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Пояснительная записка 

Программа очного курса «Капсула успеха. Базовый гардероб» является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, реализуемой с 

целью удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и интересов 

граждан в получении необходимых теоретических знаний и навыков в области швейного 

мастерства. 

Программа имеет художественную направленность и способствует повышению 

уровня творческой самореализации и мастерства в сфере изготовления швейных изделий; 

развития познавательных способностей и расширения кругозора; продуктивного и 

творческого использования свободного времени.  

Актуальность программы заключается в том, что слушатели, освоив навыки 

моделирования, конструирования и технологии изготовления основных видов одежды, 

смогут самостоятельно создавать свой неповторимый стиль и имидж, составляя 

«капсульный» гардероб.  

Новизна данной программы заключается в системном подходе к созданию одежды 

разных ассортиментных групп, составления так называемого «капсульного» гардероба. 

Слушатели учатся не просто шить определенную вещь, а сразу придают ей практическую 

значимость и место в личном гардеробе.  

Отличительные особенности программы заключаются в раскрытии специфики и 

тонкостей индивидуального пошива, моделирования и конструирования одежды. 

Содержание программы дает представления об истории моды, стилях одежды, 

материаловедении, законах построения композиции в костюме, колористическом решении 

готовых изделий и, самое главное, воспитывает чувство стиля и красоты.  

Цель программы: создание условий для творческой самореализации личности 

через увлечение модной индустрией, посредством конструирования, моделирования и 

технологии изготовления одежды, создания «капсульного» гардероба и «капсульных» 

коллекций. 

Задачи: 

- 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; 

- формировать навык работы на швейном оборудовании и оборудовании для ВТО; 

- научить разбираться в стилях и направлениях моды; 

- научить подбирать модели одежды в соответствии с типом фигуры и цветотипом 

внешности; 

- формировать навык составления «капсульного» гардероба; 
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- реализовать творческие способности и совершенствовать развитие художественного 

вкуса;  

- повысить уровень творческой самореализации и мастерства в сфере изготовления 

швейных изделий и декоративно-прикладного искусства. 

Программа «Капсула успеха. Плюс» является краткосрочной, рассчитана на 

взрослых, имеющих образование не ниже основного общего, а также имеющие 

первоначальный опыт швейных навыков, в меньшей степени программа подойдет для 

новичков. Форма обучения – очная. Срок реализации программы 6 месяцев. Режим 

занятий: один раз в неделю по 3 часа. Общее количество часов программы –  72 часа. 

Программа включает изучение учебных материалов курса, а так же выполнение 

практических заданий и домашних работ. 

Формы и порядок проведения итогов реализации программы. Для проведения 

промежуточной аттестации предполагается тестовая работа с практическим заданием. 

Итогом работы за период изучения программы считается защита творческих проектов, с 

демонстрацией готовых изделий, разработанная и изготовленная в материале «капсула» 

одежды. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программой «Капсула 

успеха. Базовый гардероб» состоит из 5 модулей. Первый модуль «5 шагов по созданию 

капсульного гардероба» может преподаваться не только для категории слушателей, 

проявляющих интерес к швейному мастерству, но и для более широкого круга 

слушателей, и служит как самостоятельный мини-курс. Каждый модуль имеет свою цель 

и описание. 

МОДУЛЬ 1:  5 шагов по созданию капсульного гардероба 

Цель: дать основные понятия о составлении капсульного гардероба, научить составлять 

базовый гардероб 

Результат: определитесь со стилевым направлением , цветовой палитрой, 

наполняемостью «капсулы» 

Описание модуля: 

• Узнаете, что такое капсульный гардероб и какие типы капсульных гардеробов 

существуют; 

• Познакомитесь со стилевыми направлениями и узнаете о последних трендах; 

• Сделаете диаграмму занятости по вашим сферам жизни; 

• Узнаете о гармоничных пропорциях в одежде и поймете как «заставить» одежду 

«работать» на Вас; 

• Научитесь работать с цветовым кругом, узнаете законы сочетания цветов и 

поймете как выбрать цветовую палитру для базовой капсулы в соответствии в 

вашим цветотипом; 

• Научитесь формировать базовую «капсулу» одежды. 

