2

2
2
4

3

1

2

54

11

43

3

1

2

6
6
3

1
1
1

5
5
2

3

1

2

12
21
27

2
4
9

10
17
18

3

1

2

3

1

2
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3.3
3.4
3.5
3.6
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

5.1
5.2
5.3
6.

создания базовых конструкций
и лекал
Построение БК юбки
Построение БК брюк
Построение БК женского
платья
Построение рукава разной
конструкции
Моделирование основ в
соответствии с эскизами
Моделирование юбки
Моделирование брюк
Моделирование женского
платья
Использование готовых лекал,
работа с журналами,
электронными сервисами
Изучение технологии
изготовления поясных и
плечевых изделий
Изготовление юбки
Изготовление брюк
Изготовления платья
Итоговое занятие
ИТОГО:

3
6
6

1
2
2

2
4
4

6

2

4

24

7

17

6
6
6

2
2
2

4
4
4

6

1

5

72

6

66

18
24
30
3
216

2
2
2
47

16
22
28
3
169

всего
18

Количество часов
теория
8

практика
10

3

3

-

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
195

1
40

2
155

Учебно-тематический план
2 год обучения, 216 часов
№
п\п
1
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6
2

Наименование раздела
5 шагов по созданию
капсульного гардероба
Вводное занятие. Знакомство с
разделами программы на год.
ТБ
Базовый гардероб или базовая
капсула
Как составить капсульный
гардероб
Определение стилевого
направления
Фасоны и покрой костюма
согласно типу фигуры
Цветовая палитра капсулы
Разработка и изготовление
капсульного гардероба в
разных стилевых
направлениях
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2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6
2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7
2.3

Капсульный гардероб в
классическом стиле
Ткани и фурнитура для
создания «мини-капсулы» в
классическом стиле
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
топа
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
блузы с рукавом
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
прямой юбки со шлицей на
подкладке
Моделирование и
изготовление классических
брюк со стрелками и
карманами с подкройным
бочком
Подбор аксессуаров
Капсульный гардероб в
романтическом стиле
Способы обработки
деликатных тканей (шифона,
шелка, кружева, бархата)
Ткани и фурнитура для
создания «мини-капсулы» в
романтическом стиле
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
топа с воланами
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
блузы с бантом и защипами
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
прямой юбки из кружева с
фестончатым краем
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
платья из шифона (шёлка)
Подбор аксессуаров
Капсульный гардероб в

45

10

35

3

1

2

6

3

3

12

2

10

9

1

8

12

2

10

3
51

1
9

2
42

3

1

2

3

1

2

6

1

5

12

2

10

9

1

8

15

2

13

3
51

1
9

2
42
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2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8
2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

натуральном стиле
(подстиле «Сафари»)
Способы обработки
хлопковых тканей и
трикотажных полотен
Ткани и фурнитура для
создания «мини-капсулы» в
стиле «Сафари»
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
топа со спущенным рукавом
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
брюк с завышенной талией
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
юбки с карманами в швах и
застежкой на пуговице по
переднему полотнищу
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
футболки из трикотажного
полотна
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
рубашки-жакета с накладными
карманами
Подбор аксессуаров
Ситуативная капсула для
отдыха в морском стиле
Ткани и фурнитура для
создания «мини-капсулы» в
морском стиле
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
трикотажного топа
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
сарафана из ткани в полоску
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
шорт
Моделирование и

3

1

2

3

1

2

6

1

5

9

1

8

6

1

5

6

1

5

15

2

13

3
48

1
12

2
36

3

1

2

6

1

5

9

2

7

6

1

5

9

3

6
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2.5.6

2.5.7
2.5.8
3

№
п\п
1

1.1.

1.2

1.3

1.4

2.

3.

