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Введение
Богато и разнообразно народное декоративно прикладное искусство. Из
года в год усиливается интерес к этому массовому, поистине всеобщему искусству, в котором народ выражает свои представления о прекрасном, стремится преобразить своё непосредственное окружение по законам гармонии
красоты. Одним из видов искусства является вышивка. Занятия вышивкой это наиболее эффективная форма приобщения детей к культуре нашего народа.
Искусство вышивки с давних пор известно всем народам, живущим на
территории России. В процессе исторического развития у каждого народа
складывался определённый характер вышитого орнамента его колорита: становились излюбленными те или иные мотивы.
Народная вышивка всегда отличалась разнообразием мотивов, орнаментов.
Вышивка по технике выполнения швов очень разнообразна: роспись
или полукрест, набор, крест, счётная гладь, гладь, козлик, белая мелкая
строчка. Позже появились вырезы, цветная перевить, крестецкая строчка, гипюр, тамбурный шов, белая и цветная гладь.
Трудоёмкий и длительный процесс ручного вышивания значительно
ускорился с появлением швейных машин.
Возможно, кого-то смутит определение «машинная вышивка», кто-то
может отказать ей в праве называться искусством, но с этим можно поспорить. Даже если машина -только средство для выполнения одной операции,
но мастерица сама выбирает ткань, определяет назначение костюма, характер
вышивки - всегда при этом обнаруживается её вкус, образность мышления,
одарённость.
Народная художественная вышивка - яркое и неповторимое явление
национальной культуры, изучение которой обогащает, доставляет радость
общения с настоящим искусством. Организация трудовой деятельности детей, их эстетическое воспитание на традиционных видах народного искусства - наиболее эффективная форма приобщения учащихся на национальной
культуре нашего народа. Нет сомнения в том, что приобщение детей к рукоделию с раннего возраста имеет огромное значение, как для физического, так
и для психического развития личности ребёнка.
Пояснительная записка
В основе данной программы лежат программы для внешкольных учреждений «Культура быта» (Москва, 1986 г.), «Кружки художественной вышивки» (О.С.Молотобарова; Москва, «Просвещение», 1983 г.). Программа
совершенствовалась с учётом изменившихся условий, требований жизни.
Данная программа построена по принципу перехода от простого к сложному;
с накоплением знаний и умений, полученных обучающимися.
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Обучение направлено на развитие творческого потенциала детей в
изучении ими народного костюма, последовательном оформлении
современного костюма элементами в народном стиле.
Ежегодный анализ деятельности, результаты анкетирования детей позволили сделать вывод, что учащимся необходимо умение создавать не только традиционные, но и оригинальные модели одежды и демонстрировать их.
Данная программа, учитывая возрастные особенности (IV год обучения), потребности подростка, предоставляет возможность развития его творческого потенциала через проявление им своей индивидуальности в конкретном виде деятельности (изготовление костюма). Обучающиеся получают основательные практические навыки, позволяющие определить выбор профессии и продолжить образование по специальностям: «швея», «закройщик»,
«технолог», «модельер» в средних специальных учебных заведениях.
Предлагаемая программа актуальна и востребована, так как ориентирована на самореализацию и социальную адаптацию детей.
На занятиях объединения «Художественная вышивка» дети приобретают и совершенствуют навыки по оформлению вышивкой предметов