 

МОДУЛЬ 2: Первоначальные навыки швейного дела 

Цель: освоить ручные, машинные и утюжильные виды работ 

Результат: выполнение образцов ручных и машинных швов, отдельных видов «узлов» 

Описание модуля: 

• Узнаете какое оборудование и инструменты необходимы для работы; 
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• Научитесь выполнять основные ручные и машинные швы; 

• Освоите «люксовую» обработку швейных изделий; 

• Поймете свойства тканей и их классификацию (какие подходят для юбок, блуз, 

жакетов, трикотажных изделий и т.п.); 

• Узнаете способы утюжки разных видов материалов; 

 

 

МОДУЛЬ 3: Разработка «капсулы» с учетом индивидуального стилевого направления  

типа фигуры и цветового колорита;  

Цель: подготовиться к пошиву базовой «капсулы» одежды 

Результат: составите индивидуальную базовую «капсулу» одежды, в которой все вещи 

будут сочетаться между собой 

Описание модуля: 

• Поймете, какие фасоны и покрой подходят Вашему типу фигуры; 

• Поймете, как выбрать стилевое направление своего гардероба; 

• Подготовите эскизы будущей «капсулы»; 

• Узнаете критерии выбора ткани (состав, свойства); 

• Поймете как покупать ткани он-лайн; 

• Подберете ткани и фурнитуру для изготовления базовой гардеробной капсулы. 

 

МОЛУЛЬ 4: Изучение методов конструирования и моделирования поясных и плечевых 

изделий 

Цель: подготовка базовых конструкций для моделирования 

Результат: изготовление базовых конструкций лекал 

Описание модуля: 

• Научитесь снимать мерки с фигуры и выполнять их запись; 

• Узнаете о прибавках и зачем они нужны; 

• Сделаете базовые конструкции лекал для каждого типа одежды из базовой 

«капсулы» с помощью современного электронного сервиса; 

• Узнаете способы расчета расхода материала. 

 

МОДУЛЬ 5: Работа над созданием базовой «капсулы» 

Цель: подготовка базовых конструкций для моделирования 

Результат: изготовление базовых конструкций лекал 

Описание модуля: 

• Научитесь снимать мерки с фигуры и выполнять их запись; 

• Узнаете о прибавках и зачем они нужны; 

• Сделаете базовые конструкции лекал для каждого типа одежды из базовой 

«капсулы» с помощью современного электронного сервиса; 

• Узнаете способы расчета расхода материала; 

• Научитесь располагать детали лекал (выкройки) в соответствии с маркировкой; 

• Сделаете раскрой изделий; 

• Постигните секреты раскроя принтованных тканей (клетка, направление рисунка); 

• Освоите пошаговую технологию изготовления топа, блузы, юбки, платья, брюк, 

футболки, свитшота или свитера, жакета); 
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• Научитесь проводить примерку и корректировать посадку изделия; 

• Получите фундаментальные знания технологии пошива изделий, которые можете 

использовать при создании других «капсул» одежды; 

• Научитесь составлять различные образы, используя и дополняя «капсулу» 

аксессуарами. 

Учебно-тематический план, 72 часа 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

Количество часов Форма аттестации 

всего теория практика 

1. 5 шагов по созданию 

капсульного 

гардероба 

6 3 3 

1.1. Как составить 

капсульный гардероб 

Стили и направления в 

моде, тренды сезона. 

 Фасоны и покрой 

одежды согласно типу 

фигуры, пропорции 

3 2 1 Интерактивное 

тестирование 

1.2. Базовый гардероб или 

базовая «капсула» 

Цветовая палитра 

«капсулы» одежды 

3 1 2 Творческое задание 

2. Первоначальные 

навыки швейного 

дела 

6 2 4  

2.1 Терминология ручных 

видов работ. ТБ при 

выполнении ручных 

видов работ. Общее 

знакомство с 

оборудованием 

кабинета. 