технологическая
последовательность пошива
купальника
Моделирование и
технологическая
последовательность пошива
блейзера или ветровки без
подклада
Изготовление пляжной сумки
с аппликацией
Подбор аксессуаров
Итоговое занятие

9

2

7

3

1

2

3
3

1
-

2
3

Учебно-тематический план
3 год обучения, 216 часов
Наименование раздела
Количество часов
всего
теория
Высокотехнологичные виды
66
15
обработки женского
костюма
Вводное занятие. Знакомство с
3
3
разделами программы на год.
ТБ
Виды одежды,
3
2
ассортиментные группы,
верхняя одежда
Моделирование и
24
4
технологическая
последовательность пошива
жакета на подкладе
Моделирование и
36
6
технологическая
последовательность пошива
тренча, куртки
Работа над проектом
147
26
«Капсула успеха»
Формирование «капсулы» с
6
2
учетом индивидуальных
особенностей
Подготовка эскизов будущей
9
3
капсулы
Ткани и фурнитура для
9
3
создания «Капсулы успеха»
Пошаговое изготовления
123
18
капсульного гардероба.
Индивидуальная работа над
проектом
Итоговое занятие,
3
демонстрация работ
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практика
51

-

1

20

30

121
4

6
6
105

3
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Содержание программы
1 год обучения
Тема 1. Одежда как язык общения
Введение в программу. Знакомство с миром моды, направления программы
Теория. Вводный инструктаж по ТБ. Общие представления об истории костюма. С чего
стоит начать работу при создании одежды.
Стили и направления в моде
Теория. Женские и мужские стилистические направления (спортивный, классический,
натуральный, романтический). Эклектика в костюме.
Практика. Определить по иллюстрациям стиль, в котором выполнена модель.
Форма контроля. Создание костюма на бумаге в технике «Коллаж».
Основы композиции костюма
Теория. Основы создания композиции костюма.
Практика. Просмотр иллюстрационного материала, зарисовки элементов костюма.
Форма контроля. Создание костюма на бумаге в технике «Коллаж».
Законы и методы формообразования изделий
Теория. Различные силуэтные формы в костюме. Линии внутреннего наполнения.
Практика. Определить вид силуэта, из предложенных эскизов, по геометрической форме
и по степени прилегания). Из предложенного ряда эскизов моделей женской одежды
выбрать один из вариантов, обозначить все линии, имеющиеся в костюме:
С – силуэтные; К – конструктивные; К-Д – конструктивно – декоративные; Д –
декоративные.
Материаловедение
Теория. Общие сведения о строении и получении текстильного материала. Классификация
текстильных волокон и нитей. Отделка текстильных материалов. Свойства текстильных
материалов. Основные виды текстильных материалов.
Практика. Создание принта для ткани.
Подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели
Теория. Виды ткани для каждого сегмента одежды. Сочетание фактур.
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Практика. По готовому эскизу подобрать виды тканей из которых может быть
изготовлено изделие. Описать свойства используемых тканей, которые можно оценить
органолептически. Определить вид фактуры материала.
Форма контроля. Разработка борда по видам ткани.
Основы цветоведения
Теория. Цветовой круг. Колористическая теория цветовых рекомендаций. Основные правила
по подбору цветов.
Практика. Выполнение цветового круга на 16 цветов.
Цвет в костюме
Теория. Правило подбора одежды по цветовой гамме. Правило подбора одежды по структуре
ткани.
Практика. Подбор одежды по цветовой гамме. Подбор ткани по цветовой гамме и по
структуре ткани.
Форма контроля. Создание костюма на бумаге в технике «Коллаж» с использованием
цветной бумаги и образцов ткани.
Fashion – иллюстрация, художественный эскиз, технический рисунок
Теория. Чем отличаются и назначение Fashion – иллюстрации, художественного эскиза,
технического рисунка. Фигура человека. Типология фигуры человека.
Практика. Выполнение зарисовок фигуры человека в статике и динамике. Создание
художественного эскиза на заданную тему. Выполнение технического рисунка по
иллюстрации.
Капсульный гардероб
Теория. Понятие базового и капсульного гардероба.
Практика. Работа с бордами по составлению «капсул»
Форма контроля. Из предложенных элементов одежды составить капсульный гардероб в
заданной стилистике, используя не менее 5-ти элементов.
Тема 2. Первоначальные навыки швейного дела
Терминология ручных видов работ. ТБ при выполнении ручных видов работ
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Теория. Инструктаж по ТБ. Историческая справка о происхождении инструментов и
швейного искусства. Правила выполнения ручных стежков, технические условия и время их
применения. Соединительные, краевые стежки. Пришивание фурнитуры.
Практика. Т.Б. при работе с инструментами (иглы, ножницы). Правила выполнения
краевых, соединительных стежков, технические условия выполнения стежков: прямой
сметочный, косой сметочный, назад иглой, петельный, обметочный. Выполнение
декоративных стежков и строчек («козлик», «тамбурный», «рококко»)
Форма контроля. Карточка-задание : определить и назвать ручные швы и декоративные
строчки.
Изготовление аксессуаров
Теория. Понятие аксессуар. Виды аксессуаров. Аксессуар как завершающий элемент
костюма. Иллюстрированный показ различных способов завязывания платка
Практика. Самостоятельная работа по завязыванию платка на шее, голове, бедре, работа в
паре.
Изготовление бижутерии
Теория. История возникновения украшений. Виды и разновидности бижутерии. Подбор
бижутерии для конкретного костюма. Знакомство с материалом для изготовления
бижутерии. Последовательность изготовления. Технология изготовления украшений из
ткани, бумаги, кожи, бусинок, дерева.
Практика. Изготовление лоскутных бус, броши из фетра и бусин, броши из молнии.
Форма контроля. Используя элементы тайной шкатулки, изготовить аксессуар.

