
 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

 по общекультурному направлению 

Сделай сам 

(Юный модельер) 

для 5-8 классов 

 

 

 

 

Разработала 

учитель технологии 

Казанцева Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020г. 

 

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднего общего образования «Школа №2 г. Облучье» 

 

   

«Рассмотрено»  

 Руководитель ШМО 

___________/__________ 

Протокол № ____ 

от «____» ______20___ г. 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

 

___________/__________ 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ  СОО 

«Школа № 2 г. Облучье» 

____________  

 

 
 



Пояснительная записка 

При современных условиях нахождения учащегося в социальном круге, для 

создания его психологического комфорта и стабильности необходимо 

поддержание его социального статуса. С этой целью и разработана данная 

программа дополнительного образовательного направления « Юный модельер». 

Программа курса  направлена развивать у детей эстетическое отношение к одежде, 

самостоятельность в выборе форм и стиля, воспитывать чувство меры. 

Программа направлена на повышение творческой активности и 

самостоятельности воспитанников. Знакомит с профессиями - закройщика, 

портного, конструктора-модельера, технолога. 

Учащиеся приобретают  навыки работы с технической литературой, 

журналами мод. Учатся при разработке моделей учитывать особенности тканей, 

компонуют отделку с соответствующими способами обработки. 

Разноплановость программы помогает детям поверить в свои возможности; 

увидеть результаты своего труда. В отличие от школьной, программа 

предусматривает более глубокое изучение основных разделов: 

• Конструирование; 

• Моделирование; 

• Технология. 

Учитывая запросы, воспитанникам предлагается широкий ассортимент 

изделий от игольницы до одежды на подкладке. 

По окончании учебного года каждый  учащийся предоставляет на самоанализ 

свою отчетную работа, в которую входит следующая работа: спроектировать и 

изготовить плечевую и поясную одежду в единственном экземпляре, которая, в 

свою очередь, является проверкой полученных знаний, умений и навыков. 

В зависимости от возраста и индивидуальных особенностей детей 

корректируются сроки прохождения той или иной темы. 

Наиболее заинтересованные и способные имеют возможность 

самостоятельно изучать последующие темы, используя конспекты и 



методические разработки. Это способствует формированию интереса к 

самообразованию и самостоятельному творчеству. 

Обсуждение и оценка готовых изделий способствует развитию у детей 

способности к самооценке своего труда и учит уважать чужой труд. 

Цель программы - создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через 

творческое воплощение в художественной работе собственных неповторимых 

черт и индивидуальности. 

Задачи обучения:  

Обучающие: 

o закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках 

трудового обучения, изобразительного искусства, природоведения, 

литературы, способствовать их систематизации; обучение приемам 

работы с инструментами; 

o обучение умению планирования своей работы; 

o обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение 

свойств различных материалов; 

o обучение приемам работы с различными материалами; обучение 

приемам самостоятельной разработки изделий. 

Развивающие: 

o развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

o развитие образного мышления и воображения; 

o создание условий к саморазвитию учащихся; 

o развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

o воспитание уважения к труду и людям труда; 

o формирование чувства коллективизма; 

o воспитание аккуратности; 

o экологическое воспитание обучающихся; 

o развитие любви к природе. 

 



Место предмета кружка в учебном плане школы:  

Программа курса «Юный модельер» для девочек 5-8 классов рассчитана 

на 1 год обучения.  

Продолжительность занятий по первому году обучения 2 часа в  

неделю, итого 70 часов в год. 

Формы и методы занятий 
В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

o словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

o наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

o практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

o объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

o репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

o частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

o исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях:  

o фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

o индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

o групповой – организация работы в группах; 

o индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание 

новых идей, разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". При этом 

необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать собственные 

задатки и способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем самым они 

смогут осознанно развивать свои мыслительные и творческие способности. 

В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что 

обучающиеся получат следующие основные знания и умения: умение 

планировать порядок рабочих операций, умение постоянно контролировать свою 

работу, умение пользоваться простейшими инструментами, знание видов и 

свойств  материала, овладение приемами изготовления несложных поделок, 

расширение кругозора в области природоведения, изобразительного искусства, 

литературы. 

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с 

обучающимися в конце учебного года. 

 

Ожидаемые результаты  

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы с различной тканью и  цветными нитками; 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и 

фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

-выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

-учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

-допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру  

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-владеть монологической и диалогической формой речи. 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих  

задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной форме; 

-анализировать объекты, выделять главное;  

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 



-Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

уроки практическая 

часть 

1 Проектирование одежды 7 3 4 

2 Конструирование женской 

одежды 

5 1 4 

3 Моделирование женской 

одежды 

3  3 

4 Пошив мелких изделий 18  18 

5 Технология обработки швейных 

изделий 

37 4 33 

Итого  70 8 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема Количество 

часов 
Дата 

 

Проектирование одежды 7  

1 Вводное занятие. Понятие «мода». Отражение  моды в 

искусстве. 
1  

2 Этапы проектирования одежды. 1  

3 Современные тенденции моды. Осень-Зима 2019-2020. 1  

4 Понятие «источник вдохновения». Способы воплощения 

источника вдохновения в проектной деятельности. 
1  

5 Виды эскизов. Создание творческого эскиза. 1  

6 Виды эскизов. Создание творческого эскиза. 1  

7 Технический эскиз. 1  

Конструирование женской одежды 5  

8 Снятие мерок. 1  

9 Построение конструкции прямой юбки. 1  

10 Построение конструкции прямой юбки. 1  

11 Построение базовой конструкции. 1  

12 Построение базовой конструкции. 1  

Моделирование женской одежды 3  

13 Способы создания юбки – «колокол» на базе 

конструкции прямой юбки. 
1  

14 Создание юбки по эскизу с использованием готового 

лекала прямой юбки. 
1  

15 Создание юбки по эскизу с использованием готового 

лекала прямой юбки. 
1  

Пошив мелких изделий 18  

16 Раскрой прихватки.  1  

17 Пошив прихватки. 1  

18 Пошив прихватки. 1  

19 Пошив прихватки. 1  

20 Раскрой косметички. 1  

21 Пошив косметички. 1  



22 Пошив косметички. 1  

23 Пошив косметички. 1  

24 Пришивание «молнии». 1  

25 Оформление косметички. 1  

26 Мешочек для подарка.  1  

27 Выкройка деталей. 

