


Пояснительная записка
Едва ли можно представить себе современную девушку, которая

взамен старого платья захотела сшить точно такое же - из того же материала
и того же покроя. Это было бы слишком скучно не только для нее, но и для
окружающих ее людей. Ведь от одежды мы получаем больше, чем просто
защиту от непогоды. Выбирая новый костюм, каждый из нас стремится
раскрыть свою личность, преподнести себя. И оказывается, вовлеченным в
моду. Ведь именно мода подсказывает, во что одеться, на какую модель
обратить внимание.

Шить своими руками - это творческий процесс, неповторимое
ощущение внутренней свободы от возможности сшить любую задуманную
модель, проявить свою индивидуальность в одежде.
В школах города обучение по предмету «Технология» завершается в 8
классе, потребность в изготовлении современных моделей одежды на себя
возрастает. Настоящая программа предназначена для обучения учащихся 9-
11 классов школ. Детям в этом возрасте становится необходимы занятия в
таких коллективах, театр моды, где учащиеся не только изготовляют модели
одежды по образцам из журналов мод, но и разрабатывают  собственные
коллекции  моделей, а так же демонстрируют их. Предлагаемая программа
актуальна  и востребована, так как ориентирована на самореализацию и
социальную адаптацию детей.

Изготовление изделия делится на четыре  степени сложности, поэтому
программа построена по принципу от простого к сложному. Программа
углубляет и расширяет объем знаний, позволяет учащимся закрепить
полученные в школе умения и навыки.

Срок реализации программы 1 год.
Цель:
. Создание условий для развития и формирования творческой личности
способной проявить свой вкус, художественное мышление в создании
собственного стиля.
Задачи:
— развитие познавательно-трудовой активности, профессиональной
мобильности учащихся;
— формирование творческой личности, развитие эстетического чувства и
инициативы учащихся;
— воспитание трудолюбия, предприимчивости, ответственности у
учащихся;
— овладение учащимися трудовыми навыками, позволяющими
самостоятельно изготавливать швейные изделия;
— ознакомление учащихся с основами современного швейного
производства;
— овладение методами и средствами современных швейных технологий.



Программа рассчитана на 144 часа. Она содержит все знания,
необходимые для достижения запланированных в ней целей подготовки. В
результате обучения по данной программе учащиеся должны знать:
— характеристику труда портного, швеи, перспективы их
профессионального роста;
— общие сведения об одежде и ее истории;
— ассортимент, функции одежды;
— правила организации рабочего места и трудового процесса;
— правила и приемы выполнения ручных и машинных стежков, швов;
— терминологию ручных, машинных работ и влажно- тепловой обработки
деталей изделий;
— основные регулировки швейных машин;
— технические требования к обработке деталей одежды различных
ассортиментных групп;
— способы и технологические приёмы обработки деталей изделий;
— технологические режимы, правила и приемы влажно- тепловой
обработки деталей изделий;
— виды и характеристика используемых клеевых материалов;
— правила и приемы обработки деталей изделий с использованием
клеевых материалов;
— общие правила и последовательность проведения примерок;
— дефекты изделия и способы их устранения;
— технологические способы и приемы ремонта швейных изделий из
разных тканей.

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:
— правильно организовать рабочее место и трудовой процесс;
— использовать безопасные приемы работы со швейными инструментами
и оборудованием;
— выполнять ручные, машинные стежки и швы различных видов;
— делать обмер фигуры и определять свой размер.
— регулировать швейную машину;
— обрабатывать детали одежды в соответствии с технологическими
требованиями;
— выполнять влажно-тепловую обработку деталей одежды;
— применять клеевой метод обработки деталей одежды;
— проводить примерку швейного изделия;
— устранять дефекты изделия.

Программа позволяет учащимся осуществить пробы, оценить свои
потребности и возможности, а такие сделать обоснованный выбор
профессии.

