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                                                 1. Пояснительная записка 

 

 Программа  дополнительного образования по профилю  «Дизайн  и 

кастомайзинг одежды», являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на создание новой одежды и 

аксессуаров для участия в конкурсах и для  применения в повседневной жизни. 

В результате прохождения программы у обучающихся формируется четкая 

система действия для воплощения замысла в материале. На занятиях они также 

приобретают творческую свободу благодаря использованию  различных 

приемов  к стимулированию творческого мышления. Они учатся работать с 

материалом без страха испортить материал, потому что это не новая вещь, а 

уже отслужившая хотя бы один раз, а также отчетливо представляют себе 

картину того, в чем же заключается работа дизайнера одежды и какие вопросы 

он решает.  Обучающиеся  учатся легко превращать старые вещи в новые и 

модные. Обучение  по данной программе создаёт благоприятные условия для 

социальной адаптации и даёт возможность творчески реализоваться в рамках 

одного проекта. Также курс позволяет опробовать профессию дизайнера 

одежды «на зубок», а значит приблизиться к своему личному счастью. 

 

 Цели и задачи образовательной программы 

 

Цель данной программы – формирование у обучающихся навыков 

дизайна и кастомайзинга одежды,  качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 

ориентации и позиционирования себя в обществе и в самоопределении. 

 

Обучающие задачи 

 

1. Ознакомление с основами композиции костюма. 

2.  Обучение технологии пошива одежды  и  создания аксессуаров. 

3. Приобретение навыков ремонта одежды и обработки отдельных 

элементов. 

4. Научить обучающегося свободе самовыражения, уметь формулировать 

мысли и отстаивать свою идею дизайна. 

5. Умение находить выход  из сложных ситуаций. 

 

Воспитательные задачи 

 

1. Воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, взаимопомощь 

при выполнении работы, экономичное отношение к используемым 

материалам, привитие основ культуры труда.  

2. Формировать и совершенствовать знания, умения преподнести себя. 

3. Формировать у обучающихся уверенность в себе, стремление 

преодолевать собственную скованность и закомплексованность.  
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4. Привлечение обучающихся к теме рационального использования 

материальных ресурсов и переработки отслуживших вещей.  

 

Развивающие задачи 

1. Развивать у обучающихся такие качества, как эстетический вкус, 

аккуратность, последовательность в работе, умение доводить начатое дело  

до логического завершения теми силами, что имеются, не уповаю на 

тысячу житейских причин.  

2. Развивать желание обучающихся стремиться к самопознанию и 

знакомству с навыками вербального общения посредством формирования 

внешнего облика.  

3. Развить умение концентрироваться на главном и отказываться от 

второстепенного. 

4. Рациональное использование ресурсов: навыки, время, материал. 

5. Расширять общий и интеллектуальный кругозор обучающихся. 

 

Возраст обучающихся – 12-18 лет. Программа рассчитана на 1 год 

обучения: в группе №1 - 144 часа, занятия планируются проходить по 2 часа 

2раза в неделю и в группе №2 – 180 часов по 2 часа в среду и по 3 часа в 

пятницу с выполнением незначительных домашних заданий.  

Для эффективной и плодотворной работы приветствуется формирование 

группы с детьми, прошедшими курс по пошиву изделий или школы-красоты.  

По большому же счету приветствуются любые навыки работы руками, но и 

отсутствие навыков не является препятствием к участию в создании коллекции. 

  

 

Организация образовательного процесса 

 

Курс рассчитан на 1 год обучения и составляет 144 часа  учебного 

времени в группе №1 и 180 часов в группе №2. Для формирования 

практических навыков обучающихся, на практические занятия отводится 

подавляющее количество учебных часов (не менее 80% всего учебного 

времени).  Обучение на занятиях осуществляется методом практической 

демонстрации,  повторения и закрепления. Использование наглядных пособий 

на занятиях повышает у обучающихся интерес к изучаемому материалу, 

способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, мышления. 

На занятии используются все известные виды наглядности: показ иллюстраций, 

рисунков, журналов и книг, фотографий, образцов изделий, демонстрация 

трудовых операций, различных приемов работы, которые дают достаточную 

возможность обучающимся закрепить их в практической деятельности. 

