
 

 



Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

     Данная Дополнительно-Образовательная Программа, именуемая далее 

ДОП «Швейное дело» художественной направленности составлена в 

соответствии и использовании: 

• ФЗ от 29.12.2012г.№273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9, определяющий календарный учебный 

график, который является составной частью дополнительной 

образовательной программы «Швейное дело» 

• Письмо МОиН РФ «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.2015г.№09-

3564; 

• Формы обучения – очная, которая предусматривает Закон № 273-ФЗ, гл. 

2, ст. 17, п. 2), а также «допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, 

п. 4);  

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р).  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству», содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

ДОП «Швейное дело» имеет художественную направленность.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

есть возможность увлечь, заинтересовать нужным и полезным занятием 

школьниц. Расширить свои границы представления об индивидуальном 

вкусе, красоте и внести что-то своё.  

К числу наиболее актуальных проблем относится неумение ребенка 

обслужить самого себя, к примеру, заштопать дырку в используемой 

вещи, пришить пуговицу, укоротить низ изделия, ушить объёмную вещь и 

так далее.  

Дополнительно-Образовательная Программа дает художественное 

развитие в данной области «Швейное дело», умение в будущем  



применить навыки, способности, также дает необходимость в 

повседневной жизни  и  соответствует потребностям времени.  

Следует учитывать, что программа ДОП «Швейное дело»  направлены на:  

• – создание условий для развития ребенка;  

• – развитие мотивации к познанию и творчеству;  

• – обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

Новизна программы состоит в том, что программа дополнительного 

образования «Швейное дело» впервые введена в образовательную программу 

в виде кружка с художественной направленностью. К каждому ученику будет 

предложен индивидуальный подход: свой дизайн изделия, свое представление 

о данной задумке.   

Педагогическая целесообразность программы «Швейное дело» 

объясняется тем, что ученикам данного возраста необходимо развиваться как 

личность. При помощи данной программы расширяется культурное 

пространство для самореализации, саморазвития личности. Также программа 

будет стимулировать ученика заниматься творчеством, расширять свои 

границы, создавать благоприятную обстановку для профессиональной 

деятельности в будущем.  

Практическая значимость программы «Швейное дело», обуславливается 

обучением рациональным приемам, применения знаний на практике, переносу 

своих знаний и умений, как в аналогичные, так и в измененные условия.  

         В данной программе «Швейное дело» используется «стартовый уровень». 

На этом уровне предполагается использование и реализация общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальная сложность для 

освоения содержания программы. Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, 

гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4); 

Особенности организации Дополнительного образования является одна 

возрастная группа (7 класс)  - и именуется  Кружок «Швейное дело» 

художественной направленности. (Приказ №1008, п. 7); состав группы – 

постоянный. Программа дополнительного образования «Швейное дело» 

рассчитана на 22 рабочие недели по 2 часа в неделю. 

 

 

 



1.2 Цели и задачи Дополнительной образовательной программы 

«Швейное дело» 

      Цель дополнительной общеобразовательной программы «Швейное 

дело» направлена на развитие способностей и приобретение навыков и 

знаний. Также умение  применять, создавать, формировать  данные знания в 

дальнейшей повседневной жизни. Художественная направленность в 

дополнительной образовательной программе «Швейное дело» дает 

возможность раскрыть свои таланты, потенциал, творить образы и воплощать 

их в реальной жизни. 

Для достижения цели дополнительной образовательной программы «Швейное 

дело» необходимо выполнение ряда Задач: 

• создать и обеспечить необходимые условия труда для личностного 

развития, обучающимся 7-го класса;  

• удовлетворить индивидуальные потребности, обучающихся 7-го класса в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 

развитии; 

• воспитать дисциплину и самодисциплину через усидчивость на швейной 

машинке; 

• способствовать развитию потенциала, через полученные знания; 

• применить знания на практике:  

-пришивание пуговицы;  

-штопка порванного изделия; 

-подшив удлиненного изделия;  

-ремонт данного изделия, привести в надлежащий вид самостоятельно; 

-умение пошить небольшое изделие, с помощью руководителя кружка, а 

в дальнейшем и самостоятельно. 

• расширить кругозор, дать возможность размышлять и творить; 

• раздвинуть границы в рамках данной программы обучающихся с 

помощью декорирования изделия; 

• научить пользоваться полученной информацией и использование 

швейной машины в повседневной жизни. 

 



1.3 Содержание дополнительной образовательной программы 

«Швейное дело» 

I.Вводное занятие. 

Техника безопасности. Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами 

обучения и планом работы. Санитарно-гигиенические требования. 

II.Швейная машина.  

1.Правила работы на швейной машине. 

2.Сведения о швейных машинах с ножным приводом. Предназначение машин. 

Виды, механизмы. Устройство швейной машины. 

 

3.Организация рабочего места. Правильная посадка за швейной машиной и 

правила безопасной работы на швейной машине. Положение рук, корпуса. Пуск 

и остановка машины. 

