
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

 «ЮНАЯ ШВЕЯ»

Направленность программы: художественная
Уровень программы: продвинутый
Вид программы: модифицированная
Адресат: обучающиеся 7-16 лет
Срок реализации:3 года (432 ч.)
Форма обучения: очная
Автор-составитель программы:
Ульбашева Рамета Зачиевна,
педагог дополнительного образования

Нальчик, 2022



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4. ОРГАНИЗАЦИОННО  -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Рабочая программа модуля (дисциплины)

Приложение 2. Рабочая программа воспитания

2



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая программа «Юная швея» (далее - программа) имеет художественную
направленность.

Вид программы: модифицированная.

Тип программы: уровневый.

Уровень программы: продвинутый.

Актуальность  и  новизна  программы  заключается  в  том,  что  ребенок,  освоив
навыки  моделирования,  конструирования  и  технологии  изготовления  основных  видов
одежды,  сможет  самостоятельно  с  ранних  лет  создавать  свой  неповторимый  стиль  и
имидж,  научится  одеваться  сам  и  одевать  других  без  лишних  затрат.  Программа
направлена  на  развитие  художественно-эстетического  вкуса  обучающихся,
художественных  способностей  и  склонностей  к  видам  декоративно-прикладного
искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления. 

Создание новых моделей одежды превосходный способ самовыражения и хороший
способ испытать свои творческие способности. Это увлекательное занятие, к тому же это
занятие приносит большое удовлетворение от полученных результатов. Сформированные
в ходе реализации программы умения моделировать, создавать новые формы изделия в
соответствии  с  фигурой  и  направлениями  моды  помогут  обучающимся  при  работе  с
выкройками из журналов, а также позволят реконструировать вещи. 

Задания по программе выполняются с использованием учебного проектирования,
помогают  решать  проблемы  реальной  жизни,  оказывают  влияние  на  формирование  и
развитие  психических  процессов:  умения  мыслить  логически,  запоминать;  развивают
внимание и воображение. 

На занятиях создается творческая спокойная атмосфера сотрудничества, что дает
обучающиеся  возможность  спрашивать  друг  у  друга,  наблюдать  за  технологическим
процессом и, таким образом, воплощать в реальность свои идеи. Занятия по программе
вырабатывают навыки следования  технологическим алгоритмам,  также  учат  оценивать
результаты труда и качество изделий по определенным критериям. Обучающиеся имеют
возможность  не  только  изучать  технологию  пошива  изделий,  начиная  с  самых
простейших  поузловых  обработок  до  самых  сложных  фасонов,  но  и  заниматься
индивидуальным творчеством. 

Программа  также  помогает  обучающимся  научиться  контролировать  работу  и
исправлять свои ошибки, анализировать исходную ситуацию, определять цели и задачи
обучения, планировать работу. 

Программа  разработана  с  учетом  современных  рекомендаций  по  разработке
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ.  Организация
образовательного  процесса  по  программе  регламентируется  Конституцией  Российской
Федерации, Законом «Об образовании в российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ), Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» 24 апреля 2014 г.
№23-РЗ,  Санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативами,  приказами
Минобрнауки  КБР,  другими  законодательными  и  нормативными  правовыми  актами,
Уставом ГБОУ ДАТ «Солнечный город», его локальными актами.
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Отличительные особенности программы
Данная программа имеет продвинутый уровень, по содержанию выходит за рамки

школьной  образовательной  программы  по  технологии.  Составитель  внес  изменения  в
последовательность  изучения  тем,  количество  часов,  добавлены  темы  по  изучению
различных техник ручной работы. Программа не дублирует изучение курса технологии в
школе, а позволяет расширить полученные на уроках знания и умения и закрепить их в
совершенно новом виде деятельности.  Она рассчитана на преемственность в обучении,
учитывает возрастные особенности детей и навыки полученные ранее. 

Обучающиеся  первого года реализации программы -  преимущественно  дети 7-9
лет,  второй год  обучения  -  преимущественно  дети  10  -11  лет,  третий  год  обучения  –
подростки  12-16  лет.  По  результатам  входной  диагностики,  в  зависимости  от  уже
имеющихся  знаний,  сформированных  умений  и  навыков,  обучающийся  может  быть
принят  в  группу  второго  или  третьего  года  обучения.  Работа  с  обучающимися  по
программе позволяет педагогу осуществлять индивидуальный подход к каждому, а так же
уделять больше времени  талантливым детям. 

Содержание  программы  сориентировано  на  изучение  народного  фольклора  и
традиций оформления бытовых предметов, сувениров и костюмов. 

Реализация  программы  содействует  формированию  навыков  ручного  труда  и
прививает  любовь  к  декоративно-прикладному  искусству.  Для  старших  подростков
открывает  возможность  достижения  высоких  результатов  в  творчестве.  Методика
реализации программы  позволяет добиться создания «ситуации успеха» для большинства
участников, так как подача обучающего материала, подбор практических заданий сделаны
строго в соответствии с принципом «От  простого к сложному». 

В программе учтены: особенности организации работы в творческом объединении:
 разноуровневый, разновозрастной, мультинациональный состав групп;
 расписание и длительность занятий;
 нестандартность форм периодического и итогового контроля.

Педагогическая целесообразность программы
В образовательном процессе особое место занимает формирование личностных и

универсальных учебных действий (УУД) учащихся:  коммуникативных,  регулятивных и
познавательных.  УВП  по  программе  соотносится  со  всеми  требованиями
здоровьесберегающей  педагогики  как  совокупности  приемов,  форм  и  методов
организации  обучения  школьников,  без  ущерба  для  их  здоровья.  Для  повышения
умственной  работоспособности  детей,  предупреждения  преждевременного  наступления
утомления  и  снятия  у  них  мышечного  статического  напряжения  после  каждого  этапа
занятия  проводятся  динамические  паузы.  Кроме  того,  на  занятии  поддерживается
комфортная творческая атмосфера, позволяющая снимать психологические зажимы.