Терминология 

машинных видов 

работ. ТБ при 

выполнении машинных 

видов работ. 

3 1 2 Практическое 

задание 

2.2 Терминология влажно-

тепловых работ. ТБ 

при выполнении 

утюжильных работ. 

Подготовка различных 

видов материалов к 

раскрою (декатировка). 

3 1 2 Практическое 

задание 
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Как шить без оверлока 

или «люксовая 

обработка швейных 

изделий. 

 

3. Разработка 

«капсулы» с учетом 

индивидуального 

стилевого 

направления  типа 

фигуры и цветового 

колорита  

6 - 6  

3.1 Подготовка эскизов, 

(юбка, топ, блуза или 

рубашка, брюки, 

свитер или свитшот, 

платье, жакет)  

3 1 2 Разработка 

технического 

рисунка 

3.2 Подбор тканей  

и фурнитуры для 

«капсулы» 

3 1 2 Разработка 

конфекционной 

карты 

4. Изучение методов 

конструирования и 

моделирования 

поясных и плечевых 

изделий. 

3 1 2  

4.1 Техника снятия мерок 

с фигуры человека. 

Современные сервисы 

для создания базовых 

конструкций и лекал. 

Построение базовых 

конструкций лекал с 

помощью современных 

сервисов. 

3 

 

1 

 

2 

 

тестирование 

5. Работа над созданием 

базовой «капсулы» 

48 6 42  

5.1 Изготовление юбки 6 1 5  

5.2 Изготовление топа 3 0,5 2,5  

5.3 Изготовление блузы 

или рубашки 

6 0,5 5,5  

5.4 Изготовление брюк 9 1 8  

5.5 Изготовление платья 9 1 8  
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5.6 Изготовление жакета 15 2 13  

6. Итоговое занятие 3 - 3 Демонстрация 

готовой «капсулы» 

одежды  

 ИТОГО: 72 12 60  

 

Содержание программы 

Тема 1. Пять шагов по созданию капсульного гардероба. 

1.1. Как составить капсульный гардероб. Стили и направления в моде, тренды сезона. 

Фасоны и покрой одежды согласно типу фигуры, пропорции 

Теория. Основные понятия (лук, образ, капсула, капсульный гардероб). Типы капсульных 

гардеробов. Диаграмма занятости. Капсульный гардероб в разных стилевых направлениях. 

Наполняемость капсулы. Типы фигуры. Конструктивные особенности одежды для разных 

типов фигур, пропорции в костюме (правило золотого сечения). Тренды сезона и как их 

вписать в гардероб. 

Практика. Составление диаграммы занятости. Определение типа фигуры. Расчет 

пропорций фигуры. Выбор стилевого направления.  

Форма контроля: Интерактивное тестирование. 

 

1.2. Базовый гардероб или базовая «капсула». Цветовая палитра «капсулы» одежды 

Теория. Отличия капсульного и базового гардероба. Из чего состоит базовый гардероб.  

Цветовой круг. Колористическая теория цветовых рекомендаций. Основные правила по 

подбору цветов. Правило подбора одежды по цветовой гамме, сочетание принтов. 

Правило подбора одежды по структуре ткани. Виды ткани для каждого сегмента одежды. 

Сочетание фактур. 

Практика. Выполнение цветового круга на 16 цветов. Подбор одежды по цветовой гамме. 

Форма контроля: интерактивное тестирование. 

 

Тема 2. Первоначальные навыки швейного дела 

2.1. Терминология ручных видов работ. ТБ при выполнении ручных видов работ. Общее 

знакомство с оборудованием кабинета. Терминология машинных видов работ. ТБ при 

выполнении машинных видов работ. 

Теория. Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления  для швейного искусства. 

