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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа   «Дизайн  и кастомайзинг одежды»  имеет 

художественную направленность. 

          Содержание настоящей дополнительной общеразвивающей программы 

разработано с учетом: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» 

СанПин 2.4.4.3172-14; 

- «Гигиенических требований к микроклимату производственных помещений» 

СанПин 2.2.4.548-96; 

- «Гигиенических требований к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий» СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

- Устава Муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования «Стиль»  от 20.07.2018 №1201; 

- Лицензия образовательной организации на образовательную деятельность от 10 

марта 2015 года №2979. 

         Новизна дополнительной образовательной программы «Дизайн и 

кастомайзинг одежды» основана на экологичном подходе при создании новых 

вещей путем переработки и использования потерявшей свою актуальность  

одежды. 

         Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом  со стороны детей и их родителей на программы художественно-

эстетического развития школьников  и  ее прикладного характера, материально-

технические условия для реализации которого  имеются на базе учреждения. 

Программа «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 

действий для воплощения замысла в материале. Они учатся работать с 

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

отслужившая хотя бы один раз.  Обучающиеся  учатся легко превращать старые 
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вещи в новые и модные. Обучение  по данной программе создаёт благоприятные 

условия для социальной адаптации и даёт возможность творчески реализоваться в 

рамках одного проекта, а также помогает профессиональному самоопределению. 

 

1.2. Цели и задачи  программы 

Цель данной программы – формирование навыков дизайна и переделки 

вещей. 

Образовательные задачи: 

1. Ознакомить с основами композиции костюма. 

2. Обучить технологии пошива одежды  и  создания аксессуаров. 

3. Способствовать приобретению навыков ремонта одежды и обработки 

отдельных элементов. 

4. Научить обучающегося свободно самовыражаться, формулировать мысли 

и отстаивать свою идею дизайна. 

5. Научить находить выход  из сложных ситуаций. 

Развивающие задачи: 

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

аккуратность, последовательность в работе, умение доводить начатое дело  

до логического завершения.  

2. Развивать у обучающихся  стремление  к самопознанию и знакомству 

с навыками вербального общения посредством формирования внешнего 

облика.  

3. Развивать умение концентрироваться на главном и отказываться от 

второстепенного. 

4. Научить рационально использовать ресурсы: навыки, время, материал. 

5. Расширить интеллектуальный кругозор обучающихся. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, взаимопомощь при 

выполнении работы, экономное отношение к используемым материалам, 

привитие основ культуры труда.  

2. Формировать и развивать знание, умение преподнести себя. 

3. Формировать  у обучающихся уверенность в себе, стремление 

преодолевать собственную скованность и закомплексованность.  

4. Привлекать обучающихся к теме рационального использования 

материальных ресурсов и переработки отслуживших вещей.  

         Отличительные особенности. Данная программа является 

модифицированной. В ее основу положена   программа курса «Кройка и шитье». 

         Возраст обучающихся.  Возрастная категория  учащихся – 10-17 лет. В 

объединение принимаются все желающие без специального отбора на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

        Срок реализации программы. Программа  рассчитана на один год 

обучения. 

        Формы организации образовательного процесса. Основной формой 

учебно-воспитательного процесса является групповое учебное занятие. При 
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подготовке  к конкурсам и выставкам  возможны занятия в малых группах 2-5 

человек. 

        Применяются различные формы проведения занятий: 

        - аудиторные (групповые занятия, конкурсы, выставки, самостоятельная 

работа по собственному замыслу), 

   - внеаудиторные (экскурсии, творческие отчеты, показательные выступления, 

самостоятельная работа по собственному замыслу). 

        Занятия по данной программе предполагают самостоятельную творческую 

деятельность в процессе создания элементов  и изделия в целом. 

         Режим занятий.  5 часов в неделю в группе. Занятия  планируются по 2 часа  

и по 3 часа в неделю с выполнением небольших домашних заданий  

(продолжительность одного академического часа – 45 минут). 

