
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Изготовление одежды собственными силами всегда было, и будет 

оставаться одним из распространенных и любимых занятий широкого круга 

людей. 

Получить одежду именно такую, какая нравится, идет, соответствует 

тенденциям моды, хорошо сидит на фигуре, независимо от её 

индивидуальных особенностей, можно, только сшив её самостоятельно. 

Дизайн и изготовление одежды- занятие интересное, увлекательное, и, 

самое главное, необходимое. Но, чтобы это занятие приносило удовольствие 

и видимый результат, необходимо овладеть определенными техническими 

навыками в области шитья и кроя одежды. Именно этим и занимаются дети, 

посещающие кружок «Фея».  

Цель работы кружка - содействовать созданию условий для развития 

личности, социальной адаптации, самореализации учащихся. Перед 

педагогом стоят следующие задачи:  

1.Развивать творческие способности и технические навыки в процессе 

работы с тканью, швейной машиной, выкройкой. Стимулировать и поощрять 

творческий подход к работе.  

2. Дать учащимся представление о моделировании и новых формах дизайна 

одежды. 

3. совершенствовать умение работы с нестандартными материалами. 

4.Воспитывать трудолюбие, аккуратность, чувство ответственности, умение 

доводить начатое дело до завершения.  

5.Развивать эстетический вкус, умение найти свой стиль в одежде, умение 

сочетать цвет и фактуру тканей. 

6. Развивать творческое мышление.  

7.Создавать благоприятный психологический климат в коллективе.  

В кружке занимаются дети в возрасте с 10 лет. Срок реализации – 2 

года.  

Программа кружка носит художественно-эстетическую направленность. 

Новизна и актуальность программы состоит в том, что дети на занятиях 

учатся не только самостоятельно изготавливать одежду, но и 

демонстрировать её. 

Начинаем занятия с самого простого: учимся завязывать узелок на 

нитке, делаем первые стежки на ткани и переходим к знакомству со швейной 

машиной. Несколько занятий уходит на то, чтобы машина слушалась, а 

строчка получалась ровная и красивая. Дальше интереснее – добавляется 

разработка коллекции, выполнение эскизов,   подборка ткани,  раскрой и 

изготовление изделий. В процессе выполнения  изделий отрабатываем 

необходимые технические навыки - работа с ниткой, иголкой, швейной 

машиной. В первый год обучения дети осваивают работу на швейной 

машине, шьют не сложные изделия, получают знания о тканях, их свойствах,  

учатся измерять фигуру человека, использовать измерения для кроя, 

знакомятся с основами дизайна и основными тенденциями моды. Так же 



программа включает в себя изучение хореографии и театральную постановку 

разрабатываемой  коллекции. 

За первый год работы дети должны выполнить не сложную коллекцию 

одежды, освоить основные правила хореографии и подготовить театральную 

постановку коллекции.  

 В течение второго года обучения работы усложняются, расширяется 

круг представлений детей о швейных технологиях, совершенствуются 

умения и навыки. К концу второго года кружковцы уже владеют техникой 

шитья и азами конструирования и моделирования. С интересом выполняют 

дети коллекцию одежды, а так же дополнения к одежде и аксессуары – пояса, 

галстуки, сумочки, косметички, головные уборы. 

Дети, проходящие обучение в кружке хорошо владеют навыками 

конструирования, моделирования и технологией пошива достаточно 

сложных моделей одежды.  Много внимания уделяется и  практическим 

занятиям, на которых кружковцы учатся не только изготавливать одежду, но 

и носить ее, а также демонстрировать. Девочки сами подбирают музыку для 

выступлений, составляют рисунок движения по сцене, ищут интересные 

детали, сравнивают свои выступления с выступлениями профессионалов. 

Развиваются умения красиво двигаться под музыку. 

