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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Технологии 

моды»  имеет художественную направленность.   

Концептуальную основу программы составили Концепция развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р), Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.11.2015 № 830 «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования»», Постановление 

Правительства РХ от 11.01.2017 № 01 «Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей, востребованных на рынке труда Республики Хакасия, по которым 

требуется получение среднего профессионального образования (ТОП-РЕГИОН)». 

Программа ориентирована на учащихся 14-16 лет, проявляющих интерес к  

проектированию, художественному творчеству и желающих самостоятельно создавать 

модную одежду, и направлена на подготовку юниоров к чемпионату Worldskills Russia по 

компетенции «Технологии моды», на формирование первоначальных профессиональных 

навыков (компетенций) у учащихся в области дизайн-проектирования, моделирования, 

конструирования и изготовления модной одежды. 

Программа предполагает приобретение практических навыков и знаний, выходящих 

за рамки школьных программ по общеобразовательным предметам. 

Практические занятия проводятся в мастерских, оснащенных современным 

оборудованием, и направлены на отработку технологических приёмов и получения 

целостного содержательного результата.  

Актуальность 

 Образовательная программа «Технологии моды» дает возможность учащимся в 

быстро меняющемся мире осознанно выбрать профессию  в индустрии моды, определиться 

с образовательной траекторией и в будущем  найти свое место на рынке труда.  В процессе 

обучения обучающиеся получат полезный опыт в области дизайна одежды,  попробуют 

свои силы в конкретной специальности производства одежды.  Программа поможет  

сориентировать обучающихся  на будущую профессию, объективно оценить свои силы и 

возможности, увидеть перспективы карьерного роста, нацелить на дальнейшее 

самосовершенствование.  

 Форма обучения:  очная с применением электронных средств. Использование ИКТ 

как информационной системы помогает решать технологические, конструкторские 

вопросы. Организовано информационное обеспечение образовательного процесса: 

применение компьютерной техники для демонстрации, систематизации и хранения 

применяемого наглядного материала. Предусматривается возможность дистанционного 

обучения через использование программного обеспечения Skype, облачной конференц-

платформы Zoom. Созданы группы мобильного взаимодействия с обучающимися в 

мессенджерах Viber, What’sApp. 

Формы организации занятий 

В учебном процессе используются разнообразные  формы организации занятий: 

 творческий диалог,  дискуссия, обсуждение; 

 творческая мастерская, мастер-класс; 

 презентация, выставка; 

 репетиция; конкурс, соревнование. 



1.2 Цель программы: Повысить уровень профессиональной подготовки 

учащихся в области технологии изготовления одежды, сформировать компетентного 

специалиста, нацеленного на профессиональную карьеру и участие в региональных, 

российских и международных конкурсах, в том числе чемпионатах WorldSkills. 

Задачи программы: 

1. Сформировать навыки эскизирования, конструирования и моделирования 

одежды  в соответствии со стандартами «WorldSkills Junior». 

2. Освоить практические умения изготовления одежды методом макетирования. 

3. Научить профессионально применять специальные  швейные навыки и 

техники, эффективно и корректно обрабатывать технологические узлы швейного изделия, 

профессионально выполнять  окончательную отделку модной одежды. 

4. Обучить основам изготовления аксессуаров из различных  материалов. 

5. Формировать культуру труда, последовательность, бережливость и  

аккуратность в работе, чувство ответственности и самодисциплины, способность к 

самоорганизации, желание выполнять свою работу качественно.  

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Технологии 

моды» разработана в соответствии с учебным планом МБУ ДО «ЦДТ» и содержит 

отдельные, самостоятельные, целостные и устойчивые блоки – модули:  

        Модуль 1. Эскизирование одежды. Модуль  предполагает многоуровневые  задания 

по эскизированию,  при выполнении которых складываются в единое целое  идеи новых 

образов в соответствии со свойствами ткани и сегментом фешн-рынка. Учащиеся 

знакомятся с новыми  понятиями по основам композиции костюма: средства и свойства 

композиции, композиционный центр, цвет в композиции, элемент композиции. Каждая 

тема модуля предусматривает определённую форму практической работы: эскиз, набросок 

(фор - эскиз), дизайн - анализ костюма, образцы отделки одежды.  

Модуль 2. Выполнение модели платья методом макетирования. Модуль 

предусматривает освоение учащимися муляжного метода конструирования одежды. В 

рамках программы модуля учащиеся создают макеты моделей одежды по эскизу на 

манекене методом наколки, самостоятельно дорабатывая форму, объем, модели в 

соответствии со своим эстетическим вкусом, направлением моды, проявляя креативность 

мышления и обеспечивая  функциональность модели. 

Модуль 3. Конструктивное моделирование. Модуль предполагает обучение  

различным методам конструирования и моделирования одежды, технологии создания лекал 

и выкроек различных элементов одежды с помощью базовых основ и шаблонов и 

производство их маркировки  в соответствии с требованиями и стандартами «WorldSkills»,  

экономичной раскладке и правилам кроя материала и тканей. 

           Модуль 4. Технология изготовление женского платья. Модуль направлен на 

формирование навыков использования различных видов швейного оборудования, умения 

применять специальные  швейные  техники, эффективно и корректно обрабатывать 

технологические узлы швейного изделия, профессионально выполнять  окончательную 

отделку модной одежды. 

        Модуль 5. Аксессуары. Модуль направлен на освоение различных технологий 

изготовления аксессуаров с оригинальным дизайнерским и колористическим решением. 

         Новизна программы, основное отличие её от подобных программ заключается в том, 

что все образовательные модули взаимосвязаны, ориентированы на допрофессиональную 

подготовку обучающихся в направлении «Технологии моды», подготовку к участию в 

чемпионате Junior» по стандартам WorldSkills, обеспечивается интеграция различных видов 



творческой деятельности, необходимых для достижения обучающимися общего 

положительного результата и достижения цели программы. 

Сроки и условия реализации 

Программа рассчитана на  1 год обучения.  Общее количество  часов – 244.             

По модулям «Выполнение модели платья методом макетирования», «Конструктивное 

моделирование», «Технология изготовление женского платья» занятия проводятся по 

подгруппам из 4-х человек с чередованием модулей:  1 раз в неделю по  одному часу на 

каждый модуль – всего 3 часа, 108 часов в год. При обучении в малых группах возрастает 

индивидуальная помощь каждому учащемуся со стороны педагога, что способствует 

повышению результативности образовательного процесса. 

На изучение модулей «Эскизирование одежды» и «Аксессуары» отводится по 68 

часов. Занятия проводятся со всей группой в 12 человек по 2 часа в неделю. 

Программой предусмотрены 10-и минутные перерывы между занятиями, 

динамичные паузы во время занятий. 

 

1.3. Содержание программы 

Модуль  1. ЭСКИЗИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 

 Цель: обучить навыкам эскизирования одежды по стандартам «WorldSkills Junior» и 

подготовить обучающихся к участию в «WorldSkills Russia»  в компетенции «Технологии 

моды».  

 Задачи программы:  

Обучающие: 

- познакомить с основами композиции костюма;  

- обучить построению фигуры человека; 

- научит выполнять эскиз гелевой ручкой/роллером; 

- обучить понимать и правильно изображать свойства ткани и функциональность одежды в 

эскизах 

Развивающие:  

- развить у обучающихся такие качества, как эстетический вкус, аккуратность, 

последовательность в работе, умение доводить начатое дело до логического завершения; 

- научить рационально, использовать ресурсы (навыки, время, материал);  

- расширять общий и интеллектуальный кругозор. 

Воспитательные:  

- воспитать усидчивость, терпение, внимательность, привить основы культуры труда;  

- сформировать устойчивый интерес к участию в WorldSkills Russia. 

 

Содержание модуля «Эскизирование одежды» 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название тем Количество часов Формы 

контроля 

(приложение1) 
всего теория практика 

Раздел 1. Организационное занятие. Введение. 2 2 - Устный опрос 

Тема 

1.1 

Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с программой 

2 2 - 

Раздел 2. Изображение фигуры человека 12 2 10 Контрольное 

задание Тема Каноны пропорций человеческой 12 2 27 



 

Содержание учебно-тематического  плана 

Раздел 1. Организационное занятие. Введение. 

Формирование группы. Знакомство с тематикой программы. 

Тема: 1.1 Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с программой. 

Теория: правила поведения и внутреннего распорядка в МБУ ДО ЦДТ. Беседа о красоте и 

моде. Первичный инструктаж по технике безопасности во время занятий. Введение в курс 

обучения по программе «Эскизирование одежды»,  ознакомление с планами работы на год.  

Раздел 2. Изображение фигуры человека 

Изображение  фигуры человека по схеме. 

Тема: 2. 1 Каноны пропорций человеческой фигуры  

Теория: пропорции женской фигуры (приложение 2) 

Практика: выполнение эскизов в статике пропорциональной женской фигуры. 

Раздел 3. Изображение силуэтных форм костюма  

Пропорции костюма,  правильное соотношение форм плечевых и поясных изделий 

учитывая конструктивные и модельные особенности одежды. Виды силуэтных форм. 

Тема: 3. 1 Выполнение эскизов моделей плечевых и поясных изделий 

Теория: соответствие формы одежды различным факторам: форма тела человека, свойства 

ткани, возрастные особенности, сегмент рынка (приложение 2) 

Практика: самостоятельное выполнение технических рисунков плечевых и поясных 

изделий со светотеневой проработкой.  

Тема: 3. 2 Выполнение эскизов человеческой фигуры в одежде 

Практика: самостоятельное выполнение эскизов моделей в одежде по журналам мод. 

Выполнение эскизов моделей одежды с применением различных видов модельных и 

конструктивных линий; учитывать сегмент рынка (прет-а-порте, массовый); стиль в 

одежде:  классический,  спортивный,  романтический, фольклорный в соответствии с 

современным направлением моды. 

 Раздел 4. Свойства ткани 

Технологические свойства ткани. Правильная  передача построения силуэтных форм. 

Функциональность  модели в эскизах с учётом пластичности материала. 

Тема: 4.1 Понимание свойства ткани 

Теория: фактуры и свойства ткани, их особенности и использования в одежды. 

Практика: выполнение эскизов моделей с правильным изображением свойства ткани и с 

использованием различных фактур материала.  

Раздел 5. Оформление эскизов 

Способы  оформления эскизов. 

2.1 фигуры  «Пропорции 

человека» 

Раздел 3. Изображение силуэтных форм 

костюма  

28 1  Практические 

занятия 

Тема 

3.1 

Выполнение эскизов моделей 

плечевых и поясных изделий 

10 - 10 

Тема 

3.2 

Выполнение эскизов человеческой 

фигуры в одежде 

18 1 17 

Раздел 4. Свойства ткани 15 2 13 Практические 

занятия 

Раздел 5. Оформление эскизов 6 1 5 Практические 

занятия 

Раздел 6. Заключительное занятие 5 1 4  

Практические 

занятия 
Тема 

6.1 

Промежуточный контроль 5 - 4 

 Итого: 68 10 58 



 

Тема 5.1. Аккуратное оформление эскизов 

Практика: выполнение эскизов моделей одежды с четко выраженным композиционным 

центром, правильная компоновка моделей на листе без карандашных линий. 

Раздел 6. Заключительное занятие 

Проверка практические знания по пройденным темам: сочетания материалов, модные 

тенденции, учитывая сегмент рынка, модельные и конструктивные особенности костюма, 

определения стиля в одежде, художественного воображения, понимания красоты, 

креативного мышления. Правила  композиционного  построения  и  оформления эскизов.  

