
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Программа кружка «Азбука шитья» предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа кружка «Азбука шитья» раскрывает множество особенностей и 

тонкостей индивидуального пошива, моделирования и конструирования 

одежды,  стилей одежды и, самое главное воспитывает чувство стиля и красоты. 

Каждый уважающий себя человек стремится быть уникальным, тем более 

женщины, но в наш кружок мы ждем и мужчин, так как из многих всемирно 

известных модельеров, так же создают моду именно мужчины. Навыки 

моделирования, конструирования и технологии изготовления одежды, 

полученные на занятиях, дадут возможность им шить любые изделия по своему 

выбору и вкусу. Это имеет большое значение в дальнейшей жизни. Все это 

определяет новизну данной программы. Данный  кружок охватывает широкий 

возрастной диапазон и многофункционален по своему назначению. 

В системе воспитания студентов, важное место занимает трудовое, 

нравственное, эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

В данной программе кроме развития и коррекции практических навыков 

студентом предлагается и интересный информационный материал, 

способствующий расширению кругозора, облегчающий их дальнейшую 

социализацию. Студенты научатся шить, пользоваться  специальным 

оборудованием. 

Отличительной особенностью настоящей программы является то, что она 

составлена с учётом интересов и потребностей студентов, их возможностей, 

уровня подготовки и владения практическими навыками. Данная программа 

охватывает помимо преподавания практических навыков, развитие 

познавательной сферы через преподавание основ шитья. Весь курс обучения 

представляет единую систему взаимосвязанных тем, которые постепенно 

усложняются, и при этом раскрывают многообразные связи предметной 

практической деятельности человека с его историей и культурой.  

Тематическое планирование, разработанное с учётом интересов и возможностей 

студентов, допускается варьирование и замена отдельных тем, количества часов 

по темам. 

Мода постоянно вращается по кругу еще с традиций викторианской моды. 

Сегодня снова в моде платья, сшитые и отделанные вручную, ведь это намного 

сложнее, чем мануфактурное производство, и, следовательно, должно цениться в 



большей степени. Кажется, пока существует рынок, требующий 

высококачественной, изготовленной вручную одежды, в мире моды будет место 

для искусства хорошей отделки. 

 

Актуальность программы «Азбука шитья» в том, что обучение студентов 

направлено на их самоопределение и профессиональную ориентацию, 

являющихся важными этапами на пути социализации личности. 

Программа занятий рассчитана на 1 год 144 учебных часа. Занятия проходят 2 

раза в неделю по 2 часа. В группу рекомендуется записывать не более 15 

человек. В кружок принимают девочек и мальчиков. 

Возраст студентов от 15 лет. 

Форма занятий - групповая. Занятия в кружке завершаются итоговым 

мероприятием, на котором учащиеся демонстрируют умение шить. 

Для реализации поставленных задач применяются следующие методы: 

 метод беседы; 

 методы творческого самовыражения в практических работах; 

 игровые мероприятия; 

 показ презентаций 

 рефлексия. 

Занятия проходят по 4 часа в неделю. В зависимости от целей и задач урока, 

преподаватель может применять такие приемы, как свободная беседа, игровое 

моделирование. Значительное количество времени уделяется практическим 

работам, так как именно этот способ самовыражения для студентов более 

естественен и ожидаем. Каждое занятие заканчивается рефлексией – и 

самооценкой. 

 что мы сегодня узнали?; 

 что для вас было новым и интересным?; 

 что понравилось на занятии? 

Таким образом, проведение подобных занятий неизменно ведет к расширению 

знаний и способностей студентов, углублению социальной коммуникабельности 

учеников в разных видах учебной деятельности, взаимодействие со 

сверстниками.  

 

 



ΙΙ. Цели и задачи программы 

Цель — Овладение специальными умениями и навыками в области технологии 

изготовления одежды, а так же отработка способностей к длительным трудовым 

действиям. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.Ознакомить с устройством швейной машины, обучить работе на ней: 

— научить выполнять разнообразные виды швов. 

— научить выполнять разнообразные виды машинных швов и отделок изделий. 

— научить подбирать материал для изготовления швейного изделия. 

2. Научить работать с выкройками и чертежами: 

 —  научить определять название и форму деталей кроя. 

3. Стимулировать и расширять знания об изменениях фигуры человека. 

Применять при их расчете конструкции швейного изделия. 

4. Обучить изготовлению выкроек. Развить аккуратность и точность при 

выполнении графических работ: 

  — научить качественно выполнять работу, рационально используя материал и 

время. 

5. Обучить технологии обработки ткани: 

—  научить выбирать последовательность  операций по изготовлению. 

—  научить определять название и форму деталей кроя. 

6. Ознакомить с видами одежды. 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙΙ. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Знакомство с группой  2 2 

2.  Вводное занятие 2  2 

3.  Пошив прихватки 2 2 4 

4.  Пошив фартука 4 4 8 

5.  Пошив полотенца. 2 2 4 

6.  Пошив мягкой игрушки 2 8 4 

7.  Пошив постельного белья 8 14 28 

8.  Перенесение выкроек из журналов и на ткань. 8 8 16 

9.  Пошив юбки 4 4 8 

10.  Пошив шорт 4 4 8 

11.  Изготовление ночной сорочки 4 4 8 

12.  Художественная штопка 2 2 4 

13.  Старая жизнь новым вещам 8 14 18 

14.  Пошив изделий по индивидуальным заказам 14 20 28 

15.  Итоговое занятие  2 2 

 Итого 64 80 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙV. Ожидаемые результаты реализации программы кружка 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, доброжелательность 

и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; проявлять положительные качества личности, 

дисциплинированность, трудолюбие, эстетичности. 