 

1.3. Ожидаемые  результаты и способы их проверки 

Результатом освоения программы «Дизайн и кастомайзинг одежды» 

является 

 ознакомление с основами композиции костюма; 

 освоение технологии пошива одежды  и  создания аксессуаров; 

 приобретение навыков ремонта одежды и обработки отдельных 

элементов; 

 свобода самовыражения, 

 умение формулировать мысли и отстаивать свою идею дизайна, 

находить выход  из сложных ситуаций: 

 развитие эстетического вкуса, аккуратности и последовательности в 

работе, умения доводить начатое дело до конца;  

 стремление к самопознанию и знакомство с навыками вербального 

общения посредством формирования внешнего облика;  

 умение концентрироваться на главном и отказываться от 

второстепенного; 

 умение рационально использовать ресурсы: навыки, время, материал; 

 расширение  общего  кругозора обучающихся. 

Оценка качества освоения программы 

Контроль успеваемости осуществляется методом опроса обучающихся на 

каждом занятии, а также возможна подготовка самостоятельных изделий с 

корректировкой педагога. 

Умения и  навыки обучающихся могут быть отслежены в системе 

практической деятельности по результатам выполненных заданий в процессе 

обучения. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом на каждом 

занятии методом наблюдения. Оценка достижения планируемых результатов 

освоения программы осуществляется по 3 уровням: высокий (80-100%), средний 

(51-79%) и низкий (до 50%). 

Периодичность и формы контроля успеваемости представлены в таблице  

(Приложение 1). 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 
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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. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2.1. Учебно-тематический план (180 ч.) 

№ 

п\п 

Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Организационные мероприятия.   10 

2. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3  3 

3. Дизайн и кастомайзинг одежды. 1 1 2 

4. Аппликация, техники аппликации 

из различных материалов. 

2 3 5 

5. Материаловедение. Подбор 

комплекта  лоскутов для изделия . 

2 3 5 

6. Конструктивные решения.  2 1 3 

7. Кастомайзинг.  Волшебство. 

Рождение нового. 

1 4 5 

8. Изготовление изделий ручной 

работы из лоскутов ткани. 

2 22 24 

9. Сумки. Изготовление сумок из 

ткани. Подбор фурнитуры и  

материалов. 

4 14 18 

10. Ознакомление  с условиями 

конкурса. Формирование идеи 

коллекции. Подготовка 

материалов. 

3 2 5 

11. Работа над конкурсной 

коллекцией. 

4 16 20 

12. Снятие мерок с фигуры. 2 3 5 

13. Юбки. 5 10 15 

14. Карманы. 3 13 16 

15. Платье.  6 14 20 

16. Выполнение практической 

работы. 

2 20 22 

17. Итоговое занятие.  Дефиле.  2 2 

Итого 45 135 180 
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2.2. Содержание разделов и тем программы 

№ 

п/п 

Тема занятий Содержание Кол-

во 

час. 

Плановая 

дата 

проведения 

Факти

ческая 

дата  

1. Организационные 

мероприятия. 

 10   

2. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Вводное занятие. 

Знакомство с предметом.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

3 16.09  

3. Дизайн и 

кастомайзинг 

одежды. 

Что такое кастомайзинг 

одежды? Популярность этого 

способа создания нового. 

2 19.09  

4. Аппликация, 

техники аппликации 

из различных 

материалов. 

 5   

4.1  Разные фактуры 

ткани. 

Сочетание разных фактур, 

материалов между собой. 

Инструменты. 

3 23.09  

4.2 Способы соединения 

материалов. 

Различные способы соединения 

материалов с помощью 

швейной машинки. 

2 26.09  

5. Материаловедение. 

Инструменты.  

 5   

5.1 Сочетание  и подбор 

различных фактур 

ткани. 

Различное сочетание, 

комбинирование материалов 

(лоскутов ткани) и фактур для 

поиска интересных решений. 

3 30.09  

5.2 Сочетание по цвету, 

фактуре, рисунку и 

функциональной 

нагрузке. 

Возможные варианты 

сочетания лоскутов для 

создания элементов. 

