
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Программа данного объединения предназначена для детей младшего 

школьного возраста.  Девочки с удовольствием продолжают играть в куклы. У 

многих из них появляется интерес к такому виду ручного труда как шитье. 

Шитье одежды для кукол  и всевозможных аксессуаров быта  является 

разновидностью ручного труда - любимого занятия детей. 

Ручной труд - конкретная практическая деятельность направленная на 

изготовление реального предмета,  который можно использовать в играх, 

развлечениях, и для детей это очень важно. Именно в труде формируются 

волевые качества, произвольность поведения и произвольность всех 

психических процессов, развивается мелкая моторика рук, трудолюбие, 

усидчивость, кропотливость, целеустремленность. 

  Научить изготавливать одежду профессионально, это не главное, а 

научить воплощать свои идеи на практике, вот задача педагога. Изготовление 

одежды для кукол своими руками, позволяет детям раскрыть свой 

творческий потенциал, выразить присущую им индивидуальность и иметь 

особый и неповторимый облик. Программа носит художественную 

направленность и оказывает помощь детям в реализации своих желаний и 

потребностей. Программа построена на последовательности обучения и 

предусматривает постепенный переход от изучения азов к созданию 

творческих работ, систематизируя приобретенные на занятиях знания. В этом 

заключается актуальность программы и ее новизна.  

Цель программы: - способствовать развитию творческих возможностей 

и художественного вкуса, учащихся через освоение ими разных направлений 

прикладного творчества, воплощение их замысла при создании работы.  

Задачи: Обучающие: формирование и усовершенствование умений и 

навыков изготовления одежды; обучение технологическому процессу 

изготовления одежды для кукол: планирование, подбор материала, 

изготовление, аккуратное завершение работы, оформление. 

 Развивающие: развитие коммуникативных способностей учащихся; 

развитие эстетического вкуса; развитие мелкой моторики, тактильных 

ощущений. 

 Воспитательные: способствование развитию художественного вкуса и 

образного мышления; создание условий для развития творческого 

потенциала детей. 

В творческом объединении занимаются дети в возрасте с 7 лет. Срок 

реализации – 1 год. 

Способ проверки результатов работы кружка – промежуточная и 

итоговая диагностика . Она проводится в середине и конце учебного года. В 

конце года дети готовят выставку работ. Это одно из самых важных  и 

интересных мероприятий. Дети выставляют поделки, изготовленные в 

течение года.  



 

 По окончанию обучения , дети,  по желанию могут перейти в   

творческое объединение  театр моды «Фея», где они смогут научиться шить 

одежду для себя и демонстрировать ее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 

 

 

 

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  
Пропорции в одежде 2  
Общие сведения о тканях 2  
Ручные стежки и виды ручных работ 2  
Ручные стежки и виды ручных работ 2  
Работа с выкройками 2  
Работа с выкройками 2  
 Пошив юбки 2  
Отделка юбки бисером 2  
Отделка юбки бисером 2  
Пошив блузки 2  
Отделка блузки бисером 2  
Пошив фартука 2  
Пошив брюк 2  
Пошив платья со шлейфом 2  
Пошив платья со шлейфом 2  
Пошив платья со шлейфом 2  
Отделка платья 2  
Отделка платья 2  
Отделка платья 2  
Изготовление аксессуаров к платью 2  
Пошив брюк 2  
Пошив плаща 2  
Пошив плаща 2  
Отделка плаща 2  
Пошив шляпы 2  
Пошив пижамы 2  
Пошив пижамы. Отделка тесьмой 2  
Пошив пальто. Сшивание основных деталей 2  
Пошив рукавов и воротника. Промежуточная диагностика          2 



 
Отделка пальто мехом. Повторение правил Т.Б. 2  
Пошив шапки и шарфа 2  
Вышивка по шапке и шарфу бисером 2  
Изготовление обуви 2  
Изготовление обуви 2  
Изготовление сумочки 2  
Отделка сумочки бисером 2  
Пошив шорт  2  
Пошив топика 2  
Пошив короткого платья 2  
Изготовление свадебного платья. Раскрой 2  
Пошив  лифа платья 2  
Пошив шлейфа и рукавов 2  
Отделка платья бисером 2  
Пошив фаты к платью 2  
Пошив клатча к платью 2  
Куртка. Пошив основных деталей 2  
Пошив рукавов и воротника 2  
Пошив туники 2  
Отделка туники  2  
Пошив ласин 2  
Пошив джинс 2  
Вышивка по джинсам бисером и кружевами 2  
Пошив  нарядного платья 2  
Отделка платья 2  
Пошив аксессуаров к платью 2  
Пошив юбки -брюк 2  
Пошив юбки-брюк 2  
Пошив жилетки 2 

 
Платье годе. Раскрой 2  
Пошив платья годе 2  
Отделка платья 2  
Пошив длинной юбки солнцеклеш 2  
Вышивка на юбке бисером  2  
Пошив купальника 2  
Пошив модной юбки с воланом 2  
Пошив модной юбки с воланом 2  
Подготовка к выставке 2 



 
Подготовка к выставке 2  
Итоговая выставка работ. Промежуточная диагностика          2  
Всего занятий 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

 

 

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. 

 

Общие сведения о тканях:  

Ассортимент и характеристики тканей. Эстетические и физические свойства 

тканей, характеристики их эргономических свойств.  

 

Пропорции в одежде: 

 влияние пропорций на создание модели. Роль  отношений и пропорций 

частей формы одежды в создании образной выразительности в костюме. 

 

Ручные стежки и виды ручных работ: 

 Виды стежков и область их применения. Виды швов (изучаем стежки вперед 

иголку, стебельчатый, тамбурный, петельный, крестообразный, через край, 

потайной) 

 

Работа с выкройками:  

Изучение правил по раскладке лекал в соответствии со свойствами ткани, 

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

деталей, перевод вытачек. 

 

Изготовление одежды для кукол и аксессуаров: 

 Изучение способов обработки деталей и пошив изделий (учимся кроить и 

шить одежду, вышивать на одежде узоры, делать аппликации, делать отделку 

из меха, подбирать и изготавливать обувь и аксессуары к сшитым костюмам) 

 

Итоговое занятие:  

Подготовка  к  показу постановки.  Показ постановки 

 



Методическое обеспечение 

 

 

Основной формой проведения занятий кружка «Маленькая фея» 

являются теоретические занятия, лекции, практические занятия в группе и 

индивидуальные занятия. Одна из интереснейших форм стимулирование 

учащихся к занятиям - организация выставок, 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 оснащены инструментами ( ножницы, иглы, игольница, 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

 

Литература для преподавателя: 

1. Композиция костюма.  – М.: 2003. – 432 с .:Гусейнов Г.М., Ермилова 

В.В.  

2. Пособие по раскрою и пошиву одежды . – Беларусь, 1998. – 320 с., ил., 

4 л.ил. Фиалко Т.М. 
3. Практическая книга по моделированию женской одежды. – М.: 

Легпромбытиздат,1992.-256 с.: ил. Бланк А.Ф., Фомина З.М. 

4. Секреты кройки и шитья. Белянская Л.Б. изд.: Удача, 2009г.  

5. Учимся кроить и шить. – Мн.:2000.- 800 с.:ил. Фиалко Т.М. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