4.Машинная игла. Предназначение. Устройство иглы. Виды. Подбор игл и 

ниток. Установка иглы. Шитье на швейной машине без ниток. 

5.Моталка. Устройство моталки. Последовательность намотки ниток. 

Правильная и не правильная намотка ниток. Намотка нити на шпульку.  

 

6.Заправка верхних и нижних ниток. Последовательность заправки верхней 

нити. Положение иглы  и лапки при заправке верхней нити. 

Последовательность заправки нижней нити. 

7.Шпулька. Предназначение. Шпулька и шпульный колпачок.  

 

III.Регулятор строчки.  

1.Машинная закрепка. Выполнение пробных строчек. Расположение, 

предназначение, составные части регулятора строчки. Выполнение машинной 

закрепки. 

2.Виды строчек: Зигзагообразная строчка. Применение зигзагообразной 

строчки. Регуляторы ширины строчки. Ширина зигзага. Выполнение 

зигзагообразной строчки на образце. 

 

IV.Пошив изделия. Многоразовая маска.  

1.Изучение видов ткани. Свойства ткани. Особенности ткани. 

2.Построение чертежа маски на листе бумаги, затем перенос на тканевую 

поверхность. 

3.Раскрой маски. Правильное расположение шаблона на тканевой 

поверхности.  

4.Пошив маски. Работа за швейной машиной. 

5.Обработка срезов маски. 



6.Обработка поперечных и долевых срезов. 

7.Отделка изделия. 

8.Утюжка готового изделия 

 V. Ремонт одежды 

1. Изготовление петли верхней одежды на бумаге. Прорисовка контура 

- Перенос петли на ткань с помощью портновских булавок 

- Раскрой петли. Учитываем припуски на швы   

-Пришивание петли к изделию. 

2.Пришивание пуговиц. Подбор нитки. Закрепка, потайной шов 

3.Изготовление заплаты на бумаге, перенесение на ткань, раскрой заплаты 

-Наложение заплаты или аппликации на необходимое место 

4.Ремонт одежды в месте разрыва ткани 

-Ремонт одежды по распоровшемуся шву 

-Удаление старых, порванных нитей 

-Наметочные швы 

-Стачивание. Соединение строчным швом 

-Утюжка изделия 

 

Практическое повторение 

Самостоятельная работа  

 

VI. Изготовление кукол из ткани 

1.Рисование куклы на бумаге. Прорисовка контура 

2.Перенос макета куклы на ткань 

3.Раскрой куклы на ткани 

4.Наметочные швы. Соединительные швы, обработка срезов 

5.Пошив куклы на швейной машинке 

6.Дизайн куклы или декор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Планируемые результаты 

       Личностные результаты дополнительной образовательной программы  

«Швейное дело» являются приобщение школьника к здоровой деятельности 

своей повседневной жизни, также формирование своего стиля и вкуса. К ним 

также относится: 

-улучшение эмоциональной сферы ребенка;   

-проявление ответственного отношения к учебной деятельности; 

-соблюдение порядка на рабочем месте; 

      мета-предметные результаты, которые приобретает школьник по 

итогам освоения данной дополнительной образовательной программы 

«Швейное дело» являются: 

- выполнение действий по словесной инструкции преподавателя; 

-выполнение логических операций: сравнение, анализ;  

-бережное отношение к оборудованию; 

     предметными результатами  дополнительной образовательной 

программы «Швейное дело» являются: 

-знания об организации рабочего места; 

-знания о правилах безопасности на рабочем месте и при работе со швейными 

машинами; 

-знание о видах тканей и её свойствах; 

-умение замены иглы в швейной машине; 

-умение заправить верхние и нижние нити в иглу на швейной машине; 

-умение намотки нитки на шпульку; 

-умение выполнять машинные швы; 

-шить изделия по инструкции. 

 

 

 

 



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1  В Календарный учебный график входит:   

• количество учебных недель - 22, количество учебных часов - 44 

• даты начала 03.12.2020г. по  20.05.2021г.  

№ Месяц Чи
с-
ло 

Врем
я 
 

Фор-
ма 

Кол-
во 
врем
ени 

 
Тема 

Место 
прове
дения 

Форма 
контро
ля 

 декабрь 03 17.00-
17.30 

Бесе-
да  

 30 
мин. 

I.Вводное занятие 
  Правила     
безопасности 

Шко-
ла 

Устная 

 декабрь 03 17.30-
18.00 

Нагля
дност
ь 

 30 
мин. 

II.Швейная машина 
1.Правила работы на 
швейной машине. 
2.Сведения о 
швейных машинах с 
ножным приводом. 

Шко-
ла 

На 
практи
ке 

 декабрь 03 18.00-
18.30 

Нагля
дност
ь 

30ми
н. 

