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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; понимания значения швейного дела в жизни современного общества, 
способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях в мире 
моды;  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 
задач, выполнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих 
товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера в кружковой работе; 
 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний в мире 
моды; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 
работы с выкройками, швейной машины, доступными техническими средствами 
информационных технологий; интереса к обучению и познанию, готовности и способности к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 
уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; привлечение родителей обучающихся к кружковой работе. 
 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
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на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде. 
 

2) Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории, а именно: 

1) умение планировать последовательность изготовления изделий; 
2) умение качественно выполнять работу, рационально используя материал и время; 
3) умение изготавливать чертежи выкроек швейных изделий; 
4) умение выполнять разнообразные виды ручных и машинных швов; 
5)  умение выполнять поузловую обработку швейных изделий; 
6)  умение изготавливать швейные изделия; 
7)  умение выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО); 
8) умение читать чертежи. 

        9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  
10) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 
 
3) Предметные результаты изучения кружковой работы «Модница» должны отражать: 

 базовый уровень: 

    1) развитие представлений о разнообразных ручных и машинных швах; 

    2) развитие умений работать с чертежами; 

    3)  развитие умений  планировать последовательность изготовления изделий; 
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    4)  развитие умений выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО); 

   5) развитие умения качественно выполнять работу, рационально используя материал и время 

Содержание кружковой работы «Модница» 
С 5-11 классы (108 часов) 

 
Введение. (1.5 часа- теория). 

Общие сведения о кружке: его цели, задачи, программа. 
Характеристика труда портного, швеи. Значение профессионального мастерства. 
Перспективы профессионального роста. 
 Правила организации рабочего места и трудового процесса. Безопасные приёмы 
работы со швейными инструментами и оборудованием. 

                                            Раздел 1. История костюма (1.5 часа) 
 

История костюма. (1.5 часа- теория). 
Общие сведения об одежде и её истории. Беседа «Мода и здоровье» с 
использованием слайд-шоу. 
Ассортимент швейных изделий. Социальные и эстетические функции одежды. 
Факторы, влияющие на развитие одежды. Особенности национальной одежды. 
Декоративные элементы в одежде. 

                                            Раздел 2. Материаловедение (3 часа) 
 

 Материаловедение. (1.5 часа- теория) 
Производство тканей и материалов из волокон растительного, животного и 
минерального происхождения. Получение материалов и тканей химическим 
способом.  Переплетения в тканях. Свойства тканей и материалов. 

 Материаловедение (1.5 часа-  практика) 
Определение тканей и материалов по внешнему виду, переплетению. 
Определение лицевой стороны и долевой нити. Определение свойств ткани и 
материалов. 

                                           Раздел 3 Ручные работы. (6 часов) 
 

 Организация рабочего места. (1.5 часа- теория) 
Организация рабочего места.  Инструменты и приспособления для       ручных 
работ: виды, назначения и правила пользования. 

Технические условия выполнения ручных работ. Терминология ручных 
работ. Ручные стежки и швы: виды, назначение и применение   

  Ручные стежки и швы. (1.5 часа- теория) 
Правила и приёмы выполнения ручных стежков и швов. 
Комбинирование ручных стежков и швов: правила и приёмы выполнения, 
применение. 
Правила и приёмы пришивания пуговиц, крючков, петель, кнопок. 
 Выполнение ручных стежков и швов (1.5 часа-  практика) 
Выполнение прямых, косых и петельных ручных стежков и швов: «шов вперёд 
иголку», «за иголку», «тамбурный», «петельный», «потайной».   
Закрепление фурнитуры ручными стежками. (1.5 часа-  практика) 
Пришивание пуговиц, крючков, петель, кнопок. 

                                       Раздел 4. Машиноведение. (12 часов) 
 

 Виды швейных машин.  (1.5 часа – теория). 
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История происхождения швейной машины. Универсальные и специальные 
швейные машины. Бытовые и производственные швейные машины.  Различия 
по степени механизации. Основные детали и комплектующие. Мастер-класс: 
«Как выбрать швейную машину». 
Безопасные приёмы работы на швейной машине.  
Виды машинных швов. (1.5 часа – теория). 
Организация рабочего места. Оборудование, инструменты и приспособления для 
машинных работ. Правила техники безопасности при машинных работах. 
Основные регулировки машин.  
Технические условия выполнения машинных швов. Виды машинных швов, из 
назначение и применение. Соединительные, краевые и отделочные машинные 
швы. 
Подготовка швейной машины к работе. (1.5 часа – практика). 
Организация рабочего места. Подбор инструментов и приспособлений. 
Настройка машины и выбор операций.  Выбор и замена иглы, лапок. Заправка 
швейной машины. Смазка швейной машины и правильный уход за ней. 
Соединительные машинные швы. (1.5 часа – практика). 
Их применение, назначение. Выполнение соединительных машинных швов. 
Краевые машинные швы. (1.5 часа – практика). 
Их применение, назначение. Выполнение краевых машинных швов. 
 Краевые машинные швы. (1.5 часа – практика). 
Их применение, назначение. Выполнение краевых машинных швов. 
  Отделочные машинные швы. (1.5 часа – практика). 
Их применение, назначение. Выполнение отделочных машинных швов. 
  Отделочные машинные швы. (1.5 часа – практика). 
Их применение, назначение. Выполнение отделочных машинных швов. 
 

