
 
 

 
 



 
 

 
 

Пояснительная записка 
  Программа разработана  для учащихся 18 лет и старше в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологическиетребования к организациям воспитания иобучения, отдыха и 

оздоровления учащихся и молодежи», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

Распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О 

концепции внедрения целевой модели региональной системы дополнительного 

образования учащихся в Мурманской области», Постановлением администрации ЗАТО г. 

Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО г. Североморск», Уставом 

учреждения. 

Целью программы является формирование художественно-эстетического вкуса 

учащихся, направленного на создание интерьерной куклы. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 приобщение к истокам народного творчества, через выявление художественных 

достоинств традиционного национального костюма; 

 ознакомлениеучащихся,  с другими авторами  текстильных кукол; 

 ознакомление с традициями в области пошива одежды для кукол и декоративно-

прикладного творчества, с эстетикой костюма; 

 приобретение навыков пошива одежды для кукол; 

 обучение современным приемам шитья; 

 обучение основам работы на современной технике; 

Продолжительность образовательного процесса: 

1 год обучения - (1 раз в неделю по 4 часа) х 13 недель = 52 часа; 

Один академический час занятия в группе равен 45 минутам астрономического 

времени. 

Контроль и диагностика результатов 



 
 

 
 

Уровень достижений учащихся,  в процессе освоения программы отслеживается в 

постепенно усложняющихся ситуациях. Это позволяет производить оценку 

результативности по нескольким направлениям одновременно: 
- уровню овладения конкретными знаниями; 

- уровню овладения конкретными умениями и навыками; 

- способности критически оценивать результаты своей деятельности; 

- способностей умению работать слаженно в творческом коллективе, умению радоваться    

собственным достижениям и успехам своих партнеров. 

Оценка результатов проводится в виде  итоговых занятий, выставок.  Результаты 

учащихся,  обсуждаются, выявляются недостатки, обсуждаются возможности их 

устранения. 

Повышению мастерства и расширению кругозора учащихся,  способствуют встречи 

со специалистами в области декоративно - прикладного творчества. 

Итоговый контроль проводится в конце курса: определяется уровень освоения 

программы, результативность образовательного процесса. Оценивается умение оценивать 

и корректировать результат своего труда. 

Общий учебный план 
 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 
№ Тема Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 
2 Изготовление текстильных кукол 46 2 44 
3 Аксессуары  2 - 2 
4 Итоговое занятие  2 2 - 

Всего часов  52 6 46 
 

Содержание курса  обучения 
1. Вводное занятие 

Теория – 2 часа 

Знакомство с группой. Ознакомление учащихся с программой, с целями и задачами 

работы объединения «Конструирование, моделирование и пошив одежды». Организация 

№  Вид деятельности Кол-во часов 
1. Вводное занятие 2 
2. Изготовление текстильных  и интерьерных кукол 46 
3. Аксессуары 2 
4. Итоговое занятие  2 
Всего часов 52 



 
 

 
 

рабочего места. Правила по технике безопасности при работе с ручными инструментами: 

ножницами, иголками и булавками. 

2. Изготовление текстильных кукол 

Теория – 2 часа 

Подборка ткани. Последовательность изготовления текстильной куклы. Расчет 

используемого материала. 

Практика – 44 часоа 

Выбор модели изготовляемой куклы. Перевод выкроек куклы. Моделирование одежды 

для куклы по индивидуальному эскизу. Изготовление выкройки по индивидуальному 

эскизу. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой и пошив куклы. Набивание куклы 

наполнителем для игрушек. Изготовление одежды для куклы. Изготовление обуви на 

куклу. Изготовление парика-волос для куклы. Оформление лица куклы. Оформление 

куклы аксессуарами. 

3. Аксессуары -2 часа 

Практика – 2 часов 

Выбор модели, подбор материалов, выполнение выкроек, расчет ткани для изготовления  

аксессуара (цветов из ткани).  Технологическая поузловая обработка деталей. Сборка 

деталей в готовое изделие (по индивидуальным моделям). Оформление изделия 

дополнительными материалами. 

12. Итоговое занятие 

Выставка работ. 
 

Методическое обеспечение учебной программы 
Дидактический материал:  видеофильмы с демонстрацией коллекций известных 

модельеров, с конкурсов и фестивалей показов мод; фотоматериалы; электронные 

энциклопедии «Стильные штучки»; методические разработки по цветовым гармониям в 

костюме; наглядные пособия; технологические карты; образцы эскизов; образцы готовых 

моделей разработанной одежды. 

Применяемые средства, инструменты и расходные материалы 

Для проведения теоретических и практических работ по темам программы 

используются разнообразные средства, инструменты и материалы. 

Инструменты Материалы Средства 



 
 

 
 

- тетради в клетку; 
- шариковые ручки; 
- ластики; 
- линейки ученические; 
- карандашный клей; 
- термопистолет; 
- ножницы для бумаги; 
- швейные иглы; 
- булавки портновские; 
- сантиметровые ленты; 
- машинные иглы; 
- швейные машины; 
- наперсток; 
- трафареты; 
- маркеры;  
- циркуль; 
- гладильная доска; 
- утюг. 

- цветная бумага; 
- бумага для рисования; 
- белый картон; 
- цветные мелки; 
- карандаши простые; 
- карандаши цветные; 
- краски акриловые; 
- краски для ткани; 
- гелевые ручки; 
- копировальная бумага; 
- калька; 
- ткани; 
- нитки. 

- аксессуары для 
создания полного образа 
костюма: 
- цветы; 
- сумки; 
- шляпки; 
- карандашный клей; 
- клей ПВА. 

 

 
Формы и методы проведения занятий по программе 

«Конструирования и моделирования одежды» 
 

Разделы, темы 
программы Форма и методы обучения 

Вводное занятие • Беседа, ознакомление обучающихся с курсом обучения на 
год. 

Изготовление 
текстильных  и 

интерьерных 
кукол 

• Словесный метод: рассказ, беседа (фронтальное 
объяснение нового материала, групповая работа). 
• Демонстрационный показ (иллюстрации). 
• Практическая работа (рисование, макетирование). 

 

Аксессуары 

• Словесный метод: рассказ, беседа (фронтальное 
объяснение нового материала, индивидуальная работа). (Беседа 
«Роль аксессуаров в индивидуальном имидже?») 
• Практическая работа. 

Итоговое 
занятие 

• Беседа, подведение итогов. 
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