С позиций здоровьесбережения:
1. Наличие, место, содержание и продолжительность  оздоровительных моментов

на  занятии:  физкультминутки,  динамические  паузы,  минутки  релаксации,  дыхательная
гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; упражнения для глаз, точечный
массаж,  коррекция  осанки,  упражнения  на  корректирующих  тренажерах  «кочки»,
релаксация  мышц  рук,  глаз,  позвоночника.  Питьевой  режим  организуется  за  счет
установки кулеров с питьевой водой.

В состав упражнений для физкультминуток входят:
- упражнения по формированию осанки;
- укреплению зрения;
- укреплению мышц рук;
- отдых позвоночника;
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- упражнения для ног;
- релаксационные упражнения для мимики лица;
- потягивания;
- упражнения, направленные на выработку рационального дыхания.
2.  Обстановка  и  гигиенические  условия  в  группе  (кабинете):  температура  и

свежесть  воздуха,  рациональность  освещения  кабинета  и  доски,  наличие/отсутствие
монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д.

3. Создание между педагогом и обучающимся атмосферу сотрудничества. 

Адресат программы: обучающиеся 7-16 лет. 

Объем и сроки реализации программы: 3 года, 432 ч.
1-ый год обучения – 144 ч.
2-ой год обучения  – 144 ч.
3-ий год обучения – 144 ч.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: 1, 2, 3 год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа (1

ч.  30 мин.), с перерывом на отдых между занятиями -10 минут.

1.2. Цель и задачи
Цель:  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в

художественно-эстетическом  и  нравственном  развитии,  через  участие  в  декоративно-
прикладном творчестве.

Задачи 1– го года обучения
Предметные:
научить обучающихся:
• соблюдать технику безопасности при работе с ручными инструментами;
• научить  обучающихся  вставлять  нитку  в  иголку,  завязывать  узелок,

пришивать пуговицы;
• ознакомить со свойствами тканей;
• научить выполнять основные ручные швы и влажно тепловую обработку;
• научить выполнять стежок шов «Вперед иголка»;
• научить выполнять стежок шов «Назад  иголка»;
• научить выполнять стежок шов «Петельный шов»;
• научить выполнять стежок шов «Шов через край», «Тамбурный шов»;
• научить пришивать пуговицы с двумя, четырьмя отверстиями и на ножке;
• познакомить  обучающихся  с  разными  способами  и  приёмами  работы  с

тканью, нитками и пуговицами при изготовлении  плоскостных, полуобъёмных авторских
игольниц и объёмных поделок с использованием основных приёмов шитья и вышивания;

• научить изготавливать кукол и наряды.

Метапредметные:
научить:
• организовывать свое рабочее (учебное) место; 
• навыкам соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;
• научить правильно задавать вопросы;

5



• развивать  творческие  способности  мелкую  моторику  пальцев  (путём
выработки умений разрезать ткань по выкройке, выполнять поделки с помощью иголки,
пуговиц и ниток).

Личностные:
научить:
• следовать правилам поведения в социуме (в учреждении, на занятии и т.д.);
• воспитывать у обучающихся художественный вкус, 
• воспитывать  усидчивость,  силу  воли,  терпение,  умение  доводить  начатое

дело до конца.

Задачи 2– го года обучения: 
Предметные:
научить обучающихся:
• соблюдать  технику  безопасности  при  работе   на  швейной  машине  и  с

ручными инструментами;
• работать на различном швейном оборудовании;
• разным видам  ручных работ;
• выполнять различные виды  машинных строчек;
• выполнять различные виды  машинных швов;
• изготавливать выкройки (шаблоны);
• выполнять последовательность изготовления накладного кармана;
• выполнять влажно – тепловую обработку;
• выполнять поузловые обработки (молнии, пояса, шлицы);
• изготавливать фартук.

Метапредметные:
научить:
• организовывать свое рабочее (учебное) место; 
• навыкам соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;
• правильно задавать вопросы.

Личностные:
научить:
• следовать правилам поведения в социуме (в учреждении, на занятии и т.д.);
• воспитывать у обучающихся художественный вкус, 
• воспитывать  усидчивость,  силу  воли,  терпение,  умение  доводить  начатое

дело до конца;
• воспитывать у обучающихся пространственное и комбинаторное мышление

(посредством  развития  способностей  сочетать  цвета,  работать  с  формой,  составлять
композиции, комбинировать детали).

Задачи 3– го года обучения:
Предметные:
научить обучающихся:
• технологической  последовательности  выполнения  отдельных  узлов  и

застежек на поясных изделиях;
• правилам снятия мерок;
• правилам раскладки лекал; нормирование расхода материала;
• правилам выбора модели юбки и изготовлению лекал;
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• правилам проведения индивидуальных примерок на фигуре;
• технологии и последовательности изготовления поясного изделия;
• правилам выбора плечевого изделия; 
• технологии и последовательности изготовления плечевого изделия;
• правилам демонстрации и оценки готовых работ;
• наблюдать и сравнивать, делать логические выводы, обосновать свои ответы

и действия. 

Метапредметные:
научить:
• организовывать свое рабочее (учебное) место; 
• навыкам соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;
• научить правильно задавать вопросы.

Личностные:
у обучающихся будет/будут:
• развита культура общения и поведения в социуме,  сформированы навыки

взаимодействия обучающихся посредством коллективной творческой деятельности;
• воспитано  эстетическое  отношение  к  действительности,  трудолюбие,

аккуратность,  усидчивость,  терпение,  умение  довести  начатое  дело  до  конца,
взаимопомощь  при  выполнении  работы,  экономичное  отношение  к  используемым
материалам;

• сформировано  умение  следовать  правилам  поведения  в  группе,  умение
работать  в  сотрудничестве;  уважительное  отношение  к  личности  и  её  достоинству;
доброжелательное  отношения  к  окружающим;  готовность  к  равноправному
сотрудничеству на основе  межэтнической толерантности.