В методе привлекает его нацеленность на актуализацию имеющихся и 

формирование новых знаний и умений, личностно и общественно значимый 

результат,  атмосфера делового сотрудничества педагога  и обучающихся. 
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Такой подход изначально ориентирован на самостоятельную работу — 

индивидуальную, групповую или коллективную.  

Групповая работа привлекает участников возможностью лучше узнать 

друг друга, сравнить себя с ними, расширить зону для самооценки. Кроме 

этого, групповая работа дает возможность учащимся объединиться по 

интересам; обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в 

процессе обучения; воспитывает обязательность выполнения задания в 

определенные сроки, так как от этого зависит успех работы всего коллектива; 

предоставляет возможность равноправия и свободу выражения идей, их 

отстаивания, аргументации, но в  то же время требует терпимости к чужой 

точке зрения; позволяет проявить взаимопомощь и вместе с тем стимулирует 

дух соревнования и соперничества. 

 

 

Предполагаемый результат 

 

Логическим завершением учебной деятельности по профилю «Дизайн и 

кастомайзинг одежды» - должно стать развитие: 

 практических знаний сочетания цветов, материалов, модных                                           

тенденций; определения стиля в одежде; изготовления швейных изделий; 

 художественного воображения; 

 умения формировать и защищать свою идею. 

 формирование чувства прекрасного, понимания красоты; 

 профессиональная ориентация. 

 знание основ конструирования изделий (юбки, жилета, платья); 

 методов моделирования на бумаге и на манекене; 

 основ технологии пошива  и влажно-тепловой обработки швейных 

изделий; 

 пути креативного мышления;  

 основные тенденции в современной моде. 

 

Умения и  навыки обучающихся могут быть отслежены в системе 

практической деятельности по результатам выполненных заданий в процессе 

обучения. 

Итоговым мероприятием является  дефиле обучающихся в изделиях 

собственного изготовления, демонстрация своих успехов в креативном 

использовании полученных знаний по изготовлению швейных изделий 

(аксессуаров,  головных уборов,  плечевых и поясных изделий одежды). 
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2. Учебно-тематический план 

 Группа №1 (144 ч.) 

№ 

п\п 

Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Организационные 

мероприятия 

  8 

2.  Вводное занятие 2  2 

3.  Композиция костюма 2  2 

4.  Материаловедение  2  2 

5.  Конструктивные 

решения 

2  2 

6.  Ознакомление  с 

условиями конкурса. 

Формирование идеи 

коллекции прет-а-порте.  

3 1 4 

7.  Головные уборы 4 6 10 

8.  Сумки  1 5 6 

  

9.  Работа над конкурсной 

коллекцией. 

1 13 14 

10.  Кастомайзинг  3 7 10 

11.  Снятие мерок с фигуры 1 1 2 

12.  Юбки 3 11 14 

13.  Карманы 2 2 4 

14.  Плечевые изделия без 

рукавов 

2 16 18 

15.  Плечевые изделия с 

рукавами.  

1  1 

  

16.  Блуза 2 17 19 

17.  Платье  4 16 20 

18.  Применение 

полученных знаний в 

искусстве 

«кастомайзинга» 

одежды 

1 5 6 

19.  Итоговое занятие. 

Проведение конкурса-

зачетного экзамена. 

 2 2 

20.  Итого всего часов:   144 
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Учебно-тематический план 

Группа №2 (180 ч.) 

№ 

п\п 

Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Организационные 

мероприятия 

 10 10 

2 Вводное занятие 3  3 

3 Композиция костюма 2  2 

4 Материаловедение  3  3 

5 Конструктивные 

решения 

2  2 

6 Ознакомление  с 

условиями конкурса. 

Формирование идеи 

коллекции прет-а-порте.  

3 1 4 

7 Головные уборы 5 8 13 

8 Сумки  1 7 8 

9 Работа над конкурсной 

коллекцией. 

1 16 17 

10 Кастомайзинг  4 9 13 

11 Снятие мерок с фигуры 1 1 2 

12 Юбки 5 12 17 

13 Карманы 2 3 5 

14 Плечевые изделия без 

рукавов 

5 18 23 

15 Плечевые изделия с 

рукавами.  

1  1 

  

16 Блуза 2 21 23 

17 Платье  4 21 25 

18 Применение 

полученных знаний в 

искусстве 

«кастомайзинга» 

одежды 

1 6 7 

19 Итоговое занятие. 