Метапредметные: 

- познавательные: развитие творческой инициативы учащихся; развитие 

технологического мышления и интереса учащихся к труду; 

- коммуникативные: овладение способами позитивного взаимодействия со 

сверстниками в группах; умение объяснять ошибки при выполнении 

практической работы. 

- регулятивные: умение выполнять задание в соответствии с поставленной 

целью; организовывать рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определение 

наиболее эффективных способов достижения результата; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

В результате изучения этого раздела учащиеся должны: 

знать: -форму деталей кроя; 

-названия деталей кроя; 

-определение долевой и уточной нити; 

-волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов; 

-физико-механические и гигиенические свойства тканей; 

-современные материалы и фурнитуру; 

-заправку универсального и специального швейного оборудования; 

-причины возникновения неполадок и их устранение; 

-регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 



-оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; 

-правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной 

безопасности; 

-современное (новейшее) оборудование; 

-технологический процесс изготовления изделий; 

-виды технологической обработки изделий одежды; 

-ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

-современные технологии обработки швейных изделий; 

-технические требования к выполнению операций ВТО; 

-технологические режимы ВТО деталей одежды различных ассортиментных 

групп; 

-действующие стандарты и технические условия на швейные изделия. 

 

уметь: 

- планировать последовательность изготовления изделий; 

- качественно выполнять работу, рационально используя материал и время; 

- уметь изготавливать чертежи выкроек швейных изделий; 

- уметь выполнять разнообразные виды ручных и машинных швов; 

- уметь выполнять поузловую обработку швейных изделий; 

- уметь изготавливать швейные изделия; 

- уметь выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО); 

- уметь читать чертежи. 

 

 

 

 

 



V. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

программы 

Условия реализации программы кружка 

Кружок организуется в ГБПОУ СО ССЭТ «Родник» в оборудованной учебной 

мастерской, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, с естественным 

доступом воздуха и хорошей вентиляцией. Учебная мастерская шейными 

машинами, раскройными столами.  

Перечень учебно-методических средств обучения: 

 Ноутбук 

 Проектор 

С помощью современного проекционного оборудования (проектор) максимально 

наглядно и качественно демонстрируются учебные материалы (слайды, 

презентации, обучающие видеоролики). 

Программные средства: 

 Операционная система Windows XP. 

 Офисное приложение Microsoft Office, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Инструкционные карты. 

 Таблицы и схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы оценивания результатов 

Результаты выполнения программы каждым студентом отслеживаются и 

оцениваются с помощью промежуточных практических работ и итогового 

(конец учебного года) мини-проекта. Результаты фиксируются в журнале 

учебной группы. 

После завершения каждого этапа обучения и воспитания учащихся необходимо 

узнать, как он пройден, какие результаты достигнуты, насколько эффективным 

был процесс, что можно считать уже сделанным, а что придется 

совершенствовать повторно. Для этого безусловно необходим контроль знаний и 

умении, задача которого - проанализировать процесс и результат развития, 

обучения и воспитания. 

Основным видом устной проверки на занятиях является текущий опрос, при 

котором на вопросы педагога по сравнительно небольшому объему материала 

краткие ответы (как правило, с места) дают многие учащиеся. Этот вид опроса 

учащихся удачно сочетается с задачами повторения и закрепления пройденного 

материала, при умелом его использовании за сравнительно небольшое время 

позволяет осуществить проверку знаний у значительной части студентов. 

Нередко текущий опрос принимает форму оживленной беседы, в котором 

активно участвуют все учащиеся кружка. 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений 

и навыков обучающихся. Ведущая задача текущего контроля - регулярное 

управление учебной деятельностью детей и ее корректировка. Он позволяет 

получить непрерывную информацию о ходе и качестве усвоения учебного 

материала и на основе этого оперативно вносить изменения в учебный процесс. 

Другими важными задачами текущего контроля является стимуляция 

регулярной, напряженной деятельности; определение уровня овладения 

умениями самостоятельной работы, создание условий для их формирования. 

Собрать наиболее полную информацию о полученных знаниях, а следовательно, 

вовремя внести коррективы в работу помогает тематический контроль. 

Педагог должен ясно представить и четко сформулировать, какие результаты 

должны быть получены по итогам тематического контроля. Тематический 

контроль направлен на улучшение результатов учебного процесса. 

Для определения результативности усвоения программы в конце каждого 

раздела, в середине учебного года, а также окончанию изучения курса 

предполагается контроль в виде тестирования и итоговых практических работ. 



Аттестация в форме тестирования предполагает получение широкого диапазона 

результатов обучения. Итоговые тесты сформированы с учетом важных 

критериев: широта охвата материала курса, сложность и представительность 

выборки. Как и любая другая форма контроля, тестирование нацелено на 

определение степени достижения результатов обучения. 

Оценочные материалы прилагаются 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Методы обучения подбираются в соответствии с психологическими, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. Решение 

образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач требует 

использования на занятиях «Азбука шитья» различных методов обучения: 

 беседа (объяснительно – иллюстративный метод обучения позволяет 

стимулировать обучающихся к постоянному пополнению знаний); 

 метод объяснительного чтения; 

 практический метод – способствует развитию мышления через 

формирование интеллектуальных умений. Вовлечение обучающихся в 

практическую деятельность, с целью приобретения навыков 

приготовления блюд разного уровня сложности; 

 выставки; 

 работа с дополнительной литературой; 

Методы проверки знаний (зачет, смотр знаний, умений и навыков, конкурс 

творческих работ ). 
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