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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Группа №4 

 
Программа «С иголочки» имеет художественную направленность. 
Характеристика группы №4:  
В 2016-17 учебном году по данной программе занимаются обучающиеся от 9 до 14 лет. 
Занятия 1-го года обучения  проходят по субботам на базе ДДТ «Павловский» 
В творческом объединении занимаются школьники из разных школ Пушкинского района Санкт-
Петербурга. Все участники творческого объединения имеют высокий уровень мотивации к 
занятиям, к участию в экологических конкурсах и мероприятиях разного уровня, что необходимо 
учесть при реализации программы. Группа отличается разновозрастным составом и разным 
уровнем подготовки, в связи преобладающей формой организации занятий 2016-17 учебном году  
- групповая. В связи с тем, что многие участники творческого объединения уже выбрали темы  
работ,  имеют желание индивидуально участвовать в конкурсах, то на занятиях будет отведено 
время для индивидуальных консультаций.   
Особенности учебного года: 
 2016-2017 учебном году в процессе обучения воспитанникам творческого объединения дается 
возможность изготовить изделия разного вида сложности и по окончании обучения научиться 
самостоятельно оценивать свои способности и возможности и до конца выполнять выбранное 
изделие. Для проведения контроля качества обучения один раз в полугодие предполагается 
тестовая работа с практическим заданием, а по мере необходимости,  проведение итоговых 
выставок работ учащихся.  
Цель программы: 
Создание условий для развития мотивации детей на творчество посредством моделирования, 
конструирования и технологии изготовления одежды. 
Задачи: 
Обучающие: 
- обучить основам моделирования и конструирования швейных изделий; 
- обучить технологии и последовательности изготовления швейных изделий ; 
- научить изготавливать чертеж выкройки швейного изделия; 
- научить определять название и форму деталей кроя; 
- научить выполнять  разнообразные виды ручных швов;  
- научить выполнять  разнообразные виды машинных  швов и отделок изделий; 
Воспитательные: 
- воспитать чувство красоты, вкуса и индивидуальности; 
- воспитать культуру общения в детском коллективе во время занятий; 
- воспитать аккуратность и усидчивость при работе над изделием. 
Развивающие: 
- развивать моторику рук во время занятий; 
- развивать идейно-художественное мышление; 
- развивать самостоятельность при выборе и изготовлении швейных изделий. 
Ожидаемые результаты освоения программы  первого года обучения. 

Сочетание группового и индивидуального обучения дает возможность 
дифференцированного подхода к обучению каждого ученика с учетом его индивидуальных 
способностей. Все это позволяет детям к концу обучения сформировать следующие навыки: 
- 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; 
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- уметь выполнять поузловую обработку швейных изделий; 
- уметь изготавливать швейные изделия; 
- уметь выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО). 



Календарно-тематический план группа №4 
занятий   т/о « С иголочки» по образовательной программе   «С иголочки» 

группа  сборная, возрастная категория 9-14 лет ,_1 год обучения,   2 часа в неделю (72 часа в год) 
на 2016-17 учебный год,  количество недель – 36, дни занятий – суббота 

 

№ 
п/
п 

Раздел 
учебно-тематического 

плана 

Тема занятия (содержание) 
4 часа в неделю 

 

Кол-
во 

часов 

Сроки 
проведения 

Сроки 
фактические 

Примеча
ние 

 Формирование группы 
2 часа 

Встречи с родителями. Мастер-класс. 2 3.09.16.   

 Формирование группы 
2 часа 

Формирование группы. 2 10.09   

 История костюма. 
8 часов 

 
 

Введение. Техника безопасности. 
Необходимый набор инструментов 

Наряды 18-19 веков. 
Мастер-класс. 

2 17.09   

Наряды 19-20 век 
Мастер-класс. 

2 24.09   

Мода начала 2000 годов. 2 1.10   

Творческая работа – викторина: 
«Путешествие во времени». 

2 8.10   

 Понятия: 
мода, 

стиль. Виды ткани. 
6 часов 

Понятие «Модная индустрия». 2 15.10   

Виды ткани. 2 22.10   

Расчет ткани для изготовления одежды. 2 29.10   

 Создание образа.          4 часа Типы и возрастные особенности фигуры. 
Детали женской одежды. 

2 5.11   

Искусство одеваться. 2 12.11   

 Материаловедение.           4 
часа. 

Свойства и назначение разных видов 
ткани. 

2 19.11   
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Проверочная работа по образцам 
различных материалов. 

2 26.11   

 6. Бытовая швейная машина.       
8 часов 

Швейная машина и ее безопасная работа. 

Основные термины. 

 

2 

3.12   

Заправка нити. Толщина нити. Ширина 
стяжка. 

2 10.12   

Различные виды швов. 2 17.12   

Обработка припусков швов. 2 14.01.17   

 7. Технология изготовления 
швейных изделий. 

10 часов 

Снятие мерок. 2 21.01.17   

Уроки шитья. Последовательность 
обработки срезов деталей. 

2 28.01   

Выполнение различных видов отделок. 2 4.02   

Понятие карман. Виды карманов. 
Обработка накладных карманов. 

2 11.02   

Виды застежек, обработка застежек. 2 18.02   

 8.Изготовле-ние швейных 
изделий. 

(игольница) 
4 часа 

Крой и пошив изделия. 2 25.02   

Крой и пошив изделия. 2 4.03   

9.Особен-ности 
конструирования юбки. 

6 часов 

Построение чертежа – выкройки. 2 11.03   

Выкройка – основа юбки. 2 18.03   

Моделирование юбоки. 2 25.03   

 10. Технология и Самостоятельная работа. Снятие мерок. 2 1.04   
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изготовление юбки. 

10 часов 

Построение чертежа выкройки. 2 8.04   

Крой изделия. 2 15.04   

Обработка срезов деталей. 2 22.04   

Завершение работы. 2 29.04   

 11. Ремонт швейных 
изделий.2 часа 

Вторая жизнь вещей. 2 6.05   

12. Итоговое занятие. 

4 часа 

Фото-сессия. 2 13.05   

Фото-отчет «Чему научились.» 2 20.05   

 13. Организационно-
массовая деятельность 

2 часа 

Подготовка к Новому году. 

 

 

 

2 

2 

24.12.16 

31.12.16 

 

  

 Итого 72   

 



Отслеживание результативности освоения обучающимися 
образовательной программы 

в 2016-2017 учебном году 

                                                     группа №4. 

Педагог ДО Чернобаева О.Е. 

 

Типы 

контроля 

Формы контроля Сроки проведения 

Вводный 

контроль 

Собеседование, анкетирование, 

опрос. 

 

Сентябрь 

Текущий Педагогическое наблюдение. 

Анализ участия в творческих 

работах. 

Октябрь. 

Ноябрь. 

Декабрь. 

Промежуточный Выставка «Золотая осень» ДДТ Октябрь 

Итоговый 

по окончанию 

учебного года 

 

Итоговое занятие «Чему 

научились…» 

Май 