Правила выполнения ручных стежков, технические условия и время  их применения. 

Соединительные, краевые стежки. Знакомство с фурнитурой ( пуговицы, кнопки, крючки, 

молнии и т.п.). Общее знакомство с оборудованием кабинета. Т.Б. при работе с 

оборудованием. Правила выполнения машинных швов, соблюдение технических условий. 

Практика. Т.Б. при работе с инструментами (иглы, ножницы). Правила выполнения 

краевых, соединительных стежков, технические условия выполнения стежков: прямой 

сметочный, косой сметочный, назад иглой, петельный, обметочный, потайной 

Выполнение декоративных стежков и строчек («козлик», «тамбурный»). Пришивание 

фурнитуры. Тренировочные упражнения на бытовых швейных машинах без заправки 

нити. Тренировочные упражнения по заправке машин. Тренировочные упражнения по 
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прокладыванию строчек на кусочках ткани (прямые строчки, углы выгнутые и вогнутые). 

Работа с образцами на тему машинные швы. Изготовление машинных швов: стачной 

(вразутюжку, взаутюжку), настрачной, французский, запошивочный. 

 

2.2. Терминология влажно-тепловых работ. ТБ при выполнении утюжильных работ. 

Подготовка различных видов материалов к раскрою (декатировка). Как шить без 

оверлока или «люксовая» обработка швейных изделий. 

Теория. Оборудование для утюжильных работ. ТБ при работе с утюгом. ВТО разных 

видов ткани. Для чего нужна декатировка ткани, усадка ткани. Способы «люксовой» 

обработки изнанки изделия.  

Практика. Утюжка различных видов ткани. Изготовление машинных швов: московский, 

косая бейка, кант. Изготовление ручных швов: «вспушка». 

 

Тема 3. Разработка «капсулы» с учетом индивидуального стилевого направления,  

типа фигуры и цветового колорита 

 

3.1. Подготовка эскизов, подбор материала и фурнитуры (юбка, топ, блуза или 

рубашка, брюки, платье, жакет) 

Практика. Зарисовка эскиза будущей капсулы. Выполнение технического рисунка. 

Составление описания моделей и конфекционной карты. 

3.2. Подбор тканей и фурнитуры для «капсулы» 

Теория. Правила подбора ткани по цветовой гамме и по структуре ткани. Дублирующие 

материалы и фурнитура. 

Практика. Расчет ткани с учетом модели. Приобретение тканей, дублирующих 

материалов, фурнитуры. 

 

Тема 4. Изучение методов конструирования поясных и плечевых изделий 

4.1. Техника снятия мерок с фигуры человека. Современные сервисы для создания 

базовых конструкций и лекал. Построение базовых конструкций лекал с помощью 

современных сервисов. 

Теория. Терминология измерений. Для каких целей проводится измерение фигуры 

человека. Работа с журналами, умение находить выкройку. Знакомство с сайтами выкроек 

и лекал. Обзор сайтов.  

Практика. Тренировочные упражнения по измерению фигуры человека. Работа в парах. 

Перенос выкройки с журнала на кальку. Создание БК по собственным меркам, печать и 

сборка выкройки. 

 

Тема 5. Работа над созданием базовой «капсулы» 

 

4.1. Изготовление юбки 

Теория. Методы моделирования основы юбки. Актуальный модельный ряд юбок. 

Техника безопасности при работе с оборудованием. Терминология при изготовлении 

поясного изделия. Правило проведения декатирования ткани. Местоположение ткани на 
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столе раскроя. Правильное наложение выкроек на ткань. Знакомство с припусками при 

выкраивании изделия. 

Практика. Моделирование прямой юбки. Работа на бумаге. Изготовление юбки. Раскрой. 

Подготовка к первой примерке. Проведение первой примерки. Последовательность 

окончательной обработки. ВТО. 

