
 



 

Пояснительная записка 

к программе дополнительного образования в кружке  

«Дизайн  сценическогоо костюма»  

(конструирование и моделирование швейных изделий) 

 

 

ЗАДАЧИ: 

В процессе преподавания должны быть решены следующие задачи:  

1. Ознакомление с основами современного производства и сфер услуг.  

2. Использование и оформление изделий с учетом требований дизайна и 

декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического 

чувства и художественной инициативы.  

3. Развитие самостоятельности и способности учащихся решать 

творческие и изобретательские задачи.  

4. Воспитание предприимчивости, коллективизма, ответственности, 

порядочности.  

ЦЕЛИ: 

Главная цель этой программы подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

I. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующей личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально-экономических условиях, начиная от 

определения потребностей в продукции до ее реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны:  

1. Определять потребности в той или иной продукции и возможности 

своего участия в ее производстве.  

2. Находить и использовать необходимую информацию.  

3. Планировать, организовывать и выполнять работу.  

4. Оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать 

свою деятельность и выявлять условия реализации продукции.  

II. Подготовка учащихся к осознанному профессиональному выбору. 

III. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности. 

IV. Развитие разносторонних качеств личности и способности в 



профессиональной деятельности к изменяющимся социально-экономическим 

условиям. 

Должен знать:  

1. Ассортимент женской легкой одежды, ее конструкции и детали кроя.  

2. Способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, влажно-

тепловая обработка и требования к качеству их выполнения.  

3. Терминологию швейных работ.  

4. Условные обозначения и меловые знаки на деталях кроя.  

5. Швейные материалы и их основные свойства.  

6. Устройство и назначение швейных машин, инструментов, утюгов, 

прессов и приспособлений, применяемых при изготовлении женской 

легкой одежды.  

7. Основные виды дефектов в изделии и методы их устранения.  

8. Инструкции по охране труда, безопасного труда по электробезопасным 

и противопожарным мероприятиям.  

Должен уметь:  

1. Выполнять все виды работ по изготовлению женской легкой одежды 

по индивидуальным заказам.  

2. Изготавливать образцы изделия по заданной модели с применением 

современной технологии, оборудования, инструментов, 

приспособлений.  

3. Пользоваться лекалами базовых конструкций, выполнять несложные 

элементы моделирования.  

4. Выполнять текущий уход за швейными машинами, устранять мелкие 

неполадки.  

5. Определять степень нагрева утюга.  

6. Определять качество кроя и готового изделия.  

7. Осуществлять самоконтроль при изготовлении швейных изделий.  

8. Правильно организовать рабочее место, соблюдать правила 

безопасного труда.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 Неделя 

(4 часа) 
Тема Количество 

учебных 

часов 

даты 

1 Вводное занятие. Обучение в учебных 

мастерских. Основы гигиены труда и 4  



производственной санитарии. Правила 

безопасной работы в учебных мастерских. 

2-5 Ручные машинные работы. Влажно-

тепловые работы. Терминология. 16  

6 Неполадки в работе швейной машины и их 

устранение. 4  

7 Волокнистые материалы, их свойства и 

технология производства тканей. 4  

8-13 Основы художественного оформления 

одежды. Классификация одежды и 

требования, предъявляемые к ней. 24  

14-16 Краткие сведения о строении фигуры 

человека. Краткая характеристика систем и 

методов конструирования одежды. 12  

17 Правила снятия мерок при конструировании 

одежды. Прибавки при конструировании 

одежды. Припуски при конструировании 

одежды. Припуски при раскрое изделий. 

Построение схемы базовой основы и 

предварительный расчет. 4  

18 Построение чертежа изделий женского 

легкого платья прямого и 

полуприлегающего силуэтов. 4  

19 Определение положения карманов и 

оформление борта в изделиях женского 

легкого платья. 4  

20-25 Обработка деталей и узлов женской легкой 

одежды. 24  

26-34 Изготовление женской легкой одежды из 

шелковых и шерстяных тканей (зачетная 

работа) 36  

    

  ИТОГО 136 



Методические рекомендации 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.  

Общая характеристика учебного заведения. Традиции, режим и условия 

обучения. Продукция, выпускаемая учащимися. Организация рабочего места.  

ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

САНИТАРИИ. 