Жизнь кружка разнообразят и делают интереснее мероприятия, 

проходящие непосредственно в кружке и массовые мероприятия, 

проходящие в Доме Детского Творчества.  Способ проверки результатов 

работы кружка -  итоговый показ моделей. Это одно из самых значимых и 

интересных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план   

1 года обучения 

 
Дата Тема Кол-во 

часов 
 

Вводное занятие. Правила Т.Б. 2 
 

Изучение основных закономерностей в композиции 

костюма 

2 

 
Цвет в одежде, зрительные иллюзии, силуэт 2 

 
Линии, композиция, ритм 2 

 
Пропорции в одежде 2 

 
Техническое моделирование в одежде 2 

 
Свойства волокон тканей 2 

 
Изучение ручных и машинных строчек 2 

 
 Выбор изделий для изготовления. Зарисовка эскизов 2 

 
Работа с журналами мод. Подбор моделей аналогов. 2 

 
Подбор тканей для коллекции 2 

 
Проработка лекал.  2 

 
Проработка лекал. 2 

 
Раскрой изделий 2 

 
Раскрой изделий 2 

 
Подготовка изделий к  примерке. Сметывание основных 

деталей изделий 

 

2 
 

Подготовка изделий к  примерке. Сметывание 

дополнительных деталей изделий 

 

2 
 

Проведение  примерки. Посадка лифа на фигуре 2 
 

Проведение  примерки. Посадка юбки и рукавов  2 
 

Исправление дефектов изделий 2 
 

Пошив изделий. Пошив лифа 2 
 

 Пошив изделий. Пошив лифа 2 
 

Пошив изделий. Пошив лифа 2 
 

Пошив изделий .Пошив юбки 2 
 

Пошив изделий. Пошив юбки 2 
 

Пошив изделий. Пошив юбки 2 
 

Пошив рукавов 2 
 

Пошив рукавов 2 
 

Пошив рукавов 2 
 

Втачивание рукавов в проймы 2 



 
Втачивание рукавов в проймы  2 

 
Втачивание рукавов в проймы 2 

 
Пошив дополнительных деталей 2 

 
Пошив дополнительных деталей 2 

 
Пошив дополнительных деталей 2 

 
Обработка срезов. Промежуточная диагностика 2 

 
Обработка срезов. Повторение правил Т.Б. 2 

 
Обработка срезов 2 

 
Обработка горловины 2 

 
Обработка горловины 2 

 
Обработка пройм 2 

 
Обработка пройм 2 

 
Обработка застежки 2 

 
Обработка застежки 2 

 
Окончательная отделка изделий 2 

 
Окончательная отделка изделий 2 

 
Изготовление аксессуаров 2 

 
Изготовление аксессуаров 2 

 
Изготовление аксессуаров 2 

 
Отбор музыки для коллекции из интернета 2 

 
Отбор музыки для коллекции из интернета 2 

 
Выбор самой подходящей композиции 2 

 
Работа над схематичными изображениями постановки 2 

 
Работа над схематичными изображениями постановки 2 

 
Основные правила постановочного шага 2 

 
Основные правила постановочного шага 2 

 
Работа над постановкой корпуса 2 

 
Работа над театральной постановкой. Основные элементы 

танца 

 

2 
 

Работа над танцевальными элементами 2 
 

Работа над танцевальными элементами 2 
 

Работа над выходом 2 
 

Работа над выходом 2 
 

Работа над средней частью постановки 2 
 

Работа над средней частью постановки 2 
 

Работа над средней частью постановки 2 
 

Работа над заключительной частью 2 
 

Работа над заключительной частью 2 



 
Репетиции постановки 2 

 
Репетиции постановки 2 

   Изготовление декораций 2 
 

Изготовление декораций 2 
 

Итоговое занятие. Показ постановки. Промежуточная 

диагностика 

        

2 
 

Всего занятий 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Содержание изучаемого курса 

1 год обучения 

 
Вводное занятие:  

1. Беседа о моде. Мода и стиль. Какие бывают стили в одежде  

(романтический, спортивный,  классический, экзотический, милитари и др.). 

Основные правила выбора одежды.  

 2. Теоретические основы дизайна одежды    

 3.  Показ коллекций  известных дизайнеров. 

 

Изучение основных закономерностей к композиции костюма: 

Композиционное формообразование, целостность композиции, цвет и 

фактура в композиции. 

 

Цвет в одежде, зрительные иллюзии, силуэт: 

 Влияние цвета на окружающую среду и одежду. Возможности цвета и 

зрительных иллюзий при создании одежды. Влияние силуэта на создание 

модели. 