Тема 6.1 Промежуточный контроль 

Практика: самостоятельное выполнение эскизов  моделей: с учетом пластической формы 

ткани; используя конструктивные и модельные линии; компоновка моделей на листе и 

аккуратное оформление эскиза.  

 

Планируемые предметные результаты обучения по модулю                                 

«Эскизирование одежды» 

 

 По окончании изучения модуля «Выполнение изделий методом макетирования» 

обучающиеся будут знать:  

- пропорции и формообразования костюма с помощью конструктивных линий,   

- пластические свойства ткани и функциональность одежды; 

- функциональные линии в одежде; 

- детали одежды в художественном проектировании изделий; 

- силуэтные формы костюма; 

будут уметь: 

- строить фигуру человека по схеме; 

- аккуратно выполнять эскиз гелевой ручкой/роллером, 

- правильно оформлять эскизы одежды, исходя из свойств ткани, и в соответствии с 

требованиями компетенции «Технологии моды»;  

- определять стиль в одежде;  

- изображать силуэтные формы костюма и конструктивные линии одежды. 

 

 
Модуль   2.  ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ МАКЕТИРОВАНИЯ 

  

 Цель модуля: обучить  изготовлению одежды методом макетирования и 

подготовить обучающихся к участию в конкурсе  WorldSkills Russia по компетенции 

«Технологии моды». 

 Задачи: 

Обучающие: 

- Обучить технологии макетирования изделия. 

- Освоить метод наколки на манекене. 

Развивающие: 

- Развить творческое мышление, фантазию и  художественное видение  при 

изготовлении изделий на манекене методом наколки.     

Воспитательные: 

-   Сформировать устойчивый интерес к участию в чемпионате  WorldSkills Russia.                               

-   Совершенствовать трудовые навыки, сформировать культуру труда,  

- Прививать аккуратность, умение бережно и экономно использовать материал, 

содержать  в порядке рабочее место 

-  Формировать антистрессовую устойчивость. 

 

 

 



Содержание модуля «Выполнение изделий методом макетирования» 
 

Учебно-тематический план реализации модуля 

 
 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
(приложение 1) 

Всего  Теор. Прак. 

Раздел 1. Организация рабочего места и ТБ 0.5 0.5   

Тема 1.1  Материалы и оборудование 0.5 0.5   

Раздел 2. Выполнение модели платья методом 

макетирования 

9 3 6 Практическа

я работа 

Тема 2.1  Соответствие необходимых элементов и 

деталей с заданием. 

3 1 2 

Тема 2.2 Технологии изготовления макета 

Функциональность изделия 

6 2 4 

Раздел 3.   Балансовые линии в макете. 9 3 6 

Тема 3.1 Боковые, плечевые, центральные линий на 

макете. Внутренние срезы  деталей. 

3 1 2  

Тема 3.2 Нанесение долевой нити на  деталях. 

Фиксирование деталей булавками. 

6 2 4  

Раздел 4.  Пропорции макета изделия.  16 3 13  

Тема 4.1 Конструктивные и декоративные линии на  

изделии. 

5 1 4  

Тема 4.2 Техническое исполнение. Изготовление 

макета изделия в соответствии со всеми 

требованиями 

5 1 4  

Тема 4.3 Дизайн верхней и нижней части изделия. 3 1 2  

Тема 4.4 Итоговое занятие под девизом Worildskills 

Russia  « Делай мир лучше силой своего 

мастерства!»                            

3  3  

 Итого: 34    

                                            

Содержание учебно-тематического  плана 
 

Раздел 1. Организация рабочего места и ТБ.  

Тема 1.1. Материалы и оборудование 

Теория: Требования к организации рабочего места: материалы и оборудование для работы. 

Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами. 

Практика: Организация рабочего места 

Раздел 2. Изготовление  изделий  методом макетирования. В данном разделе 

обучающиеся ознакомятся с технологией изготовления макета. 

Тема 2.1 Соответствие необходимых элементов и деталей с заданием. 

Теория: Необходимое количество элементов и деталей в соответствии с заданием. 

Практика: 

Тема 2.2 Технологии изготовления макета. Функциональность изделия. 

Теория: Соблюдение правил макетирования. Изделие получено не расчетно-графическим 

методом, Изделие может быть полностью снято с манекена (не приколото к манекену) 

Способы застегивания. Технология нанесения застежек на макет. 

Практика: Изготовление макета в соответствии с заданием. Нанесение на макет  застежки. 

Раздел 3  Балансовые линии в макете. В данном разделе  научаться нанесению боковых, 

плечевых, центральных линий на макет. Фиксированию деталей булавками. 

Тема 3.1  Нанесение боковых, плечевых, центральных линий на макет. Внутренние срезы  

деталей. 



Теория: Правила нанесения и расположение боковых, плечевых, центральных линий на 

макет. Технология обработка внутренних срезов. 

Практика: Нанесение на макет боковых, плечевых, центральных линий. Обработка 

внутренних срезов на макете. 

Тема 3.2  Долевая нить на  деталях. Фиксирование деталей булавками.   

Теория: Нанесение долевой нити на  детали в соответствии с ТУ. Расположение булавок   в 

соответствии с ТБ 

Практика: Нанесение долевой нити на  макет. Накалывание булавок на макет в 

соответствии с ТУ. 

Раздел 4. Пропорции макета изделия. Изучая данный раздел, обучающиеся  научатся 

технически исполнять конструктивные и декоративные линии на  изделии. 

Тема 4.1    Конструктивные и декоративные линии на спинке изделия. 

Теория: Гармоничные пропорции макета. Обоснованность  конструктивных и 

декоративных линий на спинке изделия. 

Практика: Выполнение декоративных линий на манекене. 

Тема 4.2 Техническое исполнение. Изготовление макета изделия в соответствии со всеми 

требованиями. 

Теория: Наличие тонких и аккуратных линий. Качественная обработка краев. Требования к 

изготовлению макета. 

Практика:  Изготовление изделия методом макетирования в соответствии с требованиями и 

заданиями. 

Тема 4.3.  Дизайн верхней и нижней части изделия. 

Теория: Соответствие дизайна верхней и нижней части спинки всему изделию. Творческое 

решение. 

Практика: Творчески продуманное изготовление нижней  части спинки. 

Тема 4.4. Итоговое занятие под девизом WorldSkills Russia  «Делай мир лучше силой 

своего мастерства!»                            

 

Планируемые предметные результаты обучения по модулю                                      

«Выполнение изделий методом макетирования» 

 По окончании изучения модуля «Выполнение изделий методом макетирования» 

обучающиеся будут знать: 

- правила кроя  материалов и тканей и важности точности кроя; 

            - особенности посадки изделия и степени прилегания его к фигуре в зависимости от 

стиля; 

            - требования для метода макетирования и принципы использования оптимального 

кроя или способа создания лекал; 

будут уметь: 

 - использовать манекен для изготовления одежды или проверки лекал кроя; 

- выполнять макетирование и драпировку на манекене различных видов одежды 

разнообразных форм и силуэтов; 

- изготавливать из бязи прототипы одежды или элементы одежды для тестирования 

лекал кроя; 

- переносить трехмерные модели на бумагу для создания лекал и выкроек. 

 

Модуль 3. КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 Цель: Обучение навыкам конструктивного моделирования по стандартам 

«WorldSkills» в компетенции «Технологии моды»  

 В соответствии с целью программы ставятся  задачи.  

 Обучающие:  

- обучить различным методам конструирования и моделирования одежды;  



-  обучить технологии создания лекал и выкроек различных элементов одежды с помощью 

базовых основ и шаблонов;  

- обучить производству их маркировки  в соответствии с требованиями и стандартами 

«WorldSkills»,  

-обучить экономичной раскладке и правилам кроя материала и тканей. 

 Воспитательные: 

- формирование антистрессовой устойчивости, потребности в получении знаний, умений, 

навыков, возможности применения их в будущей профессиональной деятельности. 

 Развивающие: 

- формирование опыта самостоятельной деятельности учащихся и использования 

полученных знаний для решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций. 

 

Содержание модуля «Конструктивное моделирование» 

Учебно-тематический план реализации модуля  

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего Тео

рия 

практ

ика 

Раздел  1 Вводное занятие.  

Организация рабочего места. 

Тулбокс.  Инструктаж по Т.Б. 

1 1 - Личный творческий 

план 

Раздел  2 Конструирование и 

моделирование   женской 

одежды 

10   5 5  

Тема 2.1 

Тема 2.2 

 

Тема 2.3 

 

Тема 2.4 

 

Тема 2.5 

Тема 2.6 

Модельные линии. 

Моделирование верхней части 

изделия. 

Моделирование нижней части 

изделия. 

Моделирование горловины, 

воротников различных фасонов. 

Моделирование рукава. 

Моделирование брюк. 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

2 

0.5 

1 

 

1 

 

1 

 

0.5 

1 

0.5 

1 

 

1 

 

1 

 

0.5 

1 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

Раздел  3 Требования к выполнению 

задания 

8 3.5 4.5  

Тема 3.1 

 

Тема 3.2 

 

Тема 3.3 

 

Тема 3.4 

 

Тема 3.5 

 Модельная конструкция изделия 

в соответствии с эскизом. 

Обеспечение удобства в 

конструкции изделия. 

Пропорции  и масштаб  эскиза 

изделия в лекалах. 

Соответствие верхней и нижней 

части лекал между собой. 

Оформление линий.  

3 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

0.5 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

2 

 

0.5 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

 

Выполнение 

моделирования 

изделия по заданию 

Раздел  4 Комплект  лекал 7 2 5  

Тема 4.1 

Тема 4.2 

Полный комплект лекал 

Припуски на лекалах. 

Размер лекал. 

4 

3 

1 

1 

3 

2 

Практическая работа 

по изготовлению 

комплекта лекал 

Раздел  5 Маркировка лекал 4 1 3  

Тема 5.1 

 

 

Выполнение надписей в 

соответствии с  требованиями 

чемпионата.  

2 

 

 

0.5 

 

 

  1.5 

 

 

Самоконтроль 



Тема 5.2 

 

Наличие монтажных надсечек. 

Контрольные знаки. 

2 0.5 1.5 

Раздел  6 Раскрой изделия 3 1.5 1.5  

Тема 6.1 

Тема 6.2 

Подготовка ткани к раскрою. 

Правила раскроя.  

1 

2 

0.5 

1 

0.5 

1 

Практическое 

задание  

 

 Итоговое занятие 1 - 1  

 Всего 34 14 20  

 

Содержание учебно-тематического  плана 

 Раздел I. Вводное занятие. Организация рабочего места. 

 Тулбокс.  Инструктаж по Т.Б. 

Теория. Условия допуска к чемпионату. Необходимые для участников навыки.  

Используемый инструмент. Понятие «Тулбокс» и его содержимое. Организация рабочего 

места в соответствии с Т.Б.  Инструктаж по Т.Б  

 Раздел II.  Конструирование и моделирование   женской одежды.  

В данном разделе обучающиеся научатся определять модельные линии, наносить их в 

соответствии с эскизами, моделировать изделия в соответствии с заданием. 

Тема 2.1 .Модельные линии  

Теория. Определение модельных линий. Назначение модельных линий. Обозначение 

модельных линий на чертежах. Нанесение конструктивных и модельных линий. 

Практика. Нанесение модельных линий в соответствии с заданным эскизом. 

Тема 2.2 . Моделирование верхней части изделия. 