Раздел 5. Технология изготовления швейных изделий. 
(10.5 часов) 

 Что такое одежда? (1.5 часа – теория). 
Одежда и костюм. Стили и силуэты в одежде.  Мода и модные тенденции. 
Деление одежды по поло - возрастным признакам, сезону и назначению.  
Характеристика конструкции одежды.  
 (1.5 часа – теория). 
Детали одежды различных ассортиментных групп, их виды. Терминология 
деталей кроя изделий, контурных линий деталей и срезов. Конструктивные 
особенности деталей одежды. 
Зрительные иллюзии в одежде. (1.5 часа – теория). 
Конструктивные линии и детали в одежде. Зрительные иллюзии. 
 Образ в одежде. (1.5 часа – практика). 
Создание художественных образов (эскизов одежды), учитывая особенности 
фигуры, возраст, конструктивные линии и детали в одежде, зрительные иллюзии 
в одежде. 
Влажно-тепловая обработка. (ВТО). (1.5 часа – теория). 
Организация рабочего места. Оборудование, приспособление для ВТО. Правила 
применения. Техника безопасности. Технические требования к выполнению 
операций ВТО. Технологические режимы ВТО. Правила и приёмы ВТО деталей 
и узлов швейных изделий. 
Терминология ВТО деталей одежды. 
 Влажно-тепловая обработка. (ВТО). (1.5 часа – практика). 
Организация рабочего места. Оборудование, приспособление для ВТО. Правила 
применения. Техника безопасности. Технические требования к выполнению 
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операций ВТО. Технологические режимы ВТО. Правила и приёмы ВТО деталей 
и узлов швейных изделий. Терминология ВТО деталей одежды. 
Клеевые соединения. (1.5 часа – практика). 
Сущность клеевого метода обработки деталей одежды; назначение и 
применение его при пошиве изделий разных ассортиментных групп. Виды и 
характеристика используемых клеевых материалов.  Правила и приёмы 
обработки деталей изделия с использованием клеевых материалов. 

               Раздел 6. Изготовление швейных изделий. Поузловая обработка. (25.5 часов) 
 

Обработка срезов деталей. (1.5 часа – практика). 
Способы и технологические приёмы обработки срезов деталей изделия. 
Отделка в одежде. (1.5 часа – теория). 
Виды отделок. Декоративное и практическое применение отделки в одежде.  
Декорирование и ремонт одежды. Изменение статуса и назначения одежды с 
изменение или появлением отделки. 
Способы и технологическая последовательность и приёмы обработки деталей 
одежды (клапаны, шлёвки, паты, погоны, хлястики, пояса, манжеты, планки, 
кокетки). 
Оборки, воланы, рюши; технологические требования к крою, способы и приёмы 
обработки. 
Классификация карманов в одежде. Технология обработки накладных, 
прорезных карманов. Детали карманов.  Способы обработки карманов. 
Конструктивно-декоративные элементы одежды: вытачки, складки, рельефы; их 
назначение, виды. Приёмы технологической обработки. Особенности обработки 
складок, рельефов в изделиях из ткани в клетку, полоску. 
 Обработка мелких отделочных деталей. (1.5 часа – практика). 
Способы и технологическая последовательность и приёмы обработки деталей 
одежды (клапаны, шлёвки, паты, погоны, хлястики, пояса, манжеты, планки, 
кокетки). 
 Обработка воланов, рюш, оборок. (1.5 часа – практика). 
Оборки, воланы, рюши; технологические требования к крою, способы и приёмы 
обработки. 
 Обработка складок (1.5 часа – практика). 
Технология обработки односторонних, встречных и бантовых складок. 
 Обработка разрезов. (1.5 часа – практика). 
Технология обработки разрезов в изделиях. 
Обработка шлиц. (1.5 часа – практика). 
Технология обработки шлиц. 
Виды застёжек в одежде. (1.5 часа – теория). 
Застёжки в одежде, их применение и расположение. Обработка петель. 
Методы и приёмы обработки застёжек в изделиях ассортиментных групп. 
Застёжка на тесьму-молнию. (1.5 часа – практика). 
Технология выполнения застёжки на тесьму-молнию (стандартная и потайная). 
Застёжка на пели и пуговицы. (1.5 часа – практика). 
Технология выполнения застёжки на петли и пуговицы (стандартная и 
потайная). 
Застёжка на кнопки, крючки и липу. (1.5 часа – практика). 
Технология выполнения  застёжки на кнопки, крючки и липу. 
Накладные карманы. (1.5 часа – теория). 
Виды накладных карманов. Технология обработки накладных карманов. Детали 
карманов.  Способы обработки карманов. 
 Прорезные карманы. (1.5 часа – теория). 
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Виды прорезных карманов. Технология обработки прорезных карманов. Детали 
карманов.  Способы обработки карманов. 
Выполнение накладного кармана. (1.5 часа – практика). 
Технология выполнения накладного кармана. 
 Выполнение накладного кармана с отделкой. (1.5 часа – практика). 
Технология выполнения накладного кармана с отделкой. 
 Выполнение прорезного кармана «в рамку». (1.5 часа – практика). 
Технология выполнения прорезного кармана «в рамку». 
Выполнение прорезного кармана с листочкой. (1.5 часа – практика). 
Технология выполнения прорезного кармана с листочкой. 
 