4.2. Изготовление топа 

Теория. Методы моделирования топа. Актуальный модельный ряд топов. Техника 

безопасности при работе с оборудованием. Терминология при изготовлении плечевого 

изделия. Нагрудные вытачки. Последовательность сборки топа. 

Практика. Моделирование топа. Работа на бумаге. Изготовление топа. Раскрой. 

Подготовка к первой примерке. Проведение первой примерки. Обработка обтачками. 

Последовательность окончательной обработки. ВТО. 

4.3. Изготовление блузы или рубашки 

Теория. Актуальный модельный ряд блуз, рубашек. Техника безопасности при работе с 

оборудованием. Терминология при изготовлении плечевого изделия. Последовательность 

сборки блузы, рубашки. 

Практика. Подготовка бумажной выкройки. Раскрой. Обработка воротника, соединение 

воротника с горловиной, обработка манжеты и соединение с рукавом, накладной карман 

(при необходимости). Соединение оката рукава с проймой.  Подготовка к примерке. 

Проведение первой примерки. Разметка петель и пуговиц, обработка петель. 

Последовательность окончательной обработки. ВТО готового изделия. 

4.4. Изготовление брюк  

Теория. Необходимые мерки для построения брюк. Т.Б. при работе с инструментами 

(иглы, ножницы) и оборудованием. Приемы переноса выкройки из журнала на бумагу или 

использование электронного сервиса готовых выкроек. Терминология при изготовлении 

поясного изделия. Влажно тепловая обработка брюк, пришивание фурнитуры. 

Практика. Подготовка выкройки. Раскрой брюк. Выполнение кармана с подкройным 

бочком. Перенос меловых линий, подготовка к первой примерке. Проведение первой 

примерки, уточнение неточности. Проведение ВТО половинок брюк. Стачивание шаговых 

и боковых швов, соблюдение технических условий, ВТО швов брюк. Обработка застежки 

с гульфиком. Окончательная отделка брюк. 

4.5. Изготовление платья  

Теория. Моделирование основы платья. Перенос нагрудной выточки в любую точку 

лифа. Терминология при изготовлении плечевого изделия. Разновидности декора в 

женском платье: платок, шнур, тесьма, стразы, цветы, ручная и машинная вышивка. Уход 

за одеждой, чистка, ВТО изделий. 

Практика. Работа на бумаге, замена выточек рельефами, подрезами, увеличение или 

уменьшение выкройки. Раскрой изделия, перенос меловых линий. Подготовка к первой 

примерке. Проведение первой примерки. Пошив платья с учетом технологической 

последовательности. Втачивание потайной молнии. Последовательность окончательной 

обработки. ВТО готового изделия. 

4.6. Изготовление жакета 

Теория. Технологическая последовательность сборки жакета. Соединение верха жакета с 

подкладкой. Дублирующие материалы, дополнительная фурнитура. 
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Практика. Подготовка выкройки. Раскрой жакета, раскрой дублирующих материалов, 

дублирование деталей кроя. Изготовление кармана в рамку, обработка бортов жакета, 

обработка двушовного рукава, втачивание оката рукава  в пройму. Подготовка к первой 

примерке. Проведение первой примерки. Пошив жакета с учетом технологической 

последовательности.  Выметывание петель и пришивание пуговиц. Последовательность 

окончательной обработки.  

Тема 6. Итоговое занятие 

Практика. Демонстрация выполненных работ. Фотосессия. 

 

Календарный учебный  график.  2020-2021 учебный год 

 

№ месяц чис

ло 

Время 

проведени

я 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля 

1. октябрь 4 14.30-

17.30 

Беседа, 

Творческое 

задание 

3 Как составить 

капсульный 

гардероб 

Стили и 

направления в моде, 

тренды сезона. 

