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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность курса внеурочной деятельности «Технология моды» в том, что на 

современном этапе есть необходимость в развитии творчества, фантазии, что, несомненно, 

будет способствовать повышению эффективности труда. Правильно поставленная работа 

кружка имеет большое воспитательное значение. У детей развивается чувство 

коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других. 

Цель: воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому 

и художественному творчеству и желание трудиться. 

Задачи: 

  - формирование представлений о составляющих технологии моды, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 
- привитие элементарных знаний, умений и навыков в швейном деле; 

- ознакомление с различными видами текстильных материалов, их свойствами и 

применениями их в быту; 

- ознакомление с оборудованием швейного производства, овладение навыками 

обслуживания и работы на швейном оборудовании; 

- формирование навыков в выборе дальнейшей профессии. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учитывает общую цель воспитания и 

целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МАОУ 

Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников:  

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  



• к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с людьми и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КРУЖКА «ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ» 

    Личностными результатами освоения, учащимися кружка «Технология моды» 
являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 
- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
-   развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
-  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда; 
-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации и стратификации; 
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности; 
-  планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 
-  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 
-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 
труда. 
    Метапредметными результатами освоения учениками кружка «Технология моды» 
являются: 
-  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
-  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  
-  проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



-  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий; 
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 
процессов; 
- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 
-  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
-  использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
-  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками; 
-   объективное оценивание вклада своей познавательно- трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 
-   диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 
и показателям; 
-  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 
-   соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
 
 
 

 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     «ТЕХНОЛОГИЯ 

МОДЫ» 

Форма внеурочной деятельности – кружок. 
 
Виды деятельности: 
- познавательная деятельность; 
- практикумы. 
- проектная деятельность. 
 
     Введение. Предмет и задачи кружка. Основные теоретические понятия и приемы, 
используемые в дизайне одежды и шитье. Оборудование, инструменты и приемы 
обращения с ними, правила техники безопасности при различных в использовании ручных 
инструментов для швейных работ, швейного т утюжильного оборудовании. Требования к 
одежде. 
      Понятие проектирования. Определение конструирования и моделирования одежды. 
Особенности снятия мерок. Терминология ручных, машинных и влажно-тепловых  
операций. Используемые инструменты и приспособления в пошиве изделий. Подбор 
необходимого материала и фурнитуры. Для изделия. Особенности теоретического и 
практического использования швейных изделий. 
    Выполнение определенных проектов. Понятие конструирования и моделирования 
одежды. Правильность снятия мерок. Составление технической документации. Построение 
чертежа основ. Особенность раскроя на ткани. Правильность проведения примерок. 
Последовательность изготовления изделий. Особенности окончательной влажно-тепловой 
обработки изделия. 
    Сдача проектной работы. Проверка качества изделия. Окончательная примерка изделия 
на фигуре. Определение возможных дефектов.  Декорирование изделия.  Сдача изделия. 
Защита индивидуального проекта. 
     



 
 

3.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3.1. Тематический план кружка «Технология моды» группа №1 (7 класс) 

 

№ Дата 
проведения 

 

Тема занятия Количество 
часов 

1 03.09.2021 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  

 1ч. 
2 03.09.2021 

Рисование эскиза 1ч. 
3 10.09.2021 

Материаловедение. Классификация текстильных волокон. 1ч. 
4 10.09.2021 

Виды текстильных материалов и применение их. 1ч. 
5 17.09.2021 Одежда. Классификация и виды. Требования, 

предъявляемые к одежде 1ч. 
6 17.09.2021 

Виды ручных швов. Выполнение ручных швов. 1ч. 
7 24.09.2021 Терминология ручных швов. Выполнение основных ручных 

швов 1ч. 
8 24.09.2021 

Изготовление салфетки. 1ч. 
9 01.10.2021 Инструктаж по ТБ в работе со швейным оборудованием и 

утюгом. Обзор швейного оборудования. 1ч. 
10 01.10.2021 Изучение устройства швейной машины. Подготовка к 

работе. 1ч. 
11 08.10.2021 Терминология машинных швов Выполнение машинных 

швов 1ч. 
12 08.10.2021 

Обзор оверлока. Устройство и подготовка к работе. 1ч. 
13 15.10.2021 

Выполнение оверлочных строчек. 1ч. 
14 15.10.2021 

Конструирование и моделирование одежды. 1ч. 
15 22.10.2021 

Работа с техническим рисунком. 1ч. 
16 22.10.2021 

Строение фигуры человека. Размерные характеристики. 1ч. 
17 29.10.2021 

Снятие мерок. 1ч. 
18 29.10.2021 

Построение сетки чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 1ч. 
19 12.11.2021 Построение передней и задней половинок юбки в масштабе 

1:4 1ч. 
20 12.11.2021 Построение сетки чертежа прямой юбки в полном 

масштабе.  1ч. 
21 19.12.2021 Построение передней и задней половинок юбки в полном 

масштабе. 1ч. 
22 19.12.2021 

Подбор материалов и фурнитуры 1ч. 
23 26.11.2021 

Терминология ВТО. Режимы ВТО для всех видов ткани 1ч. 
24 26.11.2021 

Подготовка ткани к раскрою. Декатирование. 1ч. 
25 03.12.2021 

Правильность раскладки лекал на ткани 1ч. 
26 03.12.2021 

Раскрой юбки на ткани. 1ч. 



