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1. Пояснительная записка. 

      Направление данной программы -   художественно-эстетическое, политехническое. 

Программа составлена для обучающихся 5 – 8 классов и рассчитана на 68 часов по 2 часа 

в неделю. Программа формирует устойчивый познавательный интерес обучающихся к 

трудовой деятельности, им предоставляется большая свобода в выборе объектов труда – 

различных видов изделий, не предусмотренных в программе базисного уровня. 

Цель программы: -  заинтересовать учениц освоением новых технологических знаний, 

формирование навыков самостоятельной работы над  вышивкой,  вязанием крючком и 

спицами, моделировать, кроить и шить. Золотые руки – так русский народ с древних 

времен величал умельцев; среди этих умельцев были и мастерицы вышивать, шить, 

вязать. Сохранившиеся изделия искусных мастериц находятся в музеях. Они поражают 

своей красотой. Когда можешь сам себе сшить платье, отделать его красивой вышивкой, - 

это большая радость. Но она на много возрастает, если вся семья и все окружающие 

считаются с тобой, уважают и любят за умение трудиться для других. 

Задачи:  Обучающие: -  расширение кругозора, развитие познавательной мотивации 

обучающихся к изучению предмета; отработать практические навыки и умения при 

вышивании, вязании, шитье; обучить основам конструирования и моделирования. 

Воспитывающие: - воспитание трудолюбия, внимательности, бережливости,  

аккуратности, терпения и целеустремленности при выполнении работ, чувства 

ответственности, умения работать в коллективе; 

Развивающие: -  содействовать мотивации личности каждой ученицы к познанию, 

творчеству и самореализации, способствовать формированию творческой личности, 

развитию  навыков самостоятельной работы, формирование эстетического вкуса, 

образного и пространственного мышления, глазомера. 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

Содержание  программы  направлено на то, чтобы:  с целью более полного учета 

интересов учащихся и требований современной жизни, им предоставляется большая 

свобода в выборе объектов труда -  различных видов одежды, не предусмотренных в 

программе базисного уровня;  данная программа дает возможность применять 

современные технологии в освоении  детьми практических и творческих навыков, 

выявить способности и склонности, личные особенности каждого, способствует 

профилактике асоциального поведения учащихся,  дарит  удовлетворение от личного 

роста, результата своей деятельности;  программа позволяет проводить обучение на 

объектах  различной сложности;     при работе по данной программе возможно 

использование различных форм презентаций результатов работы  -  участие и показ работ 

на школьных выставках перед  учащимися и родителями, участие в  муниципальных 

конкурсах и выставках в г. Выборге;      при проведении занятий особое внимание 

уделяется правилам безопасного труда, требованиям по охране здоровья школьников и 

здоровьесберегающим технологиям. Занятия позволяют использовать личностно-

ориентированный подход в обучении, формировать интерес к рукоделию и шитью. 

Программа кружка «Волшебная нить» способствует воспитанию эстетической культуры 

учащихся, расширению их политехнического кругозора, развитию способности 

воспринимать и чувствовать прекрасное. Ученицы могут расширить свои знания и умения 



по шитью одежды, по изготовлению сувениров и  подарков из ткани с применением 

различных поделочных материалов.     Работа  происходит в неразрывной  связи  с 

учебной  деятельностью учащихся.  Она является одним из  звеньев  учебно-

воспитательной работы и призвана решать единые с ней педагогические задачи. Занятия 

дают возможность формирования специальных  компетенций  для реализации  в 

профессиональном самоопределении. Формирование целостных представлений о 

профессиях  вышивальщиц,  вязальщиц, дизайнера одежды, конструктора-модельера, 

художника по одежде, технолога по одежде, швеи будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся. 

     На основании современных требований к образовательному процессу данная 

программа  предполагает реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, 

личностно-ориентированные, деятельностные  подходы к содержанию образования. 

     При проведении занятий используются различные методы и приемы обучения:  

объяснительно – иллюстрированные  ( рассказ,  беседа, компьютерные технологии);  

репродуктивный ( метод практических упражнений);  метод поисковых решений;  

творческие отчеты ( выставки,  уроки-экскурсии, проведение показа моделей), проектная 

деятельность, подготовка и проведение мероприятий. 

     Почти каждое занятие включает теоретическую и практическую работу. Совместная 

деятельность учителя и учениц строится на творческой основе, духовном равенстве  и  

межличностном общении.  «Главное  -  не сообщить и освоить информацию,  а  передать  

способы работы». 