декоративно-прикладного характера: поясов, салфеток, панно, предметов
одежды. Межпредметные связи с уроками технологии изобразительного
искусства, истории, литературы, ботаники происходят в результате тех бесед,
которые мы проводим с детьми. Теория не выделяется в самостоятельную
часть, она вплетается в практическую деятельность и служит основной
поддержкой.
Особенностью программы нашего объединения является обращение к
художественным промыслам, бытующим на территории Пермского края,
России. Разве не удивительно, что, проживая рядом с человеком другой нации, мы не знаем о его самобытном искусстве.
Программа объединения разработана в целях ознакомления детей с областью человеческой деятельности и предоставление возможности самовыразиться в данном виде деятельности. Она является общеразвивающей, ориентированной и позволяет удовлетворить познавательные и коммуникативные интересы детей, а так же сформировать навыки деятельности на уровне
практического применения.
Занятия в объединении требуют большой индивидуальной работы, поэтому в группах I - III года обучения по 9-11 человек, в группе IV года обучения - 6-8 человек.
Для работы кружка необходимо тщательно подготовить помещение, в
котором будут проходить занятия и должно соответствовать санитарногигиеническим нормам.
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Общие цели и задачи
Целью образовательной программы объединения «Художественная
вышивка» является приобщение учащихся к истокам традиционной народной
культуры России, Пермского края; создание условий формирования
потребности в творческой самореализации обучающихся средствами
создания народного костюма
Задачи:
Обучающие:
дать знания
- ознакомить с историей возникновения и развития вышивки родного края
как ремесла;
- культуре Пермского края;
изучить виды и техники выполнения ручной и машинной вышивки, также
изучить историю народного костюма Прикамья через исследовательскую
деятельность.
познакомить детей с:
- основами рисунка, символикой вышивки
- видами орнамента и построением композиции
- законами цветоведения
обучить умению:
- пользоваться специализированной литературой
- работать по старинным и современным образцам
- изготавливать этнографическую куклу
- работать с тканью, фурнитурой; отрабатывать навыки работы на швейной
машине.
Развивающие:
Развивать образное мышление при работе;
Формировать:
- индивидуальность при изготовлении и оформлении изделий;
- творческий подход к работе;
- осознанную потребность у учащихся в здоровом образе жизни.
Воспитательные:
Воспитывать:
- чувство гражданственности и любви к родному краю через изучение
народного костюма Прикамья
- бережное отношение к окружающей природе
- такие личностные качеств, как трудолюбие, бережливость,
аккуратность в работе с материалами и инструментами,
Формировать:
- осознанную потребность у детей в здоровом образе жизни;
- навыки груда.
Способы отслеживания результатов:
- Анкетирование
- Тестирование
- Опрос — в форме игры
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- Анализ работы
- Психологический мониторинг
Обучение носит теоретический, обучающий и практический характер,
наряду с индивидуальным подходом к способностям, возрастным и
психологическим особенностям каждого учащегося.
Процесс изготовления красивых и нужных изделий координирует
мозговую деятельность и моторику пальцев, вызывая ощущение
уверенности в своих силах и возможностях. Возникает чувство радости
и уважения к своему труду. Появляется определённый опыт в умении
ручной вышивки, а также навыки работы на швейной машине, в
подборе цветовой гаммы ниток, фурнитуры, изготовлении изделий.