2 03.10  

6. Конструктивные 

решения.  

Что такое конструкция изделия. 

Необходимые инструменты и 

навыки для ее создания. 

Простые конструкции.  

3 07.10  

7. Кастомайзинг. 

Рождение нового. 

 5   

7.1 Разбор возможных 

для переделки вещей.  

Кастомайзинг. Разбираем 

принесенные вещи. Выбираем 

элементы, добротные 

материалы для нового изделия 

и отделку. 

2 10.10  

7.2 Сочетание элементов 

и создание фрагмента. 

Соединяем элементы между 

собой на простую конструкцию. 

3 14.10  

8. Изготовление 

изделий ручной 

работы из лоскутов 

ткани. 

 24   
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8.1 

Различные  техники  и 

соединения лоскутов. 

Техники работы с материалами 

в накладку, встык, в разутюжку, 

заутюжку. 

2 17.10  

8.2 Технологии 

соединения кусочков 

ткани. 

Технология, 

последовательность 

соединения. 

3 21.10  

8.3 Основы создания 

бумажной выкройки. 

Основы коструирования. 

моделирование сложных 

конструкций. 

2 24.10  

8.4 Работа в технике 

«Пэчворк». 

Собираем подходящие по цвету 

и фактуре кусочки для 

конкретного изделия в 

«пэчворк». 

3 28.10  

8.5 Создание элемента 

одежды в технике 

«пейчворк». 

Последовательность 

соединения кусочков для 

создания элементов изделия  в 

технике «пэчворк». 

2 31.10  

8.6 Продолжение работы 

над созданием 

элемента одежды в 

технике «пэчворк». 

Продолжение создания 

элементов в выбранной технике 

«пэчворк» и 

последовательность соединения 

элементов между собой. 

2 04.11 –
праздничный 

день 
07.11 

 

8.7 Создание элементов 

домашнего текстиля. 

Конструирование прихваток 

для горячего и мягких подушек  

на стулья и табуреты. 

3 11.11  

8.8 Продолжение работы 

над созданием 

домашнего текстиля. 

Стежка. Обработка краев 

фигурными и прямыми 

строчками.  Строчка- оверлок. 

 Наработка навыка работы со 

швейной  машинкой. 

2 14.11  

8.9 Заготовка для 

текстильного подарка 

для мамы. 

Создаем  заготовку текстильной 

прихватки, варежки для 

горячего с тематическим 

рисунком. 

3 18.11  

8.10 Изготовление 

текстильного подарка 

ко Дню Матери. 

Заканчиваем изготовление 

текстильного подарка ко Дню 

Матери. 

2 21.11  

9. Сумки. 

Изготовление сумок 

из ткани.  

 18   

9.1 Конструктивные 

особенности при 

изготовлении сумок. 

Построение конструкции для 

изготовления сумок. 

3 25.11  

9.2 Подбор материалов 

для сумки. 

Подбор фурнитуры и  

материалов для сумок. 

2 28.11  

9.3 Раскрой сумки в 

технике 

«кастомайзинг». 

Использование для сумок 

подручных материалов и 

имеющихся швов и готовых 

элементов.  

3 02.12  
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9.4 Сложности и легкие 

решения при работе с 

материалами. 

Различные решения для легкого 

и правильного использования 

имеющихся материалов. 

2 05.12  

9.5 Подбор фурнитуры. Карабины, замки, молнии, 

кнопки, пуговицы, липуны, 

резинки, шнурки. Изготовление 

петель. 

3 09.12  

9.6 Изготовление сумки. Пошив выбранного варианта  

сумки. 

2 12.12  

9.7 Изготовление сумки. Окончательная обработка при 

изготовлении сумки. 

3 16.12  

10. Ознакомление  с 

условиями конкурса. 

Формирование идеи 

коллекции. 

Подготовка 

материалов. 

 5   

10.1 Формирование  идеи 

коллекции. 

Ознакомление с условиями 

куонкурса. Просмотр журналов, 

ресурсов интернета, 

формирование идеи. 

