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I. Пояснительная записка
Общие сведения 
Сфера применения: дополнительное образование в общеобразовательных
учреждениях
Период обучения: 2 года
Учебная нагрузка: 6 часов в неделю
Полный объём курса: 216 часов
Актуальность программы. Известно, что дополнительное образование, в
отличие от основного, создаёт более благоприятные условия для развития
уникальности личности, обеспечивает реализацию интересов, способностей и
потребностей обучающихся, помогая старшеклассникам решать самый
важный для них вопрос: кем быть?
Существенную помощь в социальной адаптации и профессиональном
самоопределении может оказать и практическая направленность кружкового
курса «Дизайн одежды». Опираясь на содержание основного образования
(изготовление швейных изделий; основы вышивки, лоскутного шитья),
данный курс значительно расширяет технологические и творческие
возможности учащихся.
Сегодня формирование самостоятельности мышления, подготовка к
творческой деятельности, является одной из главных задач воспитания
подрастающего поколения. Это требование времени, социальная задача. Ведь
умение мыслить, искать новые нестандартные решения – это качества,
которых немыслим эффективный труд в любой сфере труд в любой сфере
деятельности человека. Поэтому вопрос о творчестве у детей, о развитии
этого творчества и о значении творческой работы для общего развития и
созревания ребенка является одним из важных вопросов детской психологии
и педагогики.  Придумывая и разрабатывая собственные модели одежды,
учащиеся вовлекаются в творческую работу. Реализация данной программы
даёт возможность разработки коллекции одежды из самых разнообразных
материалов: ткани, трикотажа, кожи, пряжи и даже, нетрадиционных для
одежды материалов, таких как полиэтилен, поролон, упаковочная пленка,
сетки, мусорные пакеты…
Содержание курса и форма его организации дает возможность
обучающемуся, через успешную практику, реализовать свой интерес к
выбранному предмету и оценить собственный потенциал с точки зрения
будущей профессии. 
Основные жизненные ценности, на освоение которых направлена программа-
это интеллектуально-культурные (интеллектуально-культурное наследие,
творчество, знания, результаты труда и др.) и эстетические
ценности( красота, гармония), становление которых осуществляется в
процессе продуктивной творческой деятельности, познания и общения.
Новизна программы. Программа направлена на расширение и углубление
знаний, все практические работы носят творческий характер. Содержание
курса позволяет дать условия для самовыражения, самоутверждения и
самореализации личности обучающихся.
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Проектируя, изготавливая и демонстрируя свои изделия, дети получают 
возможность попробовать себя в роли дизайнера, конструктора, закройщика, 
портного, демонстратора одежды и, даже, исследователя. Такой курс 
позволяет им ориентироваться в вопросах моды и стиля, ясно представлять 
себе в целом процесс работы над новыми образцами одежды. Раскрыв свои 
потенциальные возможности, и попробовав их реализовать ещё в школьные 
годы, выпускник будет лучше подготовлен к реальной жизни в обществе.

Цель программы. Целью данной программы является помощь в 
профессиональном самоопределении и облегчении социализации в рыночной
среде через получение практических умений и навыков в области швейного 
производства и формирование качеств творческой личности.
Задачи 
Образовательные:
1.  Ознакомление учащихся на практике со спецификой работы
     наиболее распространенных швейных профессий.
2. Обучение основам художественного проектирования костюма.
3.  Овладение основными приёмами изготовления одежды.
4.  Творческий подход к любому виду деятельности.
5. Обучение технике «Дефиле».
Развивающие:
1. Выявление и развитие интересов, склонностей и способностей 

обучающегося в процессе творческой и трудовой деятельности. 
2. Развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, 

его нравственных качеств.
3. Развитие эстетического вкуса.
4. Улучшение и корректировка осанки во время практической работы и 

отработки навыков «дефиле».
Воспитательные:
1. Воспитание уважительного отношения к культурным ценностям    
     своего и других народов, толерантности.
2. Воспитание чувства долга, товарищества, взаимовыручки.
3. Воспитание аккуратности и точности в работе.
4. Уважительное отношение к труду.
Методика обучения. Данная программа основывается 
преимущественно на методах активного обучения (беседа, разработка 
проектов, творческие задания, самостоятельная работа по поиску и анализу 
источников информации, практическая работа, дефиле, экскурсии), 
направленных в конечном счёте, на создание продукта, имеющего 
декоративно – прикладную ценность.
 Реализация программы. Инструментом осмысления жизни для учащихся 
должны стать продуктивная деятельность и понимание значения 
интеллектуально- культурного наследия своего и других народов в развитии 
общества; роли интересов, склонностей и способностей в выборе профессии; 
творческой деятельности, как двигателя прогресса.
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Условия реализации программы: оснащенный стандартным швейным
оборудованием кабинет.
Реализация программы поможет обучающимся найти себя в этой жизни
путем формирования следующих умений и навыков:

самостоятельной и коллективной работы;
работы с информацией (поиск, умение анализировать и синтезировать
информацию, делать выводы);
разработки эскизов моделей одежды;
проектирования и изготовления изделий (конструирование,
моделирование, выбор технологии, пошив);
декоративно – прикладных работ (вышивка, аппликация, лоскутное
шитьё);
демонстрация одежды.

