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Пояснительная записка

В последние годы в нашем обществе произошли серьезные изменения.
На  первый  план  выходит  подготовка  детей  к  будущей  взрослой  жизни,
ранняя профессионализация и социальная адаптация. Одним из эффективных
путей самоопределения личности является творчество.

Практика показывает, что личностные преобразования, изменения под
воздействием  «общения»  с  творчеством  могут  не  являться  для  ребенка
жизненно  необходимыми  сегодня,  однако  они  наделяют  нынешнего
воспитанника  ценным  опытом  –  механизмами  преодоления  реальных
кризисов  в  более  отдаленном  будущем,  помогают  ребенку  осмысливать,
переживать,  преодолевать  будущие  проблемные  ситуации.  Следовательно,
личностный смысл,  рождающийся  у  ребенка  при  общении с  творчеством,
является  при  этом  одним  из  содержательных  элементов  культуры
самоопределения  в  целом.  Труд является  жизненной  необходимостью для
большинства  населения  планеты,  поэтому  необходимо  формировать  у
молодого  поколения  положительное  отношение  к  труду,  определенную
сумму практических умений, трудолюбие.  Этот процесс осуществляется,  в
основном,  в  семье.  Роль трудового  воспитания  в  семье  –  первоначальное,
непременное условие подготовки к жизни.

Центр помощи детям для ребенка,  не имеющего семьи, является той
средой, где он получает первые уроки трудолюбия, и очень важно именно в
детском возрасте  сформировать положительное отношение к труду,  чтобы
это стало потребностью во взрослой жизни, помогло ребенку подготовиться
к выбору своего жизненного пути.  

Именно дополнительное образование является той нишей, где ребенок
может  реализовать  свои  потребности  и  интересы,  проявить
самостоятельность и ответственность; сформироваться как личность. Одним
из способов самовыражения, создания индивидуального стиля, воплощения
замыслов в реальность является работа в швейной мастерской.

Занятия в швейной мастерской - это одновременно и интересное хобби,
и психотерапия, и приятный досуг, и способ экономии денег, а для кого-то,
возможно и первый шаг к будущей профессии.

Программа  «Азбука  шитья»  относится  к  программам  социально-
педагогической  направленности,  способствует  созданию  условий  для
формирования  творческой  личности,  развития  наглядно-образного
мышления. Может стать предпосылкой творческой деятельности взрослого
человека  -  рабочего,  ученого,  инженера,  художника,  представителя  любой
профессии.

При отсутствии целенаправленного воздействия на развитие творческих
способностей  происходит  их  угасание.  Люди,  у  которых  слабо  развиты
навыки даже репродуктивной деятельности,  по  мнению ученых,  являются
потенциальными разрушителями культурных традиций общества, а общество
наше  сейчас,  несмотря  на  его  всеобщую  коммерциализацию,  как  никогда
нуждается в людях творцах,  людях созидателях.  Поскольку считается,  что



творческое  начало  заложено  в  каждом  ребенке  изначально,  педагогу
необходимо лишь создать  условия  для  развития  и  саморазвития  личности
своих воспитанников.

Новизна,  педагогическая  целесообразность  программы состоит  в  том,
что используя интегрированное освоение программы по технологии, каждый
воспитанник имеет возможность получить индивидуальный образовательный
маршрут, состоящий из ряда предметов, подобранных с учетом гендерных и
индивидуальных  особенностей  воспитанника,  позволяющий  обрести
собственный  индивидуальный  жизненный  опыт.  Настоящая  программа
является  результатом  многолетней  педагогической,  исследовательской
деятельности  педагога.

Актуальность дополнительной образовательной программы состоит в
том,  что  ее  реализация  позволяет  воспитанникам овладеть  практическими
навыками  и  умениями,  которые  могут  облегчить  их  последующее
самоопределение во взрослой жизни.

Учитывая особый образ жизни в учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, который культивирует в детях такие
качества,  как  беспомощность,  потребительство,  приспособленчество,
возникла  необходимость   подготовки  воспитанников  к  самостоятельной
жизни и формированию у них практических знаний, умений и навыков.

Программа  также  включает  в  себя  основы  практики  инклюзивного
обучения,  в  которой  заложена  идея  принятия  индивидуальности  каждого
отдельного ребенка.  Следовательно обучение организовано таким образом,
чтобы удовлетворить особые потребности каждого воспитанника.  

Важность включения детей с ОВЗ в программу состоит в том, что в
результате развития социальных и творческих навыков у ребенка появляется
возможность  творческого  самовыражения,  повышается  самооценка,
облегчается процесс принятия самого себя и своего окружения, формируется
позиция активного члена общества. Эта совместная работа детей с разными
возможностями  и  способностями  в  условиях  инклюзии  обоюдовыгодна  и
необходима для обеих сторон – участников образовательного процесса, так
как помогает не только ребятам с проблемами здоровья проходить успешную
социализацию  и  самоактуализацию,  открывая  перед  ними  новые
возможности,  но и  тем,  кого мы относим к  здоровым,  поскольку учит их
жить в мире и согласии с теми, кто рядом, учит их сопереживать, оказывать
помощь  и  поддержку.  Как  правило,  у  последних  значительно  меняются
жизненные ценности и их жизненная позиция. 

Занятия  в  швейной  мастерской  не  только  формируют  эстетический
вкус,  знакомят  их  с  изделиями  швейного  производства,  но  и  помогут
воспитаннику  правильно  сориентироваться  в  выборе  профессии  и
подготовить  его  к  самостоятельной  жизни  и  успешной  интеграции  в
общество.

Отличительными  особенностями  программы  «Азбука  шитья»
являются:



 раннее приобщение к искусству создания костюма при изготовлении
народной  куклы,  включение  ребенка    в  личностно-значимую
творческую деятельность с целью развития творческих способностей;

 учет интересов воспитанников, их потребностей и возможностей через
применение  личностно-ориентированных  технологий,  технологий
индивидуализации и уровневой дифференциации;

 свобода самостоятельной деятельности, в которой ребенок - является
непосредственным  субъектом,  осуществляющим  все  ее  этапы
(целеполагание,  планирование,  реализацию  и  контроль),  что  создает
наилучшие условия для развития нравственно - волевых качеств;

 функция педагога заключается в создании разнообразной предметной
среды,  обеспечивающей  воспитаннику  выбор  деятельности,  которая
соответствует его интересам и имеет развивающий характер.

Главный принцип программы:  идти  от  возможностей  и  способностей
ребенка,  совершенствуя  их;  не  от  содержания  предмета  к  ребенку,  а  с
ребенком к вершинам мастерства, вершинам творчества.

Программа содержит основы для раскрытия  творческих  способностей
детей, приобретения ими специальных знаний и умений по работе с тканью,
швейным  оборудованием,  инструментами,  технологическими  картами,
направлена на развитие компетентности и формирования навыков на уровне
практического применения.

По цели обучения программа познавательная -  дает  знания,  умения и
навыки, дополнительные к школьному курсу «Технология».