Проведение конкурса-

зачетного экзамена. 

 3 3 

20 Итого всего часов: 45 135 180 
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3. Содержание программы 

Группа № 1(144 ч.) 

№ 

п/п 

Дата Тема Содержание занятий 

 

  

Кол

-во 

ча-

сов 

Те

о-

ри

я 

Прак

-

тика 

1 05.09-

13.09 

Организацион-

ные 

мероприятия 

Проведения дня открытых дверей. 

Набор групп. 

Оформление мастерской. 

8   

3 19.09 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Знакомство. Правила поведения в 

ОУ, ТБ. Знакомство с 

направлениями моды. Понятие 

коллекция, комплект, единица 

изделия. 

2   

4 20.09 Композиция 

костюма. 

Цветовой круг. Сочетание цветов. 

Композиция костюма. Основные 

понятия. 

2   

5 26.09 Материаловеден

ие. 

Материаловедение. Определение 

текстуры материала. Применение 

различных материалов в одежде. 

2   

6 27.09 Конструктив-

ные решения 

одежды. 

Конструктивные решения. Платья. 

Юбки. Аксессуары и дополнения. 

2 2  

7 03.10 Ознакомление с 

условиями 

конкурса. 

Ознакомление с условиями 

конкурса «Подиум детской моды». 

Формирование идеи коллекции. 

2 1 1 

8 04.10 Аксессуары. Аксессуары. Подбор, 

использование, изготовление. 

2 2  

9 10.10 

11.10 

Пр.д. 

Головные 

уборы. 

Головные уборы. Шляпы, шапки, 

снуды, трубы, пилотки, кубанки и 

др. Разновидность головных 

2 2  
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уборов. 

10 17.10 Снятие мерок 

головы. 

Снятие мерок головы. Построение 

конструкции шапки, шляпы. 

Основа конструкции. 

2 1 1 

11 18.10 Моделирование 

основы 

головных 

уборов. 

Моделирование основы головных 

уборов на бумаге в уменьшенном 

размере. Изготовление выкроек. 

Подготовка ткани к раскрою. 

2 1 1 

12 24.10 Изготовление 

головных 

уборов. 

Изготовление головных уборов из 

макетной ткани. Примерка. 

Исправление ошибок кроя. 

Доработка основы. 

2  2 

13 25.10 Окончательная 

обработка всех 

швов изделия. 

Окончательное стачивание всех 

швов и обработка всех срезов 

смоделированных головных 

уборов. 

2  2 

14 31.10 Сумки. Сумки, рюкзаки, «клатчи». 

Конструкция. Изготовление 

выкройки сумки-клатча. 

2 1 1 

15 01.11 Изготовление 

сумки. 

Изготовление сумки. Обработка 

срезов и швов соединения. 

2  2 

16 07.11 Разновидности 

фурнитуры. 

Изготовление ремешка сумки. 

Использование фурнитуры для 

сумок и рюкзаков.Разновидности 

фурнитуры. 

2  2 

17 08.11 Работа над 

коллекцией для 

показа на 

«Подиуме 

детской моды» 

Работа в команде по созданию 

образа коллекции для участия в 

конкурсе. Детализация. 

2 1 1 

18 14.11 Подбор моделей. 

Постановка 

дефиле 

Подбор моделей. Подбор музыки. 

Постановка дефиле. Доработка 

деталей коллекции. Детализация 

2  2 
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идеи. 

19 15.11 Репетиция 

показа. Подбор 

аксессуаров. 

Репетиция показа. Доработка 

деталей коллекции. Подбор 

аксессуаров. 

2  2 

20 21.11 Предваритель-

ный просмотр 

Предварительный просмотр. 

Доработка коллекции. Репетиция. 

2  2 

21 22.11 Формирование 

единого образа 

коллекции. 

Макияж и прическа. 

Формирование единого образа 

коллекции. Репетиция показа. 

Доработка коллекции. 

2  2 

22 28.11 Репетиция 

показа. 

Генеральная репетиция показа. 

Доработка деталей. 

2  2 

23 29.11  Конкурс. Участие в конкурсе. 2  2 

24 05.12 Кастомайзинг. 

Что это? 

Основные 

приемы 

кастомайзинга. 

Кастомайзинг. Определение. 