Ожидаемый результат
 Выявление интересов, склонностей и способностей обучающихся.
 Овладение основами художественного проектирования костюма.
 Овладение основными приемами проектирования и изготовления изделий.
 Изготовление коллекций одежды.
 Профессиональное самоопределение.
Способы определения их результативности.

Оценочная карта
Разработка эскизов и выкроек одежды
Качество готового изделия (самооценка и оценка педагога)
Демонстрация коллекций одежды
Выбор профиля обучения.

В ходе реализации программы обучающиеся должны прийти к осмыслению
следующих жизненно важных положений:
1. осознанный подход в профессиональном самоопределении – необходимое
условие профессиональной успешности;
2. самостоятельность мышления и творческая активность – неотъемлемое
качество любого профессионала;
3. знания, опыт и воображение – основа творческой деятельности.
Осваивая программный материал, обучающиеся приобретают жизненно
важные умения и навыки, осваивают способы различных видов
деятельности, которые обеспечат их востребованность на рынке труда,
конкурентоспособность, успешность в профессиональной и семейной жизни.
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                    II. Учебно – тематический план I года обучения
(216 часа с нагрузкой 6 часов в неделю)

№ Тема раздела     Количество часов Всего 
часовтеория   практика

1

2

 3

4
5

6

7

8

9

10
 

11

12

 Оборудование, инструменты, 
приспособления. Правила ТБ и 
противопожарной безопасности
Виды тканей

Основы цветоведения

Основы композиции
 Устройство швейной машины. Типы 
швейных машин. Правила ТБ при 
работе со швейной машиной.

Заправка швейной машины. 
Классификация машинных швов. 
Организация рабочего места при 
выполнении влажно- тепловой 
обработки. Правила ТБ при работе с 
утюгом.  
 Техники лоскутного шитья. 

Аппликация.
Приемы получения разнообразных 
фактур. 
Воспроизведение образцов 
традиционного лоскутного шитья

Техника «барджелло» Вводное 
занятие. Знакомство с техникой 
«барджелло». 
 Технология выполнения панно в 
технике «барджелло» Изготовление 
изделий с использованием техники 
«барджелло».
Техника «Мозайка». 
Изготовление изделий.

3

3

3

3
3

3

3

3

3
 

3

6

    6

 

           -

6

6
 3

 

3

28

         22

32

12 

 26

36 

3

3

9

9
6

6

31

    25

   35

    15

32

42

Итого: 42 174 216
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                     Учебно – тематический план II года обучения
(216 часа с нагрузкой 6 часов  в неделю)

№ Тема раздела     Количество часов Всего 
часовтеория   практика

1

2

3

4
5

6

7

Вводное занятие. ТБ. История 
костюма. Основные понятия.
Основы художественного 
проектирования костюма. 
Разработка эскизов и изготовление 
выкроек моделей одежды.
Изготовление коллекции одежды.
Изготовление отделки или аксессуаров
к одежде.
Дефиле (отработка навыков, 
постановка показа моделей)
Экскурсия.

3

14

6

6
6

-

3

           -

8

28

66
40

          36

-

3

22

   34

72
46

36

3
Итого: 38 178 216

Учебно – тематический план III года обучения
(216 часов с нагрузкой 6 часов в неделю)

№ Тема раздела     Количество часов Всего 
часовтеория   практика

1

2

3

4
5

6

7

Вводное занятие. ТБ. Народный 
костюм.
Основы художественного 
проектирования костюма. 
 Проектирование костюма 
(конструирование, моделирование и 
художественное оформление)
Изготовление коллекции одежды.
Изготовление отделки или аксессуаров
к одежде.
Дефиле (отработка навыков, 
постановка показа моделей)
Экскурсия.

4

8

6

6
14

-

4

 

           -

18

34

68
34

20 

 

4

26

40

74
48

20

4 
 

Итого: 42 174 216 
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                                       III.Содержание программы 
 Содержание программы 1 года обучения 

 
Тема 1 (3 часа) Оборудование, инструменты, приспособления. Правила ТБ и
противопожарной безопасности 
 Организация рабочего места. Знакомство с оборудованием и инструментами
(мел, карандаш, линейка, сантиметровая лента, ножницы, снипер, копир, иглы,
швейные булавки, наперсток, английские булавки, калька) их назначение,
порядок хранения. Правила техники безопасности и противопожарной
безопасности.