Формирование  всесторонней  и  гармонично  развитой  личности
воспитанника, подготовка  к активной трудовой деятельности, сознательному
выбору профессии,  развитие  творческого  отношения к труду – основная
задача работы швейной мастерской.

Цель  программы: Создание  условий  для  формирования  творческой
личности,  способной  проявлять  себя  как  индивидуальность. Подготовка
воспитанников к самостоятельной жизни.

Задачи: 
 Получение практических навыков на базе швейной мастерской.
 Развитие  творческих  способностей  воспитанников:  воображения,

нестандартного  мышления,  умения  видеть  красивое  в  обыденном  и
создавать это красивое своими руками.

 Воспитание  эстетического  вкуса,  трудолюбия,  усидчивости,
аккуратности.

Программа «Азбука шитья» предназначена для детей от 10 до 18 лет,
является практико – ориентированной и состоит из трех модулей, каждый из
которых можно рассматривать и как самостоятельную завершенную единицу
и как часть  одной целой программы. Переход из  одного модуля в другой
происходит  не  зависимо  от  времени  обучения,  а  определяется
возможностями ребенка: обучение по каждому модулю может продолжаться
от одного до трех лет с выполнением работ от простых к изготовлению более



сложных  видов  изделий.  Каждый  модуль  состоит  из  блоков,  которые
определяют  только  основные  конструкции  и  не  ограничивают  свободу  в
выборе пошиваемых изделий.

Тематический план предусматривает два уровня усвоения материала -
основной и индивидуальный для воспитанников, более легко справляющихся
с работой.

Срок  реализации  дополнительной  образовательной  программы  —  3
года.

Форма работы: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 
Количество человек в группе не более 8, в подгруппе не более 4. 

Для  групп,  подгрупп  предусмотрены  занятия  2  раза  в  неделю  по  1
академическому  часу. 

Первый год обучения -72 часа, второй год обучения-72 часа, третий год
обучения - 72 часа.

Виды занятий: 
 занятия; 
 занятие-игра;
 беседа; 
 викторина;
 занятие-конкурс;
 практикум; 
 открытое занятие;
 занятия - творческая лаборатория;
 работа с технологическими картами;
 занятие-соревнование;
 занятие-прогноз;
 выставка.

Методы и приемы:
Словесные: беседа, диалог, анализ образца, рассказ.
Наглядные: показ  образца  изделия,  иллюстрации,  презентация,  показ
видеоматериалов, организация выставок 
Практические: показ технологических приемов, тренировочные упражнения.
Объяснительно  - иллюстративные: объяснение, чертежи, схемы, таблицы, 
журналы.

Ожидаемые результаты и способы определения результативности.
Прошедшие  обучение  по  дополнительной  общеобразовательной

программе «Азбука шитья»
будут знать:

 правила  техники  безопасности,  требования  к  организации  рабочего
места;

 свойства и особенности различных тканей и техники работы с ними;
 назначение ручных и машинных швов;
 характеристики швейных машин.

будут уметь:



 пользоваться  инструментами,  материалами,  приспособлениями  по
швейному делу;

 выполнять ручные швы;
 пользоваться  швейными  машинами  с  ножным  и/или  электрическим

приводами;
 выполнять различные виды машинных швов;
 изготавливать небольшие швейные изделия.

Способы определения результативности программы: 
1. Начальная диагностика (сентябрь).
2. Промежуточная  диагностика  (педагогическое  наблюдение  в  течение

учебного года).
3. Конечная диагностика (май).

В  систему  определения  результативности  входит  проведение
практических  работ  по  всем  входящим в  программу  разделам.  Основным
результатом практических работ является создание конкретного изделия.

Формой  подведения  итогов реализации  дополнительной
общеобразовательной программы «Швейное дело» могут быть:

1. Персональные выставки детей;
2. Итоговая выставка лучших творческих работ воспитанников.

Результаты  достижений  воспитанников: участие  работ
воспитанников в выставках и конкурсах.

1 блок



Учебно-тематический план

  1 год обучения  
 

№
п/п

Наименование разделов
тем

Общее
количество

учебных часов

Теория Практика

1 Знакомство с 
мастерской:
«Путешествие в
швейное королевство»;
 «Ухаживаем за своей 
одеждой»;
«Ниточка, иголочка»
«Веселые узелки»;
Угадайка»;
«Мисс суперпуговка».

11 3 8

2 Первое изделие:
«Первые стежки»;
«Первая салфетка».

26 6 20

3 Изготовление
подарка «Сувенир»

7 1 6

4 «Сами  сделаем, сами 
поиграем»
игрушка — мотанка:
«Зайчик на пальчик»
 «Колокольчик»
«Мальчик и девочка»

15 2 13

5 «Петелька за 
петелькой»:
 «Нить волшебница».

12 2 10

6 Итоговое  занятие  «Что
умеют наши ручки»

1 1 -

Всего часов 72 15 57

Содержание изучаемого материала



В первом модуле «Первые шаги» в виде отдельных блоков изучаются
преимущественно  технологии  ручной  художественно  –  прикладной
обработки  ткани,  которые  технологически  безопасны  для  воспитанников
данного возраста,  не требуют значительных физических усилий и в то же
время  работа  с  ними  способствует  интеллектуальному,  эстетическому  и
познавательно  –  трудовому  развитию  детей.  В  процессе  технологической
деятельности  у  детей   развивается  мелкая  моторика  рук  и  пальцев,  что
способствует более интенсивному развитию умственных способностей детей.
Большое  внимание  уделяется  воспитанию  добросовестного  отношения  к
труду, изучению его роли в жизни человека и общества. 

Задачи первого модуля:

1. Создание  условий  для  формирования  знаний,  умений  и  навыков  по
изготовлению салфетки, сувенира, народной куклы.

2. Овладение начальными трудовыми умениями и навыками.
3. Освоение  знаний  о  роли  трудовой  деятельности  человека  в

преобразовании окружающего мира.
4. Развитие  мелкой  моторики  рук,  внимания,  зрительной

чувствительности, познавательного интереса
5. Воспитание трудолюбия, аккуратности в работе, бережного отношения

к  материалам  и  инструментам,  эмоциональной  отзывчивости  к
красивому и желания создавать своими руками красивые предметы. 

Тематический план первого модуля



№ занятия Кол –во
часов

Тема Дата



Занятие №1 1 ч. Вводное.  Правила  техники
безопасности  и  санитарно  –
гигиенические  требования  в  кабинете
труда.

Занятие №2
Занятие №3

2 ч. Виды  одежды,  назначение  и  уход  за
ней. 

Занятие №4
Занятие №5

2 ч. Знакомство  с  материалами  и
инструментами.

Занятие №6
Занятие №7

2 ч. Приемы обучения шитью: отмеривание
ниток, завязывание узелка, закрепление
нити во время работы.

 «Ухаживаем за своей одеждой» 
(Ремонт одежды, Уход за ней.)

Занятие №8
Занятие №9

2 ч. История  фурнитуры.  Ознакомление  с
видами  фурнитуры,  ее  подбора  и
пришива  (пуговицы, крючки, кнопки).

Занятие №10
Занятие №11

2 ч. Выполнение  образцов  пришива
фурнитуры.