Условия, необходимые для успешного достижения поставленных целей и
задач
Эстетическое оформление кабинета;
Организация рабочего места;
Режим работы (смена деятельности);
Освещение, проветривание кабинета;
Создание в коллективе доброжелательной обстановки;
Доступность и привлекательность преподавания;
Поддержка, помощь, контроль со стороны родителей;
Создание ситуации успеха (удовлетворение ребёнка от успешной
выполненной работы, вера в себя);
Цифровые образовательные процессы.
Материально-техническая база
Швейные машины для шитья
Швейные машины для вышивания
Набор машинных игл №80 и 90
Нитки - шёлк №33 и 65; х/б №60 и 80
Ткань
Пяльцы
Ножницы
Копировальная бумага, калька, миллиметровая бумага
Светильники
Столы
Стол для раскроя
Рамки
Цикл бесед, проводимых на занятиях
Правила техники безопасности
Правила поведения и требования
Игры
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Целью первого года обучения является изучение и выполнение простых и
отделочно-декоративных швов ручной вышивки, история создания северной
традиционной куклы, изучение и выполнение основных швов машинной
вышивки.
Задачи обучения, необходимые для достижения цели:
Обучающие:
-Ознакомить с правилами по технике безопасности;
-Изучить и выполнять простые и отделочно-декоративные швы ручной
вышивки;
-Формировать умения и навыки работы на швейной машине;
-Учить работать с тканью, фурнитурой;
-Подбирать цветовую гамму ниток;
-Ознакомить с основными видами швов машинной вышивки.
Развивающие:
-Развивать творческие способности;
-Наблюдательность, образное мышление;
-Мелкую моторику, глазомер.
Воспитательные:
-Воспитывать в детях уважение к народному искусству и творчеству;
-Уважение друг к другу
-Аккуратность, добросовестное отношение к выполняемой работе;
-Бережное отношение к оборудованию;
-Воспитывать целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, уметь
добиваться нужного результата через заинтересованность и эмоциональный
подъем;
-Уметь анализировать результат своей работы.
Практическая часть:
-Изготовлять образцы
-Соединять различные швы в рисунке
-Коллективная работа
По окончании первого года обучения учащиеся должны знать:
-правила техники безопасности при работе с ручными инструментами и на
швейной машине;
-виды ручных швов (простых и отделочных);
-виды основных швов машинной вышивки;
-самостоятельно подбирать номер игл, ниток к ткани для выполнения
работы.
Должны уметь:
-готовиться к занятиям и убирать за собой рабочее место,
-правильно пользоваться инструментами и приспособлениями,
-грамотно применять на практических занятиях теоретические знания при изготовлении традиционной куклы, выполнении отделочно-декоративных
швов,
-основных швов машинной вышивки,
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-самостоятельно располагать рисунок на ткани.
Должны научиться:
- самостоятельно привлекать нужные знания и умения для создания
традиционной куклы, сочетания основных швов машинной вышивки в
оформлении изделия;
- творчески мыслить и применять полученные знания и умения для создания
художественного образа.
Учебно-тематический план I год обучения 4 часа в неделю
Содержание программы
практ теория всего
Вводное занятие Техника безопасности ика
Экскурсия в историко-краеведческий
музей Беседа о декоративно-прикладном
История
искусствеигрушки
Технология выполнения ручных швов
Кукла-оберег (из ткани, щепы, мочала)
Кукла-закрутка
Объемная игрушка из трикотажа
Объемная игрушка из драпа
История вышивки
Технология выполнения швов ручной
вышивки
«Счетные швы» «Крест»
Машиноведение
Лоскутная техника (панно), рюкзак
Машинная вышивка Знакомство с
рабочим местом вышивальщицы,
инструментами, отработка основных
швов машинной вышивки
Итоговое занятие
Культурно-развлекательные
мероприятия
Итого
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I год обучения
5.
Вводное занятие. Экскурсия по ДДТ.
Встреча с обучающимися. Анкетирование. Информация о целях и задачах на
учебный год. Просмотр работ обучающихся старших групп. Техника
безопасности при работе с ручными инструментами.
6.
Беседа о декоративно-прикладном искусстве.
Кукла - оберег из мочала, ткани, щепы. Рассказ о декоративно-прикладном
искусстве. Назначение куклы-оберега. Демонстрация кукол, фотографий,
иллюстраций. Знакомство с технологическим процессом изготовления
куклы-оберега. Форма организации образовательного процесса - учебное
занятие. Метод: объяснительноиллюстративный, творческий. Приёмы:
рассказ, беседа, практическое упражнение, просмотр литературы.
7.
Экскурсия в историко-краеведческий музей. История вышивки.
Азбука вышивальщицы.
Беседа «История вышивальщицы». Теория. Основные правила вышивки.
Организация рабочего места. Набор инструментов и приспособлений. Виды
тканей, применяемых для вышивки. Правила заправки ткани в пяльцы.
Инструктаж по технике безопасности. Здоровьесберегающие методики,
гимнастика для глаз, правильная осанка при работе с пяльцами.
Форма организации образовательного процесса: учебное занятие. Метод:
объяснительно-иллюстративный. Приёмы: рассказ, просмотр литературы,
практическое упражнение.
8.
Технология выполнения швов ручной вышивки.
Правила перевода рисунка на ткань и работы в пяльцах. Декатировка ткани и
разметка на ней узора вышивки. Способы нанесения рисунка на ткань:
5.2
через копировальную бумагу;
-«припорох»;
5.3
«на просвет».
Правила работы в пяльцах. Подробный анализ выполнения (образования)
стежка. К простейшим швам относятся: «вперёд иголку», «за иголку»,
«стебельчатый»,
«тамбурный». К счётным швам относятся: шов «крест», «роспись»,
«полукрест», счётная гладь. Оформление салфетки, полотенца.
Форма организации образовательного процесса: учебное занятие. Метод:
объяснительно-иллюстративный, частично проблемный. Приёмы: рассказ,
просмотр литературы, практическое упражнение, анализ работы.
9.
Технология выполнения строчевых швов. Мережки «снопик»,
«раскол», «кисточка», «настил».
Мережки представляют собой простейший вид строчевой вышивки.
Выполняют их по разреженной полосе, образовавшейся в ткани после
удаления нескольких нитей в продольном поперечном направлении. Для
выполнения строчевых швов используются ткани полотняного переплетения;
нитки - мулине, хлопчатобумажные, ирис. Все мережки вышивают в пяльцах.
Ход работы - слева направо. Края мережки закрепляют петельным швом или
9