Тема 2  (3 часа) Виды тканей.
 Знакомство учащихся с видами ткани: хлопчато-бумажные, льняные, шелковые,
шерстяные и ткани из химических волокон. Цвет и рисунок, гладкокрашенные
(одноцветные) и узорные ткани.  

Тема 3 ( 9 часов) Основы цветоведения.
Традиционное и обрядовое значение цвета. Цветовой круг. Основные и
дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета  Классификация орнамента
(замкнутый, ленточный, сетчатый).  

Тема 4 (9 часов) Основы композиции.
 Понятие «композиция», знакомство со средствами композиции (формат,
открытая и замкнутая композиция, главное и второстепенное в композиции.
Плоская и объемная композиция. Орнамент как одно из средств композиции.

Тема 5 (6 часов) Устройство швейной машины. Типы швейных машин.
Правила ТБ при работе со швейной машиной.
 Знакомство учащихся с устройством швейной машины, с типами швейных
машин (ручной, ножной, электрический привод), с их назначением, с правила ТБ,
с принципом работы швейной машины, с правилами начала и окончания работы,
с правилами заправки верхней и нижней нити швейной машины, с правилами по
уходу за швейной машиной с разновидностями машинных швов, с условием и
приемами выполнения машинных швов.    

Тема 6 (6 часов)  Заправка швейной машины. Классификация машинных
швов. Организация рабочего места при выполнении влажно- тепловой
обработки. Правила ТБ при работе с утюгом.
  Рассматривание устройства швейной машины, знакомство с деталями и
механизмами, их назначением. Принцип работы швейной машины. Начало и
окончание работы на швейной машине. Инструктаж о правилах ТБ. Заправка
верхней и нижней нити, наматывание нити на шпульку, соблюдение
последовательности работы. Правила ухода за швейной машиной. Выполнение
практических упражнений на свободном, холостом ходу (прямая, овальная и
зигзагообразная строчка). Организация рабочего места при выполнении влажно-
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тепловой обработки) Теория. Знакомство с устройством утюга, с правилами
начала и окончания работы с утюгом, правила ухода за утюгом. Беседа о
правилах ТБ при работе с нагревательными приборами. Знакомство с видами
ВТО , п ер во на ча ль ными пр ие мами В ТО, пр ав ильн ым под б оро м
соответствующего режима нагрева утюга для разных видов ткани. 
 Декатировка ткани, отутюжить, заутюжить. Упражнение на подбор режима
нагрева утюга для определенных видов ткани (хлопок, лен, шерсть, ацетат и др.)
Тема 7 (31 часов)  Техники лоскутного шитья. 
Знакомство с техниками лоскутного шитья: быстрые квадраты, полоска к
полоске, волшебные треугольники; с основными понятиями в лоскутном шитье, с
технологическими приемами и последовательностью работы в технике
лоскутного шитья. Репродуктивный уровень – изготовление игольницы по
образцу. Творческий уровень - изготовление игольницы по собственному
замыслу (зарисовка эскиза, изготовление шаблонов, подбор ткани, раскрой ткани,
соединение деталей, сбор изделия, отделка и декорирование изделия)

Тема 8 (25 часов) Аппликация.
Знакомство с аппликацией как видом лоскутного шитья.   Творческий уровень -
Зарисовка эскиза панно, изготовление шаблонов, подбор ткани, раскрой ткани,
соединение деталей, сбор изделия, отделка и декорирование изделия
Тема 9 (35 часов) Воспроизведение образцов традиционного лоскутного
шитья.
Изучение составления фактур традиционного лоскутного шитья (полоска,
треугольник, квадрат).  Репродуктивный уровень – изготовление прихватки по
образцу. Творческий уровень -Выполнение простых изделий (коврик, прихватка)
по собственному замыслу
Тема 10 (15 часов)  Техника «барджелло» Вводное занятие. Знакомство с
техникой «барджелло». 
Техника «Барджелло». Знакомство с техникой «Барджелло», со способами и
приемами изготовления изделий.  .  
 