Проведение занятий по программе курса предполагает использование
широкого спектра методических средств. На каждом занятии
предусматривается включение учащихся в практическую деятельность
продуктивного, творческого характера. Предполагается также использование
таких методов обучения, как беседа проблемное изложение учебного



материала, организация поисковой, творческой деятельности учащихся по
решению новых для них проблемных ситуаций, демонстрация объектов и
процессов труда.

Средства обучения рассматриваются как источник получения знаний,
формирования умений и навыков. В процессе обучения используются
информация по предмету на различных  носителях, специализированные
журналах мод; используются инструкционные карты, дидактические
таблицы.

Виды используемого контроля: текущий, периодический, итоговый.
Контроль проводится для определения степени достижения целей обучения,
уровня сформированности знаний, умений и навыков, а также выявления
уровня развития учащихся с целью корректировки методики обучения.
Выполнение учащимися практической работы на текущих занятиях
позволяет проверять и оценивать результаты каждого урока. Периодический
контроль помогает установить степень усвоения материала по
определенному разделу программы курса. Итоговый контроль проводится по
окончании занятий в форме собеседования и просмотра моделей,
выполненных учащимися.



Содержание программы
1.Введение

Общие сведения о предмете: его цели, задачи и значение для овладения
профессией. Характеристика труда портного, швеи. Значение
профессионального мастерства.

Перспективы профессионального роста.
Общие сведения об одежде и ее истории. Ассортимент швейных

изделий. Утилитарная, социальная и эстетическая функции одежды.
Факторы, влияющие на развитие одежды. Своеобразие одежды разных
народов. Декоративные элементы в одежде.

Правила организации рабочего места и трудового процесса.
Безопасные приемы работы со швейными инструментами и оборудованием.
Учащиеся должны знать.
— характеристику труда портного, швеи, перспективы их
профессионального роста;
— общие сведения об одежде и ее истории;
— ассортимент швейных изделий;
— функции одежды;
— особенности декоративной отделки одежды;
— правила организации рабочего места и трудового процесса;
— безопасные приемы работы со швейными инструментами и
оборудованием.
Учащиеся должны уметь:
— правильно организовать рабочее место и трудовой процесс
— пользоваться безопасными приемами работы со швейными
инструментами и оборудованием.

2.Ручные работы
Организация рабочего места. Инструменты и приспособления для

ручных работ: виды, назначение и правила пользования.
Технические условия выполнения ручных работ.
Ручные стежки и швы: виды, назначение и применение.
Правила и приемы выполнения ручных стежков и швов.
Комбинирование ручных стежков и швов: правила и прием выполнения,
применение.
Правила и приемы пришивания пуговиц, крючков, петель, кнопок.
Терминология ручных работ.
Учащиеся должны знать.
— правила организации рабочего места;
— виды, назначение, правила пользования инструментами и
приспособлениями для ручных работ;
— назначение и применение ручных стежков и швов;
— правила и приемы выполнения ручных стежков и швов;
— правила и приемы пришивания пуговиц, крючков, петель, кнопок;
— терминологию ручных работ.



Учащиеся должны уметь:
— выполнять ручные стежки и швы различных видов;
— пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, втачивать молнию.
— пользоваться инструментами и приспособлениями для ручных работ.

3. Машинные работы
Организация рабочего места. Оборудование, инструменты и

приспособления для машинных работ. Правила и приемы пользования ими;
требования безопасности труда. Основные регулировки машин.

Технические условия выполнения машинных швов. Виды машинных
стежков и швов, их назначение и применение. Виды швов в изделиях.
Конструкция швов. Способы и приемы выполнения машинных швов.

Терминология машинных работ.
Учащиеся должны знать:
— оборудование, инструмент и приспособления для машинных работ;
— правила и приемы пользования оборудованием и инструментами для
машинных работ;
— основные регулировки машин;
— технические условия на выполнение машинных швов;
— виды, назначение, применение машинных стежков и швов;
— конструкцию швов;
— способы и приемы выполнения машинных швов;
— терминологию машинных работ.
Учащиеся должны уметь:
- организовать рабочее место в соответствии с требованиями техники
безопасности;
- регулировать швейную машину;
- выполнять машинные швы и стежки различных видов;
- пользоваться инструментами и приспособлениями для машинных работ.