2 19.12  

10.2 Подготовка эскизов и 

материалов. 

Просмотр имеющих  вещей, 

материалов для использования 

в коллекции. 

3 23.12  

11. Работа над 

конкурсной 

коллекцией. 

 20   

11.1 Работа с эскизами. Рисунок, муляжно-макетное 

моделирование. 

2 26.12  

11.2 Подбор материалов. Подбор материалов для 

конкретного изделия. 

3 30.12  

11.3 Сочетание материалов 

и технологии 

обработки. 

Сочетание  подобранных 

материалов и возможные 

способы их соединения между 

собой.  

2 09.01  

11.4 Соединение деталей.  Технологическая 

последовательность соединения 

деталей.  

3 13.01  

11.5 Сочетание элементов 

и соединение в 

коллекцию. 

Формирование единого 

целостного образа коллекции. 

Детализация идей. 

2 16.01  

11.6 Подбор музыки, набор 

моделей, репетиции. 

Подбор музыки, просмотр 

моделей. Разработка сценария и 

репетиция показа.  

3 20.01  

11.7 Продолжение 

создания коллекции. 

Репетиция показа. Доработка 

сценария и  деталей коллекции. 

2 23.01  

11.8 Создание коллекции. Доработка идеи, сценария, 

репетиция показа, проработка 

деталей коллекции. 

3 27.01  

12. Снятие мерок с 

фигуры. 

 5   
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12.1 Необходимые мерки. Изучение правильного снятия 

мерок с фигуры. Демонстрация 

на манекене. Создание списка 

мерок. Необходимые 

инструменты. 

2 30.01  

12.2 Снятие мерок с 

фигуры. 

Практическое снимание мерок с 

фигур друг друга. 

3 03.02  

13. Юбки.  15   

13.1 Основа конструкции 

юбки по 

индивидуальным 

меркам. 

Построение основы 

конструкции юбки. 

Необходимые инструменты для 

построения конструкции. 

2 06.02  

13.2 Моделирование 

бумажной выкройки 

юбки. 

Моделирование бумажной 

выкройки юбки в маленьком 

размере. Возможные 

материалы. 

3 10.02  

13.3 Раскрой юбки. Раскрой юбки из ткани. 

Подготовка к примерке. 

2 13.02  

13.4 Пошив юбки. Примерка юбки. Пошив юбки.  3 17.02  

14. Карманы.  16   

14.1 Разновидности 

карманов. 

Разновидности карманов. 

Накладные, в рамку, в 

листочку, карманы в швах. 

2 20.02  

14.2 Определение  места  

кармана на изделии. 

Выбор кармана и определение 

его места на изделии. 

2 24.02 –
праздничный 

день 
27.02 

 

14.3 Построение лекала 

кармана на бумаге. 

Необходимые мерки  для 

построения кармана. 

Построение кармана. 

3 02.03  

14.4 Выкраивание деталей 

из ткани. 

Выкраивание деталей кармана 

из ткани. 

2 05.03  

14.5 Технология обработки 

кармана. 

Последовательность обработки  

при сборке кармана и 

соединении его с изделием. 

2 09.03 – 
праздничный 

день 
12.03 

 

14.6 Пошив кармана. Пошив и сборка с изделием. 3 16.03  

14.7 Окончательная 

обработка. 

Окончательная обработка 

кармана. 

2 19.03  

15. Платье.   20   

15.1 Построение основы.  Особенности построения 

основы плечевого изделия. 

3 23.03  

15.2 Моделирование 

бумажной основы. 

Моделирование бумажной 

выкройки основы платья. 

Подбор ткани и материалов. 

2 26.03  

15.3 Выкраивание платья 

на ткани. 

Выкраивание 

смоделированного платья из 

ткани. 

3 30.03  

15.4 Подготовка к 

примерке. 

Подготовка платья к первой 

примерке. 

2 02.04  

15.5 Примерка.  Примерка платья на фигуре. 3 06.04  
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15.6 Уточнение изменений. Внесение уточнений в 

выкройку платья. Вторая 

примерка. 