Использование в повседневной 

жизни. Основные техники. 

Сочетание материалов между 

собой. 

2 2  

25 06.12 Техники, 

применяемые в 

декорировании 

одежды и 

аксессуаров. 

Техники, применяемые в 

декорировании одежды и 

аксессуаров(штуковка, различные 

виды вышивки, наложение 

материалов и др.). 

2 1 1 

26 12.12 Выполнение 

техники. 

Выполнение в одной из техник 

элемента одежды (пейчворк, 

наложение, вышивка шнуром, 

бахрома). 

2  2 

27 13.12 Посещение 

выставки. 

Посещение выставки-ярмарки 

«Город Мастеров». 

2  2 

28 19.12 Посещение 

выставки. 

Посещение выставки-ярмарки: 

Фестиваль ХендМейда «Радуга 

мастеров 2016». 

2  2 
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29 20.12 Снятие мерок с 

фигуры. 

Использование 

мерок при 

индивидуаль-

ном пошиве 

Снятие мерок с фигуры. 

Использование клеевых 

прокладочных материалов в 

одежде 

2 1 1 

30 26.12 Юбки. Построение конструкции юбки. 

Разновидности конструкций юбок. 

2 2  

31 27.12 Моделирование Моделирование юбки на бумаге в 

маленьком размере. 

2  2 

32 02.01. Изготовление 

выкроек юбки. 

Изготовление выкроек юбки. 

Подготовка ткани к раскрою. 

2  2 

33 03.01 Раскрой юбки. Раскрой юбки. Подготовка юбки к 

первой примерке. 

2  2 

34 09.01 Первая 

примерка. 

Первая примерка. Уточнение по 

фигуре. Внесение изменений в 

детали кроя. 

2  2 

35 10.01 Вторая 

примерка. 

Подготовка ко второй примерке.  

Вторая примерка. Уточнение по 

фигуре. Внесение изменений в 

детали кроя. 

2  2 

36 16.01 Окончательная 

сборка. 

Окончательная обработка всех 

срезов и швов соединения изделия. 

ВТО изделия утюгом. 

2  2 

37 17.01 Карманы. Разновидности  карманов. 

Накладные , в рамку, в листочку, в 

швах изделия. 

2 2  

38 23.01. Изготовление 

кармана. 

Изготовление кармана. 

Применение клеевых материалов 

при обработке кармана и влажно-

тепловая обработка утюгом.. 

2 1 1 
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39 24.01 Плечевые 

изделия без 

рукавов. 

Разновидности плечевых изделий. 

Жилет. Необходимые мерки для 

построения основы плечевого 

изделия без рукавов при 

индивидуальном пошиве.  

2 2  

40 30.01 Построение 

основы. 

Построение основы плечевого 

изделия без рукавов. 

2  2 

41 31.01 Моделирование Моделирование бумажной основы 

в уменьшенном размере 

2  2 

42 06.02 Изготовление 

выкроек. 

Изготовление бумажных выкроек 

плечевого изделия без рукавов. 

Подготовка ткани к раскрою. 

2  2 

43 07.02 Раскрой жилета. Раскрой жилета. Подготовка к 

первой примерке. 

2  2 

44 13.02 Первая 

примерка. 

Первая примерка. Уточнение на 

фигуре. Внесение изменений в 

детали кроя. 

2  2 

45 14.02 Вторая 

примерка. 

Подготовка ко второй примерке. 

Вторая примерка.  Уточнение по 

фигуре. 

2  2 

46 20.02 Сборка  изделия. Внесение изменений в детали 

кроя. Обработка деталей, срезов и 

швов 

2  2 

47 21.02 Окончательная 

обработка. 

Окончательная обработка всех 

срезов и швов изделия. 

2  2 

48 27.02 Плечевые 

изделия с 

рукавами. 

Блузка. 

Блузка. Разновидности блузок. 

Построение основы блузки. 

2 2  

49 28.02 Построение 

рукава блузки. 

Построение рукава. 

Моделирование рукава блузки на 

бумажной основе в уменьшенном 

2 1 1 
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размере. 

50 06.03 Изготовление 

выкроек. 

Изготовление выкроек бумажных 

выкроек блузки . 

2  2 

51 07.03 Раскрой блузки. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой блузки. 