гладьевым валиком. Декоративными мережками украшают детали одежды,
салфетки, дорожки.
Форма организации образовательного процесса: учебное занятие. Методы:
репродуктивно-иллюстративный. Приёмы: просмотр литературы,
практическая работа, анализ работ.
10.
Машиноведение.
Знакомство с оборудованием, инструментами. Отработка основных видов
швов на образцах. Устройство швейной машины. Обучение работе на
швейной машине. Правила заправки нитей, регулировка. Отработка
основных видов швов на образцах.
Форма организации образовательного процесса - учебное занятие. Метод:
объяснительно-иллюстративный. Приёмы: рассказ, практическое
упражнение, самостоятельная работа, анализ работ.
11.
Лоскутная техника. Сумочка «Рюкзачок». Виды и технология
изготовления из лоскутков.
Шитьё из лоскутков - это народное прикладное искусство, имеющее богатые
многовековые традиции. Из экономии, чтобы никакая тряпица не пропала
даром, придумали наши прабабушки из лоскутков мастерить одеяла,
покрывала, коврики. И появилось, в скромном крестьянском доме яркое
радушное пятно-покрывало, которое и украшало, и согревало. Сегодня
лоскутная техника - широко известный вид декоративных работ у нас в
стране и за рубежом. Техника проста - составить узор из треугольников,
соединённых вместе. Из треугольника можно составить любые композиции:
укладывать в полосу, в квадрат, в большой треугольник, в ёлочку.
Изготовление выкройки для узора. Применить линейку, сантиметровую
ленту, карандаш. Начертить на картоне квадрат, разрезать по диагонали.
Заготовка деталей узора. Разновидности используемых материалов, их
отличительные особенности и применение.
Форма организации образовательного процесса - учебное занятие. Метод:
объяснительно-иллюстративный, проблемный. Приёмы: рассказ, беседа,
просмотр литературы, практическое задание.
12.
Машинная вышивка.
Из истории вышивки. Рабочее место вышивальщицы. Знакомство с
инструментами, приспособлениями, материалами. Технология выполнения
машинной вышивки.
Отработка основных видов швов машинной вытттивки. Отработка основных
видов швов машинной вышивки на образцах.
Трудоёмкий и длительный процесс ручного вышивания значительно
упростился с появлением швейных машин. Вышивать на машине легче и
быстрее. Вышивка не только сделает одежду наряднее, но и украсит
интерьер.
Инструменты и материалы: набор игл (№20 - №100), нитки (х/б №№ 80, 60,
10; шёлк № 65; мулине), ткани (х/бумажные, льняные, суровое полотно,
батист, шёлковые и шерстяные ткани, трикотаж), пяльцы, калька,
10