Теория.  Перенос нагрудной выточки в плечевой, боковой шов, в пройму, горловину, срез 

талии, середины переда. Техника переноса. Изменение фасона изделия в результате 

переноса. Подрезы различных форм лифа изделия. Лиф с различными кокетками. 

Пропорции  и масштаб эскиза в лекалах. 

Практика.  Моделирование изделия по заданным эскизам. 

Тема 2.3 . Моделирование нижней части изделия. 

Теория. Расклешение изделия за счет переноса выточек. Перенос выточки в  кокетку. 

Подрезы и драпировки. Складки и фалды. Изменение фасона изделия в результате 

переноса. Пропорции  и масштаб эскиза в лекалах.  

Практика. Моделирование изделия по заданным эскизам.  

Тема 2.4 . Моделирование горловины, воротников различных фасонов. 

Теория. Моделирование различных форм горловины.  Обеспечение удобства в конструкции 

платья. Практическое обоснование применения вида воротника или формы горловины. 

Пропорции  и масштаб эскиза в лекалах.  

Практика. Моделирование изделия по заданным эскизам.  

Тема 2.5 . Моделирование рукава. 

Теория. Модели рукава на основе втачного. Рукав с минимальной посадкой, зауженный в 

области локтя и расширенный к низу. Рукав с объемной головкой. Готовый вид изделия в 

результате моделирования. Пропорции  и масштаб эскиза в лекалах. 

Практика. Моделирование рукава в соответствии с заданием.  

Тема 2.6 . Моделирование брюк.  

Теория. Моделирование брюк различных фасонов. Изменение фасона изделия в результате 

моделирования.  Пропорции  и масштаб эскиза в лекалах. 

Практика. Моделирование изделия по заданным эскизам. 

  Раздел III. Требования к выполнению задания.  

В данном разделе обучающиеся ознакомятся с требованиями предъявляемыми к 

выполнению задания, правилам оформления линий кроя и края деталей. 

Тема 3.1.  Модельная конструкция изделия в соответствии с эскизом.  

Теория. Моделирование максимально точно отображает  эскиз. 



Практика. Выполнение модельной конструкции изделия  в соответствии с эскизом.  

Тема 3.2. Обеспечение удобства в конструкции изделия. 

Теория. Учет всех свойств ткани в силуэте и конструкции изделия. Обеспечение удобства в 

носке. 

Практика. Выполнение модельной конструкции изделия  в соответствии с эскизом. 

Тема 3.3. Пропорции  и масштаб  эскиза изделия в лекалах. 

Теория. Соблюдение отличных пропорций и масштаба, лекала отражают пропорции эскиза 

точно. 

Практика. Выполнение модельной конструкции изделия  в соответствии с эскизом. 

Тема 3.4. Соответствие верхней и нижней части лекал между собой. 

Теория. Соответствие между собой по длине линий притачивания деталей верхней и 

нижней части  на лекалах переда и спинки.  

Практика. Выполнение модельной конструкции изделия  в соответствии с эскизом. 

Тема 3.5. Оформление линий.  

Теория. Правила оформление линий и края деталей. Оформление проймы, горловины, 

боковых и других швов. 

Практика. Выполнение модельной конструкции изделия  в соответствии с эскизом. 

 Раздел IV. Комплект  лекал. 

 В данном разделе обучающиеся научатся изготавливать полный комплект лекал в 

соответствии со стандартами «WorldSkills». 

Тема 4.1. Полный комплект лекал 

Теория. Понятие полный комплект лекал. Очередность изготовления и нумерация лекал. 

Качество выполнения, аккуратность. 

Практика. Изготовление лекал всех деталей, раскраиваемых из основного материала. 

Тема 4.2. Припуски на лекалах. Размер лекал. 

Теория. Выполнение припусков на лекалах и допускаемые отклонения. Обязательная длина 

нижней части платья.  

Практика. Изготовление лекал всех деталей, раскраиваемых из основного материала. 

 Раздел V. Маркировка лекал. 

В данном разделе обучающиеся научатся правильной маркировке  лекал  в соответствии со 

стандартами «WorldSkills». 

Тема 5.1. Выполнение надписей в соответствии с  требованиями чемпионата. 

Теория. Правила нанесения маркировки: название чемпионата, размер изделия, название 

детали, название материала, долевая нить, номер детали, кол-во деталей. 

Практика. Изготовление лекал всех деталей с необходимой маркировкой. 

Тема 5.2. Наличие монтажных надсечек. Контрольные знаки. 

Теория. Понятие монтажных надсечек и контрольных знаков на лекалах. Правила 

нанесения монтажных надсечек, контрольных знаков в соответствии  с правилами 

конструирования швейных изделий. 

Практика. Изготовление лекал всех деталей с нанесением монтажных надсечек и 

контрольных знаков.  

 Раздел VI. Раскрой изделий. 

  В данном разделе обучающиеся научатся подготавливать ткань и раскраивать изделие 

в соответствии с правилами раскладки материала и его раскроя. 

Тема 6.1. Подготовка ткани к раскрою. 

Теория. Виды тканей и  условия их раскроя.   Декатировка ткани. Определение направления 

долевой нити,  лицевой и изнаночной сторон, направления рисунка или ворса (если есть). 

Выявление и обозначение дефектов ткани (если есть). 

Практика. Подготовка ткани к раскрою с учетом всех предъявляемых требований. 

Тема 6.2. Правила раскроя. 

Теория. Правила раскладки материала ровно, без перекосов и складок. Соблюдение долевой 

нити, обозначение линии начала и  конца раскладки. Экономичное расположение лекал на 

ткани. Расположение лекал на ткани в соответствии с инструкциями кроя.  Использование 



портновских булавок при раскладке. Обмеловка лекал на ткани. Толщина линий. 

Практика. Раскрой изделия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к операции. 

 Итоговое занятие под девизом «WorldSkills»: «Делай мир лучше силой своего 

мастерства». 

Планируемые предметные результаты обучения по модулю 

«Конструктивное моделирование» 

 В результате реализации данного модуля программы обучающиеся будут знать:  

- различные методы конструирования и моделирования одежды;  

- правила кроя материала и тканей; 

- производство маркировки  в соответствии с требованиями и стандартами «WorldSkills»; 

будут уметь:  

- создавать лекала и выкройки различных элементов одежды с помощью базовых основ и 

шаблонов;  

- экономично раскладывать лекала и выкройки на ткани. 

 

Модуль 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ 

 Цель: Повысить уровень профессиональной подготовки учащихся в области 

технологии изготовления одежды. 

 Задачи: 

1. Сформировать навыки использования различных видов промышленного 

оборудования, применяемого в модной индустрии. 

2. Научить профессионально применять специальные  швейные навыки и техники, 

эффективно и корректно обрабатывать технологические узлы швейного изделия, 

профессионально выполнять  окончательную отделку модной одежды. 

3. Научить решать проблемы, связанные с контролем качества, с целью обеспечения 

высокого качества изделия. 

4. Сформировать умение профессионально подготавливать одежду к презентации. 

 

Содержание модуля «Изготовление женского платья 

Учебно-тематический план реализации  модуля 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

(приложение 1) 
всего практика теория 

1. Основы шитья. 6 4 2  Лабораторно-

практическая работа. 

Правила и приемы 

работы на швейной 

бытовой машине.  

1.1. Организация рабочего места. 

Оборудование швейного 

производства. Инструменты и 

приспособления. Охрана труда и 

техника безопасности.  

3 2 1 

1.2 Материалы, фурнитура. 

Свойства ткани 

3 2 1  

 Раздел 2. Технология изготовления 

женского платья. 

60 2 58  

2.1 Типовая технологическая 

последовательность обработки 

женского платья. 

Обработка мелких деталей. 

Монтаж  изделия. 

3 2 1 Лабораторно-

практическая работа. 

Обработка 

технологических узлов 

женского платья 



2.2 Способы разметки линий и швов 3 3 -  

2.3 Дублирование деталей клеевыми 

прокладками 

3 3 -  

 Правила сметывания вытачек и 

боковых швов 

3 3 -  

2.4 Обработка нагрудных вытачек и 

вытачек по линии талии 

6 5 1  

2.5 Обработка обтачек горловины и 

обтачек пройм 

3 3 -  

2.6 Обработка односторонних и 

встречных складок 

6 5 1  

2.7 Обработка рельефных и боковых 

швов, среднего шва спинки. 

6 5 1  

2.8 Обработка плечевых швов. 6 5 1  

2.9 Обработка срезов на спец. 

машине «Оверлок» 

6 5 1  

2.10 Обработка горловины  9 8 1  

2.11 Обработка пройм 9 8 1  

2.12 Обработка застежки «Молния» 9 8 1  

2.13 Внутрипроцессная ВТО 3 3 -  

2.14 Обработка низа платья. 9 9 1  

2.15 Окончательная  обработка 

изделия 

3 3 -  

Раздел 3. Презентабельность изделия.  

3.1 Посадка изделия на манекене 3 3 -  

3.2 Удобство в эксплуатации 3    

3.3 Функциональность 3 3 -  

3.4 Художественное оформление 3 3 -  

 108 96 12  

 

Содержание учебно-тематического  плана  модуля  

«Технология изготовления женского платья» 

 Раздел 1. Основы шитья.    

       Тема 1.1.  Организация рабочего места. Оборудование швейного производства. 

 Теория. Классификация швейного оборудования. Организация рабочего места. 

Техническая характеристика бытовой швейной машины. Основные механизмы 

промышленной швейной машины 1022 класса. Заправка, регулировка, неполадки. Правила 

техники безопасности. Приемы работы. Виды спецмашин. Основные механизмы Заправка 

ниток, регулировка строчки. Правила техники безопасности. Приемы работы на 

спецмашине «Оверлок». Инструменты и приспособления. Ножницы, нитки, иглы. 

Машинные иглы, принадлежности для ручного шитья. Маркировочный инструмент. 

Измерительный инструмент. Инструмент для раскроя, приспособления для ВТО, другие 

предметы и приспособления. Виды технологической тесьмы. Инструменты для выполнения 

основных видов художественного оформления одежды.   

 Практика. Изготовление декоративных украшений кухни (отработка приемов работы на 

швейном оборудовании). Тест «Швейное оборудование». 

Теория. Тема 1.2. Материалы, фурнитура 

Теория. Технологические, гигиенические, механические и потребительские свойства новых 

видов ткани. Сравнительная характеристика свойств новых видов  тканей. Физико-

механические свойства: прочность, сминаемость. Гигиенические свойства: 

гигроскопичность, теплозащитность. Технологические свойства: осыпаемость, 



усадка. Потребительские свойства. Положительные свойства. Отрицательные свойства этих 

тканей. Использование. Правила ухода и эксплуатации.  

Практика: Изучение ассортимента ткани в торговой сети.  

 Раздел 2. Технология изготовления женского платья.   

      Тема 2.1. Типовая технологическая последовательность обработки женского платья. 

Теория.      Обработка мелких деталей.  Монтаж изделия 

Практика.  Упражнение: технологическая последовательность. 

Тема 2.2. Способы разметки линии швов.  

Теория.  копирование с помощью копировального колесика или прокладывание «силков». 

ТБ при работе с утюгом. Операции ВТО. ТУ сметывания и стачивания вытачек. Практика.  

Разметка линии швов. Разметка вытачек. вытачек. Сметывание основных  

Тема 2.3. Дублирование деталей кроя. ВТО 

Теория.. Дублирование деталей кроя.  ТБ при работе с утюгом. Операции ВТО.  