 «Первые шаги»
Занятие №12
Занятие №13

2 ч. Общие  сведения  о  тканях  и  нитках.
Выбор ниток и иголок.

Занятие №14
Занятие №15

2 ч. Изучение  и  усвоение  ручного  шва
«вперед иголку» и его варианты.

Занятие №16
Занятие №17

2 ч. Изучение  и  усвоение  ручного  шва
«через край» и его варианты

Занятие №18
Занятие №19

2 ч Изучение  и  усвоение  ручного  шва
«через край» и его варианты

Занятие №20
Занятие №21

2 ч. Тамбурный  шов  «цепочка»  и  его
варианты.

Занятие №22
Занятие №23

2 ч. Выполнение рисунка тамбурным швом.

Занятие №24
Занятие №25

2 ч. Выполнение рисунка тамбурным швом.

Занятие №26
Занятие №27

2 ч. Шов петельный и его варианты.

Занятие №28
Занятие №29

2 ч. Украшающий стебельчатый шов и его
варианты.

Занятие №30
Занятие №31

2 ч. Обработка края салфетки бахромой.

Занятие №32
Занятие №33

2 ч. Подготовка  к  вышивке.  Подбор
рисунка. 

Занятие №34 1 ч. Перевод рисунка на ткань.
Занятие №35
Занятие №36

3 ч. Выполнение  рисунка  на  салфетке  с
применением  полученных  знаний.



Занятие №37 Окончательная  и влажно — тепловая
обработка изделия.

 «Яблоки на снегу»
Занятие №38 1 ч. Раскрой деталей изделия один круг)
Занятие №39 1 ч. Обработка круга по краю.
Занятие №40 1 ч. Набивка детали синтепоном.
Занятие №41
Занятие №42

2 ч. Изготовление  стебельков,  листьев
яблока.

Занятие №43
Занятие №44

2 ч. Соединение деталей в одно изделие.
Составление композиции.

 «Сами сделаем, сами поиграем»
Занятие №45 1 ч. Беседа: «Из истории народной куклы»
Занятие №46
Занятие №47

2 ч. Зайчик  на  пальчик  (игрушка  —
мотанка).  Заготовка  из  ткани.
Демонстрация раскроя.

Занятие №48
Занятие №49

2 ч. Изготовление игрушки путем мотания.

Занятие №50
Занятие №51

2 ч. Игрушка  —  мотанка  «Колокольчик».
Заготовка  деталей  (  4  круга  1
треугольник). Демонстрация раскроя.

Занятие №52
Занятие №53

2 ч. Изготовление изделия путем мотания.

Занятие №54 1 ч. Мальчик и девочка (кукла — мотанка).
Различия.  Заготовка  деталей.
Демонстрация раскроя.

Занятие №55
Занятие №56

2 ч. Изготовление  девочки  (в  юбочке,
головной убор)

Занятие №57
Занятие №58

2 ч. Изготовление мальчика в штанишках.

Занятие №59 1 ч. Соединение  всех  изделий  в  единую
композицию

«Петелька за петелькой».
Занятие №60
Занятие №61

2 ч. Образование  первой  петли.  «Вязание
цепочки». Понятие воздушной петли.

Занятие №62
Занятие №63

2 ч. Приемы вязания крючком столбики без
накида.

Занятие №64
Занятие №65

2 ч. Вязание  прямого  полотна  столбиками
без накида. 
Понятие «Петли подъема».

Занятие №66
Занятие №67

2 ч. Изготовление образца прямого полотна
столбиками без накида.

Занятие №68 4 ч. Изготовление  изделия   прямым



Занятие №69
Занятие №70
Занятие №71

вязанием на куклу (юбка,  жилет).

Занятие №72 1 ч. Итоговое  занятие  «Что  умеют  наши
ручки»

Ожидаемые результаты работы с детьми:

1. Устойчивый интерес к занятиям, умение работать с инструментами и
принадлежностями,  доводить  работу  до  практического  воплощения,
выполняя ее аккуратно, эстетично. 

2. Умение изготавливать народную куклу, находить сходства и различия,
сравнивать,  выполнять  основные  виды  ручных  швов,  использовать
ручные  швы  в  практической  деятельности,  использовать
первоначальные навыки работы крючком.

3. Знать  и  выполнять  правила  техники  безопасности  при  работе  с
инструментами  и  принадлежностями.  Знать  способы  заготовки
деталей.

Учебно-тематический план

2 год обучения



№
п/п

Наименование разделов
тем

Общее
количество

учебных часов

Теория Практика

1 «Учим правила техники
безопасности».

2 1 1

2 Материаловедение
«Ткань льняная и 
хлопчатобумажная и её
свойства».

4 2 2

3 Работа на швейной 
машине с ножным 
приводом.:

«Первое знакомство»
«Мастер — 
неломастер».

10 2 8

4 Изготовление 
прихватки:
«Без прихватки на 
кухне не сладко» 
(изготовление 
прихваток квадратной и
круглой формы).

18 2 16

5 Изготовление 
текстильной игрушки:
 «Веселые друзья».

14 2 12

6 Изготовление фартука
Фартук — вещь 
необходимая»;
«Отделка фартука».

16 4 12

7 Пэчворк. 
Лоскутная грамота.
«Изготовление панно».

8 2 6

Всего часов 72 15 57

Содержание изучаемого материала

Второй модуль «Работаем на швейной машине»



В  этот  возрастной  период  восприятие  более  целенаправленно,
планомерно  и  организовано,  увеличивается  способность  к  абстрактному
мышлению,  изменяется  соотношение  между  конкретно  образным  и
абстрактным мышлением в сторону последнего. Средний школьный возраст
наиболее  благоприятен  для  развития  творческого  мышления.  Чтобы  не
упустить сенситивный период необходимо предлагать воспитанникам решать
проблемные  задачи,  сравнивать,  выделять  главное,  находить  сходные,  и
отличительные черты причинно-следственной зависимости. 

Образовательный уровень - поисково-ознакомительный.
Характер  творческой  деятельности  -  репродуктивно-продуктивный

(«делай как я, делай лучше меня»).
Воспитанники  работают  по  готовым  лекалам,  измененным  в

соответствии  с  замыслом  (художественное,  техническое  моделирование).
Идет  накопление  новых  знаний,  умений  в  области  технологии  пошива
изделий,  отрабатываются  навыки  шитья,  осваивается  метод  творческих
проектов.

При  обучении  на  этих  этапах  (первый  и  второй  год  обучения)
программой  предусмотрено  введение  двух  стандартов,  учитывающих
индивидуальные возможности и желание детей:

общий и  интенсивный,  при  котором необходимую запланированную
сумму  знаний  воспитанники  осваивают  за  меньшее  количество  учебных
часов.  Полученный  резерв  времени  используется  для  отработки
практических  навыков  и  выполнение  изделий  более  высокой  степени
сложности.

Задачи второго модуля:

1. Создание  условия  для  формирования  знаний,  умений  и  навыков  по
пошиву изделий по готовым лекалам,  шаблонам самостоятельно под
руководством  педагога,  используя  алгоритмы  шитья,  планировать
работу от замысла до готового изделия.