1.3. Планируемые результаты
По итогам 1 – го года обучения обучающиеся должны:

Предметные:
обучающиеся будут  уметь:
• соблюдать технику безопасности при работе с ручными инструментами;
• вставлять нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицы;
• понимать свойства тканей;
• выполнять основные ручные швы и влажно тепловую обработку;
• выполнять стежок шов «Вперед иголка»;
• выполнять стежок шов «Назад  иголка»;
• выполнять стежок шов «Петельный шов»;
• выполнять стежок шов «Шов через край», «Тамбурный шов»;
• пришивать пуговицы с двумя, четырьмя отверстиями и на ножке;
• изготавливать кукол и наряды
владеть:
• разными способами и приёмами работы с тканью, нитками и пуговицами

при изготовлении  плоскостных, полуобъёмных авторских игольниц и объёмных поделок
с использованием основных приёмов шитья и вышивания.

Метапредметные:
обучающиеся будут уметь:
• организовывать свое рабочее (учебное) место; 
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• соблюдать правила безопасности в процессе деятельности;
• правильно задавать вопросы;
• у обучающихся будут развиты творческие способности и мелкая моторика

пальцев:  умение  разрезать  ткань  по выкройке,  выполнять  поделки  с  помощью иголки,
пуговиц и ниток.

Личностные:
• обучающиеся  будут следовать  правилам  поведения  в  социуме  (в

учреждении, на занятии и т.д.);
• у обучающихся будет воспитан художественный вкус, 
• у обучающихся будет воспитана усидчивость, сила воли, терпение, умение

доводить начатое дело до конца.

Задачи 2– го  года обучения 
Предметные:
обучающиеся будут уметь:
• соблюдать  технику  безопасности  при  работе  на  швейной  машине  и  с

ручными инструментами;
• работать на различном швейном оборудовании;
• выполнять разные виды ручных работ;
• выполнять различные виды  машинных строчек;
• выполнять различные виды машинных швов;
• изготавливать выкройки (шаблоны);
• выполнять  правильно  последовательность  изготовления  накладного

кармана;
• выполнять влажно – тепловую обработку;
• выполнять поузловые обработки (молнии, пояса, шлицы);
• изготавливать фартук.

Метапредметные:
обучающиеся будут уметь:
• организовывать свое рабочее (учебное) место; 
• соблюдать правила безопасности в процессе деятельности;
• правильно задавать вопросы.

Личностные:
• обучающиеся  будут  следовать  правилам  поведения  в  социуме  (в

учреждении, на занятии и т.д.);
• у  обучающихся  будет  воспитан  художественный  вкус,  усидчивость,  сила

воли, терпение, умение доводить начатое дело до конца;
• сформировано пространственное и комбинаторное мышление (посредством

развития  способностей  сочетать  цвета,  работать  с  формой,  составлять  композиции,
комбинировать детали).

Задачи 3 года обучения:
Предметные:
обучающиеся будут знать:
• технологическую  последовательность  выполнения  отдельных  узлов  и

застежек на поясных изделиях;
• правила снятия мерок;
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• правила раскладки лекал, нормирование расхода материала;
• правила  выбора модели юбки и изготовление лекал;
• правила проведения индивидуальных примерок на фигуре;
• технологию и последовательность изготовления поясного изделия;
• правила выбора плечевого изделия; 
• технологию и последовательность изготовления плечевого изделия;
• правила демонстрации и оценки готовых работ;
будут уметь:
• наблюдать и сравнивать, делать логические выводы, обосновать свои ответы

и действия. 

Метапредметные:
обучающиеся будут уметь:
• организовывать свое рабочее (учебное) место; 
• правильно задавать вопросы;
владеть:
• навыками соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.

Личностные:
у обучающихся будет/будут:
• развита культура общения и поведения в социуме,  сформированы навыки

взаимодействия обучающихся посредством коллективной творческой деятельности;
• воспитано  эстетическое  отношение  к  действительности,  трудолюбие,

аккуратность,  усидчивость,  терпение,  умение  довести  начатое  дело  до  конца,
взаимопомощь  при  выполнении  работы,  экономичное  отношение  к  используемым
материалам;

• сформировано  умение  следовать  правилам  поведения  в  группе,  умение
работать  в  сотрудничестве;  уважительное  отношение  к  личности  и  её  достоинству;
доброжелательное  отношения  к  окружающим;  готовность  к  равноправному
сотрудничеству на основе  межэтнической толерантности.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1-го года обучения

№
п/п

Название темы Всего
Теор

ия
Прак
тика

Форма контроля

1. Техника безопасности. Введение в 
программу

2 2 -
Фронтальный опрос.

2. Путешествие в город швейных 
принадлежностей 2 1 1

Педагогическое 
наблюдение за работой 
обучающихся.

3. Знакомство со свойствами ткани. 2 1 1 Анализ и наблюдение 
за работой 
обучающихся.

4. Ручные  швейные операции. 10 2 8

5. Виды  ручных  швов  и  влажно
тепловая - обработка ткани. 

4 2 2
Фронтальный опрос

6. Последовательность выполнения 8 - 8 Анализ и наблюдение 
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ручного стежка  Шов «Вперед 
иголка»

за работой 
обучающихся.

7. Последовательность выполнения 
ручного стежка Шов «Назад иголка»

8 - 8

8. Последовательность выполнения 
ручного стежка  «Петельный шов»

8 - 8

9.  Последовательность выполнения 
ручного стежка  «Шов через 
край», «Тамбурный шов»

8 - 8

10. Последовательность пришивания 
пуговиц (с двумя и четырьмя 
отверстиями, на ножке).

12 2 10

11. Последовательность изготовления 
авторских  игольниц

16 2 14

12. Последовательность изготовления 
поделок из ткани

16 2 14

13. Ателье для кукол 46 2 44
14. Требования к оформлению 

выставочных образцов 2 1 1
Взаимообсуждение 
представленных 
образцов

Итого: 144 17 127

2.2. Содержание дисциплин учебно-тематического плана 
1-го года обучения

Тема №1. Техника безопасности. Введение в программу. (2 ч.)
Теория. Планы и задачи творческого объединения. Правила поведения на занятиях.

Ознакомление с техникой безопасности. 
Формы контроля: фронтальный опрос.