27 10.12.2021 
Соединение деталей юбки для примерки. 1ч. 

28 10.12.2021 
Правильность проведения первой примерки. 1ч. 

29 17.12.2021 
Корректировки после первой примерки 1ч. 

30 17.12.2021 
Соединение деталей ко второй примерке и отшиву.  1ч. 

31 24.12.2021 
Выполнение вытачек 1ч. 

32 24.12.2021 
ВТО вытачек 1ч. 

33 14.01.2022 
Соединение боковых швов и среднего шва. 1ч. 

34 14.01.2022 
Обметывание срезов 1ч. 

35 21.01.2022 
ВТО швов 1ч. 

36 21.01.2022 
Втачивание замка "молния". 1ч. 

37 28.01.2022 
Втачивание замка «молния» 1ч. 

38 28.01.2022 
Обработка шлицы. 1ч. 

39 04.02.2022 
Подготовка пояса. 1ч. 

40 04.02.2022 
Соединение пояса с изделием. 1ч. 

41 11.02.2022 
Застежка на поясе и ВТО пояса 1ч. 

42 11.02.2022 
Виды обработки низов изделий 1ч. 

43 18.02.2022 
Обработка низа юбки 1ч. 

44 18.02.2022 
Окончательное ВТО изделия.  1ч. 

45 25.02.2022 
Декорирование юбки. 1ч. 

46 25.02.2022 Снятие мерок для плечевых изделий 
1ч. 

47 04.03.2022 Расчет построения чертежа лифа 
1ч. 

48 04.03.2022 Построение сетки чертежа лифа 
1ч. 

49 11.03.2022 Построение переда и спинки лифа 
1ч. 

50 11.03.2022 Моделирование чертежа 
1ч. 

51 18.03.2022 Подбор ткани и фурнитуры для блузы 
1ч. 

52 18.03.2022 Подготовка ткани к раскрою 
1ч. 

53 01.04.2022 Раскладка лекал на ткани 
1ч. 

54 01.04.2022 Раскрой блузы 
1ч. 

55 08.04.2022 Подготовка к первой примерке 
1ч. 

56 08.04.2022 Проведение первой примерки и корректировки 
1ч. 

57 15.04.2022 Обработка вытачек  
1ч. 

58 15.04.2022 ВТО вытачек 
1ч. 

59 22.04.2022 Обработка боковых и плечевых швов  
1ч. 

60 22.04.2022 Обметывание и ВТО 
1ч. 

61 29.04.2022 Обработка горловины обтачкой 
1ч. 



62 29.05.2022 ВТО горловины 
1ч. 

63 06.05.2022  Обработка застежки подбортом на блузе 
1ч. 

64 06.05.2022 ВТО застежки 
1ч. 

65 13.05.2022 Обработка проймы 
1ч. 

66 13.05.2022 ВТО проймы 
1ч. 

67 20.05.2022 Обработка низа блузы и ВТО 
1ч. 

68 20.05.2022 Обработка петель и пришивание пуговиц 
1ч. 

 

3.2. Тематическое план кружка «Технология моды» группа № 2 (8 класс) 

 

№ 

Дата проведения 

Тема занятия Количество 
часов 

1 03.09.2021 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  

 1ч. 
2 03.09.2021 

Рисование эскиза 1ч. 
3 10.09.2021 

Материаловедение. Классификация текстильных волокон. 1ч. 
4 10.09.2021 

Виды текстильных материалов и применение их. 1ч. 
5 17.09.2021 Одежда. Классификация и виды. Требования, 

предъявляемые к одежде 1ч. 
6 17.09.2021 

Виды ручных швов. Выполнение ручных швов. 1ч. 
7 24.09.2021 Терминология ручных швов. Выполнение основных ручных 

швов 1ч. 
8 24.09.2021 

Изготовление салфетки. 1ч. 
9 01.10.2021 Инструктаж по ТБ в работе со швейным оборудованием и 

утюгом. Обзор швейного оборудования. 1ч. 
10 01.10.2021 Изучение устройства швейной машины. Подготовка к 