Практика.  Дублирование деталей кроя. 

 Тема 2.4.  Правила сметывание вытачек и боковых срезов. 

Теория. Правила сметывание вытачек и боковых срезов. Заметывание низа по 

копировальным стежкам. Правила. Сметывание вытачек. Сметывание боковых срезов. 

Сметывание шаговых срезов. Сметывание среднего среза. Заметывание низа по 

копировальным стежкам. Самоконтроль. 

Практика. Сметывание вытачек и боковых срезов. Обработка боковых швов.  

 Тема 2.5. Обработка нагрудных вытачек и вытачек по линии талии 

Теория. Правила сметывание вытачек и боковых срезов. Заметывание низа по 

копировальным стежкам. Правила. Сметывание вытачек. Сметывание боковых срезов. 

Сметывание шаговых срезов. Сметывание среднего среза. Заметывание низа по 

копировальным стежкам. Самоконтроль. 

Практика. Сметывание вытачек и боковых срезов.   

Тема 2.6. Обработка обтачек горловины и обтачек пройм. 

Теория.   Требования при раскрои обтачек. Дублирование., стачивание. Обметывание. 

Практика. Обработка обтачек. 

Тема 2.7. Обработка односторонних и встречных складок. 

Теория.  Виды складок.  Разметка складок 

Практика. Обработка складок. 

Тема 2.8. Обработка рельефных швов, боковых швов и среднего шва спинки. 

Теория. Способы обработки боковых швов: взаутюжку,  вразутюжку. ТУ обработки 

боковых швов.  ВТО. Обработка верхнего среза притачным поясом. Обработка верхнего 

среза обтачкой. Обработка верхнего среза корсажной тесьмой. Технические условия. 

Рисунки в разрезе. Последовательность обработки. Способы обработки низа юбки в 

зависимости от вида ткани: швом вподгибку с открытым срезом, швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Практика. Обработка боковых швов. 

Тема 2.9. Обработка плечевых швов. 

Теория. Способы обработки плечевых швов: взаутюжку,  вразутюжку. ТУ обработки 

плечевых швов.  ВТО.  

Практика. Обработка плечевых швов. 

Тема 2.10. Обработка срезов на спец. машине «Оверлок». 

Теория. Регулировка обметочной строчки.. ТУ обработки срезов обметочной строчкой.  

ВТО.  

Практика. Обработка срезов на спец. машине «Оверлок». 

Тема 2.11. Обработка горловины. 

Теория. Способы обработки горловины. Окантовочный и обтачной швы. ВТО.  

Практика. Обработка горловины. 

Тема 2.12. Обработка пройм. 

Теория. Способы обработки пройм. Окантовочный и обтачной швы. ВТО.  



Практика. Обработка пройм. 

Тема 2.13. Обработка застежки «Молния». 

Теория. Виды застежек: застежка с тесьмой «молния», потайная и разъемная «молния», 

застежки, расположенные в швах.  Специальные приспособления для обработки застежек. 

ТУ  обработки застежки «молния».  

Практика. Обработка застежки «молния» со специальной лапкой.  

Тема 2.14. Внутрипроцессная  ВТО 

Теория. Виды.  ВТО. Значение ВТО.  Приемы ВТО.  

Практика. Приемы ВТО. 

Тема 2.15. Обработка низа платья. 

Теория. Оснаровка низа платья. Способы обработки низа платья.  

Практика. Обработка низа платья. 

Тема 2.15. Окончательная обработка изделия. 

Теория. Окончательная ВТО. Контроль качества. 

Практика. Окончательная обработка изделия. 

 Раздел 3. Презентабельность изделия.  

Тема 3.1. Посадка изделия на манекене. 

Теория. Возможные дефекты – заломы, излишняя посадка, перекосы, натяжение.  Способы 

устранения дефектов. 

Практика. Устранение дефектов. 

Тема 3.2. Удобство в эксплуатации. 

Теория. Прибавки на свободное облегание. Соблюдение нити основы на ткани. 

Тема 3.3. Функциональность. 

Теория. Функциональность молнии, пояса, хлястика, карманов. 

Тема 3.3. Художественное оформление.. 

Теория. Способы декорирования изделия. Единое колористическое решение. Пропорции, 

размер. Количество элементов. 

 

Планируемые предметные результаты обучения по модулю  

«Технология изготовление женского платья» 

Обучающийся будет знать: 

- Технологическую последовательность изготовления женского платья. 

 - Название и назначение швейных инструментов, материалов, приспособлений. 

- Правила безопасности труда при работе с ручными швейными  инструментами. 

- Безопасные приемы работы на бытовой швейной машине. 

- Технические условия выполнения ручных стежков и основных машинных швов. 

- Основные виды декоративного оформления швейных изделий. 

- Требования к качеству готового изделия. 

Обучающийся будет уметь:  
- Правильно организовать  рабочее место, поддерживать порядок во время работы. 

- Пользоваться  швейными инструментами.  

-Выполнять правила техники безопасности при работе на швейной машине 

- Уметь заправлять швейную машину, регулировать машинную строчку. 

- Владеть приемами работы на швейной машине. 

- Обрабатывать технологические узлы швейных изделий. 

- Использовать и выполнять декоративную отделку изделий. 

- Выявлять и исправлять дефекты в изделия. 

 

 

 

 



Модуль 5.  АКСЕССУАРЫ 

 Цель:  Обучить основам изготовления аксессуаров из различных подручных 

материалов и подготовить обучающихся к участию в WorldSkills Russia по компетенции 

«Технологии моды». 

  

 Задачи: 

 Обучающие: 

- обучить технологиям изготовления различных аксессуаров; 

-о с  принципами дизайна и колористического решения; 

- дать знания об изучаемых видах аксессуаров (Функциональность и практичность в 

сочетании аксессуара с изделием). 

  

 Развивающие:  

- развить художественный вкус,  глазомер, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение, способность работать руками, приучить к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук; 

- обогатить визуальный опыт обучающихся через электронные ресурсы, встречи с 

мастерами изготовления аксессуаров. 

 Воспитательные: 

- сформировать умение разумно организовывать свободное время, усидчивость, 

аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствовать трудовые навыки, сформировать культуру труда, научить аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

- сформировать устойчивый интерес к участию в чемпионате WorldSkills Russia. 

Содержание модуля «Аксессуары» 

Учебно- тематический план реализации  модуля  

№ 

раздела 

и темы 

Название разделов и тем Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практик

а 

Раздел 1  Вводное занятие. Правила 

техники безопасности 

1 1 - Устный опрос 

Раздел 2 Аксессуары 66 16 50  

Тема 2.1 Виды аксессуаров 2 2 - Викторина 

Тема 2.2 Принципы дизайна. 

Колористическое решение 

10 5 5 Контрольное 

задание 

Тема 2.3 Дизайн аксессуара 

(масштаб и его пропорции) 

10 5 5 Контрольное 

задание 

Тема 2.4 Изготовление аксессуаров  

из ткани с использованием 

декоративных элементов 

11 1 10 Контрольное 

задание 

Тема 2.5 Изготовление аксессуаров 

из молнии 

11 1 10 Контрольное 

задание 

Тема 2.6 

 

Изготовление аксессуаров 

из ниток 

11 1 10 Контрольное 

задание 

Тема 2.7 

 

Изготовление аксессуаров 

из лент 

11 1 10 Контрольное 

задание 

Раздел 3  Итоговое задание 1 - 1  

 Итого 68 17 51 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Вводное занятие – Обучающиеся знакомятся с инструкцией по технике 

безопасности и охране труда, предназначенное для данного направления. 

Теория: знакомство с обучающимися. Техника  безопасности. 

Раздел 2. Аксессуары – изучение и изготовление разнообразных видов аксессуаров. 

Изучение принципов дизайна и колористического решения, изучение масштабов и 

пропорций изделия. 

Тема 2.1. Виды аксессуаров 

Теория: Аксессуары, их разновидности. 

Тема 2.2. Принципы дизайна. Колористическое решение. 

Теория: Дизайн  аксессуаров на готовых примерах. колористические решения в готовых 

аксессуарах. 

Практика: Проектирование и изготовление изделия с использованием колористических 

решений. 

Тема 2.3. Дизайн аксессуара (масштаб и его пропорции) 

Теория: Пропорции аксессуаров. 

Практика: рассмотрение аксессуаров в соответствии со стилем одежды. Критический 

анлиз. 

Тема 2.4. Изготовление аксессуаров  из ткани с использованием декоративных элементов 

Теория: Аксессуары из ткани. 

Практика: Изготовление изделий из ткани 

Тема 2.5. Изготовление аксессуаров из молнии. 

Теория: Аксессуары из молнии 

Практика: Изготовление аксессуаров из молнии 

Тема 2.6.  Изготовление аксессуаров из ниток 

Теория: Аксессуары из ниток. 

Практика: Изготовление аксессуаров из ниток 

Тема 2.7. Изготовление аксессуаров из лент 

Теория: Аксессуары из лент. 

Практика: Изготовление аксессуаров из лент 

Раздел 3. Итоговое задание – обучающиеся изготавливают аксессуар для определенного 

платья (блузы), для изготовления используют материалы из «черного ящика». 

Практика: Изготовление контрольной работы 

 

Планируемые предметные результаты обучения  

по модулю «Аксессуары» 

По окончании модуля обучающиеся будут знать: 

- виды аксессуаров из ниток, лент, ткани, молний; 

- принципы дизайна и колористических решений; 

- разбираться в дизайне аксессуаров. 

будут уметь: 

- проектировать и изготавливать аксессуары из подручных материалов; 

- выполнять аксессуары из ниток, лент, ткани, молний с использованием разных технологий 

и декоративных элементов; 

- изготавливать  функциональные и практичные аксессуары с оригинальным дизайнерским 

и колористическим решением в соответствии с требованиями компетенции «Технологии 

моды». 

 

1.4.  Результаты дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Технологии моды». 

 

  



Личностные результаты  

- сформированность мотивации к участию в региональном чемпионате «WorldSkills Junior» 

по компетенции «Технологии моды»,  

- личностные качества 

 Самооценка 

- умение сравнивать свои достижения вчера и сегодня. 

 Самоопределение 

- формирование основ гражданской идентичности личности; 

- формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самоприятия.  

 Смыслообразование 

- формирование мотивов достижения и социального признания. 

 Нравственно-этическое оценивание. 

- развитие этических норм как регуляторов морального поведения; 

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни;  

- формирование чувства прекрасного на основе знакомства с мировой и отечественной 

индустрией моды. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные  

- потребность в приобретении знаний, умений, навыков в области индустрии моды; 

- выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса, и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные  

- умение устанавливать контакт со сверстниками; 

- умение слушать и понимать других людей; 

- владеть элементами культуры общения; 

- умение договариваться с сверстниками и находить общее решение; 

- умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

Регулятивные  

- умение учиться и способность  к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценка); 

- умение наблюдать, сравнивать, узнавать и называть основные материалы, их свойства и  

применение в швейном производстве; 

- умение осуществлять действия по заданному правилу;    

- умение преобразовать устную (текстовую) информацию в другую форму: изделие, 

художественный образ; 

- умение видеть указанную ошибку и исправлять её; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

- антистрессовая устойчивость. 

 

 Главный результат реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Технология моды» - это победы в Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасия, 

компетенция  «Технологии моды». Наши девушки Ежова Ксения и Мамышева Екатерина – 

призёры чемпионата в 2019 году,  признаны лучшими по профессии и являются 

действующими чемпионами 2020 года среди юниоров (Приложение 2).    