Общее знакомство с оборудованием кабинета. Терминология машинных видов работ.
ТБ при выполнении машинных видов работ
Теория. Общее знакомство с оборудованием кабинета. Т.Б. при работе с оборудованием.
Правила выполнения машинных швов, соблюдение технических условий.
Практика. Тренировочные упражнения на бытовых швейных машинах без заправки нити.
Тренировочные упражнения по заправке машин. Тренировочные упражнения по
прокладыванию строчек на кусочках ткани (прямые строчки, углы выгнутые и вогнутые).
Работа с образцами на тему машинные швы. Изготовление машинных швов: стачной,
французский, запошивочный, московский.
Форма контроля. Тестирование
Дополнительная общеразвивающая программа «Капсула успеха»
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Терминология влажно-тепловых работ. ТБ при выполнении утюжильных работ
Теория. Оборудование для утюжильных работ. ТБ при работе с утюгом. ВТО разных видов
ткани.
Практика. Утюжка различных видов ткани.

Изготовление сумок
Теория. Виды сумок. Элементы сумок. Материалы для изготовления сумок.
Практика. Чтение чертежей. Подготовка лекал. Изготовление сумки, выполнение декора.
Поузловая обработка
Теория Т.Б. при работе с оборудованием. Технологическая последовательность по
узловой обработке. Технические условия на обработку узлов.
Практика. Выполнение образцов: обработка воротника, соединение воротника с
горловиной, обработка манжеты и соединение с рукавом, накладной карман, карман в
рамку (с листочкой и клапаном), с подкройным бочком.
Форма контроля. Выполнение узла по заданию.

Тема 3. Изучение методов конструирования поясных и плечевых изделий.
Техника снятия мерок с фигуры человека
Теория. Терминология измерений. Для каких целей проводится измерение фигуры человека.
Работа с журналами, умение находить выкройку.
Практика. Тренировочные упражнения по измерению фигуры человека. Работа в парах.
Перенос выкройки с журнала на кальку.
Форма контроля Работа с карточками: измерение фигуры человека.

Современные сервисы для создания базовых конструкций и лекал
Теория. Знакомство с сайтами базовых выкроек и лекал. Обзор сайтов.
Практика. Создание БК по собственным меркам, печать и сборка выкройки.

Построение БК юбки
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Теория. Необходимые инструменты для построения выкройки юбки. Формулы для
построения поясного изделия. Виды юбок. Разновидность конструирования поясного изделия
– юбки.
Практика. Снятие мерок, построение переднего полотнища юбки, построение заднего
полотнища юбки.

Построение БК брюк
Теория. Необходимые мерки для построения брюк. Формулы для построения
брюк. Виды брюк. Разновидность конструирования поясного изделия - брюк.
Практика. Снятие мерок, расчет формул для построения контуров передней и задней
половинок брюк. Построение передних половинок брюк, построение задних половинок
брюк.

Построение БК женского платья
Теория. Разновидность верхней части женского изделия. Необходимые мерки для
построения основы. Формулы для построения основы.

Методы и способы переноса

нагрудной выточки относительно середины полочки в любую точку основы.
Практика Снятие мерок, построение базисной сетки, построение спинки, построение
полочки.
Построение рукава разной конструкции
Теория.

Разновидность

рукава

(прямой,

двухшовный,

одношовный,

фонарик,

колокольчик, качели по окату рукава). Необходимые мерки, формулы для построения
рукава.
Практика Снятие мерок, построение основы.
Форма контроля. Карточка-задание: подобрать формулы, необходимые для построения
рукава, юбки, брюк.