Тема №2. Путешествие в город швейных принадлежностей. (2 ч.)
Теория. Содержание шкатулки со швейными принадлежностями. 
Практика. Ознакомление  с  обитателями  этого  города:  наперстком,  катушками

ниток, игольницей, иголками, сантиметром, мелком, ножницами и правилами безопасной
работы с ними. Основные этапы работы с ручными инструментами.

Форма контроля: педагогическое наблюдение за работой обучающихся.

Тема №3. Ткани  различного вида, их свойства и назначение. (2 ч.)
Теория. Характеристика текстильных волокон.
Трикотажное  полотно  и  ситец.  Свойства  растягивания  по  ширине  и  длине.

Основные виды тканей. Переплетение тканей.
Практика. Определение долевой и поперечной нити.
Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся.

Тема №4. Ручные  швейные операции. (10 ч.)
Теория.  Правила вдевание нитки в иголку, завязывание узелка, положение рук при

шитье.
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Практика.  Освоение  ручных   швейных  операций  (вдевание  нитку  в  иголку,
завязывание узелка, положение рук при шитье).

Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся.

Тема №5. Виды ручных швов и влажно тепловая - обработка ткани. (4 ч.)
Теория.  Ознакомление  с  простыми  рабочими  швами:  вперёд  иголку  петельным

швом, швом «через край», швом «иголку назад», «тамбурный шов». 
Практика. Проведение влажно тепловой обработки на кусочке ткани.
Формы контроля: фронтальный опрос. Наблюдение за работой обучающихся.

Тема  №6.  Последовательность  выполнения  ручного  стежка.  Шов  «Вперед
иголка». (8 ч.)

Практика.  Освоение швейной  операции (вдевание нитку в иголку, завязывание
узелка, положение рук при шитье).

Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся.

Тема  №7.  Последовательность  выполнения  ручного  стежка.  Шов  «Назад
иголка». (8 ч.)

Практика.  Освоение швейной  операции (вдевание нитку в иголку, завязывание
узелка, положение рук при шитье).

Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся.

Тема  №8.  Последовательность  выполнения  ручного  стежка.  «Петельный
шов». (8 ч.)

Практика.  Освоение швейной  операции (вдевание нитки в иголку, завязывание
узелка, положение рук при шитье).

Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся.

Тема №9. Последовательность выполнения ручного стежка. «Шов через край»
«Тамбурный шов». (8 ч.)

Практика. Выполнение швейной  операции (вдевание нитки в иголку, завязывание
узелка, положение рук при шитье стежка «шов через край»). Способы закрепления нити. 

Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся.

Тема №10.  Последовательность  пришивания пуговиц (с  двумя и четырьмя
отверстиями, на ножке). (12 ч.)

Теория. Ознакомление с видами пришивания пуговиц. Способы закрепления нити.
Практика.  Выполнение  швейной  операции,  пришивание   пуговицы  разными

способами. 
Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся.

Тема №11. Последовательность изготовления авторских игольниц. (16 ч.)
Теория.  Особенности  пошива  авторской  игольницы.  Подбор  ниток,  ткани  и

цветового сочетания.
Практика.  Выполнение  работы  с  помощью  изученных  приемов  изготовления

швейных изделий. 
Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся.

Тема №12. Последовательность изготовления поделок из ткани. (16 ч.)
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Теория.  Выбор  эскизов.  Подбор  ниток  тканей  и  цветового  сочетания.  Общие
сведения  о  построении  чертежа  на  основе  геометрических  фигур.  Основные  этапы
пошива. 

Практика.  Выполнение  работы  с  помощью  изученных  приемов  изготовления
швейных изделий. 

Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся.

Тема №13. Ателье для кукол. (46 ч.)
Теория.  Сведения об истории возникновения куклы и ее роли в жизни человека.

Мировые  куклы  и  история  их  создания.  Куклы  в  адыгской  национальной  культуре  в
сочетании с народными традициями и промыслами.

.общие сведения об особенностях и  разновидностях  пошива куклы. Как сделать
куклу поэтапно. 

Практика.  Выполнение  работы  с  помощью  изученных  приемов  изготовления
швейных изделий. 

Формы контроля:  анализ и наблюдение за работой обучающихся.

Тема №14. Требования к оформлению выставочных образцом. (2 ч.)
Теория. Правило оформления выставочных работ
Практика. Оформление выставки. 
Формы контроля: взаимообсуждение представленных образцов.

2.1. Учебно-тематический план
2-го года обучения

№
п/п

Название темы Всего
Теори

я
Практ

ика
Форма контроля

1. Инструктаж по ТБ. Введение в 
программу

2 2 - Фронтальный опрос.

2. Знакомство с бытовыми швейными 
машинами. Их устройство, заправка и 
регулировка

12 2 10
Фронтальный опрос, 
наблюдение за работой 
обучающихся.

3. Выполнение машинных фигурных 
строчек

12 2 10

4. Основные виды машинных швов. 
Классификация машинных швов

4 2 2 Фронтальный опрос

5. Выполнение машинных швов и влажно – 
тепловая обработка образцов

16 2 14
Анализ и наблюдение за 
работой обучающихся.

6. Особенности работы с выкройками 8 2 6
7. Выполнение накладного кармана 

различными способами
14 2 12

8. Обработка застежки молнии 
различными способами

24 2 22

9. Поузловая обработка поясного изделия 26 4 22
10. Пошив  оригинального фартука 24 2 22
11. Требования к оформлению 

выставочных образцов
2 1 1

Итоговая  выставка.
Анализ. Обсуждение

Итого 144 23 121
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2.2. Содержание дисциплин учебно-тематического плана 
2-го года обучения

Тема № 1. Инструктаж по ТБ. Введение в программу. (2 ч.)
Теория. Планы  и  задачи  творческого  объединения  2-го  года  обучения.  Правила

поведения на занятиях. Ознакомление с техникой безопасности. 
Формы контроля: фронтальный опрос.

Тема  №2.  Знакомство  с  бытовыми  швейными  машинами.  Их  устройство,
заправка и регулировка. (12 ч.)