 

Линии, композиция, ритм:  

Влияние линий, ритма и композиции на создание модели. Способы 

композиционного построения одежды.  

 

Пропорции в одежде: 

 влияние пропорций на создание модели. Роль  отношений и пропорций 

частей формы одежды в создании образной выразительности в костюме. 

 

Техническое моделирование одежды: 

 Работа художника – модельера и модельера – конструктора. 

Последовательность технического моделирования и создания конструкции 

модели.  

 

Изучение ручных и машинных строчек:  

Виды строчек и область их применения. Виды швов.  

 

Выбор изделий для изготовления. Зарисовка эскизов моделей :  

способы рисования эскизов. Выбор лучших эскизов. 

 

Работа с журналами мод:  

Снятие мерок и запись результатов измерений.  Выбрав модель в 

соответствии с коллекцией снятие лекал из журналов мод.  

 

Подбор тканей и отделки: 

 подбираем ткань и отделку в соответствии с эскизом.  

 



Проработка лекал :  

 Моделирование лекал снятых из журналов мод в соответствии  

разрабатываемыми моделями 

 

Раскрой изделий: 

 Изучение правил по раскладке лекал в соответствии со свойствами ткани, 

подготовка материалов, раскладка лекал, обводка лекал на ткани и раскрой 

деталей. 

 

Изготовление изделий:  

Изучение способов обработки деталей и узлов изделий, 

прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя,  

скалывание и сметывание деталей кроя, проведение первой примерки, 

исправление дефектов, проведение второй примерки, монтаж изделий, 

окончательная отделка и ВТО изделий, определение качества готового 

изделий. 

Изучение основных правил постановочного шага, работа над постановкой 

корпуса:  

изучение основных правил постановочного шага, приемов «откачек» и 

«вертушек».  

 

Подбор музыки для коллекции:  

Подбор музыки в соответствии с разработанной коллекцией. 

 

Театральная постановка :  

  Понимать общий замысел коллекции  для воплощения его на сцене. 

Составление рисунка движения по сцене под подобранную музыку. 

 

Итоговое занятие:  

Подготовка  к  показу постановки.  Показ постановки 
 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план   

2 год обучения 

 
Дата Тема Кол-во 

часов 
 

Вводное занятие. Правила Т.Б. 2 
 

Повтор основных закономерностей в композиции костюма 2 
 

Цвет в одежде, зрительные иллюзии, силуэт 2 
 

Линии, композиция, ритм 2 
 

Пропорции в одежде 2 
 

Техническое моделирование в одежде 2 
 

Свойства волокон тканей 2 
 

Свойства волокон тканей 2 
 

Повтор ручных швов 2 
 

Повтор машинных швов 2 
 

 Выбор изделий для изготовления. 2 
 

Зарисовка эскизов 2 
 

Зарисовка эскизов. Выбор лучших эскизов 2 
 

Работа с журналами мод. Анализ моделей 2 
 

Работа с журналами мод. Подбор моделей аналогов. 2 
 

Работа с журналами мод. Выбор лучших моделей 2 
 

Подбор тканей 2 
 

Подбор отделки. Кружева. Тесьма 2 
 

Подбор отделки. Бусы. Бисер. Паетки 2 
 

Проработка лекал. Основные детали 2 
 

Проработка лекал. Основные детали 2 
 

Проработка лекал. Основные детали 2 
 

Проработка лекал. Аксессуары 2 
 

Раскрой изделий 2 
 

Раскрой изделий 2 
 

Раскрой изделий 2 
 

Раскрой изделий 2 
 

Подготовка изделий к  примерке. Сметывание основных 

деталей изделий 

 

2 
 

Подготовка изделий к  примерке. Сметывание основных 

деталей изделий 

 

2 
 

Подготовка изделий к  примерке. Сметывание 

дополнительных деталей изделий 

 

2 



 
Подготовка изделий к  примерке. Сметывание 

дополнительных деталей изделий 

 