3. Формируемые универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные -  *выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к 

обучению; 

*уметь представлять результаты своей деятельности; 

*развитие эстетического вкуса, интеллектуальных качеств; реализация творческих 

замыслов. 

Предметные  - *расширение и конкретизация знаний и умений по вышивке, вязанию, 

шитью. *восполнение возможных пробелов в знаниях  по вышивке и технологии шитья. 

Метапредметные   -  *овладение УУД,  *освоение умения самостоятельно работать с 

оборудованием,  справочной и литературой по рукоделию. 

4.  Методическое обеспечение программы  «Волшебная нить» 

     При проведении  занятий применяются различные формы обучения.  Чаще всего 

применяется индивидуальная форма работы с учащимися, а также фронтальная. Выбор 

методов зависит от содержания учебного материала и поставленных задач.  Это могут 

быть различные формы и методы, которые удовлетворяют современным требованиям 

педагогики  сотрудничества.       Из  педагогических стилей общения предпочтение 

отдается демократическому стилю. Решаются некоторые проблемы личностно-

ориентированного подхода в обучении:  нагрузка и задания дифференцируются с учетом 

способностей,  личных  пристрастий и возможностей учащихся. На занятиях большое 

место отводится использованию наглядных пособий: 

     -  демонстрационные:  картины,  таблицы, иллюстрации из журналов мод,  книги по  

вышивке, конструированию и моделированию,  шитью,  выкройки из журналов мод,  

видеофильмы,  презентации,  материалы из Интернет-ресурсов; 



     -  раздаточный материал:  образцы  швов и строчек,  образцы вышивок,  отделочных  

материалов,  образцы пооперационной обработки изделий,  инструкции по  технике 

безопасности и  другие материалы.  

     Программа рассчитана на 1 год, по 2 часа в неделю,  всего  68 часов. В основе подхода 

к обучению и воспитанию учащихся лежит триединство:  мысли – слова- действия.  К 

формам  подведения итогов реализации дополнительной  образовательной программы  

можно отнести проведение  школьных тематических  выставок  «Подарок к Новому году и 

Рождеству», к праздникам  23 февраля  и  8 Марта,  проведение выставки лучших эскизов  

моделей, участие в муниципальных выставках в Доме творчества  и  «Шоу Модница» в 

г.Выборге, участие в олимпиаде по технологии. 

5..  Предполагаемые результаты к концу года: 
По окончанию курса учащиеся должны знать:  1) виды простейших ручных и машинных 

швов;           2) область  использования  человеком  материалов растительного, животного т 

искусственного происхождения;  3) способы конструирования и моделирования швейных 

изделий;  4) технологию пошива поясных и плечевых изделий;  5) названия деталей 

изделий и контурных линий деталей; 6)народные традиции в современной одежде,  

знакомство с литературой по истории одежды;       7) правила техники безопасности при 

выполнении ручных и машинных работ, влажно-тепловой обработки изделий. 

Учащиеся должны уметь:  1) выполнять ручные и машинные швы,  2) снимать мерки с 

фигуры,  конструировать и моделировать поясное и плечевое изделие по выбору;  3) 

самостоятельно пооперационно выполнять пошив  изделия;  4) создавать рациональный 

гардероб, быть в курсе новых направлений и тенденций моды. 

     Учащиеся должны владеть: 

+  целостно-смысловой  компетенцией;       +  коммуникативной;   +  культурно-

эстетической;              +  личностно-саморазвивающейся;   +  рефлексивной. 

                                      

 

 

6.  Тематический план. 

№№ 

пп 

Наименование разделов 

программы 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие. План работы, 

программа дополнительного 

образования «Волшебная нить» 

2 2  

2. Основные ручные швы и 

технология их выполнения 

10 5 5 

3.  О тканях. Ткани всякие нужны 2 2  

4.  Машинные швы, соединительные, 

краевые и декоративно-

отделочные 

4 1 3 

5. Конструирование и моделирование  

декоративных изделий 

4 2 2 

6. Технология изготовления 

декоративно-прикладного изделия 

10 2 8 

7. Технология изготовления 

швейного изделия 

26 4 22 

8. Лоскутное шитье 10 4 6 

                       В с е г о   часов: 68 22 46 



 

 

 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование занятий кружка «Волшебная 

нить» 
№ 

пп 

Дата Наименование 

разделов программы и 

тем занятий 

Формируемые 

УУД 

Всего 

часов 

В том числе: 

План. 