Теория. Ознакомление с устройством бытовой  швейной машины. Подготовка к
работе на швейной машине.

Практика. Выполнение  тренировочных  практических  упражнений  по  работе  на
бытовых швейных машинах  (с   электрическим  приводом)  и  на  специальных  машинах
(оверлок).

Формы контроля: Фронтальный опрос, наблюдение за работой обучающихся.

Тема №3. Выполнение машинных фигурных строчек. (12 ч.)
Теория.  Ознакомление  с  основными  видами  машинных  фигурных  строчек.

Классификация машинных швов. 
Практика. Выполнение тренировочных упражнений основных  видов машинных

строчек. Оформление работ.
Формы контроля: Фронтальный опрос, наблюдение за работой обучающихся

Тема №4. Основные виды машинных швов. Классификация машинных швов.
(4 ч.)

 Теория. Ознакомление  с  основными  видами  машинных  швов.  Классификация
машинных швов. 

Формы контроля: фронтальный опрос.

Тема  №5.  Выполнение  машинных  швов  и  влажно  –  тепловая  обработка
образца. (16 ч.)

Практика. Выполнение основных машинных швов. 
Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся.

Тема №6. Особенности работы с выкройками. (8 ч.)
Теория.  Знакомство  с  выкройками,  основные  определения  и  понятия,  основные

этапы работы с готовой выкройкой. 
Практика.  Построение  чертежа  выкройки  полезной  игрушки  «игольница

сердечко». Раскрой ткани.
Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся.
 
Тема №7. Выполнение накладного кармана различными способами. (14 ч.)
Теория.  Общие  сведения  об   основных  видах  накладных  карманов.  Области

применения и назначения.
Практика.  Изготовление  отдельных  элементов  накладного  кармана.  Пошив  и

соединение основных и вспомогательных деталей.
Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся.
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Тема №8. Обработка застежки молнии различными способами. (24 ч.)
Теория. Ознакомление с основными видами обработки застежки молнии. Основные

принципы обработки застежки молнии.
Практика. Выполнение работы с помощью изученных приемов шитья на бытовой

швейной машине.
Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся.

Тема №9. Поузловая обработка поясного изделия. (26 ч.)
Теория. Общие  сведения  об  особенностях  и  разновидностях  поясных  изделий.

Основных узлов поясного изделия 
Практика. Выполнение работы с помощью изученных приемов шитья на бытовой

швейной машине. наблюдение за работой обучающихся.
Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся. 

Тема №10. Пошив  оригинального фартука. (24 ч.)
Практика. Построение чертежа выкройки фартука.  Раскрой ткани. Изготовление

отдельных  элементов  деталей  фартука  (карман,  пояс).  Последующее  декорирование
фартука.

Формы контроля: анализ и наблюдение за работой обучающихся. 

Тема №11. Требования к оформлению выставочных образцов. (2 ч.)
Теория. Правило оформления выставочных работ.
Практика. Оформление выставки. 
Формы контроля:  итоговая выставка. Анализ. Обсуждение.

2.1. Учебно - тематический план 
3 - го года обучения

№
п/п

Название темы Всего Тео
рия

Прак
тика

Форма
контроля

1. Вводное занятие Инструктаж по 
технике безопасности

2 2 - фронтальный опрос

2. Выполнение отдельных узлов и 
застежек на поясных изделиях

16 2 14
Анализ и 
наблюдение за 
работой 
обучающихся

3. Правило снятия мерок 8 2 6
4. Раскладка лекал. Нормирование 

расхода материала
14 2 12

5. Выбор модели юбки и изготовление 
лекал

12 2 10

6. Технологическая последовательность 
изготовления юбки

34 4 30

7. Выбор модели плечевого изделия 
(блузки). Изготовление выкройки

6 2 4
Анализ и 
наблюдение за 
работой 
обучающихся

8. Размещение лекал на ткани. Раскрой. 
Перенос меловых линий. Примерка. 
Пошив

22 2 20

9. Традиции народного творчества в 
современной одежде.

28 2 26

10. Правила демонстрации и оценка готовых 
изделий.

2 1 1 Итоговая  выставка.
Анализ.
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Обсуждение.

Итого 144 21 123

2.2. Содержание дисциплин учебно-тематического плана 
3-го года обучения

Тема № 1 Инструктаж по технике безопасности. (2 ч.)
Теория. Планы  и  задачи  творческого  объединения  3-го  года  обучения.  Правила

поведения на занятиях. Ознакомление с техникой безопасности. 
Формы контроля: фронтальный опрос.

Тема №2. Выполнение отдельных узлов и застежек на поясных изделиях. (16
ч.)

Теория. Общие  сведения  об  особенностях  и  разновидностях  поясных  изделий.
Основных узлов поясного изделия 

Практика. Выполнение работы с помощью изученных приемов шитья на бытовой
швейной машине. наблюдение за работой обучающихся.

Формы контроля: наблюдение за работой обучающихся.

Тема №3. Правила снятия мерок. (8 ч.)
Теория. Ознакомление с основными видами мерок. Основные правила снятия

мерок. 
Практика. Снятие мерок. Построение выкройки поясного изделия (юбки)
Формы контроля: наблюдение за работой обучающихся.

Тема №4. Раскладка лекал. Нормирование расхода материала. (14 ч.)
Теория. Особенности раскладки лекал. Нормирование расхода ткани.
Практика. Раскладка лекал с учетом нормирования расхода ткани. 
Формы контроля: фронтальный опрос, наблюдение за работой обучающихся.

Тема №5 . Выбор модели юбки и изготовление. (12 ч.)
Теория. Общие  сведения  по  выбору  и  изготовлению  поясного  изделия  (юбки).

Характеристика поясных изделий (юбок). 
Практика.  Построение  чертежа,  раскрой  и  проведение  примерки.  Изготовление

юбки с помощью изученных приемов изготовления швейных изделий. 
Формы контроля: наблюдение за работой обучающихся.

