
Паспорт 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Подиум» (для индивидуальной работы) 

Направленность художественная 

Уровень базовый 

Возрастная 

категория 

10-16 лет 

Срок реализации 3 года 

Режим занятий 2 раза в неделю по 1 часу 

Цель Формирование конкурентоспособной, творчески мыслящей 

личности, проявляющей интерес к творчеству, изобразительной 

деятельности и профессиям, связанным с производством одежды. 

Задачи Образовательные: 

 научить процессу конструирования, моделирования, 

раскроя изделий; 

 научить процессу соединения деталей и узлов, влажно - 

тепловой обработке изделий; 

Развивающие: 

 развивать образное видение; 

 развивать интерес к процессу создания одежды для себя и 

других своими руками через обучение конструированию, 

моделированию и искусству красиво шить в соответствии со 

своим замыслом. 

Воспитательные: 

 воспитывать целеустремленность, трудолюбие, стремление 

к самосовершенствованию, самообучению, творческому росту. 

Актуальность Актуальность программы заключается в создании условий для 

эффективного личностного роста обучающихся, проявляющих 

выдающиеся способности, совершенствование их в избранном 

направлении; создание целостного непрерывного 

образовательного пространства. 

Ожидаемые 

результаты 

Личностные результаты - активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями, проявление дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении целей. 

Метапредметные результаты – обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты 

движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; управление эмоциями; 

технически правильное выполнение двигательных действий. 

Предметные результаты  

К концу 1 года обучающиеся будут знать: 

 правила безопасной работы на швейной машине; 

 виды швов; 

 терминологию ручных и машинных работ; 



 правила снятия мерок; 

 виды тканей, назначение; 

 основы технологии пошива полного изделия. 

Уметь: 

 подготовить швейную машину к работе; 

 выполнять различные виды швов; 

 снимать мерки; 

 определять лицевую и изнаночную стороны тканей; 

 определять направление нитей основы; 

 изготовить полное изделие (юбку, шорты). 

К концу 2 года обучающиеся будут знать: 

 правила безопасной работы на швейной машине; 

 неполадки и способы их устранения; 

 способы моделирования плечевого изделия; 

 технологическую последовательность изготовления 

плечевого изделия (платья, блузки). 

Уметь: 

 устранять неполадки в швейной машине; 

 выкраивать изделие; 

 проводить примерки; 

 изготавливать плечевое изделие (блузки, платье). 

К концу 3 года обучающиеся будут знать: 

 виды отделки изделия; 

 способы сборки лоскутных блоков; 

 технологию пошива изделий по лекалам из модных 

журналов. 

Уметь: 

 выполнять зигзагообразную строчку на швейной машине; 

 работать с готовыми выкройками из журналов; 

 изготавливать усложнённое изделие. 

К концу обучения обучающиеся будут знать: 

 знать проведение технического моделирования по готовой 

основе или по чертежу; 

 знать моделирование и технологию пошива и обработки 

поясных изделий; 

 знать моделирование и технологию плечевых изделий; 

 знать поузловую обработку отдельных деталей (вытачки, 

пояс); 

К концу обучения обучающиеся будут уметь: 

 уметь измерить фигуру для построения поясных и 

плечевых изделий; 

 уметь раскроить поясное и плечевое изделие; 

 уметь выполнить поузловую обработку изделий и деталей. 

 