 

 



2. Комплекс  организационно-педагогических условий 

2.1 Календарно-тематические планы по каждому модулю   (Приложения 3 - 7) 

2.2 Ресурсное обеспечение программы: 

Кадровое обеспечение программы 

      Для организации деятельности и успешной реализации программы необходимы 

педагоги дополнительного образования с профессиональным образованием в области 

дизайна одежды. 

Материально-техническое обеспечение 

№ 
Наименование оборудования     Количество 

1.  Машина швейная бытовая универсальная с 

электрическим приводом 

8 

2.  Промышленная стачивающая швейная машина 1022 

класса 

1 

3.  Спец. машина «Оверлок» фирмы «Джаноме» 2 

4.  Приспособления малой механизации: окантователи, спец. лапки, 

пробиватель клепок 

 

5.  Утюг электропаровой 2 

6.  Стол утюжильный 2 

7.  Стол для раскроя 2 

8.  Манекен 4 

9.  Доска ученическая 1 

10.  Инструменты: ножницы, набор игл, наперстки,  

сантиметровые ленты, масштабные линейки, нитки 

 

11.  Расходные материалы: бумага, калька (для изготовления лекал), 

карандаши, гелиевые ручки, портновские булавки, мелки. 
 

12.  Компьютер (Ноутбук) с подключением к интернету 4 

 

 Информационно – методическое обеспечение 

Наглядный материал: альбомы с образцами швов, узлов, коллекций 

тканей; образцы моделей; таблицы цветовых композиций; цветовой круг. 

Технологический материал: таблицы с мерками типовых фигур, схемы пропорционально 

сложенной фигуры, схемы различных форм ног, таблицы «Цветотип внешности», схемы 

конструирования, карточки-задания по стилизации предметов в костюмную форму. 

Раздаточный материал: шаблоны, лекала, карточки, каталог зрительных иллюзий. 

Методические разработки интерактивных занятий:  

«Взаимоопрос», игра-конкурс «Мастер своего дела»  

Информационно-методический материал:   

учебные пособия: «Школа шитья», учебное руководство по изготовлению выкроек. 

Видеоматериал: презентации к занятиям: «Сведения об одежде», «Отделка и дефекты 

ткани», «Шаблонное моделирование». 

Электронная продукция: компьютерные журналы фирмы «ЛЕКО» с конструкторскими 

разработками и инструкционными картами, программа обучающего видео Redkafe, 

специализированные компьютерные программы в области дизайна одежды. 

2.3 Формы аттестации 

 Для выявления степени сформированности знаний, умений и навыков программой 

предусмотрено три вида контроля: входной, промежуточный, итоговый. 

 

 



Время 

проведения 

Цель проведения Формы проведения 

Входной 

контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития  

ребенка: 

- интеллектуальные способности; 

- творческие способности; 

- любопытство,  

любознательность, стремление к 

знаниям; 

- высокая личностная ответственность 

Тест  «Определение уровня 

подготовленности учащихся». 

Тест «Воображение». 

Тренинг «Самомаркетинг и 

самопрезентация». 

Игротехнические приемы. 

Индивидуальные личные 

творческие планы. 

Промежуточ

ный 

контроль 

В конце 1-ого 

полугодия 

(декабрь) 

1.Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала.  

2.Определение готовности учащихся  к 

восприятию нового материала.  

3.Подбор наиболее  

эффективных методов и средств 

обучения.  

4.Повышение ответственности и 

заинтересованности учащихся в 

обучении.  

Тематические тесты, карточки – 

задания.  

Вопросы для самоконтроля. 

Эскизирование. 

Тест «Технология обработки 

платья». 

Тест «Технология обработки 

деталей и узлов». 

Карточки-задания «Стилизация 

источника творчества в 

костюмную форму». 

Карточки-задания «Приемы 

конструктивного 

моделирования». 

Педагогическое наблюдение. 

Итоговый 

контроль  
В конце 

учебного года 

(май) 

1. Определение изменения уровня 

развития учащегося,  

его творческих способностей. 

2. Определение результатов обучения. 

3. Ориентирование учащихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение.  

4. Получение сведений для совер-

шенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

Выставки эскизов. 

Контрольное тестирование. 

Чемпионат WorldSkill Юниоры. 

Контрольный тест  

 

 

2.4  Оценочные материалы (Приложение 1) 

 

 3. Нормативно-правовое сопровождение программы 
 

1. Указ Президента РФ от 7 мая  2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

2. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1357-р «О 

прилагаемом плане основных мероприятий до 2020 года, проводимые в рамках 

Десятилетия детства». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

5. Приказ МОиН РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 



6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении 

порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

7. Письмо МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

года     № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

9. Устав МБУ ДО «ЦДТ». 

10. Программа развития МБУ ДО «ЦДТ» на 2018-2021 учебный год. 

11. Образовательная программа МБУ ДО «ЦДТ» на 2019-2020 учебный год. 

 

 4.    Список литературы 

1. Бердник Т. О. Моделирование и художественное оформление одежды. – Ростон/Д: 

Феникс, 2001 

2. Борисова Ю.Ю. Эксклюзивные вещи своими руками. – Москва: Рипол Классик, 

2006. 

3. Костогриз Т.В. Макетный метод создания одежды. Учебно-методическое пособие. 

ФГОУ СПО «Оренбурский государсвенный колледж». Оренбург. 2009. 

4. Сунцова Т.А. Легкая женская одежда. Конструирование и моделирование / Ростов-

на-Дону: изд. «Феникс», 2001. 

5. Слесарчук И.А., Зайцева Т.А., Фалько Л.Ю., Шеромова И.А.  Макетирование 

одежды сложных форм. - Владивосток:  Изд-во ВГУЭС, 2016.  

6. Сборник материалов международной научно-практической конференции «Теория и 

практика образования и воспитания». Москва, 2014. 

 

 Интернет ресурсы: 

1. http://rosdesign.com/design/kostymofdesign.htm    Дизайн костюма 

2. http://vyisokaya-moda-i-mirovyie-podiumyi    Высокая мода. 

3. http://sheisama.ru/proektirovanija_odezhdy_  Проектирование одежды 

4. http://osnovy_kompozicii_kostjuma/    Основы композиции 

5. http://shei-sama.konstruirovanija_odezhdy     Конструирование  

6. http://leko-forum.ru   Система проектирования одежды «LEKO» 

7. http://metody-obrabotki-shvejnyx-izdelij Передовые методы обработки 
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Приложение 1 

1.1 Диагностические материалы к модулю «Эскизирование» 

1. Схематическое построение человеческой фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При моделировании одежды приняты следующие конструктивные пояса.  

  Головной конструктивный пояс (1) учитывают при формировании одежды, 

покрывающей и голову человека 

  Шейный конструктивный пояс (2) учитывают при формировании воротников и 

горловины одежды. Является первой плоскостью членения фигуры человека по 

горизонтали. 

  Плечевой конструктивный пояс (3) учитывают при проектировании одежды на фигуры с 

различной формой плеч, их разворота - он определяет общую ширину одежды в плечах. 

Является второй плоскостью членения фигуры по горизонтали 

 Грудной конструктивный пояс (4) расположен по горизонтали на уровне 

подмышечных впадин; спереди он проходит по грудным железам, сзади - по грудной части 

спины. Имеет большое значение при определении степени объемности и ширины одежды, а 

также как место членения одежды по горизонтали в этой части фигуры 

Конструктивный пояс линии талии (5) расположен по горизонтали; он проходит по 

наиболее вдавленным точкам боковых стенок туловища, учитывается при определении 

степени объемности, ширины изделий по линии талии, является местом основного 

членения фигуры по горизонтали. 

Тазовый конструктивный пояс (6) расположен по горизонтали, проходит в верхней части 

бедер, ягодиц и низа живота. Учитывается при определении объемности, ширины и 

членения одежды на этом уровне тела 

Бедерный конструктивный пояс (7) располагается между тазовым поясом и 

коленями, учитывается при определении объемности, ширины одежды на этом участке 

тела. 

  Голенный конструктивный пояс (8) расположен ниже колен и характеризует 

объемность и ширину низа одежды. 

Предплечные конструктивные пояса (9) расположены от предплечья до кисти руки, 

определяют объемность и ширину рукавов одежды у плеча, локтя, кисти. 

  Как видно из рисунка, ширина плеч равна 1,5 модулям, расстояние между центрами 

грудных желез - 1 модулю, ширина таза- 1,5 модулям, ширина талии - 1 модулю, 

положение талии - 3 модулям, локтевой сгиб руки - 3 модулям, положение лобка - 4 

модулям, положение низа колена (чашечки) - 6 модулям, положение низа голени - 7 

модулям, положение стопы - 7,5 модулям. 



2. Самостоятельно дорисовать плечевое  изделие по выбранному рукаву 

 

  



3. Нарисовать аналог к плечевому  изделию по выбранному рисунку 

 

  



Итоговый контроль, май 

Проставить баллы по критериям оценивания 

Sub 

Criteria ID 

Sub 

Criteria 

Name or 

Description 

A

spect 

Type 

O = 

Obj S 

= Sub 

J = 

Judg 

Aspect - Description Judg 

Score 

Extra Aspect 

Description 

(Obj or Subj) 

OR Judgement 

Score 

Description 

(Judg only) 

Require

mentor 

Nominal 

Size 

(Obj 

Only) 

WSSS 

Section 
Max 

Mark 

A1 Эскизиро

вание 

            

    O Презентация страницы 

аккуратная и опрятная 

    да или 

нет 

1 0,50 

    O Графическое изображение 

высокого качества, линии четкие 

    да или 

нет 

5 2,00 

    O Рисунок выполнен 

гелевой ручкой (роллером), без 

видимых следов карандаша 

    да или 

нет 

5 0,50 

    O Эскизы отражают 

правильное количество моделей, в 

соответствии с заданием 

    да или 

нет 

2 0,30 

    O Эскизы представляют вид 

спереди и вид сзади 

    да или 

нет 

2 1,00 

    O Эскизы точно 

демонстрируют детали и 

модельные линии  

    да или 

нет 

ошибка 

-0,25 

5 2,00 

    O Осуществимость дизайна     да или 

нет 

6 0,50 

    J Эскиз пропорционален, 

проекции конструктивных и 

модельных линий обоснованы 

      5 2,00 

        0 Эскиз не 

пропорционал

ен 

      

        1 Удовлетворит

ельная 

передача 

пропорций, 

конструктивн

ых и 

модельных 

линий 

      

        2 Хорошее  

понимание 

пропорции, 

формообразов

ания 

      

        3 Отличное 

понимание 

пропорции, 

формообразов

ания 

      

    J Дизайн изделий в 

соответствии с сегментом рынка 

      4 1,50 

        0 Дизайн не 

соответствует 

сегменту 

рынка 

      



        1 Дизайн 

частично 

соответствует 

сегменту 

рынка 

      

        2 Хороший 

дизайн, 

соответствую

щая стоимость 

      

        3 Отличный 

дизайн, 

стоимость 

соответствует 

сегменту 

рынка 

      

    J Дизайн с использованием 

креативных идей в рамках 

сегмента - (в соответствии с 

жеребьевкой) 

      3 1,00 

        0 Однообразны

й дизайн, не 

креативный 

      

        1 Есть 

некоторые 

креативные 

идеи и 

элементы 

      

        2 Креативный 

дизайн и 

некоторое 

разнообразие 

элементов 

      