копировальная бумага, маникюрные ножницы с острыми загнутыми
кончиками.
Перед началом работы ткань декатируют, запяливают в пяльцы.
Изучение основных швов машинной вышивки.
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2 год обучения
Учащиеся 2-го года обучения закрепляют ранее полученные навыки выполнения
основных швов машинной вышивки и выполнение простых отделочнодекоративных швов.
Наряду с изучением видов и техники выполнения вышивки ведётся исследовательская деятельность русского народного костюма Пермской губернии.
Изготовление традиционной куклы и поясов способствует более глубокому
изучению народного костюма.
Знакомство с технологическим процессом выполнения аппликации.
Цель и задачи второго года обучения
Цель: Создание условий для развития творческой активности ребенка, формирование у детей интереса к материальной культуре наших предков через
исследовательскую деятельность.
Задачи
Обучающие:
использовать литературные источники по истории и разработкам народного
костюма;
знакомить с символикой народного костюма;
изучать основы моделирования и конструирования выкроек сарафана, рубахи,
головного убора и особенностей их пошива;
практически освоить технику выполнения аппликации; изучить основы
цветоведения, самостоятельно подбирать цветовую гамму ниток.
Развивающие:
развивать потребность творческой самореализации;
развивать самостоятельность, умение решать новые задачи.
Воспитательные:
воспитывать уверенность в своих силах и возможностях;
воспитывать чувство ответственности перед коллективом;
осознавать важность получаемых знаний и умений.
Ожидаемые результаты:
После второго года обучения ребенок должен знать:
правила техники безопасности при работе на швейной машине и с ручными
инструментами
символику вышивки народного костюма, виды орнамента;
основы цветоведения;
процесс изготовления народного костюма.
правила выполнения аппликации; историю создания куклы оберега;
технологию изготовления пояса.
правильно пользоваться инструментами и приспособлениями;
практически освоить технику выполнения аппликации;
Должен научиться:
пространственно и образно мыслить и применять умения при зарисовке эскизов,
при самостоятельной разработке выкроек;
самостоятельно привлекать нужные знания и умения при создании народного
костюма, куклы-оберега, поясов;
эффективно применять полученные знания, умения и навыки.
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Учебно-тематический план 2 год обучения, 4 часа в неделю
№