2. Развитие  творческого  воображения  для  создания  выразительных
образов  и  решения проблемных задач,  умения сравнивать,  выделять
главное,  находить  сходные  и  отличительные  черты,  причинно  -
следственные  связи.

3. Воспитание  эстетических  потребностей,  чувства  красоты,  цвета,
формы, восприятия, чувства удовлетворенности творческим трудом.

Тематический план второго модуля



№ занятия Кол –во
часов

Тема Дата



Занятие №1
Занятие № 2

2 ч. Вводное.  Правила  техники
безопасности  и  санитарно  –
гигиенические требования в швейной
мастерской.
Правила  внутреннего  распорядка  в
швейной мастерской.

Занятие №3
Занятие № 4

2 ч. Понятие о ткани и ткачестве.
Работа  с  х/б  и  льняными  тканями.
Лицевая и изнаночная сторона ткани.
Определение  лицевой  и  изнаночной
стороны .

Занятие № 5
Занятие № 6

2 ч. Классификация  ткани  х/б  и  льняных
по  назначению.  Составление
коллекции  образцов  х/б  и  льняных
тканей.

Мини — практикум «Мастер - неломастер»

Занятие № 7
Занятие №  8

2 ч. Беседа:  «Машина  любит,  чтобы  её
понимали».  Из  истории  создания
швейной  машины.  Организация
рабочего  места.  Инструктаж  по
технике  безопасности.  Устройство
швейной  машины.  Подготовка
швейной машины к работе.  Заправка
нити. 

Занятие № 9
Занятие №10

2 ч. Шитье на швейной машине без ниток
по бумаге.
Шитье  на  заправленной  нитками
швейной  машине.  Упражнения  на
ткани.

Занятие №11
Занятие №12

2 ч. Итоговый  контроль:  шитье  на
швейной  машине  с  ножным
приводом.  Выполнение  ровной
строчки.

Занятие №13
Занятие №14

2 ч. Выполнение  машинных  швов:
соединительные  «стачные  швы»,
«взаутюжку», «вразутюжку», краевой
шов «в подгибку».

Занятие №15
Занятие №16

2 ч. Знакомство  с  терминологией,
применяемой при ВТО. Приемы ВТО:
«приутюживание»,  «заутюживание»,
«разутюживание», «отутюживание».
Влажно  —  тепловая  обработка.



Инструктаж по технике безопасности.
Оформление наглядности в альбомы.

«Без прихватки на кухне несладко»

Занятие №17
Занятие №18

2 ч. Изготовление  деталей  квадратной
формы.  Выполнение  эскиза.
Изготовление лекала.

Занятие №19
Занятие №20

2 ч. Раскрой  деталей  квадратной  формы.
Понятие долевой нити.

Занятие №21
Занятие №22

2 ч. Сметывание  и  стачивание  деталей
квадратной формы.

Занятие №23
Занятие №24

2 ч. Окончательная  обработка  изделия
(выметать  шов,  зашить  отверстие).
Влажно  —  тепловая  обработка
изделия.

Занятие №25
Занятие №26

2 ч. Изготовление деталей круглой формы.
Выполнение  эскиза.  Изготовление
лекала.

Занятие №27
Занятие №28

2 ч. Раскрой деталей.

Занятие №29
Занятие №30
Занятие №31
Занятие №32

4 ч. Сметывание и стачивание деталей по
кругу.

Занятие №33
Занятие №34

2  ч. Окончательная и влажно — тепловая
обработка изделия.

«Весёлые друзья»

Занятие №35
Занятие №36

2 ч. Выполнение  эскиза  текстильной
игрушки. Изготовление шаблона.

Занятие №37
Занятие №38

2 ч. Раскрой деталей.

Занятие №39
Занятие №40

2 ч. Обработка  на  швейной  машине
деталей игрушки. 

Занятие №41
Занятие №42

2 ч. Набивка деталей игрушки.

Занятие №43
Занятие №44

2 ч. Соединение деталей игрушки.

Занятие №45
Занятие №46

2 ч. Оформление  лица  текстильной
игрушки. (Вышить рот, брови, сделать



волосы).

Занятие №47
Занятие №48

2 ч. Окончательная обработка изделия.

«Фартук — вещь необходимая»

Занятие №49
Занятие №50

2 ч. История фартука.  Его символическое
значение. Виды фартуков по раскрою.
Снятие  мерок  для  изготовления
фартука.

Занятие №51
Занятие №52

2 ч. Построение чертежа фартука.

Занятие №53
Занятие №54

2 ч. Раскрой фартука.

Занятие №55
Занятие №56
Занятие №57
Занятие №58
Занятие №59
Занятие №60

6 ч. Обработка  основной  части  фартука.
Обработка  кармана.  Соединение
кармана.  Обработка  защипов.
Обработка пояса. Соединение пояса с
нижней частью. 

Занятие №61
Занятие №62
Занятие №63
Занятие №64

4 ч. Отделка  фартука  аппликацией.
Выполнение  аппликации  с  помощью
ручных швов (накладная).

Пэчворк. Лоскутная грамота. Разноцветная «спираль»

Занятие №65
Занятие №66

2 ч Выполнение  эскиза.  Изготовление
лекала. 

Занятие №67
Занятие №68

2 ч. Раскрой деталей в блок.

Занятие №69
Занятие №70
Занятие №71
Занятие №72

 4ч. Соединение деталей в блок.

Ожидаемые результаты работы с детьми:



1. Умение  формулировать  план  выполнения  изделия  от  зрительного
образа до готового изделия самостоятельно или при помощи педагога,
оценивать свою работу с позиций красоты.

2. Знание на уровне практического применения терминологии швейных
работ,  ручных  и  машинных  швов,  устройства  швейной  машины,
способов  заправки  и  подбора  ниток,  устранения  простейших
неполадок.  Знание  последовательности  выполнения  операций  при
пошиве отдельных видов изделий (алгоритмы шитья).

3. Навык выполнения расчетов и построения выкроек изделий простого
кроя. Хорошая техника шитья.

4. Сформированный устойчивый интерес к занятиям.

Учебно-тематический план



3 год обучения (девочки)

№
п/п

Наименование разделов
тем

Общее
количество

учебных
часов

Теория Практика

1 Материаловедение:
«Основы 
материаловедения»;
 «О тканях красивых и 
разных».

8 4 4

2 «Знакомьтесь: швейная 
машина с электрическим 
приводом»:
Правила техники 
безопасности;
Устройство швейной 
машины с электрическим 
приводом;
Упражнения на швейной 
машине.

6 2 4

3 Полезные вещи для дома
своими руками

10 2 8

4 Изготовление куклы — 
тильды.
Пошив одежды для 
куклы.

18 4 14

5 Поясные изделия:
 «Технология пошива 
поясных изделий»;
«Юбка или брюки. 
История. Прогноз».