 Фасоны и покрой 

одежды согласно 

типу фигуры, 

пропорции 

Учебный 

кабинет 

Интерактивное 

тестирование 

2. октябрь 11 14.30-

17.30 

Беседа, 

Творческое 

задание 

3 Базовый гардероб 

или базовая 

«капсула» 

Цветовая палитра 

«капсулы» одежды 

Учебный 

кабинет 

Творческое 

задание 

3. октябрь 18 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Терминология 

ручных видов 

работ. ТБ при 

выполнении ручных 

видов работ. Общее 

знакомство с 

оборудованием 

кабинета. 

Терминология 

машинных видов 

работ. ТБ при 

выполнении 

машинных видов 

работ. 

Учебный 

кабинет 

Практическое 

задание 

4. октябрь 25 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Терминология 

влажно-тепловых 

работ. ТБ при 

выполнении 

утюжильных работ. 

Подготовка 

различных видов 

материалов к 

Учебный 

кабинет 

Практическое 

задание 
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раскрою 

(декатировка). 

Как шить без 

оверлока или 

«люксовая 

обработка швейных 

изделий. 

 

5. ноябрь 1 14.30-

17.30 

проектная 

деятельность 

3 Подготовка эскизов, 

(юбка, топ, блуза 

или рубашка, 

брюки, свитер или 

свитшот, платье, 

жакет)  

Учебный 

кабинет 

Разработка 

технического 

рисунка 

6. ноябрь 8 14.30-

17.30 

Игровое 

моделировани

е 

3 Техника снятия 

мерок с фигуры 

человека. 

Современные 

сервисы для 

создания базовых 

конструкций и 

лекал. 

Построение 

базовых 

конструкций лекал 

с помощью 

современных 

сервисов. 

Учебный 

кабинет 

тестирование 

7. ноябрь 15 14.30-

17.30 

Покупка 

тканей и 

фурнитуры 

3 Подбор тканей  

и фурнитуры для 

«капсулы» 

Внеаудитор

ное занятие 

Разработка 

конфекционной 

карты 

8. ноябрь 22 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление юбки Учебный 

кабинет 

 

9. ноябрь 29 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление юбки Учебный 

кабинет 

 

10. декабрь 6 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление топа Учебный 

кабинет 

 

11. декабрь 13 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление блузы 

или рубашки 
Учебный 

кабинет 

 

12. декабрь 20 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление блузы 

или рубашки 
Учебный 

кабинет 

 

13. декабрь 27 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление брюк Учебный 

кабинет 

 

14. январь 10 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление брюк Учебный 

кабинет 

 

15. январь 17 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление брюк Учебный 

кабинет 

 

16. январь 24 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление 

платья 
Учебный 

кабинет 

 

17. январь 31 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление 

платья 
Учебный 

кабинет 

 

18. февраль 7 14.30- Практическая 3 Изготовление Учебный  
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17.30 работа платья кабинет 

19. февраль 14 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление 

жакета 
Учебный 

кабинет 

 

20. февраль 21 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление 

жакета 
Учебный 

кабинет 

 

21. февраль 28 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление 

жакета 
Учебный 

кабинет 

 

22. март 7 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление 

жакета 
Учебный 

кабинет 

 

23. март 14 14.30-

17.30 

Практическая 

работа 

3 Изготовление 

жакета 
Учебный 

кабинет 

 

24. март 21 14.30-

17.30 

Демонстрация 

готовой 

«капсулы» 

одежды 

3 Итоговое занятие Актовый 

зал 

Презентация 

готовой «капсулы» 

одежды 

 

4. Планируемые результаты 

В результате обучения по данной программе слушатели должны знать: 

- правила организации рабочего места и трудового процесса;  

- общие сведения об одежде и ее историю;  

- ассортимент, функции одежды;  

- стилевые направления в одежде; 

- сочетание цвета, фактуры ткани 

- основные регулировки швейных машин;  

- терминологию ручных, машинных работ и влажно-тепловой обработки деталей изделий; 

- способы и технологические приемы обработки деталей изделий;  

- последовательность изготовления изделий; 

- виды и характеристику используемых клеевых материалов;  

- технологическую последовательность изготовления одежды разных ассортиментных 

групп; 

-основы формирования «капсульного» гардероба. 