Тема

Количество часов
Теория

1

Вводное организационное занятие.
Правила техники безопасности и противопожарной защиты

2

Цветоведение. Интегрированное занятие
Аппликация. Техника выполнения Панно
(коллективная работа)

4

Кукла-оберег (зерновая)

5

Символика в вышивке
(виды и построение композиции)
Орнамент в вышивке. Полотенце. Оформление
русского народного костюма Пермской губернии
18-19 вв.
Моделирование и конструирование костюма.

6

Общественно - полезный труд Итоговое занятие.
Родительское собрание Экскурсии, выставки,
праздники, работа в библиотеке

7

Итого

13

Практика

Всего

Второй год обучения.
Тема 1. Вводное организационное занятие. Правила техники безопасности.
Цели, задачи, содержание работы на предстоящий учебный год. Организационные вопросы.
Принадлежности, необходимые для занятий. Техника безопасности. Организация рабочего
дня.
Тема 2. Цветоведение (Интегрированное занятие).
Цветовой круг. Гармоничные и негармоничные сочетания цветов. Основные и
дополнительные цвета, холодные и тёплые, хроматические и ахроматические. Значение
правильного сочетания цветов. Выполнение творческого задания. Обобщение полученных
знаний, навыков, умений.
Форма организации образовательного процесса — учебное занятие. Метод: репродуктивноиллюстративный, творческий. Приёмы: рассказ, беседа, работа с литературой, творческое
задание, анализ работ, консультации.
Тема 3. Аппликация.
Из истории аппликации. Виды аппликации. Знакомство с технологическим процессом
изготовления аппликации.
Форма организации образовательного процесса: учебное занятие. Метод: объяснительноиллюстративный, частично-проблемный. Приёмы: беседа, теория, практика, просмотр
литературы.
Тема 4. Кукла-оберег (зерновая).
Назначение куклы-оберега. Знакомство с технологическим процессом изготовления куклыоберега. Подбор и подготовка ткани для изготоьления куклы. Раскрой. Скрепление деталей
конструкции и заполнение куклы зерном.
Форма организации образовательного процесса: учебное занятие. Методы бъяснительноиллюстративный, проблемный. Приёмы: беседа, геория, практика.
Тема 5. Символика в вышивке.
Символика вышивки в русском народном костюме Пермского края Традиционные г.риёмы
вышивки. Значение символики в вышивке. Солярные знаки. Моделирование и размещение
вышивки на народном костюме. Подготовка чертежей кроя костюма в -г.с штабе и эскизов его
вышивки.
Форма организации образовательного процесса: учебное занятие. Метод; эъяснительноиллюстративный, проблемный, творческий. Приёмы: беседа, теория,
* г ахтика, просмотр литературы.
Тема 6. Роль пояса (опояска) в народном костюме.
Плетение пояса на спицах, дощечках. Демонстрация тканых поясов. Технология их летения на
спицах. Изготовление тканого пояса.
Форма организации образовательного процесса: учебное занятие. Метод, -аштелыюиллюстративный, проблемный, творческий. Приёмы: беседа, просмотр литературы, практика.
Тема 7. Общественно-полезный труд.
Ремонт журналов. Разобрать периодичность издания.
Подведение итогов II года обучения. Приглашение родителей на вручение с:' оикатов
обучающимся. Чаепитие.
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Третий год обучения.
Целью 3 года обучения является создание условий для формирования
интереса обучающихся к исследованию народного костюма Пермского края
и его изготовления.
Задачи
Обучающиеся:
знакомить с историей народного костюма Пермского края; использовать
литературные источники, информацию от старожилов Нытвенского района;
изучать основы моделирования и конструирования в построении костюма
(сарафан, рубаха, головной убор), особенность их пошива;
освоить теоретически и практически лоскутную технику, художественную
гладь.
Развивающие:
развивать самостоятельность и способность решать задачи;
индивидуальность при выполнении изделий.
Воспитательные:
формировать манеры поведения, общения, речи; формировать
коммуникативные навыки.
Ожидаемые результаты:
После 3 года обучения ребёнок должен знать
историю создания костюмов Пермского края (Татарской, Башкирской,
Удмуртской, Марийской республик); символику оформления народного
костюма;
основы моделирования и конструирования в построении выкроек в народном
костюме;
освоить практически технику плетения аксессуаров к народному костюму из
бисера.
Уметь:
готовиться к занятиям, убирать своё рабочее место;
самостоятельно пользоваться литературными источниками;
грамотно применять теоретические знания на практических занятиях по
созданию и изготовлению народного костюма Пермского края, куклыоберега, пояса и т.п.;
освоить практически технику плетения аксессуаров к народным костюмам из
бисера;
правильно пользоваться инструментами и приспособлениями;
практически освоить технику выполнения аппликации;
Должен научиться:
пространственно и образно мыслить и применять умения при зарисовке
эскизов, при самостоятельной разработке выкроек;
самостоятельно привлекать нужные знания и умения при создании народного
костюма, куклы-оберега, поясов;
эффективно применять полученные знания, умения и навыки.
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Учебно-тематический план 3 год обучения, 4 часа в неделю
№