20 6 14

6 «Вышивка лентами — 
это увлекательно»

8 1 7

7 Выставка  работ
«Цветущий сад»

2 2 -

Всего часов 72 21 51

Содержание изучаемого материала



Третий модуль «Школа белошвейки»
В этом возрасте  подростки стремятся иметь свое мнение,  мышление

приобретает  новую  черту  -  критичность.  Мировоззрение,  нравственные
идеалы,  система  оценочных  суждений  еще не  приобрели устойчивость.  В
зависимости  от  того,  какой  нравственный  опыт  приобретет  подросток,
сложится  его  личность.  Идет  подражание,  поиск  себя.  Появляется
стремление выразить свою индивидуальность.

В образовательном процессе основная роль отводится сотрудничеству. 
Педагог выступает в роли консультанта, советчика.
Уровень креативности - поисково-творческий
Идет разделение воспитанников по интересам.
Занятия индивидуальные или в малых группах по 2-4 человека. На этих

занятиях  выполняются  выбранные  детьми  изделия,  отрабатывается  и
совершенствуется техника шитья.

Задачи третьего модуля:

3. Знание  основ  материаловедения,  правил  техники  безопасности,  приемов
раскладки, разметки и раскроя изделия, истории, современных тенденций в
мире моды.

4. Умение  за  лекалом  видеть  ту  или  иную  деталь  изделия,  творчески
пользоваться  готовыми  лекалами,  выделять  главное  в  крое,  выполнять
основные виды ручных и машинных швов.

5. Обучение пошиву изделий для дома (столовое и постельное белье).
3. Развитие эстетического вкуса, аккуратности в работе, умение доводить

начатое дело до конечного результата.
4. Воспитание  стремления  быть  красивым  во  всем:  в  мыслях,  делах,

поступках,  внешнем  виде,  потребности  строить  жизнь  по  законам
красоты.

Тематический план третьего модуля (девочки)



№ занятия Кол –во
часов

Тема Дата



Занятие №1
Занятие № 2

2 ч. Вводное.  Правила  техники
безопасности  и  санитарно  –
гигиенические требования в швейной
мастерской.

«О тканях красивых и разных»

Занятие №  3
Занятие № 4

2 ч. Ткани животного происхождения и их
свойства.

Занятие № 5
Занятие № 6

2 ч. Ткани  из  химических  волокон  и  их
свойства.

Занятие № 7
Занятие № 8

2 ч. Составление коллекции тканей.

«Знакомьтесь: швейная машина с электрическим приводом»

Занятие № 9
Занятие № 10

2 ч. Работа  на  швейной  машине  с
электрическим  приводом.  Правила
техники  безопасности.  Заправка
ниток.  Пуск,  остановка.  Поломка  и
замена швейной иглы.
Простейшие  неполадки  в  работе
швейной машины. 
Их устранение.

Занятие №11
Занятие №12

2 ч. Упражнение  на  швейной  машине  по
выполнению ровной строчки.
Выполнение  образцов  машинных
швов (бельевых):  двойной  бельевой,
запошивочный.

Занятие №13
Занятие №14

2 ч. Упражнения  на  швейной  машине  по
выполнению ровной строчки.
Выполнение  образцов  машинных
швов: накладной, настрочной.

«Шьем столовое белье»

Занятие № 15
Занятие № 16

2 ч. История столового белья. 
Ассортимент тканей для столового 
белья. Правила раскроя. Раскрой 
салфетки.

Занятие № 17
Занятие № 18

2 ч. Обработка подвернутых срезов 
салфетки швом «зигзаг». Влажно-
тепловая обработка изделия.

 «Шьем постельное белье» 
(Изготовление комплекта постельного белья в миниатюре)

Занятие № 19 2 ч. Раскрой и пошив простыни.



Занятие № 20

Занятие № 21
Занятие № 22

2 ч. Раскрой и пошив наволочки.

Занятие № 23
Занятие № 24

2 ч. Раскрой и пошив пододеяльника.

«Лоскуты и фантазия»

Занятие № 25
Занятие № 26

2 ч. Лоскутные  куклы  (текстильные).
Заготовка выкроек — лекал. 
Знакомство  с  правилами  раскроя.
Раскрой. 

Занятие № 27
Занятие № 28

2 ч. Обработка  на  швейной  машине
деталей куклы.
Набивка деталей.

Занятие № 29
Занятие № 30

2 ч. Соединение деталей куклы.

Занятие №  31
Занятие № 32
Занятие № 33
Занятие № 34

4 ч. Оформление лица куклы (вышить рот,
брови, сделать волосы).

 «Шьем одежду для куклы»

Занятие № 35
Занятие № 36

2 ч. Раскрой и соединение деталей платья.

Занятие № 37
Занятие № 38

2 ч. Обработка деталей платья на швейной
машине.

Занятие № 39
Занятие № 40

2 ч. Окончательная обработка и отделка 
изделия.

Занятие № 41
Занятие № 42

2 ч. Изготовление головного убора для 
куклы. 
Вязание шапочки крючком.

Творческая лаборатория «Мини- ателье»

Занятие № 43
Занятие № 44

2 ч. Урок — прогноз «Юбка или брюки?
Мода  XXI века».  Беседа,  анализ
направлений тенденций моды, защита
авторского взгляда на проблему. 
Современные юбки. Юбка от А до Я.
Выбор  ткани,  фурнитуры.  Расчет
количества ткани на изделие.

Занятие №  45
Занятие № 46

2 ч. Снятие мерок и прибавки для раскроя
юбки.



Занятие  № 47
Занятие № 48

 2 ч. Раскрой  юбки  по  снятым
индивидуальным  меркам.  Работа  по
готовым лекалам. Припуски на швы.

Занятие № 49
Занятие № 50

2 ч. Подготовка деталей кроя к примерке.

Занятие № 51
Занятие № 52

2 ч. Примерка  юбки.  Исправление
недочетов после примерки.

Занятие № 53
Занятие № 54

2 ч. Соединение деталей юбки на швейной
машине.  Обработка  боковых  срезов.
ВТО.  Правила  техники  безопасности
при  работе  на  швейной  машине  и  с
электрическим утюгом. 

Занятие № 55
Занятие № 56

2 ч. Обработка  застежки  молния  в
боковом шве двух видов.

Занятие № 57
Занятие № 58

2 ч. Обработка верхнего среза юбки.

Занятие № 59
Занятие № 60

2 ч. Обработка  низа  юбки.  Влажно  —
тепловая  и  окончательная  обработка
изделия.

Занятие № 61
Занятие № 62

2 ч. Беседа:  «И в  пир,  и  в  мир».  Устное
сочинение:  «Первая  вещь  своими
руками».

 «Вышивка лентами — это увлекательно»

Занятие № 63
Занятие № 64

2 ч. Беседа:  «Вышивка  лентами  как  вид
искусства» Инструменты,  материалы,
приспособления. Рабочее место.

Занятие №65
Занятие №66

2 ч. Усвоение  приема  «прямой  шов»:
лютик,  ромашка,  астра,  бегония,
дельфиниум, листья.

Занятие №67
Занятие №68

2 ч. Ленточный  шов:  колокольчики,
ирисы,  лилия  кудреватая,  шиповник,
листья.

Занятие №69
Занятие№70

2 ч. Французские узелки — ветка розы.