Режим и условия работы на предприятиях швейной отрасли. Влияние работы 

предприятий швейной отрасли на экологию окружающей среды. 

Оборудование, используемое для уборки производственных помещений. 

Интерьер производственных помещений и его влияние на психологический 

комфорт работников.  

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ.  

Общие требования по организации безопасной работы в учебных мастерских. 

Основные безопасные и вредные производственные факторы. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Общие требования по санитарии и 

гигиене. Общие требования пожарной безопасности. Оказание доврачебной 

помощи при ожогах, электротравме. 

РУЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Оборудование рабочего места. Инструменты и приспособления. Виды 

ручных работ, терминология. Технология выполнения ручных работ 

(сметывание, наметывание, приметывание, заметывание). Практическая 

работа по зарисовке схем выполнения ручных стежков.  

МАШИННЫЕ РАБОТЫ.  

Виды машинных швов. Технология их выполнения с использованием 

приспособлений малой механизации. Зарисовка схем выполнения машинных 

швов. Терминология машинных работ.  

ВЛАЖНО-ТЕПЛОВЫЕ РАБОТЫ.  

Организация рабочего места при выполнении операций влажно-тепловой 

обработки. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки. Терминология. Значение 

влажно-тепловой обработки.  

НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ ШВЕЙНЫХ МАШИН И ИХ УСТРАНЕНИЕ.  



Виды неполадок, возникающих при работе швейной машины. Причины 

возникновения неполадок и методы их устранения. Неполадки, возникающие 

при неправильном взаимодействии. Механизмов машины (причины, 

устранение) и при неправильном управлении швейной машиной (причины, 

устранение). Лабораторно-практическая работа по регулированию работы 

швейной машины.  

ВОЛОКСНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИХ СВОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ТКАНЕЙ.  

Понятие о волокнистых материалах, классификация текстильных волокон. 

Натуральные волокна: получение, строение, свойства, применение. 

Химические волокна: получение, строение, свойства, применение. 

Штапельные волокна: получение, свойства, применение. Технология 

получения пряжи, виды и свойства пряжи. Ткачество. Производство ткани на 

ткацком станке. Ткацкие пороки и их влияние на качество ткани. Отделка 

тканей: цели и задачи. Отделка тканей в зависимости от волокнистого 

состава. Виды окраски и рисунков на ткани. Пороки ткани от неправильной 

отделки и их влияние на качество ткани. Лабораторно-практическая работа 

по определению волокнистого состава тканей.  

СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ТКАНЕЙ. 

Общая характеристика строения и свойств тканей, факторы, определяющие 

их строение. Размерные характеристики тканей и их влияние на технологию 

изготовления изделий. Влияние ширины и массы тканей на выбор Модели, 

конструкцию и раскрой. Ткацкие переплетения (классификация, 

характеристика) и их влияние на свойства тканей. Признаки определения в 

ткани нитей основы и утка, лицевой и изнаночной сторон, Свойства тканей: 

физико-механические, эстетические, технологические (пошивочные). 

Влияние свойств тканей на выборы модели и методов обработки.  

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ.  

Краткие сведения из истории одежды. Понятия стиль, силуэт, пропорции 

цвет и композиция в одежде. Их характеристики и влияние на 

художественное оформление одежды. Понятие мода.  

КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 

К НЕЙ.  

Определение понятий: одежда, костюм, платье, гардероб. Виды костюмов. 

Классификации современной одежды, её характеристика. Разновидности 

покроев и силуэтных форм женской одежды. Роль конструирования в 

выполнении требований, предъявляемых к одежде.  



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА.  

Характеристика внешней формы тела человека. Особенности строение 

женской фигуры, учитываемые при конструировании одежды. Рост человека, 

длина конечностей и туловища. Понятие о пропорциях. Типовые фигуры и 

размерные признаки. Условно-пропорциональная фигура и фигура с 

отклонениями пропорций. Манекены типовых фигур.  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ И МЕТОДОВ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ.  

Общая характеристика расчетно-графического и расчетно-аналитического 

методов конструирования одежды. Характеристика муляжной и расчетно-

мерочной систем конструирования одежды. Антропометрические и 

конструктивные измерения фигуры человека. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека для конструирования одежды по расчетно-

мерочной системе. 