Тема 4. Моделирование основ в соответствии с эскизами
Моделирование юбки
Теория. Методы моделирования основы юбки. Модельный ряд юбок.
Практика Просмотр журналов, интернет-источников выбор модели, моделирование
прямой юбки. Работа на бумаге.
Дополнительная общеразвивающая программа «Капсула успеха»
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Моделирование брюк
Теория. Методы моделирования основы брюк. Модельный ряд брюк.
Практика Просмотр журналов, интернет-источников выбор модели, моделирование брюк
– широкие, узкие к низу брюки, брюки с подрезами, брюки с защипами, брюки-кюлоты.
Работа на бумаге.
Моделирование женского платья
Теория. Моделирование основы платья. Перенос нагрудной выточки в любую точку лифа.
Практика. Просмотр журналов, интернет-источников выбор модели, моделирование
основы в соответствии с эскизом. Работа на бумаге, замена выточек рельефами,
подрезами, увеличение или уменьшение выкройки.

Использование готовых лекал, работа с журналами, электронными сервисами
Теория. Знакомство с сайтами готовых выкроек и лекал. Определение размера. Выбор
модели. Чтение пошаговых инструкций изготовления одежды.
Практика. Выбор модели, печать и сборка выкройки.
Тема 5. Изучение технологии изготовления поясных и плечевых изделий
Изготовление юбки
Теория. История возникновения поясных изделий. Т.Б. при работе с оборудованием.
Терминология при изготовлении поясного изделия. Правило проведения декатирования
ткани.
Местоположение ткани на столе раскроя. Правильное наложение выкроек на ткань.
Знакомство с припусками при выкраивании изделия.
Практика. Изготовление юбки прямого покроя Подготовка к первой примерке.
Проведение первой примерки. Последовательность окончательной обработки.
Форма контроля. Демонстрация изделия в творческом объединении.
Изготовление брюк
Теория. Т.Б. при работе с инструментами (иглы, ножницы) и оборудованием. Показать
приемы переноса выкройки с журнала на бумагу. Терминология при изготовлении
поясного изделия.
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Рассказ о правильном проведении декатирования ткани. Правило расположения ткани на
столе при раскрое. Величина припусков. Влажно тепловая обработка брюк, пришивание
фурнитуры.
Практика. Перенос выкройки брюк с журнала. Раскрой брюк. Перенос меловых линий,
подготовка к первой примерке. Проведение первой примерки, уточнение неточности.
Проведение ВТО половинок брюк. Стачивание шаговых и боковых швов, соблюдение
технических условий, ВТО швов брюк. Окончательная отделка брюк.
Форма контроля. Составить технологическую последовательность брюк по рисунку.
Изготовление платья
Теория. Терминология при изготовлении плечевого изделия. Разновидности декора в
женском платье: платок, шнур, тесьма, стразы, цветы, ручная и машинная вышивка. Уход
за одеждой, чистка, ВТО изделий.
Практика. Раскрой изделия, перенос меловых линий, Подготовка к первой примерке.
Проведение

первой

примерки.

Пошив

платья

с

учетом

технологической

последовательности. Последовательность окончательной обработки.
Форма контроля: Найти самостоятельно дефекты в готовом изделии, перечислить
способы их устранения.
Тема 6. Итоговое занятие
Практика. Демонстрация выполненных работ.