На основе полученных знаний слушатели должны уметь:  

- использовать безопасные приемы работы со швейными инструментами и 

оборудованием; 

- выполнять ручные стежки и машинные швы различных видов;  

- регулировать швейную машину;  

- обрабатывать детали одежды в соответствии с технологическими требованиям;  

- выполнять влажно-тепловую обработку деталей одежды и изделий;  

- проводить примерку швейного изделия;  

- устранять дефекты изделия; 

- планировать последовательность изготовления изделий; 

- изготавливать швейные изделия в соответствии с эскизом и техническим рисунком; 

- составлять «капсульный гардероб»; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы;  

- анализировать причины успеха/не успеха;  
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- проявлять индивидуальные творческие способности в процессе изготовления 

изготовлении швейных изделий.  

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;  

- обращаться за помощью;  

- формулировать свои затруднения; 

 - предлагать помощь и сотрудничество; 

 - слушать собеседника;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 

Для реализации программы созданы все необходимые условия. Просторный 

кабинет 49,1 кв. м, в котором размещены 5 рабочих мест. Каждое рабочее место включает 

в себя следующее оборудование: бытовая швейная машина, бытовая краеобметочная 

машина (оверлок), стол, два стула на пневмоамортизаторе для регулировки высоты 

сидения, портновский манекен гладильная доска, бытовой утюг, коврик деэлектиреский, 

колодки потновские: двусторониий «утюжок», «рукав узкий». Три раскройных стола 

размером 150х150см. Инструменты: лекала; линейки; машинные иглы; сантиметровая 

лента; булавки. Материалы:  тесьма; ткань; нитки; мелки; клей. Раздаточный материал: 

журналы мод; инструктивно-технологические карты; выкройки. Наглядные пособия: 

образцы готовых швейных изделий; коллекция образцов ткани и декоративных 

материалов; образцы обработки деталей и узлов швейных изделий; чертежи конструкций 

плечевых изделий; чертежи конструкций поясных изделий;  альбом по моделированию; 

альбом по технологии с графическими схемами обработки узлов и деталей швейных 

изделий. Инструкции:  правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, 

правила электробезопасности. 

Формы аттестации 

Для проведения промежуточной аттестации предполагается тестовая работа с 

практическим заданием. Итогом работы за период изучения программы считается защита 

творческих проектов, с демонстрацией готовых изделий, разработанная и изготовленная в 

материале «капсула» одежды. 

Методическое обеспечение программы 

Основной формой организации образовательного процесса является учебное 

занятие. Использование наглядных пособий, электронных презентаций, интернет-

ресурсов, дидактического материала, специализированных журналов способствует 

полноценному усвоению учебного материала, поддержанию мотивации при его изучении. 

При реализации программы применяются следующие формы занятий: 

 рассказ, беседа; 



15 
 

@kapsylayspeha 
 

 работа с литературой; 

 практическая работа; 

 проектная деятельность; 

 демонстрация моделей. 

Имеют место различные типы занятий: 

 изучение нового материала; 

 формирование новых умений и навыков; 

 практического применения умений и навыков; 

 обобщения и систематизации знаний; 

 творческие занятия. 

Содержание занятий дифференцировано с учетом индивидуальных особенностей 

слушателей  и предусматривает организацию учебного процесса в двух взаимосвязанных 

и взаимодополняющих формах: 

 групповая (беседа, работа с картами-схемами, с карточками-заданиями, групповые 

творческие задания, работа в парах); 

 индивидуальная (консультация, работа с литературой или электронными источниками 

информации, выполнение дополнительных индивидуальных заданий, подготовка 

творческого проекта). 

Обучение проводится как в группах, так и индивидуально, так как программа 

обучения требует личностно-ориентированного подхода. Индивидуальная работа 

проходит в форме консультаций. 
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