2 09.04  

15.7 Пошив платья. 

 

Пошив платья после второй 

примерки. Влажно-тепловая 

обработка. 

3 13.04  

15.8 Окончательная 

обработка. 

Окончательная обработка всех 

деталей и низа изделия. 

2 16.04  

16. Выполнение 

практической 

работы. 

 19   

16.1 Проявление 

креативных 

способностей в 

дизайне текстиля. 

Поиск идей в интернете, 

создание собственного эскиза, 

образа, макета изделия. 

3 20.04  

16.2 Создание нового 

изделия путем 

кастомайзинга. 

Применение знаний по 

использованию техник 

кастомайзинга.  Выбор 

необходимых элементов. 

2 23.04  

16.3 Технологии 

различных 

соединения 

элементов. 

Технологическая 

последовательность соединения 

выбранных элементов между 

собой. 

3 27.04  

16.4 Разбор ошибок при 

технологии 

соединения. 

Возможные ошибки. И пути их 

исправления при соединении 

деталей для создания прочного 

и красивого шва. 

2 30.04  

16.5 Техники 

декорирования 

одежды. 

Техники, применяемые в 

декорировании одежды и 

аксессуаров (штуковка, 

различные виды вышивки, 

наложение материалов и др.). 

2 04.05 – 
праздничный 

день 
07.05 

 

16.6 Доработка и пошив 

изделия собственного 

дизайна. 

Выполнение работы в технике 

декорирования (пэчворк, 

наложение, вышивка шнуром, 

бахрома). 

2 11.05 – 
праздничный 

день 
14.05 

 

16.7 Доработка и пошив. Доработка и окончательная 

обработка. Влажно-тепловая 

обработка. 

3 18.05  

16.8 Окончательная 

обработка. 

Окончательное оформление 

элемента или всего изделия в 

выбранной технике. 

2 21.05  

17. Итоговое занятие. 

Дефиле. 

Дефиле в изделиях 

собственного изготовления и 

демонстрация полученных 

знаний по изготовлению 

швейных изделий. 

2 25.05 – 
праздничный 

день 
28.05 
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2.3 Методическое обеспечение 

      Основной формой организации учебного процесса является учебное 

занятие. 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 иллюстрациями. Основное место на занятиях занимает 

практическая работа.  

Наряду с передачей знаний, умений и навыков по дизайну и переделке одежды 

особое внимание уделяется воспитанию культуры труда, организации рабочего 

места, соблюдению правил техники безопасности, воспитанию 

доброжелательного отношения обучающихся  друг к другу. 

           Материально-техническое обеспечение: 

 мастерская для проведения теоретических и практических занятий; 

 большой стол 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; 

 видеопроектор и экран для предоставления визуального ряда; 

 музыкальный центр для проведения репетиций; 

 ткань и фурнитуру для воплощения замысла,  

 журналы мод, ножницы, клей, 

 писчие и альбомные листы, 

 папка с файлами, 

 ткани, иголки, нитки. 
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Приложение 1 

 

Периодичность и формы контроля успеваемости по программе  

«Дизайн и кастомайзинг одежды» 

 

Виды контроля, 

сроки 

Цель  Содержание и 

форма 

Критерии  

Начальный 

контроль 

(сентябрь) 

Определение 

уровня знаний 

Беседа, 

индивидуальная 

консультация. 

Выявление 

возможностей и 

мотивация 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Текущий контроль 

(в течении  

уч.года) 

Определение 

уровня 

сформированности 

умений 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

мониторинг 

деятельности, 

наблюдение 

успехов 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Промежуточный 

контроль 

 (декабрь) 

Определение 

уровня навыков 

практической 

деятельности 

Выполнение 

практической 

работы – 

подготовка 

отчетной 

коллекции 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Итоговый 

контроль (май) 

Определение 

уровня роста 

навыков 

Итоговая работа – 

дефиле. 

Подготовка 

индивидуальных 

работ для 

итогового занятия 

Зачет/незачет 

 