2  2 

52 13.03 Первая 

примерка. 

Подготовка к 1 примерке. Первая 

примерка. Уточнение на фигуре 

2  2 

53 14.03 Внесение 

изменений. 

Внесение изменений в детали 

кроя. Подготовка ко второй 

примерке 

2  2 

54 20.03 Вторая 

примерка. 

Вторая примерка. Уточнение по 

фигуре. Внесение изменений в 

детали кроя 

2  2 

55 21.03 Обработка швов Обработка швов соединения 

деталей кроя. 

2  2 

56 27.03 Особенности 

обработки 

карманов на 

тонких тканях. 

Обработка кармана на блузке. 

Особенности обработки карманов 

на тонких тканях. 

2  2 

57 28.03 Окончательная 

обработка  и 

ВТО.  

Окончательная сборка и  

обработка  всех срезов и швов  

изделия и влажно-тепловая 

обработка. 

2  2 

58 03.04 Платье. Разновидности платьев. 

Использование различных 

материалов. Современные 

тенденции. 

2 2  

59 04.04 Построение 

основы 

конструкции. 

Построение основы конструкции 

платья. 

2  2 

60 10.04 Построение 

рукава. 

Построение основы рукава легкого 

платья. 

2  2 



 14 

61 11.04 Раскрой платья. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой платья. 

2 1 1 

62 17.04 Первая 

примерка. 

Подготовка к 1 примерке. Первая 

примерка. Уточнение на фигуре 

2  2 

63 18.04 Внесение 

изменений в 

детали кроя. 

Внесение изменений в детали 

кроя. Подготовка ко второй 

примерке 

2  2 

64 24.04 Вторая 

примерка. 

Вторая примерка. Уточнение по 

фигуре. Внесение изменений в 

детали кроя 

2  2 

65 25.04 

01.05 

Пр.д. 

Особенности  

обработки 

карманов в 

швах. 

Особенности  обработки карманов 

в швах (боковых или швах 

рельефа).  

2 1 1 

66 02.05 Обработка швов 

соединения. 

Обработка швов соединения 

деталей кроя. 

2  2 

67 08.05 

09.05 

Пр.д. 

Окончательная 

сборка. 

Окончательная сборка и  

обработка  всех срезов и швов  

изделия и влажно-тепловая 

обработка. 

2  2 

68 15.05 Применение 

полученных 

знаний в 

искусстве 

кастомайзинга 

одежды. 

Подключение креативного 

мышления при создании модной 

современной  одежды и целой 

коллекции одежды из вышедших 

из моды вещей , сохранивших 

крупные фрагменты и элементы, 

для возможного использования 

2  2 

69 16.05 Использование 

элементов. 

Использование элементов для гетр 

и голенищ сапог 

2 1 1 

70 22.05 Создание 

элемента 

одежды. 

Создание элемента одежды, целого 

изделия или аксессуара  путем 

кастомайзинга.  

2  2 
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71 23.05 Итоговое 

занятие. Прове-

дение конкурса 

на самое 

креативное 

использование 

знаний по 

кастомайзингу. 

Дефиле обучающихся в изделиях 

собственного изготовления. 

Демонстрация своих успехов в 

креативном использовании 

полученных знаний по 

изготовлению швейных изделий 

(аксессуаров, головных уборов, 

плечевых и поясных изделий 

одежды) 

2  2 

  Итого часов  144   

Примечание: 

В случае освоения программы до окончания учебного года рекомендуется посвятить дополнительные 

занятия подготовке к итоговой аттестации. 

 

          

Содержание программы 

Группа № 2(180 ч.) 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема Содержание занятий 

 

  

Кол

-во 

ча-

сов 

Те

о-

ри

я 

Прак

-тика 

1 05.09-

13.09 

Организацион-

ные 

мероприятия 

Проведение дня открытых дверей. 

Набор групп. 

Оформление мастерской. 

10   

3 19.09 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Знакомство. Правила поведения в 

ОУ, ТБ. Знакомство с 

направлениями моды. Понятие 

коллекция, комплект, единица 

изделия. 

2  2 

4 20.09 Композиция 

костюма. 

Цветовой круг. Сочетание цветов. 

Композиция костюма. Основные 

понятия. 

3 3  
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5 26.09 Материаловеде

ние. 