Тема

Количество часов
Практика

1

Встреча. Организационное занятие

Теория
2

Всего
2

2

Художественная гладь. «Сбережем планету для
потомков».
Прорезная гладь в изделии.

1

23

24

0,5

19,5

20

3

47

50

5

Орнамент в костюме народов Прикамья
удмурты
марийцы
башкиры
татары
коми-пермяки
Изготовление костюмов. Техника оформления ручная и машинная вышивка
Лоскутная техника.

1

25

26

6

Итоговое занятие. Родительское собрание

2

2

7

Общественно-полезный труд Развлекательные
мероприятия Экскурсии.

20

20

3
4

Итого:

29,5

16

114,5

144

Краткое содержание учебно-тематического плана 3 год обучения
Встреча. Организационное занятие.
Встреча с обучающимися. Информация о целях и задачах на учебный год.
Техника безопасности.
Белая гладь,
Белая гладь, её разновидности. Техника выполнения. Белая гладь в изделии.
Форма организации образовательного процесса - учебное занятие. Метод:
объяснительно-иллюстративный. Приёмы: беседа, просмотр литературы,
практическое упражнение, анализ работы.
Художественная гладь. «Сбережём планету для потомков».
Техника выполнения. Применение художественной глади.
Цветовое решение вышивки.
Форма организации образовательного процесса: учебное занятие. Методы:
поисковый, объяснительно-результативный, проблемный. Приёмы: беседа,
просмотр литературы, практическое упражнение, анализ работы.
Орнамент в костюме народов Прикамья.
Понятие орнамента, его типы. Исследование (изучение) народного костюма
П р и к а м ь я . Удмуртский, марийский, коми-пермяцкий, татарский,
башкирский костюмы, Создание коллекции. Оформление - ручная и
машинная вышивка.
Форма организации образовательного процесса: учебное занятие. Метод:
Объяснительно-иллюстративный, поисковый. Приём: беседа, посещение
музея, просмотр литературы, практическое задание.
5 Лоскутная техника. Одеяло. Наволочка на подушку.
Беседа. Техника выполнения, её виды. Изготовление выкройки для узора
Форма организации образовательного процесса: учебное занятие. Метод:
объяснительно-иллюстративный, проблемный. Приёмы: беседа, просмотр
литературы практическое задание.
6. Итоговое занятие.
Подведение итогов за 3 год обучения. Выставка работ. Награждение.
Чаепитие.
Общественно-полезный труд. Посадка цветов.
Развлекательные мероприятия, приуроченные к каникулам.
Экскурсии. Поездка в г.Кунгур с посещением ледяной пещеры, памятных
мест города. Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры.
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Четвертый год обучения.
По завершении III года обучения дети научились самостоятельно
делать обмер фигуры и определять свой размер, моделировать и конструировать по выкройке, выполненное на уроках технологии. Самостоятельно
подбирать мотивы и технику. Выполнять работу качественно и аккуратно.
Мотивируя тем, что дети имеют опыт работы по шитью и вышивке возникает потребность к созданию своих моделей с элементами народного
костюма.
В каждом доме есть старые вещи (платья, блузки, пальто и т.д.). Они
ещё прочные, но, увы, уже не модные. Носить не хочется, а выбросить жалко.
Посмотрели и мы на эти вещи «свежим» взглядом и увидели, что многие
просто находка для наших рук. Немного фантазии, терпения, умения, а
главное желание шить - и можно сделать модные, стильные вещи. Мы
решили организовать свой клуб «Жемчужинки» для создания коллекции
костюмов:
 Народный костюм.
 Стилизация современного костюма с использованием народных
мотивов с последующей демонстрацией по подиуму.
Целью четвёртого года обучения является:
Комплексная разработка индивидуальной модели для коллекций на основе
народного костюма.
Научить представлять результат своего труда.
Обучающие:
 правила по технике безопасности;
 знать современные направления моды;
 самостоятельно делать обмер фигуры;
 получать основы знаний по конструированию и моделированию
одежды;
 уметь самостоятельно строить выкройки в натуральную величину;
 усовершенствовать умения и навыки работы на швейной машине;
 учить работе с тканью;
 подбирать фурнитуру;
 изучать основные виды макияжа;
 ознакомить с основными видами головных уборов, аксессуаров, с особенностями их создания и применения.
Развивающие:
 совершенствовать коммуникативные навыки;
 развивать ориентацию в направлениях моды, стилях;
 развивать самостоятельность, умение решать новые задачи;
Воспитательные
Воспитывать у детей:
 вкус как гармонии цвета, формы и материала;
 аккуратность, добросовестное отношение к выполняемой работе;
 бережное отношение к оборудованию;
18

 воспитывать целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, умение
добиваться нужного результата через заинтересованность и
эмоциональный подъем;
 формировать свой стиль, знакомить с историей моды, видами стилей.
Ожидаемые результаты
Обучающиеся должны знать:
 общие сведения об истории моды, виды стилей;
 терминологию ручных и машинных швов;
 правила перевода и корректировки базовых выкроек;
 виды и технологию пошива плечевых изделий;
 материаловедение, характеристику тканей;
 устройство машины, правила техники безопасности при работе на
швейных машинах.
Уметь:
 правильно пользоваться инструментами, приспособлениями;
 определить себестоимость изделия;
 грамотно применять на занятиях теоретические знания о снятии мерок,
переводе и корректировке выкроек, технологию пошива поясных и
плечевых изделий, в том числе в обработке изделий, их
художественном оформлении;
 разработать свою модель для коллекции на основе народного костюма.
 научить представлять результат своего труда
Научиться:
 творчески мыслить и применять умения при создании художественного
образа;
 гармонично сочетать используемый вид макияжа в изделиях коллекции;
Учебно-тематический план IV год обучения, 4 часа в неделю
№
и/и

Тема

1

Организационное занятие Цели, задачи на учебный год

2

История моды. Особенности стилей Народные мотивы в
современном костюме
Материаловедение. Работа с журналами мод. Мерки
Машиноведение
Макияж. Стиль. История в женских образах
Создание коллекции «Школьная пора» Пошив поясных
изделий Создание плечевых изделий коллекции
Причёски. Макияж. Стиль

3
4
5
6
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Количество часов
Теория Практика
2

Всего
2

2

2

2
0,5
4
4

2
2
4
56

1,5
52

7

Создание коллекции «Весёлая пуговичка»
Виды поясных изделий. Пошив поясных изделий
коллекции
Виды плечевых изделий. Пошив плечевых изделий
коллекции
Создание головных уборов коллекции Макияж. Стиль