Занятие №71
Занятие № 72

2 ч. Выставка работ «Цветущий сад».

Ожидаемые результаты работы с детьми:

1. Сформированный  устойчивый  интерес  к  созданию  оригинальных
разработок  современной  куклы  и  одежды  для  неё,  вовлеченность  в



творческий процесс,  результат которого интересен не только самому
воспитаннику, но и окружающим.

2. Умение самостоятельно создавать эскиз продукта и доработать его до
готового  изделия,  проявляя  готовность  к  волевому  напряжению,
смелость мысли, независимость суждений.

3. Знание алгоритмов пошива поясных изделий, умение обосновывать и
творчески применять эти знания на практике. 

4. Умение  самостоятельно  пользоваться  выкройками  из  различных
журналов мод и вносить изменения в соответствии с мерками.



Учебно-тематический план

3 год обучения (мальчики)

№
п/п

Наименование разделов
тем

Общее
количество

учебных
часов

Теория Практика

1 Материаловедение:
«Основы 
материаловедения»;
 «О тканях красивых и 
разных».

5 5 -

2 Культура труда на 
швейной машине с 
электрическим приводом

6 2 4

3 Полезные вещи для дома
своими руками

28 2 26

5 Лоскутное шитье шаг за 
шагом

32 - 32

7 Выставка работ. 1 1 -

Всего часов 72 10 62



Содержание изучаемого материала

Третий модуль.
В этом возрасте  подростки стремятся иметь свое мнение,  мышление

приобретает  новую  черту  -  критичность.  Мировоззрение,  нравственные
идеалы,  система  оценочных  суждений  еще не  приобрели устойчивость.  В
зависимости  от  того,  какой  нравственный  опыт  приобретет  подросток,
сложится  его  личность.  Идет  подражание,  поиск  себя.  Появляется
стремление выразить свою индивидуальность.

В образовательном процессе основная роль отводится сотрудничеству. 
Педагог выступает в роли консультанта, советчика.
Уровень креативности - поисково-творческий
На  этих  занятиях  выполняются  выбранные  детьми  изделия,

отрабатывается и совершенствуется техника шитья.

Задачи третьего модуля:

1. Знание основ материаловедения, правил техники безопасности.
2. Выполнять основные виды ручных и машинных швов.
3. Обучение пошиву изделий для дома (столовое и постельное белье).
4. Развитие эстетического вкуса, аккуратности в работе, умение доводить

начатое дело до конечного результата.
5. Воспитание  стремления  быть  красивым  во  всем:  в  мыслях,  делах,

поступках,  внешнем  виде,  потребности  строить  жизнь  по  законам
красоты.



Тематический план третьего модуля
(мальчики)

№ занятия Кол –во
часов

Тема Дата

Занятие №1
Занятие № 2

2 ч. Вводное.  Правила  техники
безопасности  и  санитарно  –
гигиенические требования в швейной
мастерской.

«О тканях красивых и разных»

Занятие №  3 1 ч. Ткани  растительного  и  животного
происхождения и их свойства.

Занятие № 4 1 ч. Ткани  из  химических  волокон  и  их
свойства.

Занятие № 5 1 ч. Словарь тканей.

«Культура труда на швейной машине с электрическим приводом»

Занятие № 6
Занятие № 7

2 ч. Работа  на  швейной  машине  с
электрическим  приводом.  Правила
техники  безопасности.  Заправка
ниток.  Пуск,  остановка.  Поломка  и
замена швейной иглы.
Простейшие  неполадки  в  работе
швейной машины. 
Их устранение.

Занятие №8
Занятие №9

2 ч. Упражнение  на  швейной  машине  по
выполнению ровной строчки.

Занятие №10 1 ч. Выполнение  образцов  машинных
швов (бельевых):  двойной  бельевой,
запошивочный.

Занятие №11 1 ч. Выполнение  образцов  машинных
швов: накладной, настрочной.

«Шьем столовое белье»

Занятие № 12
Занятие № 13

2 ч. История столового белья. 
Ассортимент тканей для столового 
белья. Правила раскроя. Раскрой 
салфетки.

Занятие № 14
Занятие № 15

4 ч. Обработка подвернутых срезов 
салфетки швом «зигзаг». Влажно-



Занятие № 16
Занятие № 17

тепловая обработка изделия.

 «Украшаем столовое белье».
Мотив «Дрезденкская тарелка»

Занятие № 18
Занятие № 19

2 ч. «Выполнение эскиза  мотива 
«Дрезденская тарелка». Подбор ткани.
Стороны в ткани.

Занятие № 20 1 ч. Изготовление чертежа.

Занятие № 21 1 ч. Изготовление лекала.

Занятие № 22
Занятие № 23

2 ч. Раскрой деталей с прибавкой на швы. 
Понятие прибавки.

Занятие № 24 1 ч. Обработка уголков деталей.

Занятие № 25 1 ч. Соединение деталей в блок 
сметочным стежком.

Занятие № 26 1 ч. Соединение деталей на швейной 
машине.

Занятие № 27 1 ч. Закрепление мотива на салфетке 
наметочными стежками.

Занятие № 28
Занятие № 29

2 ч. Настрачивание мотива на салфетку.

Занятие № 30
Занятие № 31

2 ч. Соединение центральной детали с 
готовой композицией. 
Окончательная и влажно-тепловая 
обработка изделия.

 «Шьем постельное белье» 
(Изготовление комплекта постельного белья в миниатюре)

Занятие № 32
Занятие № 33
Занятие № 34
Занятие № 35

4 ч. Раскрой и пошив простыни.

Занятие № 36
Занятие № 37
Занятие № 38
Занятие № 39

4 ч. Раскрой и пошив наволочки.

«Лоскутное шитье шаг за шагом»

Пэчворк «Мозаика из многогранников».

Занятие № 40
Занятие № 41

2 ч. Изготовление шаблона.



Занятие № 42
Занятие № 43
Занятие № 44
Занятие № 45

4 ч. Раскрой  деталей  для  изделия  по
шаблону. Припуски на швы.

Занятие № 46
Занятие № 47
Занятие № 48
Занятие № 49

4 ч. Обработка деталей по внешнему краю
швом вподгибку.

Занятие №50
Занятие №51
Занятие №52
Занятие №53

4 ч. Соединение  деталей  в  мотив  путем
наметывания  и  настрачивания  на
основу.

«Подушка «Лепестки» из лоскута»

Занятие № 54 1 ч. Выполнение эскиза.

Занятие № 55
Занятие № 56

2 ч. Раскрой деталей.

Занятие № 57
Занятие № 58
Занятие № 59
Занятие № 60

4 ч. Соединение деталей по 4 в ряду.

Занятие № 61
Занятие № 62
Занятие № 63
Занятие № 64

4 ч. Соединение рядов в одно полотно.

Занятие № 65
Занятие № 66

2 ч. Втачивание молнии в изделие.

Занятие № 67
Занятие № 68

2 ч. Соединение верхней и нижней сторон
подушки.

Занятие № 69 1 ч. Изготовление  внутренней  части
подушки.  Раскрой  и  сметывание
деталей.