        3 Очень 

креативный 

дизайн, 

богатое 

разнообразие 

идей 

      

    J Эскизы демонстрируют 

понимание свойств ткани 

      3 0,75 

        0 Дизайн не 

соответствует 

типу ткани, 

ткань не 

поведет себя 

так, как это 

показано на 

эскизах 

      

        1 Дизайн 

частично 

соответствует 

типу ткани, 

ткань не 

поведет себя 

так, как это 

показано на 

одном из 

эскизов 

      

        2 Дизайн 

соответствует 

типу ткани, 

ткань ляжет 

так, как это 

      



показано на 

эскизах, но 

есть 

незначительн

ые замечания 

в проектных 

решениях 

        3 Дизайн 

демонстрируе

т отличное 

понимание 

свойств ткани, 

ткань поведет 

себя именно 

так, как это 

показано во 

всех эскизах 

      

    J Эскизы демонстрируют 

функциональность одежды 

      6 1,00 

        0 Функциональ

ность 

отсутствует 

      

        1 В эскизах есть 

рисунок 

спинки или 

задней части, 

функциональн

ость, 

соответствие 

спинки и 

полочки 

частично 

учтены 

      

        2 В эскизах есть 

рисунок 

спинки или 

задней части, 

функциональн

ость, 

соответствие 

спинки и 

полочки 

хорошо  

учтены 

      

        3 В эскизах есть 

рисунок 

спинки или 

задней части, 

соответствие 

полочки со 

спинкой или 

задней частью 

и 

функциональн

ость  учтена 

полностью 

      

    J Эскиз отражает хорошую 

согласованность переда и спинки 

      6 1,30 

        0 Эскизы 

демонстрирую

т не 

согласованнос

ть переда и 

спинки 

      



 

 

 

1.2. Контрольные вопросы к модулю «Макетирование» 

1. Преимущества метода наколки (макетирования). 

2. Требования к изготовлению макета. 

3. Правила нанесения линий. 

4. Балансовые линии в макете 

5. Нанесение долевой нити на  деталях.  

6. Конструктивные и декоративные линии на  изделии. 

7. Нанесение застёжек на макет. 

8. Технология обработки внутренних срезов. 

9. Способы накалывания булавок. 

10. Дизайн верхней и нижней части изделия 

 

Практическое задание. 

1. Создать на манекене базовую основу плечевого изделия и нанести на нее все основные 

макетные линии. 

2.Используя драпировки и складки, создать модель юбки методом макетирования. 

3.Используя цельный лоскут ткани, создать модель платья методом макетирования 

4. Перенести трехмерную модель на бумагу для создания лекала и выкройки. 

5. Создать  модель жакета методом макетирования (см. рис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1 Эскизы 

демонстрирую

т частичное 

согласование 

переда и 

спинки 

      

        2 Эскизы 

демонстрирую

т хорошее 

согласование 

переда и 

спинки 

      

        3 Эскизы 

демонстрирую

т отличное 

согласование 

переда и 

спинки 

      



1.3 Контрольные вопросы  к модулю «Конструирование и моделирование» 

1. Как подготовить фигуру для снятия с нее мерок? 

2. Какая связь существует связь между обозначением мерки и местом снятия ее с фигуры? 

3. Какие мерки после снятия необходимо разделить  пополам и почему? 

4. Какие мерки записывают, не деля их? 

5. Что такое поясное изделие, и какие мерки нужны для его построения? 

6. Какая мерка определяет размер изделия? 

7. Где находится точка основания шеи? 

8. Где находится конечная плечевая точка? 

9. Как правильно снять мерки Сг1, Сг2?  

10. В чем особенность снятия мерок Дтс, Дтп, Вг? 

11. Как при помощи приспособлений снять мерки Шг, Шс? 

12. Как расшифровываются и снимаются мерки Шп, Др? 

13. Для определения какой точки на чертеже снимается мерка Впк? 

14. Для построения чего необходима мерка Цг? 

15. Как правильно снять и записать мерку «высота сидения»? 

16. Как снять и записать мерки Оп, Озап, Ок? 

 

 

1.4. Контрольные вопросы  к модулю «Изготовление женского платья» 

1. Как готовят ткань к раскрою? 

2. Как складывают ткань при ее раскрое? 

3. Как раскладывают детали выкройки на ткани? 

4. Какими линиями обводят выкройку? 

5. Какими линиями обводят припуски на швы? 

6. Что такое припуск на шов? 

7. Для чего служат припуски на швы? 

8. Какими ручными стежками можно обработать срезы деталей кроя? 

9. Какими машинными способами можно обработать срезы деталей? 

10. Деталь   для   обработки   срезов,   выкроенная   по   форме обрабатываемого материала. 

11. Соединить 2 детали одинаковые по размеру. 

12. Уплотнить ткань для придания детали определенной формы. 

13. Обработать срез зигзагообразной строчкой. 

14. Верхняя закругленная часть рукава. 

15. Уменьшить толщину детали. 

16. Соединить 2 детали, которые в последующей обработке будут выворачиваться и 

припуски шва находиться внутри детали. 

17. Верхняя часть плечевого изделия. 

18. Соединить 2 детали разные по размеру. 

19. Удалить ласы. 

20. Полоска ткани, выкроенная по косой. 

21. Соединить 2 детали по замкнутому срезу. 

22. Увлажнить и высушить ткань перед раскроем. 

23. Отогнуть часть борта. 

24. Соединить 2 детали, накладывая одну на другую. 

25. Разложить припуски шва в разные стороны и закрепить их в таком положении. 

26. Вырез на спинке и полочке для рукава. 

27. Закрепить подогнутый срез детали. 

28. Обработать срезы на спецмашине «Оверлок» 51 класса с целью предохранения их от 

осыпания. 

29. Соединить   детали   (спинку   и   полочку)   временной строчкой. 

 

 



1.5. Диагностические материалы к модулю «Аксессуары» 

 Контроль: устный опрос 

 На занятиях организуется дифференцированная работа, используются наиболее доступные 

и интересные приемы в зависимости от подготовленности обучающихся и индивидуальных 

способностей каждого. При выполнении творческих заданий обучающиеся учатся применять 

полученные знания по технике безопасности в практической деятельностью. С правилами по 

технике безопасности обучающихся знакомство происходит на первом занятии. Обучение 

безопасным приемам труда необходимо проводить от занятия к занятию; правила должны 

соблюдаться как обучающимися, так и самим педагогом. Инструктаж по технике безопасности 

включает словесные и практические методы обучения. Изучение проходит успешно лишь в том 

случае, если дети заинтересованы и увлечены данной темой, а это возможно при правильной 

организации работы и продуманной методике проведения инструктажа. Обучающиеся без 

заучивания, на практике, осваивают правила. Их целесообразно оформить в виде плаката 

(стенда) и повесить на видном месте, чтобы ребята постоянно видели и помнили о них. Текст 

правил должен быть написан кратко, четко, понятно, лаконично, доступно, а пункты 

инструкции по своему содержанию должны соответствовать оригиналу (нормативной 

инструкции)  

 Одним из основных компонентов обучения является контроль качества усвоения 

обучающимися материала. Следовательно, значительное место необходимо уделять формам 

контроля знаний и умений, полученных при изучении правил техники безопасности. 

 

Тест – завершение. № 1 

 

Цель: Закрепление знаний по теме «Правила техники безопасности при работе с иглами, 

ножницами, карандашом».  

Методика проведения: Педагог раздает детям карточки, на которых вопрос или формулировка 

задания дается незаконченным предложением. Обучающиеся должны завершить эти 

предложения.  

Задание:  

Прочитай, сообрази и допиши (или подскажи устно) предложения:  

1. Ножницы во время работы должны лежать…  

2. Передавать ножницы можно только...  

3. Иголки должны храниться в…  

4. До и после работы необходимо проверить … игл.  

5. После пользования карандашом, его необходимо … 

 

Тест № 2 

 

Цель: Закрепление знаний по правилам техники безопасности при работе с иглами.  

Методика проведения: Педагог раздает детям карточки-задания. Необходимо заполнить (или 

сказать устно, для дошкольников) пустую графу таблицы цифрами, указав ими 

последовательность выполнения работы.  

Задание:  

Укажите последовательность операций:  

Ход работы № последовательности выполнения работы  

Отрезать нитку ножницами  

Завязать узелок  

Взять иголку из игольницы  

Отмерить нитку  

Вставить нитку в иголку  

Предложенные приемы организации занятий по изучению правил по технике безопасности и 

практические задания, призваны в доступной форме оказать ребенку помощь в изучении не 

совсем интересных, но важных правил по технике безопасности.  



Контроль: викторина 

 Что такое аксессуары?  

 Какие виды аксессуаров вы знаете?  

 Какие инструменты используются для работы? 

 Сколько нужно времени для изготовления  изделия? 

 Как правильно обрабатывать изделие? 

 Что используют для декорирования? 

 

Контрольное задание 

 Обучающиеся за 60 минут должны придумать и изготовить аксессуар из предложенных 

материалов. Готовое изделие оценивается по критериям  

 

Критерии оценки контрольного задания: 

1. Творческий подход к выполнению работы; 

2. Художественный вкус, оригинальность; 

3. Эстетический вид и оформление работы; 

4. Соответствие теме; 

5. Сложность и технологичность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Результаты региональных чемпионатов «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Республики Хакасия  

в компетенции «Технологии моды (юниор)», 2019, 2020 годы 

 



Приложение 3 

 

Календарно - тематический план модуля 

«Эскизирование»  

Педагог  Золотухина О.С. 

 

№ 

п/

п 

Дата  Темы занятия Цели Теория, практика 

(содержание) 

Кол-

во 

час 

Формы, 

методы 

Материалы, 

оборудова- 

ние 

Подведен

ие итогов 

Организационное занятие. Введение 2 ч. 

1.  Организационно

е занятие 

Инструктаж по 

Т.Б. 

 

1.Познакомить детей с программой, 

режимом работы, с техникой 

безопасности. 

 2.Определить уровень 

подготовленности учащихся.  

Организация групп. 

Режим работы. Т.Б. 

Взаимодействие с 

родителями 

2 ч. 

 

 

 

 

Беседа, 

объяснение, 

 

 

 

 

Изображение фигуры человека 12 ч. 

2.  Каноны 

пропорций 

человеческой 

фигуры 

1.  Развить умение правильного 

построения фигуры человека 

2.Воспитывать стремление к 

самосовершенствованию. 

Усвоение обучающимися  

правильное построение 

фигуры человека 

12 ч Разъяснение, 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

Листы А4 практика 

Изображение силуэтных форм костюма 14 ч. 

3.  Эскизы моделей 

плечевых 

изделий Эскизы 

моделей 

поясных изделий 

1 Понятие плечевой одежды 

2 Понятие одежды поясного пояса 

3 Научить правильно изображать 

силуэтные формы на фигуре 

человека 

Усвоение обучающимися  

правильное изображение 

силуэтных форм поясных 

и плечевых изделий 

4 ч 

 

4 ч 

 

Беседа, 

объяснение, 

показ, 

практическая 

работа 

Листы А4 практика 

4.  Эскизы одежды 

на фигуре 

человека  

1.Научить правильно изображать 

пропорции одежды на фигуре 

человека 

2 Понимать разновидность сегмента 

рынка: прет-а-порте и массовый 

сегмент 

Усвоение обучающимися  

правильное изображение 

одежды на фигуре 

человека 

6 ч. 

 

объяснение, 

показ, 

практическая 

работа 

Листы А4 практика 

Промежуточный контроль 2 ч. 