Содержание программы
2 год обучения
Тема 1. 5 шагов по созданию капсульного гардероба.
Вводное занятие. Знакомство с разделами программы на год. ТБ
Теория. Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство с разделами программы на год.
Базовый гардероб или базовая капсула
Теория. Основные понятия (лук, образ, капсула, капсульный гардероб). Отличия
капсульного и базового гардероба. Типы капсульных гардеробов.
Практика. Просмотр иллюстрационного материала, зарисовки элементов «капсулы».
Как составить капсульный гардероб
Теория. Диаграмма занятости.
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Практика. Составление диаграммы занятости.
Определение стилевого направления
Теория. Капсульный гардероб в разных стилевых направлениях. Выбор стилевого
направления. Наполняемость капсулы.
Практика. Просмотр иллюстрационного материала, зарисовки элементов «капсулы».
Форма контроля. Создание «капсулы» на бумаге в технике «Коллаж».
Фасоны и покрой костюма согласно типу фигуры
Теория. Типы фигуры. Конструктивные особенности одежды для разных типов фигур.
Практика. Определение типа фигуры. Зарисовка элементов одежды под типы фигур
Цветовая палитра капсулы
Теория. Теория цветотипов.
Практика. Определение своего цветотипа, подбор цветов для одежды.
Тема 2. Разработка и изготовление капсульного гардероба в разных стилевых
направлениях
2.1. Капсульный гардероб в классическом стиле
Ткани и фурнитура для создания «мини-капсулы» в классическом стиле
Теория. Виды тканей их свойства и особенности работы.
Практика. Подбор тканей для создания «мини-капсулы» в классическом стиле (работа в
магазинах тканей)
Моделирование и технологическая последовательность пошива топа
Теория. Т.Б. при работе с оборудованием. Модели и фасоны топов. Технологическая
последовательность пошива топа.
Практика. Моделирование топа по БК или использование сервисов с готовыми
выкройками, работа с журналами.
Моделирование и технологическая последовательность пошива блузы с рукавом
Теория. Т.Б. при работе с оборудованием. Модели и фасоны блуз. Технологическая
последовательность пошива блузы-рубашки с длинным рукавом.
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Практика. Моделирование блузы по БК или использование сервисов с готовыми
выкройками, работа с журналами. Обработка низа блузы манжетой, отложной воротник с
пришивной стойкой, Обработка застежки блузы-рубашки на пуговицы. Выполнение
примерки, подгонка под фигуру. Особенности ВТО блузы-рубашки.
Моделирование и технологическая последовательность пошива прямой юбки со
шлицей на подкладке
Теория. Т.Б. при работе с оборудованием. Модели и фасоны юбок. Технологическая
последовательность пошива прямой юбки со шлицей и на притачном поясе.
Практика. Моделирование юбки по БК или использование сервисов с готовыми
выкройками, работа с журналами. Технология пошива юбки со шлицей, с притачным
поясом, втачивание потайной застежки-молнии. Выполнение примерки, подгонка под
фигуру. Особенности ВТО прямой юбки, использование дополнительного оборудования
для ВТО (колодки для заутюживания вытачек)
Моделирование и изготовление классических брюк со стрелками и карманами с
подкройным бочком
Теория. Т.Б. при работе с оборудованием. Модели и фасоны брюк. Технологическая
последовательность пошива брюк со стрелками и

карманами с подкройным бочком.

Название срезов.
Практика. Моделирование брюк по БК или использование сервисов с готовыми
выкройками, работа с журналами. Технология пошива брюк со стрелками и карманами с
подкройным бочком. Выполнение кармана с подкройным бочком, Притачивание молнии с
гульфиком. Особенности ВТО брюк -

заутюживание стрелок, оттяжка по заднему

шаговому шву.
Подбор аксессуаров
Теория. Аксессуары в классическом стиле: платки, сумки, обувь, очки и т.п. Прическа и
макияж.
Практика.

Из

предложенного

перечня

аксессуаров

подобрать

нужные

индивидуальному образу.
2.2. Капсульный гардероб в романтическом стиле
Способы обработки деликатных тканей (шифона, шелка, кружева, бархата)
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Теория. Особенности раскроя деликатных тканей (шифона, шелка, кружева, бархата),
способы их обработки.
Практика. Определение направление ворса у бархата, изготовление образцов швов из
деликатных тканей.
Ткани и фурнитура для создания «мини-капсулы» в романтическом стиле
Теория. Виды тканей их свойства и особенности работы.
Практика. Подбор тканей для создания «мини-капсулы» в романтическом стиле (работа в
магазинах тканей)
Моделирование и технологическая последовательность пошива топа с воланами
Теория. Разные виды воланов. Моделирование топа с воланами с использованием БК
платья или использование сервисов с готовыми выкройками, работа с журналами. Виды
обработки нижнего среза волана. Особенности обработки застежки «капельки» в зажнем
среднем шве.
Практика. Моделирование топа, изготовление, пошив и ВТО топа.
Моделирование и технологическая последовательность пошива блузы с бантом и
защипами
Теория. Виды защипов. Технологическая последовательность выполнения защипов,
особенности раскроя. Особенности ВТО деликатных тканей.
Практика. Моделирование блузы с бантом и защипами с использованием БК платья.
Изготовление блузы из легкой шелковой ткани, дублирование деталей кроя блузки из
прозрачной ткани. Сборка готового изделия.
Моделирование и технологическая последовательность пошива прямой юбки из
кружева с фестончатым краем
Теория. Особенности раскроя кружева с фестончатым краем. Обработка срезов, ВТО.
Практика. Технология изготовления юбки из кружевного полотна.
Моделирование и технологическая последовательность пошива платья из шифона
(шёлка)
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Теория. Т.Б. при работе с оборудованием. Модели и фасоны платья из шифона (шелка).
Технологическая последовательность пошива платья из шифона (шелка). Особенности
раскроя деталей платья из шифона. ВТО деликатных тканей
Практика. Моделирование платья с использованием БК или использование сервисов с
готовыми выкройками, работа с журналами. Технология пошива платья из деликатных
тканей, обработка застежки. Выполнение примерки, подгонка под фигуру. Сборка
готового изделия.
Подбор аксессуаров
Теория. Аксессуары в романтическом стиле: платки, сумки, обувь, очки, ободки, броши и
т.п. Прическа и макияж.
Практика.