Занятие № 70 1 ч. Сметывание  и  стачивание  деталей.
Вывернуть, набить синтепоном.

Занятие № 71 1 ч. Окончательная  влажно-тепловая
обработка изделия.

Занятие № 72 1 ч. Выставка работ.



Ожидаемые результаты работы с детьми:

1. Знание основ материаловедения.
2. Знание правил техники безопасности.
3. Умение выполнять основные виды ручных и машинных швов.
4. Умение выполнять изделия для дома (столовое и постельное белье).
5. Умение выполнять изделия в технике «Пэчворк».



Учебно-тематический план

4 год обучения. Подготовка к самостоятельной жизни

№
п/п

Наименование разделов
тем

Общее
количество

учебных
часов

Теория Практика

1 Правила техники 
безопасности и санитарно-
гигиенические требования
в швейной мастерской

2 2 -

2 Работа на швейной 
машине с электрическим 
приводом. Выполнение 
образцов машинных 
швов.

4 2 2

3 Техника ремонта 
одежды.

12 - 12

4 Занавеси в дом своими 
руками.

12 - 12

5 Полезные вещи для дома 
(органайзер для ванной 
комнаты)

15 - 15

6 Оформляем  интерьер
дома (печворк).

26 - 26

7 Выставка работ. 1 1 -

Всего часов 72 5 67



Тематический план четвертого модуля
Подготовка к самостоятельной жизни

№ занятия Кол –во
часов

Тема Дата

Занятие №1
Занятие № 2

2 ч. Вводное.  Правила  техники
безопасности  и  санитарно  –
гигиенические требования в швейной
мастерской.

«Работа на швейной машине с электрическим приводом»

Занятие №  3
Занятие № 4

2 ч. Правила  техники  безопасности  при
работе  на  швейной  машине  с
электрическим приводом.
Профессия  «наладчик  швейного
оборудования», «швея», «закройщик»,
«технолог швейного производства».

Занятие № 5
Занятие № 6

2 ч. Выполнение  образцов  машинных
швов: краевой окантовочный.

«Техника ремонта одежды»

Занятие № 7
Занятие №8

2 ч. Пришив  и  замена  одежной
фурнитуры.

Занятие №9
Занятие №10

2 ч. Правильное  выметывание  петли
ручным способом.

Занятие №11
Занятие № 12

2 ч. Подшив  классических  брюк
потайными стежками.

Занятие № 13
Занятие № 14

2 ч. Уменьшение брюк (джинсы) в поясе.

Занятие № 15
Занятие № 16

2 ч. Ремонт одежды декоративными 
швами.

Занятие № 17
Занятие № 18

2 ч. Ремонт одежды декоративными 
отделочными  заплатами.

 «Занавеси в дом своими руками. Оформляем окно кухни 
(в миниатюре)»

Занятие № 19 1 ч. Выполнение эскиза.

Занятие № 20 1 ч. Расчет количества ткани на изделие.

Занятие № 21
Занятие № 22

2 ч. Раскрой изделия.

Занятие № 23
Занятие № 24

2 ч. Обработка боковых срезов швом 
вподгибку.



Занятие № 25
Занятие № 26

2 ч. Обработка верхнего среза 
специальной тесьмой.

Занятие № 27
Занятие № 28

2 ч. Отделка нижнего среза косой 
атласной бейкой.

Занятие № 29
Занятие № 30

2 ч. Окончательная обработка и ВТО 
изделия.

 «Полезные вещи для дома. 
Органайзер для ванной комнаты из старых джинсов» 

Занятие № 31
Занятие № 32
Занятие № 33
Занятие № 34

4 ч. Отпороть карманы от старых джинсов
(4 кармана).

Занятие № 35
Занятие № 36

2 ч. Оформить края карманов 
декоративной бахрамой.

Занятие № 37
Занятие № 38
Занятие № 39
Занятие № 40

4 ч. Наметать карманы на основную 
деталь.

Занятие № 41
Занятие № 42
Занятие № 43
Занятие № 44

4 ч. Настрачить карманы на основную 
деталь.

Занятие № 45 1 ч. Очистить изделие от стежков 
временного пользования.

«Оформляем интерьер дома (печворк)»

«Изготовление настенного панно «Чудесная полосочка»

Занятие № 46
Занятие № 47
Занятие № 48
Занятие № 49

4 ч. Раскрой деталей. Нарезать полосы из
ткани длина 50 см., ширина 6 см.

Занятие №50
Занятие №51

2 ч. Соединение  полос  по  длине  между
собой под углом 45 градусов.

Занятие №52
Занятие №53
Занятие № 54
Занятие № 55
Занятие № 56
Занятие № 57
Занятие № 58
Занятие № 59

14 ч. Соединение  полос  в  единое  полотно
(сметать, стачать, разутюжить).



Занятие № 60
Занятие № 61
Занятие № 62
Занятие № 63
Занятие № 64
Занятие № 65

Занятие № 66
Занятие № 67

2 ч. Окончательная  влажно-тепловая
обработка изделия.

Занятие № 68
Занятие № 69
Занятие № 70
Занятие № 71

4 ч. Оформление  изделия  в  рамку  из
ткани.

Занятие № 72 1 ч. Выставка работ.

2 блок
Для детей с ОВЗ и инвалидов

Цель: социализация  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов,  повышение  уровня  их  готовности  к  самостоятельной  жизни  и
труду.

Задачи:
Образовательные:

 сформировать элементарные знания по швейному делу;
 сформировать  организационные  умения  в  труде  (правильно

располагать на своём рабочем месте инструменты и приспособления);
 научить  выполнять  правила  внутреннего  распорядка,  техники

безопасности, гигиены труда;
 научить  видеть  и  создавать  красивые  вещи,  предметы быта,  своими

руками.
Развивающие:

 развить  творческие  способности,  художественный  вкус,  память,
образное мышление, мелкую моторику;

 развить самостоятельность;
 развивать умения взаимодействовать, умения доводить дело до конца и

т. д.;
 развивать внимательность и аккуратность в работе.



Воспитательные:
 воспитывать положительные качества личности;
 привить интерес к труду;
 воспитывать у детей бережное отношение к своему и чужому труду;
 приобщить к осознанной трудовой деятельности.

Коррекционные задачи:
 формировать  и  закреплять  эмоционально-позитивные  установки  в

самооценке воспитанников;
 вести работу по созданию условий для самореализации детей;
 развивать навыки самоорганизации, самоуправления, самоконтроля.

Учебно-тематический план

3 год обучения

№
п/п

Наименование разделов
тем

Общее
количество

учебных
часов

Теория Практика

1 Правила техники 
безопасности и 
санитарно-гигиенические 
требования в швейной 
мастерской

2 2 -

2 Шьем столовое белье 6 2 4

3 Украшаем столовое 
белье

13 4 9

4 Шьем постельное белье 8 2 6

5 Изготовление
декоративной подушки

6 - 6

Всего часов 36 10 26



Содержание изучаемого материала

Задачи третьего модуля:

1. Знание правил техники безопасности.
2. Обучение выполнению основных видов ручных и машинных швов.
3. Обучение пошиву изделий для дома (столовое и постельное белье).
4. Развитие эстетического вкуса, аккуратности в работе, умение доводить

начатое дело до конечного результата.
5. Воспитание  стремления  быть  красивым  во  всем:  в  мыслях,  делах,

поступках,  внешнем  виде,  потребности  строить  жизнь  по  законам
красоты.