4

8
9

Итоговое занятие
Общественно-полезный труд. Экскурсии. Конкурсы.
Фестивали

2
20

Итого:

40,5

52

56

2
20
103,5

144

1. Организационное занятие (2)
 Встреча с обучающимися.
 Анкетирование.
 Наши цели и задачи на учебный год.
 Инструменты и оборудование. Техника безопасности.
2. История моды. Особенности стилей.
Народные мотивы в современном костюме. Беседа. История моды.
Особенности стилей. Гармония внутреннего мира и внешнего облика.
 Бывает красота движения и красота покоя
 Народный костюм - это красота покоя. В его статике отражена
торжественная приподнятость, чувство бодрости и здоровья.
Форма организации образовательного процесса - учебные занятия. Метод:
объяснительно-иллюстративный, творческий. Приёмы: беседа, рассказ,
творческое задание, самостоятельная работа, анализ работы.
3. Материаловедение. Работа с журналами. Мерки
Состав тканей. Хорошо сочетающиеся ткани. Особенности обработки
тканей. Работа с журналами мод. Снятие мерок. Запись.
Форма организационно-образовательного процесса - учебное занятие.
Методы: частично-поисковый, проблемный. Приёмы: беседа, опрос, работа с
литературой, самостоятельная работа, анализ работы.
4. Машиноведение.
Повторение правил работы на швейной машине. Техника безопасности.
Основные правила техники безопасности. Основные швейные определения.
Их отработка на юразцах. Раскрой и сшивание косых беек. Обработка краёв
обтачкой. Подгибка. Молнии. Карманы.
Форма организации образовательного процесса: учебное занятие.
Методы: частично- поисковый, проблемный. Приёмы: беседа, опрос,
консультация, самостоятельная работа,
упражнения.
5. Макияж. Стиль.
История в женских образах. Происхождение слова «стиль». Виды
макияжа. Последовательность выполнения макияжа. Коррекция лица, глаз,
носа, губ. Практический * показ. Способы наложения теней, зарисовка.
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Практическое освоение. Дневной, вечерний, подиумный, фантазийный
макияж. Создание образа.
6. Создание коллекции «Школьная пора».
Обновить одежду - значит сделать её модной.
Подготовка ткани «бывшего в употреблении» изделия. Создание
эскизов коллекции. Повторение терминологии. Повторение основ
материаловедения.
Джинса - её особенности.
Подготовка выкроек в соответствии с эскизами. Раскрой поясных
изделий коллекции. Технология пошива плечевых изделий.
Создание головных уборов и аксессуаров коллекции. Создание
образного макияжа. Соответствие макияжа и костюма коллекции.
Форма организации образовательного процесса: учебное занятие,
конкурс. Методы: частично-поисковый, творческий. Приёмы: беседа, работа
с литературой, творческое задание, конкурс, самостоятельная работа,
консультации.
7. Создание коллекции «Весёлая пуговичка».
Создание образа, эскиза. Подготовка базовых выкроек, их
корректировка в соответствии с эскизом. Подготовка ткани. Виды поясных
изделий. Особенности. Раскрой деталей поясных изделий, подготовка к
примерке. Корректировка изделий после примерки. Стачивание деталей
поясных изделий. Подготовка дополнительных элементов костюмов.
Обработка застёжек молниями. Обработка верхнего и нижнего срезов
изделий. Соединение поясных изделий с дополнительными элементами
(пуговицами).
Виды плечевых изделий.
Особенности. Подготовка базовых выкроек, их корректировка в
соответствии с эскизом. Подготовка ткани, раскрой плечевых изделий.
Технология пошива плечевых изделий. Создание головных уборов
коллекции. Особенности пошива.
Создание образного макияжа. Соответствие костюму коллекции.
Форма организации образовательного процесса: учебное занятие,
конкурс, фестиваль. Методы: проблемный, творческий. Приёмы: беседа,
опрос, работа с литературой, творческое задание, конкурс, самостоятельная
работа.
8. Итоговое занятие.
Знания, умения и навыки, полученные за год. Повторение основного
материала.
Выставка изделий.
9. Общественно-полезный труд.
Пересадка комнатных цветов, обновление земли, опрыскивание
растений.
Экскурсии, конкурсы, фестивали. Поездка на выставку «АРТ салон»
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