4. Обработка деталей и основных узлов швейных изделий
Детали изделий одежды различных ассортиментных групп, их виды.

Терминология деталей кроя изделий, контурных линий деталей и срезов.
Конструктивные особенности деталей одежды.

Технические требования к обработке деталей одежды различных
ассортиментных групп, дополнительные материалы для обработки деталей
одежды.

Способы и технологические приемы обработки срезов деталей изделия.
Способы, технологическая последовательность и приемы обработки деталей
одежды (клапаны, шлевки, паты, погоны, хлястики, пояса, манжеты, планки,
кокетки). Оборки, воланы, рюши; технологические требования к крою,
способы и приемы обработки.

Классификация карманов в одежде. Технология обработки накладных,
прорезных карманов, детали карманов. Способы обработки карманов.



Конструктивно-декоративные элементы одежды: вытачки, складки,
рельефы; их назначение, виды. Приемы технологической обработки.
Особенности обработки складок, рельефов в изделиях из ткани в клетку,
полоску.

Застежки в одежде, их применение и расположение. Обработка петель.
Методы и приемы обработки застежек в изделиях разных

ассортиментных групп.
Учащиеся должны знать:
— терминологию деталей кроя изделий, контурных линий деталей и
срезов; конструктивные особенности деталей одежды;
— технические требования к обработке деталей одежды разных
ассортиментных групп;
— дополнительные материалы для обработки деталей одежды;
— способы и технологические приемы обработки срезов деталей изделия;
— классификацию карманов в одежде;
— технологию обработки накладных, прорезных карманов;
— назначение, виды конструктивно-декоративных элементов одежды;
— приемы технологической обработки складок, рельефов;
— виды, расположение застежек в одежде;
— методы и приемы обработки застежек в изделиях разных
ассортиментных групп.
Учащиеся должны уметь:
— организовать рабочее место в соответствии с требованиями
безопасности труда;
— обрабатывать срезы деталей изделия;
— обрабатывать детали одежды (клапаны, шлевки, паты, погоны,
хлястики, пояса, манжеты, планки, кокетки) в соответствии с
технологическими требованиями;
— обрабатывать карманы (накладные, прорезные) в соответствии с
технологическими требованиями в зависимости от выбранной модели;
— обрабатывать конструктивно-декоративные элементы одежды;
— обрабатывать петли и застежки в одежде.

5. Влажно-тепловая обработка (ВТО) деталей и узлов швейных изделий
Организация рабочего места.
Оборудование, приспособления для ВТО.
Правила применения.
Требования безопасности труда при ВТО.
Технические требования к выполнению операций ВТО.
Технологические режимы ВТО.
Правила и приемы ВТО деталей и узлов швейных изделий.
Терминология ВТО деталей одежды.

Учащиеся должны знать:
— правила применения оборудования и приспособлений,
предназначенных для ВТО;



— требования безопасности труда при ВТО;
— технические требования к выполнению операций ВТО;
— методы и приемы обработки застежек в изделиях разных
ассортиментных групп. Учащиеся должны уметь:
— организовать рабочее место в соответствии с требованиями
безопасности труда;
— обрабатывать срезы деталей изделия;
— обрабатывать детали одежды (клапаны, шлевки, паты, погоны,
хлястики, пояса, манжеты, планки, кокетки) в соответствии с
технологическими требованиями;
— обрабатывать карманы (накладные, прорезные) в соответствии с
технологическими требованиями в зависимости от выбранной модели;
— обрабатывать конструктивно - декоративные элементы одежды;
— обрабатывать петли и застежки в одежде.

6.Клеевой метод обработки деталей одежды
Сущность клеевого метода обработки деталей одежды; назначение и

применение его при пошиве изделий разных ассортиментных групп.
Виды и характеристика используемых клеевых материалов.
Правила и приемы обработки деталей изделий с использованием

клеевых материалов.
Учащиеся должны знать:
— сущность клеевого метода обработки деталей одежды;
— виды и характеристику используемых клеевых материалов;
— правила и приемы обработки деталей изделий с использованием
клеевых материалов.
Учащиеся должны уметь.
— применять клеевой метод обработки деталей одежды при пошиве
различных швейных изделий;
— использовать различные клеевые материалы.