Пров. 

Факт. 

Пров. 

теория Прак. 

1. 4.09.  Вводное занятие. План 

работы, программа, 

правила техники 

безопасности. Беседа: 

«Поговорим о 

вышивке: возвращение 

популярности» 

 

Личностные 

работать 

самостоятельно 

и в группе; 

соблюдение 

правил техники 

безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредмет-

ные:  овладение 

УУД, освоение 

навыков 

исследователь-

ской деятель-  

ности, умения 

работать с 

оборудованием 

справочной и 

литературой по 

рукоделию 

 

 

 

Предметные 

расширение 

знаний об 

использовании 

возможностей 

швейной 

машины и ее 

приспособлений 

входящих в 

2 2  

Раздел 1. Основные ручные швы  10 5 5 

2. 11.09.  Технология 

выполнения ручных 

швов. Шов «вперед 

иголку», «назад 

иголку» 

2 1 1 

3. 18.09.  Технология 

выполнения ручных 

швов. Стебельчатый 

шов 

2 1 1 

4. 25.09.  Технология 

выполнения ручных 

швов. Тамбурный шов. 

2 1 1 

5. 2.10.  Петельный шов 

(обметочный) 

2 1 1 

6. 9.10.  Крестообразные швы. 

Отделка готового 

изделия 

2 1 1 

Раздел 2. О тканях. Ткани всякие 

нужны… 

2 2  

7. 16.10.  Свойства натуральных 

и искусственных 

тканей. Новые 

текстильные 

материалы и их 

особенности  

2 2  

Раздел 3. Машинные швы  4  4 

8. 23.10.  Соединительные швы: 

стачной, расстрочной, 

двойной 

2  2 

9. 30.10.  Краевые швы: шов 

вподгибку, 

обтачивание 

2  2 

Раздел 4.Конструирование и 4  4 



моделирование изделий   комплект 

машины  

 

Метапредмет-

ные:  овладение 

УУД, освоение 

навыков 

исследователь-

ской деятель-  

ности, умения 

работать с 

оборудованием 

справочной и 

литературой по 

рукоделию 

 

10. 13.11.  Измерение фигуры. 

Работа с журналами 

мод 

2  2 

11. 20.11.  Конструирование и 

моделирование 

изделия. Составление 

выкройки 

2  2 

Раздел 5. Технология изготовления 

изделий 

10  10 

12. 27.11.  Раскрой изделия 2  2 

13. 4.12.  Обработка изделия 

после раскроя 

2  2 

14. 11.12.  Пришив аппликации, 

выполнение вышивки 

2  2 

15. 18.12.  Сборка изделия: 

соединение с 

подкладкой 

2  2 

16.  25.12.  Окончательная отделка 

изделия 

2  2 

Раздел 6.Технология изготовления 

модного швейного изделия 

 26 2 24 

17. 15.01.  Русские народные 

традиции в 

современной одежде. 

Беседа «Мода: прогноз 

на будущее» 

Личностные 

работать 

самостоятельно 

и в группе; 

соблюдение 

правил техники 

безопасности  

 

 

 

 

 

Метапредмет-

ные:  овладение 

УУД, освоение 

навыков 

исследователь-

ской деятель-  

ности, умения 

работать с 

оборудованием 

справочной и 

литературой по 

рукоделию 

 

2 1 1 

18. 22.01.  Силуэт и стиль в 

одежде. Требования, 

предъявляемые к 

одежде. Снятие мерок 

2 1 1 

19. 29.01.  Конструирование и 

моделирование 

плечевого изделия. 

Получения выкройки 

из пакета готовых 

выкроек или журнала 

мод 

2  2 

20. 5.02.  Правила подготовки 

ткани к раскрою. 

Экономная раскладка 

выкройки, обмеловка, 

раскрой. 

2  2 

21. 12.02.  Обработка деталей 

кроя, подготовка к 

примерке 

2  2 

22. 19.02.  Проведение примерки, 

устранение дефектов 

2  2 

23. 26.02.  Обработка изделия 

после примерки. 