работе. 1ч. 
11 08.10.2021 Терминология машинных швов. Выполнение машинных 

строчек. 1ч. 
12 08.10.2021 

Обзор оверлока. Устройство и подготовка к работе. 1ч. 
13 15.10.2021 

Выполнение оверлочных строчек. 1ч. 
14 15.10.2021 

Конструирование и моделирование одежды. 1ч. 
15 22.10.2021 

Работа с техническим рисунком. 1ч. 
16 22.10.2021 

Строение фигуры человека. Размерные характеристики. 1ч. 
17 29.10.2021 

Снятие мерок. 1ч. 
18 29.10.2021 

Построение сетки чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 1ч. 
19 12.11.2021 Построение передней и задней половинок юбки в масштабе 

1:4 1ч. 
20 12.11.2021 Построение сетки чертежа прямой юбки в полном 

масштабе.  1ч. 
21 19.12.2021 Построение передней и задней половинок юбки в полном 

масштабе. 1ч. 



22 19.12.2021 
Подбор материалов и фурнитуры 1ч. 

23 26.11.2021 
Терминология ВТО. Режимы ВТО для всех видов ткани 1ч. 

24 26.11.2021 
Подготовка ткани к раскрою. Декатирование. 1ч. 

25 03.12.2021 
Правильность раскладки лекал на ткани 1ч. 

26 03.12.2021 
Раскрой юбки на ткани. 1ч. 

27 10.12.2021 
Соединение деталей юбки для примерки. 1ч. 

28 10.12.2021 
Правильность проведения первой примерки. 1ч. 

29 17.12.2021 
Корректировки после первой примерки 1ч. 

30 17.12.2021 
Соединение деталей ко второй примерке и отшиву.  1ч. 

31 24.12.2021 
Выполнение вытачек 1ч. 

32 24.12.2021 
ВТО вытачек 1ч. 

33 14.01.2022 
Соединение боковых швов и среднего шва. 1ч. 

34 14.01.2022 
Обметывание срезов 1ч. 

35 21.01.2022 
ВТО швов 1ч. 

36 21.01.2022 
Втачивание замка "молния". 1ч. 

37 28.01.2022 
Втачивание замка «молния» 1ч. 

38 28.01.2022 
Обработка шлицы. 1ч. 

39 04.02.2022 
Подготовка пояса. 1ч. 

40 04.02.2022 
Соединение пояса с изделием. 1ч. 

41 11.02.2022 
Застежка на поясе и ВТО пояса 1ч. 

42 11.02.2022 
Виды обработки низов изделий 1ч. 

43 18.02.2022 
Обработка низа юбки 1ч. 

44 18.02.2022 
Окончательное ВТО изделия.  1ч. 

45 25.02.2022 
Декорирование юбки. 1ч. 

46 25.02.2022 Снятие мерок для плечевых изделий 
1ч. 

47 04.03.2022 Расчет построения чертежа лифа 
1ч. 

48 04.03.2022 Построение сетки чертежа лифа 
1ч. 

49 11.03.2022 Построение переда и спинки лифа 
1ч. 

50 11.03.2022 Моделирование чертежа 
1ч. 

51 18.03.2022 Подбор ткани и фурнитуры для блузы 
1ч. 

52 18.03.2022 Подготовка ткани к раскрою 
1ч. 

53 01.04.2022 Раскладка лекал на ткани 
1ч. 

54 01.04.2022 Раскрой блузы 
1ч. 

55 08.04.2022 Подготовка к первой примерке 
1ч. 

56 08.04.2022 Проведение первой примерки и корректировки 
1ч. 



57 15.04.2022 Обработка вытачек  
1ч. 

58 15.04.2022 ВТО вытачек 
1ч. 

59 22.04.2022 Обработка боковых и плечевых швов  
1ч. 

60 22.04.2022 Обметывание и ВТО 
1ч. 

61 29.04.2022 Обработка воротника. 
1ч. 

62 29.05.2022 Соединение воротника с изделием.Обработка горловины 
обтачкой 

1ч. 
63 06.05.2022 ВТО горловины 

1ч. 
64 06.05.2022  Обработка застежки подбортом на блузе. ВТО застежки 

1ч. 
65 13.05.2022 Обработка проймы. ВТО проймы 

1ч. 
66 13.05.2022 Обработка низа блузы и ВТО 

1ч. 
67 20.05.2022 Обработка петель и пришивание пуговиц 

1ч. 
68 20.05.2022 Декорирование блузки. 

1ч. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

1. Наблюдение за действиями обучающегося во время практики. 

2. Портфолио учащегося. 

3. Готовые изделия учащегося. 

Также при оценке обучающихся оцениваются показатели работы в группе, коммуникация. 

Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают зачет 

по курсу. 

 

 
 