Материаловедение. Определение 

текстуры материала. Применение 

различных материалов в одежде. 

2 2  

6 27.09 Конструктив-

ные решения 

одежды. 

Конструктивные решения. Платья. 

Юбки. Аксессуары и дополнения. 

3 3  

7 03.10 Ознакомление с 

условиями 

конкурса 

Ознакомление с условиями 

конкурса «Подиум детской моды». 

Формирование идеи коллекции. 

2 1 1 

8 04.10 Аксессуары. Аксессуары. Подбор, 

использование, изготовление. 

3 2 1 

9 10.10 

11.10 

Пр.д. 

Головные 

уборы. 

Головные уборы. Шляпы, шапки, 

снуды, трубы, пилотки, кубанки и 

др. Разновидность головных 

уборов. 

2 2  

10 17.10 Снятие мерок 

головы. 

Снятие мерок головы. Построение 

конструкции шапки, шляпы. 

Основа конструкции. 

2 1 1 

11 18.10 Моделирова-

ние основы 

Моделирование основы головных 

уборов на бумаге в уменьшенном 

размере. Изготовление выкроек. 

Подготовка ткани к раскрою. 

3 1 2 

12 24.10 Изготовление 

головных 

уборов. 

Изготовление головных уборов из 

макетной ткани. Примерка. 

Исправление ошибок кроя. 

Доработка основы. 

2  2 

13 25.10  Окончательное стачивание всех 

швов и обработка всех срезов 

смоделированных головных 

уборов. 

3  3 

14 31.10 Сумки. Сумки, рюкзаки, «клатчи». 

Конструкция. Изготовление 

выкройки сумки-клатча. 

2 1 1 
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15 01.11 Изготовление 

сумки. 

Изготовление сумки. Обработка 

срезов и швов соединения. 

3  3 

16 07.11 Разновидности 

фурнитуры. 

Изготовление ремешка сумки. 

Использование фурнитуры для 

сумок и рюкзаков.Разновидности 

фурнитуры. 

2  2 

17 08.11 Работа над 

коллекцией для 

показа на  

конкурсе 

Работа в команде по созданию 

образа коллекции для участия в 

конкурсе. Детализация. 

3 1 2 

18 14.11  Подбор моделей. Подбор музыки. 

Постановка дефиле. Доработка 

деталей коллекции. Детализация 

идеи. 

2  2 

19 15.11  Репетиция показа. Доработка 

деталей коллекции. Подбор 

аксессуаров. 

3  3 

20 21.11  Предварительный просмотр. 

Доработка коллекции. Репетиция. 

2  2 

21 22.11  Макияж и прическа. 

Формирование единого образа 

коллекции. Репетиция показа. 

Доработка коллекции. 

3  3 

22 28.11  Генеральная репетиция показа. 

Доработка деталей. 

2  2 

23 29.11   Участие в конкурсе. 3  3 

24 05.12 Кастомайзинг. 

Что это? 

Основные 

приемы 

кастомайзинга. 

Кастомайзинг. Определение. 

Использование в повседневной 

жизни. Основные техники. 

Сочетание материалов между 

собой. 

2 2  

25 06.12 Техники, 

применяемые в 

Техники, применяемые в 

декорировании одежды и 

3 1 2 
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декорировании 

одежды и 

аксессуаров. 

аксессуаров(штуковка, различные 

виды вышивки, наложение 

материалов и др.). 

26 12.12 Выполнение 

техники. 

Выполнение в одной из техник 

элемента одежды (пейчворк, 

наложение, вышивка шнуром, 

бахрома). 

3  3 

27 13.12 Посещение 

выставки. 

Посещение выставки-ярмарки 

«Город Мастеров». 

3  3 

28 19.12 Посещение 

выставки. 

Посещение выставки-ярмарки: 

Фестиваль ХендМейда «Радуга 

мастеров 2017». 

2  2 

29 20.12 Снятие мерок с 

фигуры. 

Использование 

мерок при 

индивидуаль-

ном пошиве 

Снятие мерок с фигуры. 

Использование клеевых 

прокладочных материалов в 

одежде 

3 1 2 

30 26.12 Юбки. Построение конструкции юбки. 

Разновидности конструкций юбок. 

2 1 1 

31 27.12 Моделирова-

ние  юбки. 