Из

предложенного

перечня

аксессуаров

подобрать

нужные

индивидуальному образу.
2.3. Капсульный гардероб в натуральном стиле (подстиле «Сафари»)
Способы обработки хлопковых тканей и трикотажных полотен
Теория
Практика
Ткани и фурнитура для создания «мини-капсулы» в стиле «Сафари»
Теория
Практика
Моделирование и технологическая последовательность пошива топа со спущенным
рукавом
Теория
Практика
Моделирование и технологическая последовательность пошива брюк с завышенной
талией
Теория
Практика
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Моделирование и технологическая последовательность пошива юбки с карманами в
швах и застежкой на пуговице по переднему полотнищу
Теория
Практика
Моделирование и технологическая последовательность пошива футболки из
трикотажного полотна
Теория
Практика
Моделирование и технологическая последовательность пошива рубашки-жакета с
накладными карманами
Теория
Практика
Подбор аксессуаров
Теория
Практика
2.4. Ситуативная капсула для отдыха в морском стиле
Ткани и фурнитура для создания «мини-капсулы» в морском стиле
Теория
Практика
Моделирование и технологическая последовательность пошива трикотажного топа
Теория
Практика
Моделирование и технологическая последовательность пошива сарафана из ткани в
полоску
Теория
Практика
Моделирование и технологическая последовательность пошива шорт
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Теория
Практика
Моделирование и технологическая последовательность пошива купальника
Теория
Практика
Моделирование и технологическая последовательность пошива блейзера или
ветровки без подклада
Теория
Практика
Изготовление пляжной сумки с аппликацией
Теория
Практика
Подбор аксессуаров
Теория
Практика
3. Итоговое занятие
Теория
Практика
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4. Планируемые результаты
Предметные результаты. В результате обучения по данной программе учащиеся
должны знать:
- правила организации рабочего места и трудового процесса;
- характеристику труда портного, швеи, перспективы их профессионального роста;
- общие сведения об одежде и ее историю;
- ассортимент, функции одежды;
- стилевые направления в одежде;
- сочетание цвета, фактуры ткани
- основные регулировки швейных машин;
- терминологию ручных, машинных работ и влажно-тепловой обработки деталей изделий;
- способы и технологические приемы обработки деталей изделий;
- последовательность изготовления изделий;
- виды и характеристику используемых клеевых материалов;
- технологическую последовательность изготовления одежды разных ассортиментных
групп;
-основы формирования «капсульного» гардероба.
На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:
-

использовать

безопасные

приемы

работы

со

швейными

инструментами

оборудованием;
- выполнять ручные стежки и машинные швы различных видов;
- регулировать швейную машину;
- производить расчет конструкции модели и выполнять ее чертеж;
- обрабатывать детали одежды в соответствии с технологическими требованиям;
- выполнять влажно-тепловую обработку деталей одежды и изделий;
Дополнительная общеразвивающая программа «Капсула успеха»

и

25

- проводить примерку швейного изделия;
- устранять дефекты изделия;
- планировать последовательность изготовления изделий;
- изготавливать швейные изделия в соответствии с эскизом и техническим рисунком;
- составлять «капсульный гардероб».
Личностные результаты. У обучающихся будут сформированы:
- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других;
- нравственная позиция;
- толерантность.
Метапредметные