7.Технология подготовки и проведения примерок
Виды примерок, их назначение.
Технологические особенности подготовки изделий к примерке.
Общие правила и последовательность проведения примерок.
Дефекты изделия и способы их устранения.
Порядок и технологические методы обработки изделия после

примерки.
Учащиеся должны знать:
— виды примерок, их назначение;
— технологические особенности подготовки изделий к примерке; общие
правила и последовательность проведения примерок;
— дефекты изделия и способы их устранения;
— порядок и технологические методы обработки изделия после примерки.



Учащиеся должны уметь:
— подготавливать изделия к примерке;
— устранять дефекты изделия; проводить примерку.

8. Ремонт и обновление одежды
Ремонт и обновление одежды как виды услуг, их назначение.
Понятие о форме и степени износа одежды.
Виды ремонта одежды.
Классификация работ.
Ткани, материалы для ремонта одежды разных ассортиментных групп;

требования к ним.
Технологические способы и приемы ремонта швейных изделий из

разных тканей (восстановление и замена деталей изделия; выполнение
вставок, накладок и др.)
Обновление одежды.
Учет направления моды при обновлении одежды.
Значение творческого подхода.
Аппликация, вышивка и отделка при обновлении одежды.
Применяемые материалы; требования к ним.
Учащиеся должны знать:
- понятие о форме и степени износа одежды;
— виды ремонта одежды;
— ткани, необходимые для ремонта одежды разных ассортиментных
групп;
— технологические способы и приемы ремонта швейных изделий из
разных тканей;
— требования к применяемым материалам при обновлении одежды.
Учащиеся должны уметь:
— применять различные технологические способы и приемы ремонта
швейных изделий.



Литература
1.Баженов В. И. Материалы для швейных изделий. Легпромбытиздат, 1993.
2. Бланк А. Ф.; Фомина 3. М. Моделирование и конструирование
женской одежды. М., 1998. / -
3. Бланк А. Ф., Фомина 3. М. Русская народная одежда и
современное платье. М., 1986.
4. Ерзенкова Н. В. Женская одежда в деталях. Минск: Пол мя, 1994.
5. ИсаевВ. В. Оборудование швейных предприятий. М.: Легкая и пищевая
промышленность, 1998.
6. Савостицкий А. В., Мелихов Е. X. Технология швейных изделий.
М.: Легкая и пищевая промышленность, 1998.
7. Янчевская Е. А., Тимашева 3. Н. Конструирование и особенности
изготовления женских платьев сложных форм. М.: Л промбытиздат, 1986.
8. Екшурская Т. П., Юдина Е. П., Белова И. А. Модное плат
(Конструирование. Технология пошива. Отделка.) СПб., 1992.
9. Рахманов П. А., Стаханова С. И. Устранение дефектов жды. М., 1985.
10. Ю.Труханова А. Т. Иллюстрированное пособие по технологии женской
одежды. М.:
11. Легкая и пищевая промышленность, 1998.
12. Труханова А. Т. Основы технологии швейного производства. М.:
Высшая школа, 1998.



Учебно-тематический план

№ Тема всего теория практика
1. Организационное занятие.

Цели, задачи на учебный год
2 2 0

2. История моды. Стиль. Силуэт. 2 1 1
3. Материаловедение.

Машиноведение (ручные и машинные швы)
2 0,5 1,5

4. Изготовление плечевых и поясных изделий 138 2 136
4.1. Моделирование и конструирование изделия

(раскрой изделия, подготовка и примерка)
4.2. Обработка деталей и основных узлов

швейного изделия.
4.3. Влажно-тепловая обработка деталей изделия
4.4. Клеевой метод обработки деталей изделия
5. Ремонт и обновление одежды 20 2 18
6. Итоговое занятие

Демонстрация моделей
2 2

Итого: 144 часа