Тема 11 (32 часа) Технология выполнения панно в технике «барджелло»
Изготовление изделий с использованием техники «барджелло».
 Зарисовка эскиза, изготовление шаблонов, подбор ткани, раскрой ткани,
соединение деталей, сбор изделия, отделка и декорирование изделия.
Тема 12 (42 часа) Техника «Мозайка» Изготовление изделий.
Волшебные техники лоскутной мозайки. Эти симпатичные полоски. Раскрой
полосок. Шитье полосок. «Елочка паркет», «Пашня», «Колодец», Квадратики,
квадрат в квадрате, шахматные узоры, ананас, крейзи, волшебные треугольники,
мельница.
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                          Содержание программы 2 года обучения.
Тема1 (3 часа)  Вводное занятие. ТБ. История костюма. Основные понятия.
История костюма
Тема 2 (22 час) Основы художественного проектирования костюма. 
Стили в одежде. Закономерности композиции костюма. Пропорции. Ритм. Цвет в
костюме. Фактура. Декоративные отделки в одежде. Зрительные иллюзии в
одежде (иллюзия линий, иллюзия полосатой ткани, иллюзия переоценки острого
угла, иллюзия цвета). 
Творческие задания:

1. разработка модели определенного стиля (на базовой основе)
2. разработка коллажа костюма из журнальных вырезок
3. разработка цветового решения детского спортивного костюма.
4. разработка объёмной модели 
5. разработка моделей с использованием иллюзий полосатой ткани (на

базовой основе)
Тема 3 (34 часов) Разработка эскизов и изготовление выкроек моделей
одежды.
Основы проектирования одежды. Творческие источники. Создание
художественного образа. Типы коллекции одежды. Этапы разработки коллекции.
Тема 4 (72 часа) Изготовление коллекции одежды.
Правила подготовки ткани к раскрою. Правила раскроя. Технология выполнения
ручных и машинных швов. Правила выполнения следующих технологических
операций: обработка деталей кроя, подготовка изделия к примерке и её
проведение, соединение основных частей изделия (сборка изделия), обработка
вытачек, застежек, карманов, пояса, горловины, пройм, низа изделия,
окончательная обработка изделия ВТО.
Примерные темы практических работ:

1. раскрой изделия
2. обработка деталей кроя
3. подготовка изделия к примерке.
4. проведение примерки, испроавление недочетов.
5. сборка изделия (обработка основных швов)
6. обработка застежки.
7. обработка карманов.
8. обработка пояса.
9. обработка горловины.
10.обработка пройм.
11.обработка низа изделия.
12.окончательная обработка изделия ВТО.

Тема 5 (46 часов) Изготовление отделки или аксессуаров к одежде.
Правила разработки эскизов и выкроек несложных аксессуаров к одежде (бусы,
серьги, браслеты, цветы, галстуки, шарфы, головные уборы). Правила
выполнения следующих технологических операций: выбор модели аксессуаров и
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копирование выкроек из журналов мод (при необходимости их моделирование),
правила раскроя и подготовка к примерке, обработка и соединение частей,
окончательная обработка и отделка изделия.
Примерные темы практических работ:

1. сборка изделия.
2. копирование выкроек (аксессуаров) из журналов мод.
3. раскрой изделия.
4. подготовка к примерке и её проведение.
5. окончательная обработка частей изделия.

Тема 6 (36 часов) Дефиле (отработка навыков, постановка показа моделей).
Правила демонстрации моделей. Основной шаг и виды поворотов. Схема показов
моделей.
Примерные темы практических работ:

1. отработка навыков дефиле.
2. постановка показа моделей.

Тема 7 (3 часа) Экскурсия.
Примерные экскурсии:

1. посещение показов моделей
2. посещение выставок текстиля в художественных галереях или музеях.

  

                           Содержание программы 3 года обучения.
Тема 1 (4 часа) Вводное занятие. ТБ. Народный костюм.
Характерные особенности русского, башкирского и татарского костюмов, их
составные части и виды отделок. Разработка эскизов костюмов фольклорного
стиля.
Тема 2 (26 часов) Основы художественного проектирования костюма.
Структура и функция моды. Композиционное формообразования,
закономерности композиции. Пропорциональные закономерности в одежде.
Стилизация и трансформация изображения. Ритм и орнамент. Виды
декорирования костюма. Использование национального костюма в
проектировании одежды. Законы зрительного восприятия в проектировании
костюма. Иллюзии в моде.
Творческие задания:

1. разработка модели с использованием следующих композиционных
приемов: контраст, ассиметрия, динамика (на основе базовой модели).

2. подбор моделей (из журналов мод) различных пропорциональных
соотношений.

3. разработка моделей с использованием иллюзии линий или изменения
формы (на основе базовых моделей)

4. разработка модели с использованием комбинаторных методов
формообразования (на манекене)

5. разработка декоративной отделки ткани или орнамента.
6. разработка коллекции одежды (эскизы).
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Тема 3 (40 часов) Проектирование костюма (конструирование,
моделирование и художественное оформление).
Способы проектирования одежды. Расчет и построение конструкции
плечевых и поясных изделий. Моделирование поясных изделий.
Моделирование плечевых изделий с втачным рукавом.
Примерные темы практических работ:

1. расчет и построение чертежа основы.
2. моделирование основы, в соответствии с эскизом.
3. изготовление выкроек.
4. разработка художественного оформления изделия.