результаты

характеризуют

уровень

сформированности

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной, практической,
творческой деятельности.
Регулятивные УУД
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
- анализировать причины успеха/не успеха;
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
- проявлять индивидуальные творческие способности в процессе изготовления
изготовлении швейных изделий.
Коммуникативные УУД
- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;
- работать в группе, управлять поведением партнера;
- обращаться за помощью;
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- формулировать свои затруднения; - предлагать помощь и сотрудничество; - слушать
собеседника;
- договариваться о распределении функций в совместной деятельности, приходить к
общему решению;
- формулировать собственное мнение и позицию.
Познавательные УУД
-

осознанно

выбирать

наиболее

эффективные

способы

решения

учебных

и

познавательных задач;
- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
Условия реализации программы
Для реализации программы созданы все необходимые условия. Просторный
кабинет 49,1 кв. м, в котором размещены 5 рабочих мест. Каждое рабочее место включает
в себя следующее оборудование: бытовая швейная машина, бытовая краеобметочная
машина (оверлок), стол, два стула на пневмоамортизаторе для регулировки высоты
сидения, портновский манекен гладильная доска, бытовой утюг, коврик деэлектиреский,
колодки потновские двусторониий утюжок», «рукав узкий». Три раскройных стола
размером 150х150см. Инструменты: портняжные ножницы; лекала; линейки; резец;
иглы; сантиметровая лента; булавки. Материалы: тесьма; ткань; нитки; мелки; клей.
Раздаточный материал: журналы мод; инструктивно-технологические карты; выкройки.
Наглядные пособия: образцы готовых швейных изделий; коллекция образцов ткани и
декоративных материалов; образцы обработки деталей и узлов швейных изделий; чертежи
конструкций плечевых изделий; чертежи конструкций поясных изделий;

альбом по

моделированию; альбом по технологии с графическими схемами обработки узлов и
деталей швейных изделий. Инструкции:

правила техники безопасности, правила

пожарной безопасности, правила электробезопасности, правила дорожного движения.
Формы аттестации
Для проведения промежуточной аттестации обучения один раз в полугодие
предполагается тестовая срезовая работа с практическим заданием. Итогом работы за год
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служит выставка работ учащихся во время отчетного показа моделей. В данной программе
используются следующие формы контроля: контрольные вопросы, тесты; демонстрация
изделий; выставки, участие в соревновании WorldSkills Russia по компетенции
«Технологии моды» (юниоры); в конце изучения программы-защита творческих проектов,
с демонстрацией готовых изделий.
Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения
итогов деятельности обучающихся.
Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует
его усилия, прогресс и достижения. В портфолио обучающегося включаются фото и
видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного
творчества, материала самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п.

Оценочные материалы
Методическое обеспечение программы
Основной формой организации образовательного процесса является учебное
занятие. Использование наглядных пособий, электронных презентаций, интернетресурсов, дидактического материала, специализированных журналов способствует
полноценному усвоению учебного материала, поддержанию мотивации при его изучении.
При реализации программы применяются следующие формы занятий:


рассказ, беседа;



работа с литературой;



практическая работа;



проектная деятельность;



выставки, соревнование;



демонстрация моделей.

Имеют место различные типы занятий:
 изучение нового

материала;

 формирование новых
 практического
 обобщения

умений и навыков;

применения умений и навыков;

и систематизации знаний;

 творческие занятия.
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Содержание занятий дифференцировано с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся и предусматривает организацию учебного процесса в двух
взаимосвязанных и взаимодополняющих формах:


групповая (беседа, работа с картами-схемами, с карточками-заданиями, групповые
творческие задания);



индивидуальная (консультация, работа с литературой или электронными источниками
информации, выполнение дополнительных индивидуальных заданий, подготовка
творческого проекта для участия в конкурсных мероприятиях).
Обучение проводится как в группах, так и индивидуально, так как программа

обучения требует личностно-ориентированного подхода.
№

Темы, разделы

1

Одежда как язык
общения
Первоначальные
навыки
швейного дела
Изучение
методов
конструировани
я поясных и
плечевых
изделий

2

3

4

5

Форма
заняти
й

Приемы и
методы
организаци
и

Методический
и
дидактически
й материал

Моделирование
основ в
соответствии с
эскизами
Изучение
технологии
изготовления
поясных и
плечевых
изделий
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