Тема №6. Технологическая последовательность изготовления юбки. (34 ч.)
Теория. Особенности пошива юбки. 
Практика. Изготовление  юбки  с  помощью  изученных  приемов  изготовления

швейных изделий. 
Формы контроля: наблюдение за работой обучающихся.

Тема №7. Выбор модели плечевого изделия (блузки). Изготовление выкройки.
(6 ч.)

Теория. Общие сведения по выбору и изготовлению сорочки.
Практика. Построение чертежа, раскрой и проведение примерки.
Формы контроля: наблюдение за работой обучающихся.
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Тема №8. Размещение  лекал на ткани. Раскрой. Перенос меловых линий. (22
ч.)

Теория. Особенности раскладки лекал. Нормирование расхода ткани.
Практика. Раскладка лекал с учетом нормирования расхода ткани. 
Формы контроля: фронтальный опрос, наблюдение за работой обучающихся.

Тема №9. Традиции народного творчества в современной одежде. (28 ч.)
Теория.  Эстетический  идеал  внешнего  облика  кабардинской  красавицы.

Колористка, орнаментика, крой, форма, композиция.
Практика. Традиционные  виды  одежды,  крой  силуэт,  декоративно  –

художественное оформление.
Формы контроля: наблюдение за работой обучающихся.

Тема №10. Правила демонстрации и оценка готовых изделий. (2 ч.)
Теория. Творческий  отчет  обучающихся.  Презентация  изделий.  Достижения  и

планы на будущее. 
Практика. Показ моделей. 
Формы контроля: итоговая выставка. Анализ. Обсуждение.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» самостоятельно.
Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входящая диагностика: предлагается выполнить задание: Подготовить швейную

машину к работе (заправить верхнюю и нижнюю нитку). Подобрать рисунок и перевести
на  ткань.  Оценивается:  умение  заправлять  швейную  машину,  подбирать  рисунок,
пользоваться   измерительными инструментами,  (карандашом,  линейкой  сантиметровой
лентой).

Формы контроля: наблюдение, самоанализ, взаимоанализ.
Полученные данные позволяют определить наличный (исходный) уровень знаний и

умений,  чтобы  использовать  его  как  фундамент,  ориентироваться  на  допустимую
сложность учебного материала.

Текущий  контроль  (отслеживание  активности  обучающихся  на  занятии).
Проводится в форме наблюдения, опроса, самоанализ, взаимоанализ.

Промежуточная диагностика по темам: осуществляется периодически, по мере
прохождения новой темы. Каждая тема заканчивается  итоговым просмотром работ,  на
последнем занятии по теме выносится на всеобщее обсуждение. В ходе работы по теме
педагог  оценивает,  качество  работы,  творческую  инициативу,  уровень  эстетического
оформления, функциональность.

Итоговое оценивание: проводится в конце  всего учебного года, оцениваются все
достигнутые результаты. 

Для каждого из видов оценивания имеются разработанные педагогом критерии:
• итоговая практическая работа;
• презентация готовых работ;
• разработка альбома с образцами;
• авторская работа.
Кроме  того,  педагогом используются различные нецифровые формы оценивания –

вербальное выражение оценки (похвала, порицание и пр.).
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Сроки проведения:
- сентябрь - входящая диагностика и контроль;
- декабрь - промежуточная диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Формы контроля: 
• практическая работа по выбранной теме;
• выставка готовых работ;
• демонстрация и защита работ.

Критерии выполнения каждого образца:
• аккуратность выполненной работы;
• цветовая гамма;
• соответствие основному материалу;
• соответствие бытовому назначению;
• внешний вид изделия;
• правильность подбора стежков;
• альбом предъявляемых образцов.

Критерии оценок 
Показателями  уровня  освоения  образовательной  программы  являются:

совокупность  достигнутых  результатов  -  продуктивная  деятельность  детей,  участие  в
конкурсах республиканского, Всероссийского и Международного уровней.

Уровни и критерии знаний, умений навыков детей
(стартовая диагностика)

№ Виды
деятельности

Уровни
высокий средний низкий

1 Навыки работы 
на швейной 
машине 
(теоретические и 
практические 
навыки)

Владеет несложными 
приёмами работы на 
швейной машине, 
может выполнять 
несложные строчки

Имеет представление о 
швейной машине, 
выполняет несложную 
работу под 
наблюдением педагога

Не имеет навыков 
работы на швейной 
машине, не может 
выполнять простые 
строчки

2 Навыки работы с 
инструментами

Знает назначение 
инструментов, умеет 
пользоваться ими

Знает назначение 
инструментов, но 
неумело ими 
пользуется

Не знает назначения 
инструментов, не 
умеет ими 
пользоваться

3 Личностные 
качества

Имеет мотивацию к 
восприятию нового 
материала, проявляет 

Может мобилизовать 
внимание, не может 
довести начатое до 

Проявляет 
неусидчивость, 
невнимательность, 
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аккуратность, 
внимательность, 
доброжелательность 
по отношению к 
товарищам

конца, имеет слабые 
навыки общения в 
коллективе

не умеет 
организовать 
рабочее место, 
некоммуникабелен

Уровни и критерии знаний, умений, навыков 
1 года обучения

№ Виды
деятельности

Уровни
высокий средний низкий

1. Владение 
практическими и 
теоретическими 
навыками

Умело пользуется 
основными методами 
ручной вышивки. 
Знает 
последовательность 
выполнения ручных 
работ

Аккуратность 
выполненной работы

Не может 
самостоятельно 
использовать 
приёмы и способы 
на ручных работ

2. Работа со схемами Умеет самостоятельно 
работать с изученными
материалами

Затрудняется при 
самостоятельной 
работе

Требует постоянного
внимания со 
стороны педагога

3. Основы 
композиции и 
цветоведения

Правильность подбора 
стежков

Обучающийся создаёт 
законченную работу, 
но при педагогическом
руководстве. Владеет 
основами композиции 
и цвета