Тема 4 (74часа) Изготовление коллекции одежды.
Правила подготовки ткани к раскрою. Правила раскроя. Правила выполнения
следующих технологических операций: обработка деталей кроя, подготовка
изделия к примерке и её проведение, соединение основных частей изделия
(сборка изделия), обработка вытачек, застежек, карманов, пояса, горловины,
рукавов, пройм, низа изделия, ончательная обработка изделия ВТО.
Примерные темы практических работ:

1. раскрой изделия.
2. обработка деталей кроя.
3. подготвка изделия к примерке
4. проведение примерки, исправление недочетов.
5. сборка изделия (обработка основных швов)
6. обработка застёжки.
7. обработка карманов
8. обработка пояса
9. обработка горловины
10.обработка рукавов
11.обработка пройм
12.обработка низа изделия.
13.окончательная обработка изделия ВТО

Тема 5 (48 часов) Изготовление отделки или аксессуаров к одежде.
Правила и приемы разработки эскизов и выкроек аксессуаров к одежде (бусы,
серьги, браслеты, цветы, галстуки, шарфы, головные уборы, сумки, обувь).
Правила выполнения следующих технологических операций: выбор модели
аксессуаров и копирование выкроек из журналов мод (при необходимости их
моделирование), правила раскроя и подготовка к примерке, обработка и
соединение частей, окончательная обработка и отделка изделия.
Возможная техника отделки изготовления аксессуаров: вышивка, аппликация,
лоскутное шитье.
Примерные схемы практических работ:

1. разработка эскизов аксессуаров к одежде.
2. изготовление выкроек аксессуаров к одежде.
3. сборка изделия.

4. копирование выкроек (аксессуаров) из журналов мод.
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5. раскрой изделия.
6. подготовка к примерке и её проведение.
7. окончательная обработка частей изделия
Тема 6 (20 часов) Дефиле (отработка навыков, постановка показа моделей).
Правила демонстрации моделей. Основной шаг и виды поворотов. Схема показов
моделей.
Примерные темы практических работ:

1. отработка навыков дефиле.
2. постановка показа моделей.

 Тема 7 (4 часа) Экскурсия.
Примерные экскурсии:

1.посещение показов моделей
2.посещение выставок текстиля в художественных галереях или музеях.

                        IV. Методическое обеспечение программы 
Наименование 
раздела (темы)

Формы 
занятий

Приемы и
методы

Дидактическое 
оснащение

Формы
подведения

итогов
Введение в 
образовательну
ю программу

Беседа, 
инструктаж

Наглядные и 
словесные 
методы, 
объяснительно- 
иллюстративный

Демонстрация 
изделий 
лоскутной 
технике. 
Различные 
схемы техник.

Опрос, тест 
«правила техники 
безопасности»

 Оборудование, 
инструменты,    

Объяснение, 
инструктаж

Наглядные и 
словесные 
методы, 
объяснительно- 
иллюстративный

Приспособления.
иглы, нитки, 
булавки, 
ножницы, 
линейки, мелки, 
наперсток, 
копир, 
выжигатель, 
швейная 
машина, утюг

тест «Материалы 
и инструменты» 
тест «Правила ТБ 
при работе с 
оборудованием и 
инструментами»

Основы 
мастерства      . 
Тесты: «Виды 
тканей», «Виды 
швов», «основы
цветоведения», 
«Основы 
композиции»

Объяснение, 
инструктаж

Наглядные и 
словесные 
методы, 
объяснительно- 
иллюстративный

Виды тканей, 
швов, карта 
сочетания 
цветов, шаблоны
композиционных
решений. 
Образцы ручных,
машинных швов,
деталей и узлов 
швейных 
изделий, 
применяемых 
при 
изготовлении 

Тесты: «Виды 
тканей», «Виды 
швов», «основы 
цветоведения», 
«Основы 
композиции»
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одежды. 

Технологически
е способы и 
приемы шитья 
плечевых 
изделий и 
лоскутного 
шитья          

Объяснение, 
инструктаж,
выполнение 
задания под 
контролем 
педагога

Наглядные и 
словесные 
методы, 
объяснительно- 
иллюстративный

Различные виды 
техник 
лоскутного 
шитья, шаблоны,
технологические 
карты   
изготовления 
отдельных 
элементов 
Уменьшенные 
чертежи и схемы
построения 
чертежей по 
индивидуальным
меркам журнала 
«Бурда Моден», 
с выкройками. 
Словарь моды.

Мини выставка

Устройство 
швейной 
машины. 
Машинные швы

Объяснение, 
инструктаж, 
выполнение 
задания под 
контролем 
педагога

Наглядные и 
словесные 
методы, 
объяснительно- 
иллюстративный

Швейная 
машина, 
иллюстрации 
частей швейной 
машины, нитки 
иглы, виды 
машинных швов,
технологические 
карты 
выполнения 
машинных швов

Тесты: «Правила 
ТБ при работе со 
швейной 
машиной»,«Ус 
тройство швейной
машины», «Виды 
машинных швов»

Влажно-
тепловая 
обработка.