ПРАВИЛА СНЯТИЯ МЕРОК ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ.  

Основные мерки, правила их снятия и запись при конструировании одежды 

по расчетно-мерочной системе. Правила обработки обмерочных данных для 

расчета прибавок и припусков. Определение типового размера как основы 

расчетов для построения выкройки составных частей и деталей одежды. 

Практическая работа “Снятие мерок с фигуры человека. Изучение шкалы 

размеров и роста”.  

ПРИБАВКИ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ.  

ПРИПУСКИ ПРИ РАСКРОЕ ИЗДЕЛИЙ.  

Характеристика прибавок в зависимости от вида ткани, толщины прокладок, 

формы покроя расположения. Таблица прибавок единого метода 

конструирования и их расчет. Декоративно-конструктивные прибавки и их 

расчет. Припуски на обработку и их расчет в зависимости от вида ткани и 

метода изготовления одежды.  

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ.  

Основная схема чертежа одежды и ее характеристика, этапы работы над 

чертежом. Линии, определяющие основную схему чертежа Предварительный 

расчет конструкции. Положение вертикальных и горизонтальных линий 

базовой основы в зависимости от покроя изделия. Построение базисной 

сетки чертежа основы изделия.  



ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ИЗДЕЛИЙ ЖЕНСКОГО ЛЕГКОГО 

ПЛАТЬЯ IIРЯМОГО И ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТОВ.  

Исходные данные для построения чертежа. Предварительный расчет и 

распределение прибавок. Построение основы полочки и спинки женского 

легкого платья прямого силуэта. Особенность построения женского легкого 

платья полуприлегающего силуэта.  

Лабораторно-практическая работа по построению основы женского легкого 

платья с использованием индивидуальных мерок.  

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ.  

Технология обработки кокеток в женской легкой одежде с учетом структуры 

ткани. Технология обработки карманов с использованием рациональных 

Методов обработки. Технология обработки воротников, различных по 

конструкции. Технология обработки одношовных и двушовных рукавов. 

Методы обработки низа изделия с учетом структуры ткани и конструкции 

модели. Технология обработки верхнего среза поясных изделий притачным 

поясом из ткани различной структуры. Обработка верхнего среза поясных 

изделий корсажной лентой. Методы обработки различных видов застежек в 

женской легкой одежде. Методы обработки проймы и горловины в женской 

легкой одежде.  

Практическая работа по составлению инструкционных карт поузловой 

обработки.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ ШЕЛКОВЫХ И 

ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ.  

Особенность подготовки шерстяной ткани к раскрою (декатировка, контроль 

качества ткани). Рациональный выбор раскладки лекал с учетом ширины 

ткани (в сгиб, разворот). Особенность раскладки лекал на ткани с ворсом, в 

клетку, полоску, с рельефным рисунком. Режим и приемы влажно-тепловой 

обработки при изготовлении изделий из шерстяных тканей. Изготовление 

женской легкой одежды из шерстяной ткани. Подготовка шелковых тканей к 

раскрою. Правила раскроя изделий из шелковых тканей. Изготовление 

женской легкой одежды из шелковых тканей. 

Календарно-тематический план 

2 год обучения 

 Недели  

(6 

Тема Количество 

учебных 

Даты 



часов) часов 

1 Вводное занятие. Фурнитура, прикладные 

и отделочные материалы.  

Контроль качества готовой продукции 6  

2-5 Обработка деталей и узлов женской легкой 

одежды. 24  

6 Классификация швейного оборудования. 6  

7 Особенности изготовления изделий из 

сложных тканей. 6  

8-13 Особенности изготовления изделий с 

различным покроем рукавов. 36  

14-16 Особенности изготовления женской легкой 

одежды с примерками. 18  

17 Техническое моделирование одежды. 12  

18 Построение основы рукава. 6  

19 Построение чертежей воротников.  

Конструктивное моделирование 

воротников. 12  

20-25 Технология изготовления женской легкой 

одежды (итоговая работа). 36  

26-33 Работа над проектным заданием 36  

34 Итоговое  занятие 6  

    

  ИТОГО 204  

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ.  

Основные направления развития швейной отрасли и её значимость в 

народном хозяйстве. Квалификационная характеристика профессии. 

ФУРНИТУРА, ПРИКЛАДНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.  



Одежная фурнитура: характеристика, классификация по назначению. 