Моделирование юбки на бумаге в 

маленьком размере. 

3  3 

32 02.01 Изготовление 

выкроек. 

Изготовление выкроек юбки. 

Подготовка ткани к раскрою. 

2  2 

33 03.01 Раскрой юбки. Раскрой юбки. Подготовка юбки к 

первой примерке. 

3  3 

34 09.01 Первая 

примерка. 

Первая примерка. Уточнение по 

фигуре. Внесение изменений в 

детали кроя. 

2  2 

35 10.01 Вторая 

примерка. 

Подготовка ко второй примерке.  

Вторая примерка. Уточнение по 

фигуре. Внесение изменений в 

3  3 
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детали кроя. 

36 16.01 Влажно-

тепловая 

обработка 

изделия. 

Окончательная обработка всех 

срезов и швов соединения изделия. 

Влажно-тепловая обработка 

изделия утюгом. 

2  2 

37 17.01 Карманы. Разновидности  карманов. 

Накладные, в рамку, в листочку, в 

швах изделия. 

3 3  

38 23.01 Изготовление 

кармана. 

Изготовление кармана. 

Применение клеевых материалов 

при обработке кармана и ВТО. 

2 1 1 

39 24.01 Плечевые 

изделия без 

рукавов. 

Разновидности плечевых изделий. 

Жилет. Необходимые мерки для 

построения основы плечевого 

изделия без рукавов при 

индивидуальном пошиве.  

3 3  

40 30.01 Построение 

основы 

плечевого 

изделия. 

Построение основы плечевого 

изделия без рукавов. 

2  2 

41 31.01 Моделирова-

ние основы 

Моделирование бумажной основы 

в уменьшенном размере 

3  3 

42 06.02 Изготовление 

выкроек. 

Изготовление выкроек. Подготовка 

ткани к раскрою. 

2  2 

43 07.02 Раскрой 

жилета. 

Раскрой жилета. Подготовка к 

первой примерке. 

3  3 

44 13.02 Первая 

примерка. 

Первая примерка. Уточнение на 

фигуре. Внесение изменений в 

детали кроя. 

2  2 

45 14.02 Вторая 

примерка. 

Подготовка ко второй примерке. 

Вторая примерка.  Уточнение по 

3  3 
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фигуре. 

46 20.02 Внесение 

изменений в 

детали кроя. 

Внесение изменений в детали кроя. 

Обработка деталей, срезов и швов 

2  2 

47 21.02 Окончательная 

обработка. 

Окончательная обработка всех 

срезов и швов изделия. 

3  3 

48 27.02 Плечевые 

изделия с 

рукавами. 

Блузка. 

Блузка. Разновидности блузок. 

Построение основы блузки. 

2 2  

49 28.02 Построение 

рукава. 

Построение рукава. 

Моделирование рукава блузки на 

бумажной основе в уменьшенном 

размере. 

3 1 2 

50 06.03 Изготовление 

выкроек . 

Изготовление выкроек . 2  2 

51 07.03 Раскрой блузки. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой блузки. 

3  3 

52 13.03 Первая 

примерка. 

Подготовка к 1 примерке. Первая 

примерка. Уточнение на фигуре 

2  2 

53 14.03  Внесение изменений в детали кроя. 

Подготовка ко второй примерке 

3  3 

54 20.03 Вторая 

примерка. 

Вторая примерка. Уточнение по 

фигуре. Внесение изменений в 

детали кроя 

2  2 

55 21.03  Обработка швов соединения 

деталей кроя. 

3  3 

56 27.03 Особенности 

обработки 

карманов на 

тонких тканях. 

Обработка кармана на блузке. 

Особенности обработки карманов 

на тонких тканях. 

2  2 
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57 28.03  Окончательная сборка и  обработка  

всех срезов и швов  изделия и 

Влажно-тепловая обработка . 

3  3 

58 03.04 Платье. Разновидности платьев. 

Использование различных 

материалов. Современные 

тенденции. 

2 2  

59 04.04 Построение 

основы 

конструкции. 

Построение основы конструкции 

платья. 

3  3 

60 10.04 Построение 

рукава. 

Построение рукава. 2  2 

61 11.04 Раскрой платья. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой платья. 

3 1 2 

62 17.04 Первая 

примерка. 