2 
 

Проведение  примерки. Посадка лифа на фигуре 2 
 

Проведение  примерки. Посадка лифа на фигуре 2 
 

Проведение  примерки. Посадка юбки и рукавов  2 
 

Исправление дефектов изделий 2 
 

Исправление дефектов изделий.  2 
 

Исправление дефектов изделий 2 
 

Исправление дефектов изделий 2 
 

Пошив изделий. Пошив лифа 2 
 

 Пошив изделий. Пошив лифа 2 
 

Пошив изделий. Пошив лифа 2 
 

Пошив изделий .Пошив юбки 2 
 

Пошив изделий. Пошив юбки 2 
 

Пошив изделий. Пошив юбки 2 
 

Пошив рукавов 2 
 

Пошив рукавов 2 
 

Пошив рукавов 2 
 

Втачивание рукавов в проймы 2 
 

Втачивание рукавов в проймы  2 
 

Втачивание рукавов в проймы 2 
 

Пошив дополнительных деталей 2 
 

Пошив дополнительных деталей 2 
 

Пошив дополнительных деталей 2 
 

Пошив дополнительных деталей 2 
 

Обработка срезов. Промежуточная диагностика 2 
 

Обработка срезов. Повторение правил Т.Б. 2 
 

Обработка срезов 2 
 

Обработка горловины 2 
 

Обработка горловины 2 
 

Обработка пройм 2 
 

Обработка пройм 2 
 

Обработка застежки 2 
 

Обработка застежки 2 
 

Обработка застежки 2 
 

Окончательная отделка изделий 2 
 

Окончательная отделка изделий 2 
 

Окончательная отделка изделий 2 



 
Окончательная отделка изделий 2 

 
Изготовление аксессуаров 2 

 
Изготовление аксессуаров 2 

 
Изготовление аксессуаров 2 

 
Изготовление аксессуаров 2 

 
Изготовление аксессуаров 2 

 
Отбор музыки для коллекции из интернета 2 

 
Отбор музыки для коллекции из интернета 2 

 
Выбор самой подходящей композиции 2 

 
Работа над схематичными изображениями постановки 2 

 
Работа над схематичными изображениями постановки 2 

 
Работа над схематичными изображениями постановки 2 

 
Основные правила постановочного шага 2 

 
Основные правила постановочного шага 2 

 
Основные правила постановочного шага 2 

 
Основные правила постановочного шага 2 

 
Работа над постановкой корпуса 2 

 
Работа над постановкой корпуса 2 

 
Работа над постановкой корпуса 2 

 
Работа над театральной постановкой. Основные элементы 

танца 

 

2 
 

Работа над танцевальными элементами 2 
 

Работа над танцевальными элементами 2 
 

Работа над танцевальными элементами 2  
 

Работа над танцевальными элементами 2 
 

Работа над выходом 2 
 

Работа над выходом 2 
 

Работа над выходом 2 
 

Работа над средней частью постановки 2 
 

Работа над средней частью постановки 2 
 

Работа над средней частью постановки 2 
 

Работа над средней частью постановки 2 
 

Работа над заключительной частью 2 
 

Работа над заключительной частью 2 
 

Работа над заключительной частью 2  
 

Репетиции постановки 2 
 

Репетиции постановки 2 
 

Репетиции постановки 2 



 
Изготовление декораций 2 

 
Изготовление декораций 2 

 
Изготовление декораций 2 

 
Итоговое занятие. Показ постановки. Промежуточная 

диагностика 

       

        2 
 

Всего занятий 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 год обучения 

 

Вводное занятие:  

1. Беседа о моде.  Мода и стиль. Какие бывают стили в одежде  

(романтический, спортивный,  классический, экзотический, милитари и др.). 

Основные правила выбора одежды.  

  2. Теоретические основы дизайна одежды    

 3.  Показ коллекций  известных дизайнеров. 

 

Повторение основных закономерностей к композиции костюма: 

Композиционное формообразование, целостность композиции, цвет и 

фактура в композиции. 

 

Цвет в одежде, зрительные иллюзии, силуэт:  

Влияние цвета на окружающую среду и одежду. Возможности цвета и 

зрительных иллюзий при создании одежды. Влияние силуэта на создание 

модели. 

 

Линии, композиция, ритм: 

 Влияние линий, ритма и композиции на создание модели. Способы 

композиционного построения одежды.  