Требования, предъявляемые к качеству изготовления. Прикладные 

материалы: характеристика, применение. Ассортимент отделочных 

материалов: краткая характеристика, применение.  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.  

Методика определения качества кроя. Влияние качества кроя на процесс 

изготовления изделий. Организация межоперационного контроля, 

характеристика и значение. Виды дефектов и их влияние на качество готовой 

продукции. Самоконтроль при изготовлении изделия и методика его 

применения.  

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ.  

Технология обработки кокеток в женской легкой одежде с учетом структуры 

ткани. Технология обработки карманов с использованием рациональных 

методов обработки. Технология обработки воротников, различных по 

конструкции. Технология обработки одношовных и двушовных рукавов. 

Методы обработки низа изделия с учетом структуры ткани и конструкции 

модели. Технология обработки верхнего среза поясных изделий притачным 

поясом из ткани различной структуры. Обработка верхнего среза поясных 

изделий корсажной лентой. Методы обработки различных видов застежек в 

женской легкой одежде. Методы обработки проймы и горловины в женской 

легкой одежде. Практическая работа по составлению инструкционных карт 

поузловой обработки.  

КЛАССИФИКАЦИЯ ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.  

Из истории развития швейного машиностроения. Швейное машиностроение 

в России и за рубежом. Оснащение швейных предприятий. Классификация 

швейного оборудования по назначению, степени механизации и 

автоматизации. Современная механизация швейного производства.  

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЛОЖНЫХ 

ТКАНЕЙ.  

Изготовление изделий женской легкой одежды из тканей с ворсом. 

Технология обработки изделий женской легкой одежды из тканей с большим 

содержанием химических волокон. Особенность работы с 

металлизированными тканями. Выбор методов обработки при работе с 

прозрачными и ажурными тканями.  

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ С РАЗЛИЧНЫМ 

ПОКРОЕМ РУКАВОВ.  



Технология изготовления изделий с рукавами покроя “реглан”. Технология 

изготовления изделий с цельнокроеным рукавом и рукавом “кимоно”. 

Особенность изготовления изделий с рукавом рубашечного покроя.  

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ С 

ПРИМЕРКАМИ.  

Значение примерок и их количества при индивидуальном изготовлении 

одежды. Последовательность проведения примерок. Уточнение деталей кроя 

после примерки, методы перевода меловых линий. Причины проведения 

повторной примерки.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ.  

Правила и приемы моделирования одежды на единой основе. Правила и 

приемы переноса вытачек. Моделирование полочки и спинки на кокетке. 

Моделирование полочки и спинки с подрезами и драпировкой. 

Моделирование рукавов. Лабораторно-практические работы по техническому 

моделированию одежды.  

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ РУКАВА.  

Исходные данные для построения одношовного втачного рукава. Прибавки и 

предварительный расчет. Построение основы одношовного втачного рукава. 

Особенность построения рукава с локтевой вытачкой, Лабораторно-

практическая работа по построению рукава с использованием 

индивидуальных мерок.  

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ВОРОТНИКОВ. КОНСТРУКТИВНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ.  

Виды воротников и их конструктивные отличия. Правила выбора 

конструкции воротника в зависимости от вида изделия, особенностей 

телосложения человека. Построение различных по конструкции воротников. 

Конструктивное моделирование воротников. Лабораторно-практическая 

работа по построению воротников с использованием индивидуальных 

особенностей фигуры человека.  

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ.  

Методы изготовления женской легкой одежды (индивидуальный, массовый) 

и их характеристика. Детали кроя женской легкой одежды (платье, юбка) и 

их назначение. Конструктивные и декоративные линии, направление долевой 

нити на деталях кроя. Правила подкроя мелких деталей. Технологическая 

последовательность изготовления изделий женской легкой одежды. Выбор 

рациональных методов обработки. Дефекты при изготовлении изделий, 



причины возникновения и методы их устранения. Технология определения 

себестоимости изделия. Курсовая работа по технологии изготовления 

женской легкой одежды (выбор модели, детали кроя и их назначение, 

составление технологической последовательности обработки, описание 

технологии обработки узла по заданию преподавателя, составление 

инструкционной карты по обработке данного узла, возможные дефекты и 

методы их устранения, определение себестоимости изготовления данного 

изделия).  
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