
Аннотация к дополнительной программе 

«Курсы кройки и шитья» 

(моделирование и конструирование одежды) 

 

Разработчик программы: Заглядова А.Н., педагог дополнительного образования 

Адресат программы: слушатели  16-68 лет 
Количество часов: 48 часов 

Срок реализации: 3 месяца 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 4 часа 

Направленность: техническая 

            Дополнительная программа «Курсы кройки и шитья», (далее – Программа), 

разработана на основе многолетнего опыта работы разработчика программы по 

формированию навыков моделирования и технологии изготовления основных видов 

одежды (юбка, брюки, жакет, платье, блуза), в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования Российской Федерации. 

            Цель: овладение профессиональными знаниями, умениями и практическим 

опытом в области конструирования и изготовления швейных изделий. 

            Задачи: 
Обучающие: 

- обучить основам моделирования и конструирования швейных изделий; 

- обучить технологии и последовательности изготовления швейных изделий; 

- обучить качественно выполнять работу, рационально используя материал и время; 

- научить изготавливать чертеж выкройки швейного изделия; 

- научить читать чертежи; 

- научить определять название и форму деталей кроя; 

- научить выполнять  разнообразные виды ручных швов; 

- научить выполнять  разнообразные виды машинных  швов и отделок изделий; 

- научить подбирать материал  для изготовления швейного изделия; 

- научить выбирать последовательность операций по изготовлению. 

Воспитательные: 

- воспитать чувство красоты, вкуса и индивидуальности; 

- воспитать настойчивость в преодолении трудностей, достижении поставленных задач; 

- воспитать аккуратность и усидчивость при работе над изделием. 

Развивающие: 

- развивать моторику рук во время занятий; 

- развивать идейно-художественное мышление; 

            Программа создана по запросу социума на дополнительные образовательные 

услуги в области изготовления одежды. Слушатели получают навыки конструирования, 

моделирования и технологии изготовления швейных изделий, знакомятся с приемами 

работы со швейными инструментами и материалами, получая необходимую базу для 

дальнейшего обучения раскрою и пошиву. 

 Теоретический материал излагается дозировано и сразу же закрепляется 

практическими занятиями. Текущий контроль уровня теоретических знаний, 

практических навыков и умений осуществляется на каждом занятии: беседа, опрос, 

наблюдение педагога за практической деятельностью, творческое задание, оценка 

педагогом выполненной работы. Знания по технологическим терминам, понятиям и 

определениям контролируются путем устного опроса. Уровень умений и практического 

опыта проверяется по результатам практической деятельности. Первичный контроль 

умения разработать модель изделия осуществляется через создание эскиза на бумаге, в 

последствие проводится контроль обработки деталей изделия и самого изделия. Данный 

контроль проводит педагог совместно со слушателями в процессе занятий. После 

прохождения программы, слушатели смогут подбирать ткань, определять нормы расхода 



ткани, проводить примерки, конструировать различные изделия, раскраивать изделие на 

ткани, шить на швейных машинах. 

  При реализации программы используются методические пособия и 

разработки: «Выбери свой стиль» Кэрол Спенсер, Конструктивное моделирование 

одежды Булатовой Е.Б., Конструирование женской одежды Сакулина Б.С. и Кочесовой 

Л.В., Справочник по подготовке и раскрою материалов при производстве одежды 

Галынкера И.И., Технология швейных изделий Клепачевой Л.В., Малышевой Н.А. и 

Савостинского Л.В., отечественные и  зарубежные журналы: Ателье, Легкая и швейная 

промышленность, Бурда моден, Коллизеум, интернет-ресурсы  http://www.clohes.tj, 

http://www.cniishp.ru, а также методические разработки составителя программы по 

формированию и развитию навыков конструирования и пошива одежды. 

 

http://www.clohes.tj/
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