 

Пропорции в одежде: 

 влияние пропорций на создание модели. Роль  отношений и пропорций 

частей формы одежды в создании образной выразительности в костюме. 

 

Техническое моделирование одежды:  

Работа художника – модельера и модельера – конструктора. 

Последовательность технического моделирования и создания конструкции 

модели.  

 

Свойства волокон тканей: 

 Технологические, физико – механические, гигиенические свойства тканей. 

Переплетения волокон. 

 

Повторение  ручных и машинных строчек: Виды строчек и область их 

применения. Виды швов ( изучаем стежки вперед иголку, стебельчатый, 

тамбурный, петельный, крестообразный, через край, потайной) 

 

 

Выбор изделий для изготовления. Зарисовка эскизов моделей : способы 

рисования эскизов. Выбор лучших эскизов.  

 

Работа с журналами мод: Снятие мерок и запись результатов измерений.  

Выбрав модель в соответствии с коллекцией снятие лекал из журналов мод.  



 

Подбор тканей и отделки: подбираем ткань и отделку в соответствии с 

эскизом 

 

Проработка лекал :  Моделирование лекал снятых из журналов мод в 

соответствии  разрабатываемыми моделями 

 

Раскрой изделий: Изучение правил по раскладке лекал в соответствии со 

свойствами ткани, подготовка материалов, раскладка лекал, обводка лекал на 

ткани и раскрой деталей. 

 

Изготовление изделий: Изучение способов обработки деталей и узлов 

изделий, 

прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя,  

скалывание и сметывание деталей кроя, проведение первой примерки, 

исправление дефектов, проведение второй примерки, монтаж изделий, 

окончательная отделка и ВТО изделий, определение качества готового 

изделий. 

Изготовление аксессуаров: изготовление аксессуаров и дополнений к 

моделям 

 

Повторение основных правил постановочного шага, работа над постановкой 

корпуса: повторение основных правил постановочного шага, приемов 

«откачек» и «вертушек».  

 

Подбор музыки для коллекции: Подбор музыки в соответствии с 

разработанной коллекцией. 

 

Театральная постановка :   Понимать общий замысел коллекции  для 

воплощения его на сцене. Составление рисунка движения по сцене под 

подобранную музыку. 

 

Изготовление декораций: Изготовление декораций в соответствии с 

постановкой 

 

 

Итоговое занятие: Подготовка  к  показу постановки.  Показ постановки 
 

 

 



 

Методическое обеспечение 

 

Основной формой проведения занятий кружка «Фея» являются 

теоретические занятия, лекции, практические занятия в группе и 

индивидуальные занятия. Кроме того, для детей, которые имеют дома 

швейные машины, предусмотрены индивидуальные консультации и 

самостоятельные задания для выполнения их дома. Одна из интереснейших 

форм стимулирование учащихся к занятиям - организация показов, куда 

приглашаются родители кружковцев. 

На занятиях  дети самовыражаются, пробуют свои силы и совершенствуют 

свои способности. Творческая работа  доставляет им удовольствие, 

пробуждает фантазию и раскрепощает детей.  

Все занятия направлены на развитие у детей творчества, которое 

определяется как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает 

новое, оригинальное, активизируя воображение, и реализует свой замысел, 

находя средства для его воплощения. Знакомясь с материалами, техникой и 

способами обработки ткани закрепляют и расширяют знания о форме, линии, 

цвете, композиции.  

На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают 

непринужденную творческую атмосферу, способствуют развитию 

воображения.  

Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет 

соединить все полученные знания и умения с собственной фантазией и 

образным мышлением, формирует у детей творческую и познавательную 

активность. В процессе обучения широко используются наглядные пособия ( 

журналы мод, образцы узлов и  изделий) . Это способствует сокращению 

времени на изложение теории. 

 Занятия кружка «Фея» оснащены инструментами ( ножницы, иглы, 

игольница, нитки, мел, сантиметровая лента, распарыватель и др.), швейной 

машиной, утюгом. Так же кружковцам предоставляется музыкальная 

аппаратура и сцена для тренировок и  репетиций. 
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