Объяснение, 
инструктаж

Наглядные и 
словесные 
методы, 
объяснительно- 
иллюстративный

Утюг, 
иллюстрации 
устройства 
утюга, приёмы 
влажно- 
тепловой 
обработки

Тест: «Правила ТБ
при работе с 
утюгом»

Приемы 
получения 
разнообразных 
фактур

Объяснение, 
инструктаж, 
выполнение 
задания под 
контролем 
педагога

Наглядные и 
словесные 
методы, 
объяснительно- 
иллюстративный

Иллюстрации 
различных видов
традиционной 
лоскутной 
техники, 
шаблоны, 
технологические 
карты 
изготовления 
отдельных 
элементов, 
швейная 
машина, утюг

Мини выставка 
изделий
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Традиционные 
народные 
костюмы.
История 
костюма

Объяснение, 
инструктаж, 
выполнение 
задания под 
контролем 
педагога

Наглядные и 
словесные 
методы, 
объяснительно- 
иллюстративный

Иллюстрации 
различных видов
росписи, 
шаблоны, 
технологические 
карты 
изготовления 
отдельных 
элементов, 
швейная 
машина, утюг 
Слайды по 
темам.
Плакаты: «Стили
в одежде», 
«Иллюзии в 
одежде».
Видеоматериалы
«История моды»,
демонстрации 
моделей одежды.

 

Мини выставка 
изделий

Орнамент Объяснение, 
инструктаж, 
выполнение 
задания под 
контролем 
педагога

Наглядные и 
словесные 
методы, 
объяснительно- 
иллюстративный

Иллюстрации 
различных видов
орнаментов, 
шаблоны, 
технологические 
карты 
изготовления 
отдельных 
элементов, 
швейная 
машина, утюг

Мини выставка 
изделий

                                          Оценочная карта педагога
№ Виды

деятельности
Необходимые способности

и качества личности
Степень

проявления
способностей

Неуд. Уд. Хор.
1 Сбор и обработка

информации
Умение работать с информацией

2 Разработка
эскизов

Художественные и творческие способности,
пространственное и образное мышление,
воображение, чувство гармонии и вкуса.

3 Конструирование
и моделирование

Пространственное и логическое мышление,
аккуратность и точность в работе.

4 Пошив изделия Гибкость мышления, критичность,
аналитические способности, аккуратность и

точность в работе, усидчивость             
5 Изготовление

отделки и
Чувство гармонии и вкуса, творческие
способности, аккуратность в работе.
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аксессуаров
6 Работа в паре в

коллективе
Коммуникативные способности, чувство

ответственности и взаимовыручки.
7 Демонстрация

моделей одежды
Хорошая координация движений,

артистические способности, умение
импровизировать, физические данные.

Вывод:

Список литературы 
Литература для педагога 
 1. Андронова Л. Лоскутная мозаика. – М.,1993. 
 2.  Волшебные узоры из лоскутков. Стежка/ И.Каманн, И.Ауэр. – М., 1997. 
 3. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент. – М., 1989. 
 4. Джанна Вали Берти. Лоскутное шитье.-М.: ООО «Мир книги», 2002.
 5. Костикова И.Ю. Школа лоскутной техники.- М.,1997. 
 6. Ганелора Кох. Украшения из текстиля. – М., АРТ-РОДНИК, 2008.-64с.
 7. Макавеева Н.С. Основы художественного проектирования костюма//
Практикум. – М., АКАДЕМА, 2008.-240с.
 8.Андреева А.Ю., История костюма
 9. Барсукова С.В. Ваш стиль. Уроки декорирования одежды. 006.
 10. Журналы мод: Бурда. 
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Литература для детей

1. «Бурда» - журнал моды, 2015 – 2017 гг.

2. Екшурская Т.Н.  Модное платье: конструирование, технология пошива,
отделка. СПб. Лениздат, 1992.

3. Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. – ТОО «Лейла», 1994.

4. Орлова Л.В. Азбука моды. М.: Просвещение, 1988.

5. Современная энциклопедия АВАНТА+. Мода и стиль. 2006.

6. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой 
одежды. – М., 2000.
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 Приложение

Методическая разработка занятия

Тема: Зрительные иллюзии в одежде.
                   (Иллюзии линий и полосатой ткани)
Цели и задачи:

1. Изучение видов зрительных иллюзий в одежде.
2. Обучение использованию иллюзии полосатой ткани в одежде с целью

корректировки фигуры.   
3. Развитие  аналитического и пространственного мышления.
4. Воспитание эстетического вкуса.