 
1  

28 Пошив мешочка 1  

29 Собрать мешочек и завязать лентой. 1  

30 Раскрой светоотражающего брелочка «Светофор» 1  

31 Пошив брелка. 1  

32 Пошив брелка. 1  

33 Пошив брелка. 1  

Технология обработки швейных изделий 37  

34 Технические условия на распределение припусков и 

прибавок в зависимости от ассортимента материала и 

назначения изделия. 

1  

 35 Декатировка и другие способы предварительной 

обработки материала. 
1  

36 Раскладка лекал на ткани. Способы раскладки лекал в 

зависимости от вида и рисунка ткани. 
1  

38 Раскладка лекал на ткани. Способы раскладки лекал в 

зависимости от вида и рисунка ткани. 
1  

37 Раскрой готовых лекал поясного изделия. 1  

39 Раскрой готовых лекал поясного изделия. 1  

40 Сметывание деталей кроя поясного изделия. 1  

41 Сметывание деталей кроя поясного изделия. 1  

42 Дублирование мелких деталей кроя поясного изделия. 1  

43 Дублирование мелких деталей кроя поясного изделия. 1  

44 Подготовка поясного изделия к 1 примерке. ВТО, ее 

назначение и способы. 
1  

45 Подготовка поясного изделия к 1 примерке. ВТО, ее 

назначение и способы. 
1  

46 Подготовка поясного изделия к 1 примерке. ВТО, ее 

назначение и способы. 
1  

47 Подготовка поясного изделия ко 2 примерке. 1  

48 Подготовка поясного изделия ко 2 примерке. 1  



49 Подготовка поясного изделия ко 2 примерке. 1  

50 Подготовка поясного изделия ко 2 примерке. 1  

51 

2чет 

Окончательная обработка поясного изделия. 

Контрольная примерка. 
1  

52 Окончательная обработка поясного изделия. 

Контрольная примерка. 
1  

53 Окончательная обработка поясного изделия. 

Контрольная примерка. 
1  

54 Раскрой готовых лекал плечевого изделия. 1  

55 Сметывание деталей кроя плечевого изделия. 1  

56 Сметывание деталей кроя плечевого изделия. 1  

57 Дублирование мелких деталей кроя плечевого изделия. 1  

58 Дублирование мелких деталей кроя плечевого изделия. 1  

59 Подготовка плечевого изделия к 1 примерке. 

Особенности ВТО плечевых изделий. 
1  

60 Подготовка плечевого изделия к 1 примерке. 

Особенности ВТО плечевых изделий. 
1  

61 Подготовка плечевого изделия к 1 примерке. 

Особенности ВТО плечевых изделий. 
1  

62 Подготовка плечевого изделия ко 2 примерке. 1  

63 Подготовка плечевого изделия ко 2 примерке. 1  

64 Подготовка плечевого изделия ко 2 примерке. 1  

65 Подготовка плечевого изделия ко 2 примерке. 1  

66 Окончательная обработка плечевого изделия. 

Контрольная примерка. 
1  

67 Окончательная обработка плечевого изделия. 

Контрольная примерка. 
1  

68 Окончательная обработка плечевого изделия. 

Контрольная примерка. 
1  

69 Окончательная обработка плечевого изделия. 

Контрольная примерка. 
1  

70 Дефиле. Приемы и правила создания сценического 

образа. Итоговый контроль. 
1  

Итого 70  



Рекомендуемая литература: 

             Для педагога: 

1.    Коковина А.И. Шьем, ремонтируем, обновляем. - Екатеринбург, 1992. 

2. Лабзина А.Я. и др. Обслуживающий труд: Учебное пособие для 5-го класса. 3-

е издание -Москва. Просвещение, 1982. 

3. Чижикова А. П. Кружок конструирования и моделирования одежды. Москва: 

Просвещение,1990 

4.  «Ателье» , периодическое издание 

5. «Индустрия моды», периодическое издание 

6. Самсонова И.Г. Воронина О.Н. Окунѐва Н.К. Технология швейных изделий: 

Методическое пособие. – Челябинск, 1998. 

7. Гущина К.Г., Беляева С.А., Юрченко Н.Н. Ассортимент, свойства и 

технические требования к материалам для одежды. – М.: Лѐгкая 

индустрия,1987 

 

Для учащихся: 

1. Егорова Р.И., Монастырная В.П. Учись шить. - Москва: Просвещение, 

1988. 

2. Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. -3-е изд. - Мн.: "Полымя", 1992. 

3. Коковина А.И. Шьем, ремонтируем, обновляем. - Екатеринбург, 1992 

4. Нашбина М.И. Чудеса из ткани своими руками. - Ярославль: "Академия 

развития", 1997. 

5. Гущина К.Г., Беляева С.А., Юрченко Н.Н. Ассортимент, свойства и 

технические требования к материалам для одежды. – М.: Лѐгкая 

индустрия,1987 

 

 

 

 