Стачивание вытачек, 

плечевых швов, 

2  2 



рельефов. ВТО изделия 

24. 5.03.  Стачивание и 

обработка боковых 

швов 

 2  2 

25. 12.03.  Обработка срезов 

подкройной обтачкой 

Предметные: 

расширение 

знаний об 

использовании 

возможностей 

швейной 

машины и ее 

приспособлений 

входящих в 

комплект 

машины 

2  2 

26. 19.03.  Обработка срезов 

косой бейкой 

  2 

27. 2.04.  Обработка застежки  и 

воротника 

2  2 

28. 9.04.  Способы обработки 

нижнего среза изделия 

2  2 

29. 16.04.  Окончательная отделка 

изделия. ВТО изделия 

2  2 

Раздел 7. Декоративно-прикладное 

творчество. Лоскутное шитье 

10  10 

30. 23.04.  Лоскутное шитье. 

Краткие сведения из 

истории создания 

изделий из лоскута. 

Материалы, 

инструменты. Слайд-

лекция «Из истории 

лоскутков» 

Метапредмет-

ные:  овладение 

УУД, освоение 

навыков 

исследователь-

ской деятель-  

ности, умения 

работать с 

оборудованием 

справочной и 

литературой по 

рукоделию  

 

Личностные: 

работать 

самостоятельно 

и в группе; 

соблюдение 

правил техники 

безопасности 

 

2  2 

31. 15.05.  Лоскутная пластика. 

Русский стиль. 

Создание эскизов 

изделия в технике 

лоскутного шитья. 

Изготовление 

шаблонов. 

2  2 

32, 

33 

22.05. 

28.05. 

 Изготовление изделий 

в различной лоскутной 

технике. Вторичное 

использование тканей 

4  4 

34. 29.05.  Итоговое занятие. 

Организация выставки. 

Экскурсия в ателье 

2  2 

                                                              В с е г о  часов:                      68           22               46               

 

 



8. Критерии оценки качества освоения данной программы. 

     Данная программа раскрывает  основные  организационные, методические, 

материально-технические, психологические параметры  ее успешного осуществления на 

практике. Нужно выделить основные критерии оценки освоения учащимися данной 

программы. Нужно ввиду принцип постепенного продвижения в развитии личности, то 

есть возможность для самореализации  учащихся в условиях  свободного выбора  

различных видов деятельности. При этом, успехи и достижения ученика  сравниваются не 

со стандартом,  а с исходными возможностями.  Учитывается  соотношение стартового 

развития ученика с промежуточным или итоговым. Некий личностный рост виден, если  

сравнивать с тем, каким ученик «вчера» и каким  стал «сегодня» (знающим, умеющим, 

увлеченным, ищущим). 

     Проблема критерия качества одна из самых сложных в дополнительном образовании. 

Можно выделить несколько уровней успешности освоения  учащимися дополнительной  

образовательной программы. 

          Первый уровень  -  самостоятельный выбор вида деятельности и длительное 

включение в процесс его освоения. 

          Второй уровень   -  осознанное желание выполнить работу самостоятельно,  

стремление к ее качественному завершению, желание продемонстрировать сделанное и 

узнать мнение о ней взрослых и сверстников. 

          Третий уровень   -  рост познавательной и творческой активности, увлеченная 

работа над конкретным делом, развитие умения анализировать достижения и недостатки в 

своей деятельности и деятельности других учащихся, принятие доброжелательной 

критики. 

          Четвертый уровень  -  формирование стойкого интереса к тому или иному виду 

деятельности, желания  постоянно  самосовершенствоваться и саморазвиваться,  

достигать объективных успехов. 

           Качества ребенка, которые помогают ему быть успешным в труде: 

           - аккуратность,  дисциплинированность,  добросовестность, настойчивость, 

организованность,  последовательность,  решительность,  работоспособность, 

самостоятельность, смекалистость,  трудолюбие,  точность,  ответственность,  

ответственность,  увлеченность,  упорство,   целеустремленность,  энергичность. 

          Фиксировать личностное развитие учащихся  можно с помощью небольших анкет, 

заполняемых в начале и конце отводимого программой срока работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  Охрана жизни и здоровья учащихся. 

Техника безопасности  на занятиях. 

 

                               Здоровьесберегающие технологии. 
     Занятия кружка «Уроки моды» проводятся в оборудованной  швейной мастерской, 

регулярно проветриваемой, где хорошее освещение, имеются рабочие места для 

учащихся, шкафы для хранения образцов и поделок,  выставочных работ и материалов для 

работы,  примерочная,  гладильная доска и электрооборудование для проведения влажно-

тепловой обработки различных материалов. Руководитель кружка постоянно знакомит 

ребят с правилами по технике безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, с электронагревательными приборами, правилами работы на  бытовых 

электрических швейных машинках и оверлоке.  В ходе занятий регулярно проводятся 

физкультминутки с упражнениями по профилактике переутомления  зрительной системы 

учащихся, мышечной системы, а так же упражнения на релаксацию. 