Методы обучения: Беседа с использованием репродуктивных и проблемных
вопросов; формирование соответствующих знаний и умений во время беседы
и выполнения практической работы.
Средства обучения:

1. Плакат «Иллюзии полосатой ткани».
2. Плакат: «Иллюзии линий».
3. Модели одежды для демонстрации иллюзий (или их цифровые

фотографии для проекторного показа).
4. Эскизы базовых моделей одежды для выполнения практической

работы.
План занятия:
А) Организационная часть.  Постановка целей и задач занятия.
Б) Объяснение нового материала по теме: «Зрительные иллюзии в
одежде…».

1. Зрительные иллюзии и их использование в одежде.
2. Иллюзии полосатой ткани.
3. Иллюзии линий.

Г) Практическая работа: На основе предложенной базовой модели выполнить
корректировку фигуры  человека, используя иллюзию полосатой ткани.
Д) Подведение итогов занятия.
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Ход:
Прежде, чем я назову тему сегодняшнего занятия, давайте вспомним,

какие функции выполняет наша одежда. 
Назовите, какие функции одежды вы помните. (Учащиеся называют
функции одежды: защитная, утилитарно-практическая, возрастная,
религиозная, эстетическая, социально-половая, магическая…). Совершенно
верно, но сегодня мы с вами остановимся лишь на одной – эстетической.
     Испокон веков человек стремился выглядеть лучше, чем он есть на самом
деле. И немаловажную роль в решении этой проблемы играет одежда. С ее
помощью, используя зрительные иллюзии, мы можем скорректировать
фигуру человека, скрыв недостатки и подчеркнув ее достоинства. Именно
эти проблемы мы и будем решать на сегодняшнем занятии.
     Итак, тема нашего занятия: «Зрительные иллюзии в одежде».

Зрительные иллюзии в одежде
  А что такое «иллюзия»? Как вы думаете? (Предположительные
ответы обучающихся: Это то, что кажется, чего нет на самом деле,
обман). 
     Вы правы, иллюзия – это зрительный обман. Его начали использовать в
одежде очень давно. В истории костюма можно проследить, как «сужали»
талию с помощью очень широких юбок, делали ноги длиннее с помощью
завышенной линии талии, создавали иллюзию маленькой головки большим
воротником «фреза», увеличивали рост с помощью вертикальных
декоративных отделок в костюме… Современные дизайнеры тоже
используют зрительные иллюзии, чтобы приблизить реальные фигуры к
идеальной (с точки зрения современной моды). Они могут визуально сделать
рост выше, фигуру стройнее, плечи уже или шире, грудь больше или меньше,
талию тоньше и т.д. Давайте на примерах посмотрим, как это можно сделать.
     Демонстрация моделей одежды (см. приложение к занятию):  
  
Модель Иллюзии Средства достижения

№1 Фигура смотрится хрупкой и 
изящной.

Прозрачная сетка, сквозь которую
просвечивает тело, плавное 
расширение юбки.

№2 Тонкая талия, маленькая 
головка, воздушность всей 
фигуры.

Широкая юбка, большой 
воротник, полупрозрачные 
материалы.

№3 Уменьшение объема груди и 
бедер, зауженные плечи, 
измене- ние пропорций фигуры
(сокра-щение верхней части и 
удлинение нижней)

Использование черного 
материала, уходящие за шею 
бретельки, горизонтальные 
членения фигуры в верхней части 
и вертикальные линии в нижней.

Следующие две модели вы попробуете оценить сами. Я буду называть
иллюзию, а вы средство ее достижения.
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Модель Иллюзии Средства достижения
№4  Длинная шея

 Удлиненная талия
 Тонкая талия
 Длинные ноги

 Открытые шея и плечи
 Заниженная линия талии
 Широкая объемная юбка
 Вертикальное 

расположение отделки на 
юбке

№5  Длинная шея
 Расширенная линия плеч

 Тонкая талия
 Удлиненная талия
 Воздушность

 Открытые шея и плечи
 Горизонтальное крепление 

шарфа
 Широкая юбка
 Заниженная линия талии
 Использование тонкого 

полу- прозрачного 
материала и свободно 
развивающихся концов 
шарфа

     Итак, вы получили представление о создании зрительных иллюзий в
одежде, когда фигура остается неизменной, со всеми своими недостатками с
точки зрения моды определенного отрезка времени, а изменяется зрительный
образ.
     Чтобы понять, как можно манипулировать впечатлением окружающих или
как замаскировать отдельные части своего тела, вам нужно знать, как линии,
формы, ткань, рисунок, цвет и т.д. воздействуют на восприятие предмета,
включая и тело человека. Наиболее сильное впечатление производят линии –
горизонтальные, вертикальные или диагональные.