5.  Промежуточный 

контроль 

1. Проверить правильное построение 

фигуры человека 

2. Самостоятельно дорисовать 

плечевое  изделие по выбранному 

Промежуточная 

аттестация. 

Самостоятельная 

демонстрация одежды. 

2 ч. практическая 

работа 

Листы А4 практика 



рукаву (приложение 2) 

3. Нарисовать аналог к поясному  

изделию по выбранному рисунку 

(приложение 2) 

Повторение пройденного материала. Изображение силуэтных форм костюма 10 ч. 

6.  Эскизы одежды. 

Инструктаж по 

Т.Б. 

Изображение 

силуэтных форм 

на фигуре 

человека 

1.Совершенствовать правильно 

изображать одежду на фигуре 

человека учитывая пропорции 

одежды 

2 Уметь расположить композиционно 

правильно на листе А4 фигуры 

человека 

Усвоение обучающимися  

правильное изображение 

одежды на фигуре 

человека 

2 ч. 

 

8 ч. 

 

объяснение, 

показ, 

практическая 

работа 

Листы А4 практика 

Свойства ткани 16 ч. 

7.  Свойства ткани  1 Понятие разновидности свойства 

ткани 

2 Уметь правильно изобразить 

свойства ткани на эскизе 

Усвоение обучающимися  

правильное изображение 

свойств ткани в одежде на 

фигуре человека 

16ч. 

 

Беседа, 

объяснение, 

показ, 

практическая 

работа 

Листы А4 практика 

Оформление эскизов 10 ч. 

8.  Оформление 

эскизов 

1 Уметь расположить композиционно 

правильно на листе А4 фигуры 

человека 

2 Аккуратно обводить эскиз 

роллером или гелиевой ручкой 

 10ч. объяснение, 

практическая 

работа 

Листы А4 практика 

Заключительное занятие 2 ч. 

9.  Итоговое 

занятие. 

Мини-конкурс 

1 Подобрать подели учитывая 

свойства ткани и выбранный сегмент 

рынка 

2 Расположить композиционно 

правильно на листе формата А3 

учитывая выбранный сегмент рынка 

(массовый -3 модели, прет-а-порте 2) 

и вид сзади 

3 Уложиться в отведенное время 1час 

4 Проставить баллы по критериям 

оценивания (приложение 3) 

Проверка полученных 

знаний, умений и навыков 

за год обучения. 

2 ч. практическая 

работа 

Листы А3 практика 

    Всего: 68ч    



Приложение 4 

Календарно-тематический план модуля 

«Изготовление одежды методом макетирования»  

Педагог Филипюк Е.Е. 
 

№ дата Тема занятия цели Теория практика (содержание) Кол-

во ч. 

Формы и 

методы 

Материалы 

оборудован

ие 

Подведение 

итогов 

  Раздел 1. Организация рабочего места и ТБ     

  Материалы и 

оборудование 

Научить правильно и 

безопасно организовывать 

рабочее место. 

Материалы и оборудование 

используемое в конкурсе 

Worildskills Russia   

1 беседа Ткань. 

Манекен. 

 

  Раздел 2 Выполнение модели  методом макетирования 9    

  Соответствие 

необходимых 

элементов и деталей с 

заданием 

Познакомить с ТУ при 

изготовлении макета 

 Соблюдение правил 

макетирования. Способы 

застегивания.  

 

1 

1 

1 

 Ткань. 

Манекен. 

Булавки, 

ножницы 

 

  Технологии 

изготовления макета  

 

 

Научить технологии 

изготовления одежды 

методом наколки. 

Научить качественному 

изготовлению макета 

Изготовление макета в 

соответствии с заданием. 

Нанесение и обозначение на 

макете  застежки.  

1 

1 

1 

 Ткань. 

Манекен. 

Булавки, 

ножницы 

Качество 

выполнения 

  Функциональность 

изделия 

 Дать понятия о функциональности 

изделия 

1 

1 

1 

   

  Раздел 3   Балансовые линий в макете. 9    

  

 

 

Основные  линий на 

макете.  

Познакомить с основными 

линиями при изготовлении 

макета. 

Правила нанесения и 

расположение боковых, плечевых, 

центральных линий на макет. 

Практика: Нанесение на макет 

боковых, плечевых, центральных 

линий.  

1 

1 

 

 Ткань. 

Манекен. 

Булавки, 

ножницы 

 

 

 

 

  Оформление 

внутренних  срезов  

деталей. 

Научить правильно 

оформлять внутренние 

срезы. 

Технология обработка внутренних 

срезов. Обработка внутренних 

срезов на макете. 

1 

1 

 Ткань. 

Манекен. 

Булавки, 

ножницы 

Качество 

выполнения 

  Нанесение долевой 

нити на  деталях.. 

Научить правильному 

изготовлению наколки 

Нанесение долевой нити на  

детали в соответствии с ТУ.  

Практика: Нанесение долевой 

нити на  макет.  

1 

1 

 Ткань. 

Манекен. 

Булавки, 

ножницы 

 



  Фиксирование деталей 

булавками 

Научить грамотно и по ТУ 

фиксировать булавки 

Расположение булавок   в 

соответствии с ТБ практика. 

Накалывание булавок на макет в 

соответствии с ТУ. 

1 

1 

1 

 Ткань. 

Манекен. 

Булавки, 

ножницы 

Правильност

ь 

фиксировани

я иголок 

  Раздел 4  Пропорции макета изделия.  15    

    Конструктивные и 

декоративные линии на  

изделия. 

Научить правильно наносить 

конструктивные и 

декоративные линии на 

наколку. 

Воспитывать качество и 

аккуратность при 

выполнении наколки 

Гармоничные пропорции макета. 

Обоснованность  конструктивных 

и декоративных линий на спинке 

изделия. 

Практика: Выполнение 

декоративных линий на манекене. 

1 

1 

1 

1 

 Ткань. 

Манекен. 

Булавки, 

ножницы 

 

  Изготовление макета 

изделия в соответствии 

со всеми требованиями 

Воспитывать качество и 

аккуратность при 

выполнении наколки 

Наличие тонких и аккуратных 

линий. Качественная обработка 

краев. Требования к изготовлению 

макета. 

Практика:  Изготовление изделия 

методом макетирования в 

соответствии с требованиями и 

заданиями. 

1 

1 

1 

1 

 Ткань. 

Манекен. 

Булавки, 

ножницы 

Качество 

изготовления 

  Дизайн верхней и 

нижней части изделия. 

Научить творчески мыслить 

при дополнении изделия 

недостающими элементами 

Соответствие дизайна верхней и 

нижней части изделия. Творческое 

решение. 

Практика: Творчески продуманное 

изготовление изделия. 

1 

1 

 Ткань. 

Манекен. 

Булавки, 

ножницы 

 

 Изготовление модели 

одежды методом 

наколки 

Воспитывать качество и 

аккуратность при 

выполнении наколки. 

 Развивать фантазию и 

творчество при 

изготовлении одежды 

методом наколки 

Изготовление наколки по 

собственному замыслу. 

1 

1 

1 

1 

 Ткань. 

Манекен. 

Булавки, 

ножницы 

Качество 

изготовления 

  Итоговое занятие под 

девизом Worildskills 

Russia  « Делай мир 

лучше силой своего 

мастерства!»                            

Подготовить 

психологически к участию в 

конкурсе. 

 1    

    Итого: 34    

 

 



Приложение 5 

Календарно-тематический  план модуля 

«Конструирование и моделирование»  

педагог Маркина М.Г. 

Дата № п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего Теория практика 

 Раздел  1 Вводное занятие.  

Организация рабочего места. Тулбокс.  Инструктаж по Т.Б. 

1 1 - Личный творческий 

план 

 Раздел  2 Конструирование и моделирование   женской одежды 10 5 5  

 Тема 2.1 

Тема 2.2 

Тема 2.3 

Тема 2.4 

Тема 2.5 

Тема 2.6 

Модельные линии. 

Моделирование верхней части изделия. 

Моделирование нижней части изделия. 

Моделирование горловины, воротников различных фасонов. 

Моделирование рукава. 

Моделирование брюк. 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

0.5 

1 

1 

1 

0.5 

1 

0.5 

1 

1 

1 

0.5 

1 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

 Раздел  3 Требования к выполнению задания 8 3.5 4.5  

 Тема 3.1 

Тема 3.2 

Тема 3.3 

Тема 3.4 

Тема 3.5 

 Модельная конструкция изделия в соответствии с эскизом. 

Обеспечение удобства в конструкции изделия. 

Пропорции  и масштаб  эскиза изделия в лекалах. 

Соответствие верхней и нижней части лекал между собой. 

Оформление линий.  

3 

1 

2 

1 

1 

1 

0.5 

1 

0.5 

0.5 

2 

0.5 

1 

0.5 

0.5 

 

Выполнение 

моделирования 

изделия по заданию 

 Раздел  4 Комплект  лекал 7 2 5  

 Тема 4.1 

Тема 4.2 

 

Полный комплект лекал 

Припуски на лекалах. 

Размер лекал. 

4 

 

3 

1 

 

1 

3 

 

2 

Практическая работа 

по изготовлению 

комплекта лекал 

 Раздел  5 Маркировка лекал 4 1 3  

 Тема 5.1 

 

Тема 5.2 

 

Выполнение надписей в соответствии с  требованиями 

чемпионата.  

Наличие монтажных надсечек. 

Контрольные знаки. 

2 

 

2 

0.5 

 

0.5 

1.5 

 

1.5 

Самоконтроль 

 Раздел  6 Раскрой изделия 3 1.5 1.5  

 Тема 6.1 

Тема 6.2 

Подготовка ткани к раскрою. 

Правила раскроя.  

1 

2 

0.5 

1 

0.5 

1 

Практическое задание  

 

  Итоговое занятие 1 - 1  

  Всего 34 14 20  

 



Приложение 6 

Календарно-тематический план модуля 

«Изготовление женского платья» 

Педагог Иванова Л.И. 

№ Дата Тема занятия Цель занятия Содержание Кол-

во  

часов 

Форма и методы Материалы, 

оборудование 

Формы 

контроля 

 

 Раздел 1. Основы шитья 4    

1   Организация 

рабочего места. 

Оборудование. 

Инструменты. 

Охрана труда. 

Материалы. 

Научить приемам 

работы на 

электрической  

бытовой швейной 

машине. 

 Ознакомить с 

правилами техники 

безопасности при 

работе на швейном 

оборудовании.  

Познакомить с 

инструментами и 

приспособлениями 

швейного 

производства. 

 

Организация 

 рабочего места. 

Техническая характ-ка 

бытовой швейной машины. 

Заправка, регулировка, 

неполадки. Правила 

техники безопасности при 

 работе на швейном  

оборудовании.   

Приемы работы.  

Практическая работа:  

заправка, регулировка 

строчек, выполнение 

машинных строчек. 

Виды швейных 

принадлежностей. Приёмы 

работы. Правила 

безопасности при работе с 

инструментами.  

Свойства тканей. Новые  

 Виды тканей. 

Прокладочные 

 материалы. 

1 

 

 

 

 

Объяснение и 

демонстрация 

типовой 

последовательнос

ти обработки 

юбки. 

Швейные 

изделия, 

образцы 

поузловой 

обработки 

юбки 

 

   Раздел 2. Технология изготовления женского платья. 27    

  Типовая 

технологическая 

последовательност

ь обработки 

женского платья. 

1.Познакомить с 

типовой 

последовательностью 

обработки поясных 

швейных изделий.  