Внешний вид 
изделия

4. Знание 
специальной 
терминологии

Умело использует 
терминологию

Термины использует 
не часто

Терминологию не 
использует

5. Личностные 
качества

Проявляет устойчивый 
интерес к занятиям, 
усидчив, аккуратен, 
умеет вести себя в 
коллективе, может 
грамотно объяснить и 
показать действия 
другим

Интерес к работе не 
постоянен. Не хватает 
упорства и 
терпеливости, готов 
оказать помощь 
другим

Интерес к делу 
проявляет редко, 
неусидчив, ленив, 
отношения с 
товарищами не 
ровные

6. Навыки работы с 
инструментами

Хорошо разбирается в 
инструментах, знает их 
назначение, умеет ими 
пользоваться

Знает назначение 
инструментов, 
пользуется ими 
неуверенно

Путает инструменты, 
не придерживается 
правил охраны труда

Уровни и критерии знаний, умений, навыков 
2 года обучения

№ Виды
деятельности

Уровни
высокий средний Низкий

1. Владение Имеет прочные Имеет хорошие навыки Теоретические знания и
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теорией и 
практическими 
навыками 
работа с 
изделиями

теоретические знания 
и, опираясь на них, 
может создавать 
изделия собственного
предлагаемому 
уровню сложности. 
Хорошо владеет 
техниками шитья на 
швейной машине

работы сна швейной 
машине, но 
теоретические занятия 
не глубокие. Может 
работать как медленно, 
так и торопливо, но при 
этом допуская ошибки. 
Готовый результат не 
всегда качественный

технические навыки 
ограничены. Сложные 
элементы 
самостоятельно 
выполнять не может

2. Навыки работы
со схемами

Самостоятельно 
разбирается в 
конструкциях

Не все схемы может 
читать самостоятельно, 
редко использует 
терминологию

Схемы читает с трудом,
нуждается в помощи 
педагога

3. Знание 
терминологии

Правильно 
использует 
терминологию

Знает термины, но 
редко использует

Плохо знает 
терминологию, часто 
заменяет их другими 
словами. Не знает их 
значение

4. Основы 
композиции и 
цветоведения

Создаёт 
качественную 
гармоничную работу 
с умело продуманной 
композицией

Затрудняется в 
цветовом решении 
своей работы, часто 
насыщенные цвета 
сочетает с 
малонасыщенными 
ахроматическими 
тонами

При изготовлении 
изделий не 
придерживается 
цветоведения. Не 
может самостоятельно 
составлять композицию

5. Владение 
инструментами

Владеет навыками 
использования 
инструментов и 
находит новые 
подходы в их 
использовании

Знает назначение 
инструментов, 
правильно пользуется 
ими во время работы

Неправильно 
пользуется 
инструментами, не 
соблюдает правил 
охраны труда

6. Личностные 
качества

Обучающийся имеет 
постоянный интерес к
занятиям, имеет 
заметный творческий 
успех

Имеет устойчивый 
интерес к занятиям, но 
не имеет активности. 
Имеет устойчивый 
интерес к занятиям, но 
редко проявляет 
инициативу, не 
проявляет творчества

Замедленный темп по 
причине рассеянности 
не позволяет ребёнку 
ощутить 
удовлетворение от 
занятия. Интерес к делу
проявляет редко. 
Лишён инициатив и 
творческого подхода

Уровни и критерии знаний, умений, навыков детей 3 года обучения

№ Вид
деятельности

Уровни
высокий средний Низкий

1. Работа с 
материалами- 
теоретические и 

Имеет прочные 
теоретические 
навыки и 

Обучающийся в 
целом освоил 
программу, но не 

Обучающийся 
выполняет работу с 
помощью педагога, 
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практические 
навыки

опирается на них, 
легко справляется 
с предложенным 
заданием. 
Обогащает его 
дополнительными 
элементами и 
образным 
содержанием 

пытается расширить 
самостоятельно свой 
кругозор в этой 
области. Технически 
работу выполняет 
удовлетворительно, 
не внося творческих 
дополнений

слабо ориентируется в 
комбинациях 
технических приёмов. 
Теоретическими 
знаниями владеет не в 
полной мере. 
Самостоятельно 
использует лишь 
простые технические 
приёмы

2. Формировать 
потребность в 
самопознании, 
саморазвитии

Самостоятелен при
выборе 
композиции и 
цветовом решении

Неплохо 
ориентируется в 
системе цветовой 
гаммы и в 
построении 
композиции

Не ориентируется в 
системе цветовой 
гаммы

3. Навыки работы с 
образцами

Легко читает 
любые схемы и 
самостоятельно 
работает по ней

Может выполнять 
изделия по схеме, но 
под руководством 
педагога

Может читать 
несложные схемы и по 
ним выполнять 
фигурки под 
наблюдением педагога

4. Терминология Хорошо владеет 
терминологией и 
умело использует в
своей речи

Знает нужные 
термины, но 
употребляет их не 
часто

Слабо владеет 
терминологией, часто 
заменяет их другими 
словами

5. Навыки работы с 
инструментами

В совершенстве 
владеет 
инструментами 
при работе с 
бисером

Знает назначение 
инструментов, 
пользуется ими 
правильно

Путает инструменты, 
не придерживается 
правил охраны труда

6. Личностные 
качества

В процессе работы 
с бисером 
проявляет 
инициативность, 
стремиться к 
самовыражению, 
самостоятелен

Обучающийся 
проявляет 
достаточную 
самостоятельность 
при выборе и 
осуществлении 
замысла

Обучающийся не 
проявляет интереса к 
творчеству, не 
проявляет интереса к 
новому, нет 
инициативы

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучени

я

Дата начала
обучения по
программе

Дата окончания
обучения по

программ

Всего
учебных
недель

Количесто
учебных

часов

Режим занятий
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1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

3 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января 
С 1 июня  по 31 августа 

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели: 
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей  ростовой группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:  швейные  машины,  оверлоки,  утюги,  гладильные  доски,
раскройный  стол,  настольные  лампы;  видео-  и  аудиоаппаратура,  ПК,  цифровой
фотоаппарат, мультимедийное оборудование, пректор с интерактивной доской; 

- инструменты: ножницы (маленькие и средние), резцы, наперстки, нитки разных
цветов,  масштабные  линейки,  лекала,  сантиметровая  лента,  портновские  мелки,
копировальная  доска,  иголки  для  ручной  работы  №3,  иголки  на  бытовые  швейные
машины № 75- 80, простые карандаши; 

-  материалы: бумага  (белая/цветная),  копировальная  бумага,  картон,  ватман,
карандаши (простые), синтепон,  ткани ситец, бязь х/б, нитки разных цветов № 40, 50,
мулине, цветные, шеPлковые;

-  мультимедийное  оборудование (компьютер,  медиапроектор,  DVD-проектор,
видеомагнитофон  и др.). 