Иллюзии полосатой ткани

     (На стенде прикреплены два полосатых  прямоугольника: с
вертикальными и горизонтальными полосами)
     Посмотрите на два полосатых прямоугольника и скажите, какой из
них кажется выше? Конечно, с вертикальными полосами, хотя в
действительности прямоугольники абсолютно одинаковы. Это иллюзия
полосатой ткани.
     Что же происходит с нашим зрением? Исследования показывают, что
взгляд обычно скользит по предмету сверху вниз. Если предмет не
пересекают горизонтальные линии, то взгляд спокойно опускается вниз и так
же спокойно поднимается вверх. Однако если появляется горизонтальная
полоса, то взгляд останавливается, движется вдоль горизонтальной линии, а
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затем продолжает обычный путь. Хотя вы этого не замечаете, именно так вы
смотрите на собеседников, и именно так они смотрят на вас. 
     А теперь давайте более подробно разберем иллюзию полосатой ткани на
фигуре человека. Посмотрите на плакат («Иллюзия полосатой ткани») и
скажите, какая фигура кажется стройнее?

 С вертикальными или горизонтальными полосами?
 С большим количеством тонких полос или с небольшим

количеством широких полос? Чем больше полос, тем чаще
останавливается взгляд и тем полнее и ниже  кажется человек.

 А теперь скажите, что происходит с нашим восприятием, когда
ширина полос изменяется в горизонтальном или вертикальном
направлении. Там, где полосы чаще, пространство как бы сжимается,
становится меньше и, как следствие, изменяются пропорции фигуры –
одна часть тела становится меньше другой.

     Таким образом, горизонтали задерживают взгляд и зрительно расширяют
фигуру, а вертикали, напротив, ускоряют движение взгляда и удлиняют
фигуру. А как на наше восприятие влияют диагональные линии? Диагонали в
силу своего промежуточного положения между горизонталью и вертикалью
обладают способностью оказывать смешанный эффект. Иногда рисунок из
перекрещивающихся диагоналей используется для того, чтобы зрительно
сделать одну часть тела меньше другой. Например, сходящиеся в одну точку
ниже талии диагональные линии делают талию стройнее, чем она есть на
самом деле. 
     Диагональные полосы, направленные острием вверх сокращают ширину
бедер полной фигуры. Углы полос, расположенных острием вниз, наоборот,
зрительно расширяют бедра. (См. плакат)
      Итак, выбор расположения полос (вертикальное или горизонтальное) на
полосатой ткани с целью придать стройность полной фигуре зависит от
ширины и частоты полос, от их ритмичности. При сложном расположении
полос (например, под углом) нужно учитывать направление угла.
 

Иллюзия линий
  Говоря о линиях, мы имеем в виду не только полосы на тканях, но и

разного рода линии в одежде. 
Вспомните, какие линии в одежде нам известны? (Силуэтные,
конструктивные, конструктивно-декоративные, декоративные).
     Сильную вертикаль создают рельефы, длинные шарфы и, даже, ряд
пуговиц (Демонстрация примеров на манекене).
     Сильную горизонталь могут создавать пояс, нижний край юбки, жакета
или блузки, карманы и т.д.  (Демонстрация примеров на манекене).
     Линии вырезов горловины тоже вносят свою лепту в создание зрительных
иллюзий. Так V – образный вырез состоит из двух диагоналей и, чем он
более длинный и узкий, тем тоньше и длиннее  выглядит ваша шея. Вырез
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«каре» зрительно расширяет и спрямляет плечи. Маленькие вырезы, глухие
воротники могут зрительно укоротить и утолстить шею.
     Таким образом, знание того, где и как стоит применять те или иные линии
в одежде имеет первостепенное значение для дизайнера.  А сейчас мы
посмотрим, как вы сможете применить полученные на сегодняшнем занятии
знания на практике.

Практическая работа
     На основе предложенной базовой модели выполнить корректировку
фигуры  человека, используя иллюзию полосатой ткани, а затем
прокомментировать свою работу.
(По окончании все  работы вывешиваются на доске и обучающиеся по
очереди комментируют свою работу, а педагог дает ей оценку и подводит
общие итоги работы)

Заключение
 Сегодня на занятии мы начали знакомиться со зрительными

иллюзиями в одежде, способными изменить облик человека. Такое
изменение может помочь человеку не только значительно улучшить свою
внешность, но и существенно повлиять на самооценку и уверенность
человека в себе. И все это в руках дизайнера.

Приложения:
1. Плакат «Иллюзии полосатой ткани».
2. Плакат «Иллюзии линий».
3. Фото одежды для демонстрации иллюзий.
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 Приложение 1

Иллюзии полосатой ткани
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  Приложение 2

Иллюзии линий
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