Подготовка к 1 примерке. Первая 

примерка. Уточнение на фигуре 

2  2 

63 18.04  Внесение изменений в детали кроя. 

Подготовка ко второй примерке 

3  3 

64 24.04 Вторая 

примерка. 

Вторая примерка. Уточнение по 

фигуре. Внесение изменений в 

детали кроя 

2  2 

65 25.04 Особенности  

обработки 

карманов в 

швах. 

Особенности  обработки карманов 

в швах (боковых или швах 

рельефа).  

3 1 2 

66 02.05 

01.05 

Пр.д. 

 Обработка швов соединения 

деталей кроя. 

3  3 

67 08.05 

09.05 

Пр.д. 

 Окончательная сборка и  обработка  

всех срезов и швов  изделия и 

влажно-тепловая обработка. 

2  2 
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68 15.05 

 

Применение 

полученных 

знаний в 

искусстве 

кастомайзинга 

одежды. 

Подключение креативного 

мышления при создании модной 

современной  одежды и целой 

коллекции одежды из вышедших 

из моды вещей , сохранивших 

крупные фрагменты и элементы, 

для возможного использования 

2  2 

69 16.05  Использование элементов для гетр 

и голенищ сапог 

3 1 3 

70 22.05 Создание 

элемента 

одежды. 

Создание элемента одежды, целого 

изделия или аксессуара  путем 

кастомайзинга.  

2  2 

71 23.05 Итоговое 

занятие. Прове-

дение конкурса 

на самое 

креативное 

использование 

знаний по 

кастомайзингу. 

Дефиле обучающихся в изделиях 

собственного изготовления. 

Демонстрация своих успехов в 

креативном использовании 

полученных знаний по 

изготовлению швейных изделий 

(аксессуаров, головных уборов, 

плечевых и поясных изделий 

одежды) 

3  3 

  Итого часов  180   

Примечание: 

В случае освоения программы до окончания учебного года рекомендуется посвятить дополнительные 

занятия подготовке к итоговой аттестации. 
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4. Методическое обеспечение 

Форма занятий. Специфика предмета требует сочетания в учебном процессе 

трех методов: словесного, наглядного и практического. 

Вводные знания проводятся методом лекции с элементами беседы. 

Излагается теоретический материал, который преподносится в форме рассказа с 

элементами беседы и иллюстрацией изобразительными пособиями. 

Практические работы выполняются на моделях. 

Контроль над процессом обучения – в форме повседневного 

наблюдения. Подведение итогов проводится в форме сдачи зачета и итоговой 

работы с необходимой «документацией», которая представляет собой папку с 

выполненными работами по проекту. 

Воспитательный процесс ведется в единстве с обучением. Применяются 

методы: убеждение, положительный пример, одобрение, наводящие вопросы. 

Материально-техническая  база: 

 мастерская для проведения теоретических и практических занятий; 

 большие столы для раскроя изделий; 

 швейные машины,  оверлок; 

 гладильная доска, утюг; 

 манекены; 

 письменные принадлежности для фиксации теоретических знаний; 

 материалы графического дизайна для исполнения творческих работ; 

 журналы для поиска и работы источника; 

  видео проектор и экран для предоставления визуального ряда; 

 музыкальный центр, для проведения репетиций; 

  ткань и фурнитуру для воплощения замысла. 

 

          Материалы для практических работ и уроков творчества:  

 журналы: мод, парикмахерского мастерства, визажа и маникюра; 

 ножницы, клей. 
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 Писчие и альбомные листы 

 Папка с файлами 

 Ткани, иголки, нитки 
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7.  Журнал «Ателье». 

8. Журнал «Бурда моден» 

 

                                                  Интернет-ресурсы. 

 

http://fashiony.ru/page.php?id_n=53906 

http://sovety-modnicam.ru/kastomayzing-ili-vtoraya-zhizn-staryim-veshham.html 

http://m.gazeta.ru/lifestyle/style/2012/02/a_4001105.shtml 

http://fashiony.ru/page.php?id_n=53906 

http://rutv.ru/brand/show/episode/201935/viewtype/tag 

https://ru-ru.facebook.com/Кастомайзинг-идеи-переделок-одежды-

253240171465314/ 

http://www.lookatme.ru/flow/posts/diy/180347-45-neozhidannyh-idey-dlya-tvoey-
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