Подготовка изделий к 

примерке. Порядок 

проведения первой 

примерки. Сборка изделия. 

Отделочные работы. 

1 

 

 

 

Объяснение и 

демонстрация 

типовой 

последовательнос

ти обработки 

Швейные 

изделия, 

образцы 

поузловой 

обработки 

Контрольные 

вопросы 

 



Обработка мелких 

деталей. 

 

2.Развивать 

самостоятельность. 

3.Воспитывать 

аккуратность и 

ответственное 

отношение к работе. 

Окончательная влажно-

тепловая обработка. 

юбки. юбки 

  Способы разметки 

линий и швов. 

Дублирование 

деталей  

  1 

 

 

 

   

  Правила 

сметывания  

Обработка 

нагрудных вытачек 

и вытачек по линии 

талии 

1.Совершенствовать 

умения по  

технологической 

обработке вытачек, 

боковых, плечевых и 

рельефных швов. 

2. Воспитывать 

аккуратность и 

ответственное 

отношение к работе. 

ТУ сметывания и 

стачивания вытачек. 

Последовательность 

выполнения ВТО вытачек. 

Способы обработки 

боковых швов: взаутюжку,  

вразутюжку. ТУ обработки 

боковых швов.  ВТО. 

1 

 

 

 

Демонстрация 

выполнения 

технологических 

операций. 

Практическая 

работа. 

Швейная 

машина, спец 

машина 

«Оверлок», 

нитки, 

ножницы. 

Изделие. 

Оборудование 

ВТО. 

Самоконтроль

. 

  Обработка обтачек 

горловины 

Обработка обтачек 

пройм 

Обработка 

односторонних 

склдок 

Обрааботка 

встречных складок 

Познакомить с 

разными формами и 

вариантами 

оформления  

горловины изделия. 

2. Научить 

обрабатывать 

горловину и проймы 

разными способами. 

Формы горловины. 

Технология обработки 

горловины и пройм 

обтачным швом. 

Технология обработки 

горловины и пройм 

окантовочным швом. 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

Демонстрация 

выполнения 

технологических 

операций. 

Практическая 

работа. 

Швейная 

машина, спец 

машина 

«Оверлок», 

нитки, 

ножницы. 

Изделие. 

Оборудование 

ВТО. 

Самоконтроль

. 

  Обработка  

боковых швов. 

Обработка  

рельефных швов. 

Обработка 

среднего шва 

спинки 

 

1.Совершенствовать 

умения по  

технологической 

обработке вытачек, 

боковых, плечевых и 

рельефных швов. 

2. Воспитывать 

аккуратность и 

ТУ сметывания и 

стачивания вытачек. 

Последовательность 

выполнения ВТО вытачек. 

Способы обработки 

боковых швов: взаутюжку,  

вразутюжку. ТУ обработки 

боковых швов.  ВТО. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Демонстрация 

выполнения 

технологических 

операций. 

Практическая 

работа. 

Швейная 

машина, спец 

машина 

«Оверлок», 

нитки, 

ножницы. 

Изделие. 

Оборудование 

Самоконтроль

. 



Обработка 

плечевых швов. 

ответственное 

отношение к работе. 

 

1 

ВТО. 

  Обработка срезов 

на спец. машине 

«Оверлок» 

Научить приемам 

работы на 

электрической  

бытовой швейной 

машине «Джаноме», 

на спец машине 

«Оверлок». 

3.Ознакомить с 

правилами техники 

безопасности при 

работе на швейном 

оборудовании. 

4. Воспитывать 

культуру труда 

Основные 

механизмы, заправка нити 

и приемы работы на спец. 

машине «Оверлок». 

-Изготовление салфетки 

1 Беседа, 

Демонстрация 

приемов работы, 

практическая 

работа. 

Практическая 

работа: 

выполнение упр-

ний по отработки 

приемов 

работы на электр. 

швейной машине. 

Схемы,  

Бытовые 

 швейные 

машины.  

Швейная  

машина 

«Джаноме»,  

ткань, нитки,  

иголка, 

ножницы, 

 мел, линейка. 

Спец. машина 

«Оверлок» 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

качества 

изделия 

  Обработка 

горловины  

 

Обработка пройм 

Познакомить с 

разными формами и 

вариантами 

оформления  

горловины изделия. 

2. Научить 

обрабатывать 

горловину и проймы 

разными способами. 

Формы горловины. 

Технология обработки 

горловины и пройм 

обтачным швом. 

Технология обработки 

горловины и пройм 

окантовочным швом. 

 

1 

 

1 

Демонстрация 

выполнения 

технологических 

операций. 

Практическая 

работа. 

Швейная 

машина, спец 

машина 

«Оверлок», 

нитки, 

ножницы. 

Изделие. 

Оборудование 

ВТО. 

Самоконтроль 

  Обработка 

застежки «Молния» 

Внутрипроцессная 

ВТО 

1. Познакомить с 

видами застежек.  

2. Научить 

обрабатывать 

застежку «молния» 

разными способами. 

3. Познакомить с 

технологической 

последовательностью 

обработки втачной 

планки. 

Изготовление петель: 

обтачные, навесные, 

обметочные, нитяные 

петли. Разметка петель. 

Застежка с тесьмой 

«молния», потайная и 

разъемная «молния». 

Застежки, расположенные 

в швах. Застежки, не 

доходящие до низа изделия 

(втачная планка). 

 

1 

 

1 

Демонстрация 

выполнения 

технологических 

операций. 

Практическая 

работа. 

Швейная 

машина, спец 

машина 

«Оверлок», 

нитки, 

ножницы. 

Изделие. 

Оборудование 

ВТО. 

Самоконтроль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Обработка шлицы 

 

 

 

 

 

Обработка разреза 

юбки 

Обработка низа 

платья. 

 

Обработка 

застежки на петли-

пуговицы 

 

Окончательная  

обработка изделия 

 

1. Познакомить с 

особенностями 

технологической 

обработки низа юбки 

«годе». 

2. Научить 

обрабатывать низ 

изделий разными 

способами. 

 

 

 

Научить обрабатывать 

застежку на петли-

пуговицы 

Методы обработки низа 

изделий: 

Швом в подгибку с 

открытым и закрытым 

срезами. 

Окантовочным швом. 

Оппиковочным швом. 

Особенности обработки 

низа юбки «годе», юбки 

«солнце», изделий с 

фигурным низом. 

 

 

 

Методы обработки 

прорезной петли. 

Технология пришивания 

пуговиц 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

1 

Демонстрация 

выполнения 

технологических 

операций. 

Практическая 

работа. 

Швейная 

машина, спец 

машина 

«Оверлок», 

нитки, 

ножницы. 

Изделие. 

Оборудование 

ВТО. 

Самоконтроль 

  Раздел 3. Презентабельность изделия.        

  

 

 

Технический 

рисунок модели 

 

Посадка изделия на 

манекене 

 

 Эскизирование. 

Стилизованная фигура 

человека 

 

Возмоные дефекты: 

заломы, 

неудовлитворителная 

посадка.  

2 

 

 

 

1 

   

   Итого 34    



Приложение 7 

Календарно-тематический  план модуля «Аксессуары»  

педагог Себова И. А. 
 

 Дата  Тема занятия Цели Теория, 

Практика 

(содержание) 

Кол-

во 

часов 

Формы,  

методы 

Материалы, 

оборудование 

Подведение 

итогов 

Раздел 1. Вводное 2ч. 

 

 

Вводное.  

 

1.Знакомство с детьми. 

 2. Развивать познавательный 

интерес,  сенсорные навыки: 

умение определять виды швов. 

3.Научить разбирать схемы по 

цветам и подбирать к ним 

нитки. 

План  работы на год. 

Материалы и 

инструменты для 

работы. 

Техника безопасности.  

 

2 Рассказ, беседа, 

мультимедийна

я презентация 

выставочных 

работ, 

демонстрация. 

Ноутбук,  

образцы изделий, 

мультимедийная 

презентация 

Устный 

опрос 

Раздел 2. Аксессуары  66 ч. 

.  

 

 

 

 

Виды 

аксессуаров 

1.Познакомить с 

разнообразием видов 

аксессуаров. 

2.Развивать познавательный 

интерес. 

3.Воспитывать усидчивость, 

аккуратность, трудолюбие 

Аксессуары и их виды 2 Рассказ, беседа, 

мультимедийна

я презентация 

работ  

Ноутбук. Образцы 

изделий 

Викторина 

  

 

Принципы 

дизайна. 

Колористическо

е решение 

 1. Познакомить с дизайном 

аксессуаров и изучить 

различные колористические 

решения             

2. Развивать познавательный 

интерес.  

3. Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность, прилежание. 

Изучение 

колористических 

решений в дизайне 

аксессуаров.  

 

 

 

10 Рассказ, 

мультимедийна

я презентация, 

образцы. 

Примеры 

колористических 

решений. 

Контрольное 

задание  

 

 

Дизайн 

аксессуаров 

(масштаб и его 

пропорции) 

 1.Сформировать навыки 

самостоятельной работы. 

2.Развивать самостоятельность  

3.Воспитывать стремление 

качественно и аккуратно 

Изучение пропорций 

аксессуаров Разбор 

готового изделия, 

изучение аксессуаров в 

соответствии со стилем 

10 Практическая 

работа 

Шаблон, ткань, 

нитки, бусины, 

молния, цепи, клей 

Контрольное 

задание 



выполнять работу. одежды 

 

 

 

Изготовление 

аксессуаров из 

ткани с 

использованием 

декоративных 

элементов 

1.Сформировать навыки 

самостоятельной работы. 

2.Развивать 

самостоятельность.  

3.Воспитывать стремление 

качественно и аккуратно 

выполнять работу. 

Изготовление 

аксессуаров с 

использованием 

обрезков ткани и 

декорируя их 

декоративными 

элементами. 

11 Практическая 

работа 

Ткань, 

декоративные 

элементы, нитки 

Контрольное 

задание 

 

 

Изготовление 

аксессуаров из 

молний 

1.Сформировать навыки 

самостоятельной работы. 

2.Развивать 

самостоятельность.  

3.Воспитывать стремление 

качественно и аккуратно 

выполнять работу. 

Аксессуары из молний 

 

11 

 

Практическая 

работа 

 

Молнии, ткань, 

нитки, 

декоративные 

элементы 

 

Контрольное 

задание 

 

  

 

 

Изготовление 

аксессуаров из 

ниток 

1.Сформировать навыки 

самостоятельной работы. 

2.Развивать 

самостоятельность.  

3.Воспитывать стремление 

качественно и аккуратно 

выполнять работу. 

Аксессуары из ниток 

 

11 Практическая 

работа. 

Нитки, ткань, 

декоративные 

элементы 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

Изготовление 

аксессуаров из 

лент 

1.Сформировать навыки 

самостоятельной работы. 

2.Развивать 

самостоятельность.  

3.Воспитывать стремление 

качественно и аккуратно 

выполнять работу. 

 Аксессуары из лент 

 

11 Практическая 

работа 

Ленты, ткань, 

нитки, 

декоративные 

элементы 

Контрольное 

задание 

Раздел 3. Итоговое задание 

 Итоговое 

задание 

1.Проверить умения и 

навыки. 

2.проверить усвоение 

пройденного материала 

Изготовление 

итогового задания 

1 Итоговое 

задание 

Нитки, ткань, 

молния, ленты, 

декоративные 

элементы 

Итоговое 

задание 

.  

 

Итого 68    

 



 


