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1. Планируемые результаты освоения курса «Дизайн одежды» 
Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-  проявление познавательных интересов и активности в данной области 

программы; 

-  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

-  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

 Метапредметные результаты: 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

-  виртуальное и натурное моделирование объектов и технологических процессов; 

-  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет- ресурсы и другие 

базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими еѐ участниками; 

-  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности «Дизайн одежды» 

 

Дизайн в современном мире (2 часа) 

Место дизайна в современном мире. Происхождение термина 

«дизайн». История развития дизайна одежды. Виды дизайна: 

промышленный, графический, компьютерный, архитектурной среды, 

выставочных экспозиций, одежды и аксессуаров, арт-дизайн. Профессия: 

дизайнер одежды. Источники и особенности творчества дизайнера. 

Художественный образ в дизайне одежды. Принципы творческой 

переработки образного источника в модный костюм. 

Технология обработки отделочных элементов одежды (17 часов) 

Функции и требования к одежде. Виды стежков, строчек и швов. 

Раскладка и выкраивание мелких деталей одежды с учетом направления 

долевой нити. Инструменты и специальные приспособления для 

технологической швейной обработки отделочных деталей одежды. 

Технология обработки отделочных элементов одежды: углов, оборок, рюш. 

Способы изготовления аппликаций из ткани, помпонов и кистей. 

Технологическая последовательность и обработка воротников, рукавов, 

карманов. 

Элементы материаловедения (2часа) 

Дополнительные сведения о ткани. Отделка ткани. Возможные 

дефекты ткани в процессе производства. Выбор ткани для пошива различной 

одежды. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых 

тканей по технологическим свойствам. Волокна искусственного шелка. 

Свойства тканей из искусственного шелка. Синтетические волокна. Свойства 

тканей из синтетических и смешанных волокон. Подбор игл и ниток для 

различных тканей. 

Конструирование швейного изделия (2часа) 

Общие сведения о фигуре человека. Особенности строения женской и 

детской фигуры. Основные точки и линии измерения. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежей основы. Расчетные формулы. 

Построение чертежей прилегающего лифа и рукава в натуральную величину.  

 

 

Моделирование швейного изделия (6 часов) 

Особенности моделирования одежды. Понятие о композиции в одежде 

(материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий 

(вышивка, аппликация, тесьма, сочетание тканей по цвету и др.). Выбор 

модели и моделирование изделия. 

Проектная творческая деятельность (5 часов) 

Разработка эскизов моделей одежды разных стилей; в правильном 

композиционном решении; в зависимости от закономерностей ритма в 

одежде, назначения и возрастных особенностей человека. Презентация и 

защита проекта. 

 Основными формами обучения являются: 



 индивидуальная и парная (при освоении художественно-

прикладных технологий); 

 работа в малых группах (поисковая работа при дизайн-

проектировании и реализации проекта). 

Используются формы занятий: 

• мастер – класс (демонстрация процесса изготовления отделочных 

элементов одежды); 

• индивидуальные занятия; 

• отчетные занятия-выставки, показ модной коллекции эскизов одежды; 

• выполнение индивидуального творческого проекта. 

Творческий проект выполняется как заключительная самостоятельная 

работа с целью: 

• систематизации, закрепления и углубления полученных 

теоретических и практических знаний, умений; 

• формирования умений применять теоретические знания, использовать 

нормативно-справочную литературу; 

• применения полученных знаний и умений при решении и выполнении 

практических заданий, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

• развития самостоятельности, творческой инициативы и 

организованности. 
 

  



3. Тематическое планирование  

№ п/п Наименование тем Количество 

часов 

 Тема 1.Дизайн в современном мире (2ч.)  

1. Искусство шитья. История возникновения и 

развития дизайна одежды. 

1 

2. Домашняя швейная мастерская. Виды дизайна. 1 

 Тема 2.Технология обработки отделочных 

элементов одежды (17 ч.) 

 

3. Функции и требования к одежде. Глаженье. 1 

4. Стежки, строчки и швы. 1 

5. Обработка срезов. 1 

6. Подкройные детали по косой нити. 1 

7. Обработка углов. 1 

8. Оборки и рюши. 1 

9. Бахрома. 1 

10. Помпоны и кисти. 1 

11. Аппликация. 1 

12. Простегивание. 1 

13. Сборки. 1 

14. Клеение вместо шитья. 1 

15. Застежки. 1 

16. Обработка горловины. 1 

17. Обработка воротников. 1 

18. Обработка рукавов. 1 

19. Карманы. 1 

  Тема 3. Элементы материаловедения (2ч.)  

20. Что необходимо знать о материалах. 1 

21. Подбор игл и ниток к различным тканям. 1 

 Тема 4. Конструирование швейного изделия 

(2ч.) 

 

22. Мерки, измерение фигуры. 1 

23. Построение выкройки прилегающего лифа и 

рукава. 

1 

 Тема 5. Моделирование (6ч.)  

24. Техническое моделирование элементов одежды. 1 

25. Конструктивно-декоративные элементы одежды. 1 

26. Виды воротников. Моделирование воротников. 1 

27. Рукава классических форм. 1 

28. Художественное оформление одежды. 1 

29. Цвет и зрительные иллюзии в одежде. 1 

 Тема 6. Проектная творческая деятельность 

(5ч.) 

 



30. Разработка моделей разных стилей. 1 

31. Разработка моделей в правильном 

композиционном решении. 

 

1 

32. Разработка моделей в зависимости от 

закономерностей ритма в одежде.  

 

1 

33. Разработка моделей в зависимости от назначения. 1 

34. Разработка моделей в зависимости от возрастных 

особенностей 

 

1 

 Итого: 34 
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