Раздел 7. Особенности конструирования и моделирования. Технология 
изготовления швейного изделия (юбка) (26.5 часов) 

 
Мерки для юбки. (1.5 часа – практика). 
Виды юбок. Особенности конструирования юбок и снятия мерок. Снятие мерок 
для построения чертежа юбки. Запись мерок. 
Конструирование и моделирование юбки. (3 часа – теория). 
Выбор модели юбки, учитывая особенности фигуры. Конструктивные 
особенности построения чертежей юбок: конические, клиньевые, прямые. 
Особенности моделирования юбок. 
Конструирование конической и клиньевой юбки. (2 часа – практика). 
Расчёт по формулам, выбор коэффициента. Конструирование конической и 
клиньевой юбки.  
 Конструирование прямой юбки. (4 часа – практика). 
Расчёт по формулам. Конструирование прямой юбки. 
 Последовательность изготовления юбки. (3 часа – теория). 
Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Выбор инструментов, 
приспособлений, оборудования, дополнительных материалов. 
Составление плана технологической последовательности изготовления юбки, с 
учётом особенностей ткани или материала, выбранной модели. 
 Раскрой изделия и подготовка к первой примерке. (2,5 часа – практика). 
Раскрой изделия и подготовка к первой примерке.  
 Первая примерка. (1.5 часа – практика).   
Проведение первой примерки. Баланс изделия. Исправление дефектов. 
 Подготовка ко второй примерке. (1.5 часа – практика).   
Технологическая обработка юбки. Влажно-тепловая обработка. 
 Обработка застёжки. И верхнего среза юбки. (3,5 часа – практика).  
Технология обработки застёжки и верхнего с реза юбки.  
Заключительная обработка юбки. (4 часа – практика).  
Обработка нижнего среза юбки. Заключительная обработка изделия. Контроль 
качества.  
 
Раздел 8. Конструирование и моделирование плечевого изделия со спущенной 

проймой. (21. 5 часов). 
 

 Мерки для плечевого изделия со пущенной проймой. (1.5 часа – практика). 
Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия. Запись мерок. 
 Плечевое изделие с цельнокроёным рукавом. (1.5 часа – теория). 
Разнообразие моделей плечевой одежды со спущенной проймой. Особенности 
конструирования, моделирования   и изготовления плечевого изделия  с 
цельнокроёным рукавом.  
Построение выкройки.  (4 часа – практика). 
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Построение выкройки плечевого изделия с цельнокроёным рукавом. 
Моделирование. 
 Технология изготовления и последовательность обработки изделия. (3 часа 
– теория). 
Подготовка выкройки, ткани к раскрою. Выбор инструментов, приспособлений, 
оборудования, дополнительных материалов. 
Составление плана технологической последовательности изготовления  
плечевого изделия, с учётом особенностей ткани или материала, выбранной 
модели. 
Раскрой изделия и подготовка к первой примерке. (2 часа – практика). 
Раскрой изделия и подготовка к первой примерке.  
   Первая примерка. (1.5 часа – практика).   
Проведение первой примерки. Баланс изделия. Исправление дефектов. 
Подготовка ко второй примерке. (2 часа – практика).   
Технологическая обработка  плечевого изделия. Влажно-тепловая обработка. 
Обработка  низа рукавов и горловины. (2,5 часа – практика).  
Технология обработки нижнего среза рукава и горловины.  
Заключительная обработка юбки. (2 часа – практика).  
Обработка нижнего среза изделия.  Заключительная обработка изделия. 
Контроль качества.  
 

Подготовка изделий к показу и демонстрация моделей. 
 (1.5 часа) 

 
Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
Номер  Содержание материала Коли-

чество 
часов 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Направление 
воспитания 

1 Введение. 1,5 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 
2 Раздел 1. История 

костюма  
 

1,5 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3 Раздел 2. 
Материаловедение  
 

3 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

4 Раздел 3 Ручные работы.  
 

6 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

5 Раздел 4. Машиноведение.  
 

 

12 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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6 Раздел 5. Технология 
изготовления швейных 
изделий. 

 
 

10,5 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7 Раздел 6. Изготовление 
швейных изделий. 
Поузловая обработка.  
 

25,5 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

8 Раздел 7. Особенности 
конструирования и 
моделирования. Технология 
изготовления швейного 
изделия (юбка)  

 
 

26,5 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

9 Раздел 8. Конструирование 
и моделирование плечевого 
изделия со спущенной 
проймой. 
 

21,5 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

10 Подготовка изделий к 
показу и демонстрация 
моделей. 

  
 

1,5 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 



23 
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