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Юная  швея»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,

имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю
программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятия варьируется, в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности.

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: беседа,

конкурс,  открытое  занятие,  наглядный  демонстрационный   материал,  практическая
самостоятельная  работа.

3. По дидактической цели:
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• на восприятия формы;
• на целенаправленное развитие восприятия цвета;
• на восприятие качеств величины;
• на количество предметов;
• на развитие речи, мышления;
• на развитие способности действия наглядного моделирования.

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Юная швея» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  данном  коллективе  проводится  с  учётом

возрастных особенностей детей.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

• объяснительно-иллюстративный  (воспринимают  и  усваивают  готовую
информацию);

• репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности);
• частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом);
• исследовательский (самостоятельная творческая работа); 
• игровые – музыкально-дидактические игры, импровизации;
• индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы.

4.4.3. Дидактические материалы 
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала используются

наглядные пособия следующих видов: 
• сборники заданий;
• альбомы с поузловыми образцами выполненных работ;
• схемы с образцами основных приемов машинных работ;
• образцы деталей к изделиям;
• образцы готовых изделий;
• схематический  или  символический  (оформленные  стенды  или  планшеты,

схемы рисунков, развертки, шаблоны);
• учебники, учебные пособия, журналы, книги. 
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

Благодаря  Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов
позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
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2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об
образовании».

3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020
№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Учебные пособия:
1. Барышников В.И., Промышленная технология одежды. -М.: Изд. «Техник», 2008.
2. Викулин А. Р. Мягкая игрушка руками дошкольников. С. -П. 2006.
3.Ермилова  В.  В.  Моделирование  и  художественное  оформление  одежды.  -М.:

Академия, 2010.
4.Журналы  «Ателье», «Бурда».
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5.Козлова Т.В. Основы теории проектирования одежды. -М.: «Арфа», 2006.
6. Методические рекомендации для выполнения определённых изделий.
7.  Материалы,  размещенные  в  системе  федеральных образовательных  порталов,

центральной библиотеки образовательных ресурсов.
8. Интернет, электронная почта. 

Электронно-образовательные ресурсы:
1. Адреса сайтов в Интернете http://stranarukodelija.ru/.
2. Дидактические  материалы  для  проведения  практических  и  семинарских

занятий.
3. Дидактические  материалы  для  самоконтроля,  текущего  контроля  знаний

и промежуточной аттестации (сборники заданий). 
4. Альбомы с узловыми образцами выполненных работ.
5. Схемы с образцами основных приемов машинных работ.
6. Образцы узоров деталей к изделиям.
7. Образцы готовых изделий.
8. Схематический  или  символический  (оформленные  стенды  или планшеты,

схемы рисунков, развертки, шаблоны).
9. Учебники, учебные пособия, журналы, книги. 
10. Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с

учебно – тематическим планом (по каждой теме).

Литература для педагога:
1. Барышников В.И., Промышленная технология одежды. -М.: Изд. «Техник»,

2008.
2.  Викулин А. Р. Мягкая игрушка руками дошкольников. С. -П. 2006.
3. Ермилова В. В. Моделирование и художественное оформление одежды. -М.

Академия 2010г.
4. Журналы  «Ателье», «Бурда». 
5. Козлова Т.В. Основы теории проектирования одежды. -М.: «Арфа», 2006.
6. Кокетин Г.П., Технология одежды. -М.: Изд. «Академия», 2007.
7.  Кочечура  Т.Н.,  Промышленная  технология  одежды.  -М.:  Изд.  «Техник»,

2009.
8. Панкратов  В.Л.,  Конструирование  женской  верхней  одежды  и  легкого

платья. -М.: Изд. «Стенд», 2006.
9.  Салматова С.И. Основы конструирования одежды. -М.: «Мир книг», 2005.
10. Труханова А. Т. Технология женской и детской одежды. -М. Академия.2010.
11. Черемкин  А.И.  Основы  художественного  проектирования  одежды.  -М.:

«Аст», 2005.
12. Шершнева Л.П. Основы технологии и конструирования женской и детской

одежды. -М.: «Академия», 2008.
13. Энциклопедия «Мода и стиль», -М., 2009г.- 480 с.

Литература для обучающихся:
1. Амирова, Э.К., Труханова, А.Т., Сакулина, О.В., Сакулин, Б.С. Технология

швейных изделий./ Э. К. Амирова, А. Т. Труханова, О. В. Сакулина, Б. С. Сакулин. -М.:
Академия, 2012г. – 205 с.

2. Бескоровайная  Г.П.,  Технология  и  конструирование  одежды  для
индивидуального потребителя. -М.: издательский центр «Академия», 2005- 205 с. 

3. Белякова О. В. Большая книга поделок / О. В. Белякова. -М., 2009
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4. Дунаевская Т.Н., Технология. М.: Изд. «Студент», 2006г. – 345 с.
5. Ивлева Г.С., Основы технологии. -М.: Изд. «Учебник», 2008.
6. Кобякова Е.Б., Технология женской одежды. -М.: Изд. «Экзамен», 2007.
7. Крючкова,  Г.А.  Технология  и  материалы  швейного  производства./  Г.А.

Крючкова. - М.; Академия, 2011 г.- 456 с.  
8. Панкратов  В.Л.,  Конструирование  женской  верхней  одежды  и  легкого

платья. -М.: Изд. «Стенд», 2005.
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