            Сохранение здоровья учащихся  -  это педагогическая проблема, проблема 

организации  творческой деятельности педагога. Сохранить здоровье ученика на занятиях 

может только педагог, так как именно он задает психофизические условия деятельности 

организма в процессе занятий. 

     Содержание деятельности учащихся на занятиях должно соответствовать 

доминирующей возрастной мотивации. Для этого необходимо: 

  Использовать  все возможности удовлетворения потребности в движении. Предпочтение 

отдается произвольным, плавным и ритмическим движениям в умеренном темпе. 

 Удовлетворять потребность в игровой деятельности. 

 Удовлетворять потребность познавать,  исследовать. 

 Удовлетворять потребность в общении. 

 Удовлетворять потребность  мечтать,  фантазировать. 

 Удовлетворять потребность творить, создавать. 

 Преобразовывать желание разрушать, подавлять и властвовать в умение лидировать и 

самореализовываться. 

      Основные критерии здоровьесберегающего занятия: 

1. Наличие на занятии педагогической технологии развивающего обучения, не вызывающей 

хронического утомления. 

2. Эмоциональное  положительное восприятие учебной деятельности. 

3. Возможность саморегуляции текущего состояния  с целью достижения оптимальной 

работоспособности (смена позы, релаксация, активизирующие и расслабляющие 

упражнения, чередование вида деятельности, выбор формы отдыха и т.д.). 

4. Развитие значимых функций учащегося средствами содержания занятия (логическое 

мышление, воображение, слухо-речевая память, коммуникативные способности, 

координированные движения рук, речь и т.д.). 

5. Возможность коллективного сотворчества. 

6. Естественная и разнообразная образовательная среда 

 

 

 



10.  Материально-техническое обеспечение программы 

«Волшебная нить» 
                                                    

Средства обучения 

            (перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов) 

Оборудование. 

1. Столы для швейных машинок, стулья по количеству учащихся. 
2. Шкафы, настенные полки. 
3. Гладильные доски, электроутюги. 
4. Оверлок. 
5. Примерочная. 
6. Мойка со сливом воды. 
7. Манекен. 
8. Комплект таблиц по шитью. 

 

 

Инструменты и приспособления. 

1. Иглы, булавки, ножницы. 
2. Сантиметровые ленты, резцы, портновский мел, карандаши для ткани. 
3. Бумага миллиметровая, калька белая, копировальная бумага. 
4. Карандаши простые, карандаши  цветные, гуашь, краски для ткани. 

5. Линейки, линейки закройщика, рейсшина, прямоугольный треугольник. 
6. Наперстки, распарыватели. 
7. Подставки для игл и булавок. 

 
Материалы. 

1. Нитки швейные, нитки для вышивки. 
2. Ткани для шитья различной фактуры. 
3. Поролон, вата, отрезки  меха, кожа. 
4. Цветные ленты, тесьма, пуговицы и другая фурнитура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Библиография. 

1. Учебники «Технология. Обслуживающий труд»  6 – 8 классы, Кожина О.А. 

2. Егорова Р.И.  «Учись шить», 1998 г. 

3. 3.Белова И.А., Юдина Е.Н.  Модное платье. 1992 г. 

4. Юдина Е.Н. Шейте сами. 1992 7г. 

5. Энциклопедия домашней хозяйки. Кройка и шитьё. 2000г. 

6. Андриянова Л.И.  Уроки шитья. 1994 г. 

7. Скачкова Г.В. Курсы кройки и шитья на дому.2003 г. 

8. Орлова Л.  Азбука моды.1989 г. 

9. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. 1997 г. 

10. Максимов Ю.В.  Родник творчества.  1998 г. 

11. София Ханус.  Как шить ? 1992 г. 

12. Лучшие  техники для любителей вышивки. 2006 г. 

13. Максимова М., Кузьмина М. Лоскутные подушки и покрывала. 2001г. 

14. Энциклопедия рукоделия. 2003г. 

15. Журнал. Шитьё и крой. 2008г. 

16. Журнал. Ручная работа. 2009г. 

17. Журнал. Школа и производство. 2008г. 
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