3.Организация 
рабочего места 
4.Машинная игла 

Шко-
ла 

На 
практи
ке 

 декабрь 03 18.30-
19.00 

Нагля
дност
ь 

30ми
н. 

5.Моталка 
6.Заправка верхних и 
нижних ниток 
7.Шпулька 

Шко-
ла 

На 
практи
ке 

 декабрь 10 17.00-
18.00 

Практ
ика 

1 час III.Регулятор 
строчки. 
1.Машинная 
закрепка 

Шко-
ла 

На 
практи
ке 

 декабрь 10 18.00-
19.00 

Практ
ика 

1 час 2.Виды строчек: 
Зигзагообразная 
строчка 

Шко-
ла 

На 
практи
ке 

 декабрь 
 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
 
январь 

11      
 
 
 
 
 
14                                               
 
 
 
15 

17.00-
19.00    
 
 
 
 
16.00-
18.00  
 
 
17.00-
19.00 

 
 
 
 
 
 
Практ
ика 

2 
часа 

 
 
 
 
2 

часа 
 
 
2 

часа 

IV.Пошив изделия 
1.Многоразовая 
маска  
2.Снятие мерок 
3.Построение 
чертежа маски 
4.Раскрой маски 
5.Стачивание швов  
6.Пошив маски 
7.Обработка срезов 
маски 
8.Обработка 
поперечных и 
долевых срезов 
9.Отделка изделия 
10.Утюжка готового 

 
 
 
 
 
 
Шко-
ла 

 
 
 
 
 
 
На 
практи
ке 



изделия 
 

 январь  
 
 
январь 
 
 
январь 

  Практ
ика 

 V. Ремонт одежды 
1.Изготовление 
петли верхней 
одежды на бумаге 
2.Перенос петли на 
ткань  
3.Раскрой петли. 
4.Пришивание петли 
к изделию. 

школа 
 
 
школа 
 
 
школа 

на 
практи
ке 
на 
практи
ке 
на 
практи
ке 

 феврал
ь 

  Практ
ика 

 5.Пришивание 
пуговиц 

школа на 
практи
ке 

 феврал
ь  
 
феврал
ь 
 

  Практ
ика 

 6.Изготовление 
заплаты 
7.Наложение 
заплаты 
8.Ремонт одежды в  
месте разрыва ткани 

школа на 
практи
ке 
 

 март  
 
 
март 

  Практ
ика 

 9.Ремонт одежды по 
распоровшемуся шву 
10.Удаление старых, 
порванных нитей 
11.Наметочные швы 
12.Стачивание 
13.Утюжка изделия 

 на 
практи
ке 

 март 
 

  Практ
ика 

 Практическое 
повторение 

 на 
практи
ке 

 март   Практ
ика 

 Самостоятельная 
работа 

 на 
практи
ке 

  
апрель 
 
апрель 
 
апрель 
 
апрель 
 
май 
 
май 
 
май 
 

   
Практ
ика 
 
 
практ
ика  
 
 
практ
ика 

 VI. Изготовление 
кукол из ткани 
1.Рисование кукол на 
бумаге 
2.Перенос на ткань 
3.Раскрой кукол  
4.Наметочные швы 
5.Пошив кукол на 
швейной машинке 
6.Дизайн кукол или 
декор 

 на 
практи
ке 
 
 
на 
практи
ке 
 
 
на 
практи
ке 



 

2.2 Условия реализации программы «Швейное дело» 

 

• материально-техническое обеспечение. Имеется кабинет с необходимыми 

условиями для выполнения работы, также входят: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-швейные машины; 

-утюг; 

-гладильная доска; 

-иглы, нитки, катушки, фурнитура, распарыватели, ножницы, бумага, 

сантиметровая лента, мел, мыло ; 

• информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники;  

• кадровое обеспечение – Петрасюк Валентина Владимировна, квалификация 

«портной» 5 разряда  

2.3 Форма аттестации 

 

• устная, творческая работа, выставка;  

• аудиозапись, видеозапись, готовая работа, дневник наблюдений, журнал 

посещаемости, портфолио, перечень готовых работ,  фото, отзыв  родителей .  

    

2.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы в виде грамоты. 

2.5 Методические материалы 

особенности организации образовательного процесса – очно, в условиях 

сетевого взаимодействия;  

методы обучения - словесная форма, наглядно – практическая; 

объяснительно-иллюстративная, исследовательская, игровая, дискуссионная и 

воспитательная(поощрение, стимулирование, мотивация) 

формы организации дополнительного образовательного процесса: 

индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая. Категория 

обучающихся по программе «Швейное дело» – школьницы 7 класса. 

педагогические технологии:  

-технология индивидуализации обучения;  

-технология группового обучения;  

-технология коллективного взаимообучения;  

-технология разноуровневого обучения 
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          наглядный материал: альбомы, карты, таблицы.  
 

дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий; 

интернет-ресурсы  

 