Тематический план третьего модуля

№ занятия Кол –во
часов

Тема Дата

Занятие №1
Занятие № 2

2 ч. Вводное.  Правила  техники
безопасности  и  санитарно  –
гигиенические требования в швейной
мастерской.

«Шьем столовое белье»

Занятие № 3
Занятие № 4

2 ч. История столового белья. 
Ассортимент тканей для столового 
белья. Правила раскроя. Раскрой 
салфетки.

Занятие № 5
Занятие № 6
Занятие № 7
Занятие № 8

4 ч. Обработка подвернутых срезов 
салфетки швом вподгибку с закрытым
срезом. Влажно-тепловая обработка 
изделия.

 «Украшаем столовое белье»



Занятие № 9
Занятие № 10

2 ч. «Выполнение эскиза  мотива 
«Донской подсолнух». Подбор ткани. 
Стороны в ткани.

Занятие № 11 1 ч. Изготовление чертежа.

Занятие № 12 1 ч. Изготовление лекала.

Занятие № 13
Занятие № 14

2 ч. Раскрой деталей с прибавкой на швы. 
Понятие прибавки.

Занятие № 15 1 ч. Обработка уголков деталей.

Занятие № 16 1 ч. Соединение деталей в блок 
сметочным стежком.

Занятие № 17 1 ч. Соединение деталей на швейной 
машине.

Занятие № 18 1 ч. Закрепление мотива на салфетке 
наметочными стежками.

Занятие № 19
Занятие № 20

2 ч. Настрачивание мотива на салфетку 
настрочным швом.

Занятие № 21
Занятие № 22

2 ч. Соединение центральной детали с 
готовой композицией. 
Окончательная и влажно-тепловая 
обработка изделия.

 «Шьем постельное белье» 
(Изготовление комплекта постельного белья в миниатюре)

Занятие № 23
Занятие № 24
Занятие № 25
Занятие № 26

4 ч. Раскрой и пошив простыни.

Занятие № 27
Занятие № 28
Занятие № 29
Занятие № 30

4 ч. Раскрой и пошив наволочки.

Изготовление декоративной подушки

Занятие № 31 1 ч. Раскрой деталей.

Занятие № 32 1ч.  Втачивание молнии в изделие.

Занятие № 33 1 ч. Соединение верхней и нижней сторон
подушки.

Занятие №34 1 ч. Изготовление  внутренней  части
подушки.  Раскрой  и  сметывание
деталей.



Занятие № 35 1 ч. Сметывание  и  стачивание  деталей.
Вывернуть, набить синтепоном.

Занятие № 36 1 ч. Выставка работ.

Ожидаемые результаты работы с детьми:

1. Знание правил техники безопасности.
2. Умение выполнять основные виды ручных и машинных швов.
3. Умение  выполнять  изделия  для  дома  (столовое  и  постельное  белье,

декоративная подушка).

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы

Методическое сопровождение программы
Учебный  план  каждого  года  обучения  имеет  блочное  построение  и

составлен  таким  образом,  что  на  каждом  этапе  обучения  идет  изучение
основных понятий, приемов, технологий, необходимых в работе, но каждый
раз на более высоком уровне.

Это  позволяет,  с  одной  стороны,  закреплять  и  совершенствовать
знания, умения и навыки детей, а также подключать к занятиям новых детей
проявивших интерес к шитью в более старшем возрасте.

Занятия  по  данной  программе    обеспечивают  эстетическое  и
практическое  развитие  детей  независимо  от  их  одаренности.  Программа
рассчитана на различные категории детей, предназначена для применения в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
учреждениях дополнительного образования,  детских клубах,  лагерях и для
внеурочной работы в школе.

Одним из главных принципов проведения занятий является чередование
различных видов деятельности.

В  основном  она  носит  практический  характер,  но  теоретические
сведения   так  же  необходимы,  поскольку  без  них  невозможна
самостоятельная творческая работа.

Важную роль в успешности воспитательно - образовательного процесса
играет обстановка психологического комфорта, положительная мотивация и



стимулирование воспитанников. Игнорирование положительного отношения
к творческим проявлениям скорее мешает, чем помогает детям реализовать
свои  возможности,  раскрыть  свою  индивидуальность,  занижает  реальные,
объективные показатели интеллекта, тем самым негативно влияет на процесс
творческого  развития  ребенка.  Педагог  должен  быть  лицом  доверенным,
обладающим теми качествами, которые он хочет воспитать в своих питомцах.

Познавательный  интерес  -  избирательная  направленность  личности,
обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу
овладения  теми  или  иными  знаниями.  Это  глубинный  внутренний  мотив,
основанный  на  свойственной  человеку  врожденной  потребности.  Наличие
интереса является одним из главных условий успешного протекания учебного
процесса и свидетельством его правильной организации. 

Следует также иметь ввиду,  что воспитанники приходят на занятия с
желанием  побыстрее  применить  полученные  знания  и  навыки  при
изготовлении, каких - либо изделий. Поэтому необходимо, как можно раньше
начать  практические  занятия,  чередуя  их  с  сообщением  теоретического
материала. Именно по  этой причине количество учебных часов, отведенных
на практические занятия, значительно превышает теоретические.

На  занятиях  целесообразно  применение  алгоритмов  шитья
(технологических карт по выполнению того или иного вида изделий).

Все  это  повышает  интерес  воспитанников  к  занятиям,  расширяет  их
кругозор, способствует эстетическому и духовному развитию, будит фантазию
и  творчество,  формирует  потребность  жить,  творчески  созидать  в
соответствии с идеалами добра и красоты.

Работа  по  программе  «Азбука  шитья»  помогает  выявлять
индивидуальные  интересы,  потребности  и  способности  детей на  разных
возрастных этапах и удовлетворять их в творческой  деятельности,  реально
эффективно развивать личностно-деловой потенциал воспитанников.

Для  успешной   реализации  программы  разработаны  и  применяются
следующие дидактические материалы:
иллюстративный и демонстрационный материал:

 иллюстрации с изображением образцов изделий;
 альбомы для образцов;
 иллюстративный материал к теме «Виды тканей»;
 образцы изделий;
 схемы с образцами основных приемов выполнения швов,
  мультимедийные материалы.

раздаточный материал:
 шаблоны для первого года обучения;
 выкройки изделий;
 лекала;
 образцы выполнения ручных и машинных швов.

Материально-техническая база:



 наглядные пособия по обработке отдельных деталей и узлов швейных
изделий;

 посадочные места по количеству воспитанников;
 универсальные швейные машины;
 оверлок;
 стол для раскроя;
 утюги;
 гладильная доска;
 швейные  принадлежности  и  инструменты  (иглы,  нитки  швейные,

фурнитура, распарыватели, ножницы, клей и т. д.)
 ткань – в ассортименте
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