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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Студия «Образ»  функционирует на основе Дополнительной общеразвивающей 

программы «Образ».  

В текущем учебном году в объединении обучается 1 группа  в количестве 9 чело-

век (девочек) - учащихся 5-8 классов (уч-ся 5 классов: 2 девочки; уч-ся 6 классов:4 девоч-

ки; уч-ся 7 классов:2 девочки; уч-ся 8 классов:1 девочка) 

В текущем учебном году воспитательная работа формируется  в рамках соци-

ально-педагогического проекта «Наследие моих предков», направленный на воспи-

тание уважения к культурным традициям и историческому прошлому своего края и 

России, посвященный Году народного искусства и нематериального культурного на-

следия народов. 

В текущем учебном году можно выделить  следующие цель и задачи: 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - создание условий для творческого развития учащихся, их 

профессиональной ориентации через комплексное обучение моделированию, конструиро-

ванию, технологии пошива одежды.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Образовательные: 

 познакомить с историей возникновения одежды, с направлениями совре-

менной моды; 

 научить работать с тканью, пользоваться необходимыми инструментами, ле-

калами, строить выкройку, производить раскрой, делать примерку, выполнять отделку из-

делия; 

 научить пользоваться швейной машиной; 

 познакомить с основными законами моделирования, реставрации одежды; 

 привить интерес к моделированию и шитью одежды, продолжить обучение 

по выбранной специальности. 

Развивающие: 

 развивать творческое воображение, мышление, память;  

  содействовать развитию внимания, памяти, логического и абстрактного 

мышления, пространственного воображения; 

 формировать умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объ-

емных или плоскостных форм. 

Воспитательные: 



  воспитывать эстетический, художественный  вкус, аккуратность, целеуст-

ремленность, ответственность, культуру общения; 

  способствовать социализации в обществе; 

 способствовать самореализации личности; 

 воспитать личностные качества (умение работать в сотрудничестве с други-

ми, коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность); 

 привить навыки самостоятельной работы к дальнейшему овладению прие-

мам технологии изготовления различных изделий. 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся могут знать: 

- историю костюма; 

- терминологию швейного дела; 

- виды сложных отделок; 

- разновидности прорезных карманов; 

- приемы конструирования; 

- приемы моделирования; 

- виды выставочных работ; 

- технологию изготовления изделий. 

Учащиеся могут уметь: 

- изготавливать сложные отделки; 

- изготавливать прорезные карманы; 

- конструировать  изделия; 

- моделировать одежду; 

- изготавливать выставочные работы; 

- изготавливать одежду. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ     

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 

/контроля/ 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1.  Вводное занятие   3 3 - 

 

    Беседа 

2.  История костюма  3 3 - Сообщение 

3.  Конструирование 

одежды с усложнен-

ными элементами  

18 9 9 Самостоятельная 

практическая 

работа 

 

 
3.1 Конструирование пояс-

ного швейного изделия 

6 3 3 



- юбки или брюк с ус-

ложненными элемен-

тами 

 

 

 

3.2 Конструирование пле-

чевого швейного изде-

лия - блузки с услож-

ненными элементами 

6 3 3 

3 
3.3 

Конструирование ан-

самбля из 2, 3-х пред-

метов по выбору: жаке-

та, юбки, брюк и т.д. 

6 3 3 

4.  Моделирование одеж-

ды.  

18 9 9 
 

4.1.  Моделирование пояс-

ного швейного изде-

лия- юбки или брюк с 

усложненными элемен-

тами 

6 3 3 

Самостоятельная   

практическая 

работа 

 

 

 

 

 

4.2.  Моделирование плече-

вого швейного изделия- 

блузки с усложненны-

ми элемкнтами 

6 3 3 

4.3.  Моделирование ан-

самбля из 2, 3-х пред-

метов по выбору: жаке-

та, юбки, брюк и т.д. 

6 3 3 

5.  Технология пошива 

одежды 

159 39 120 

5.1.  Технология пошива по-

ясного швейного изде-

лия- юбки или брюк с 

усложненными элемен-

тами  

30 6 24 

5.2.  Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия- блузки с ус-

ложненными элемен-

тами 

39 9 30 

5.3.  Технология пошива ан-

самбля из 2, 3-х пред-

метов по выбору: жаке-

та, юбки, брюк и т.д.  

54 15 39 

5.4.  Технология пошива 

сложных отделок 

6 3 3 

5.5.  Технология пошива 

прорезных карманов  

12 3 9 

5.6.  Изготовление выста-

вочных работ 

18 3 15 Практическая ра-

бота. Выставоч-

ный просмотр 

6.  Образовательные 

экскурсии  

6 6 - Беседы 



7.  Участие в проектной 

деятельности, меро-

приятиях МКУДО 

«ДДЮТ» 

6 - 6 Конкурсы, меро-

приятия, выставки 

8.  Итоговое занятие  3 - 3 Тестирование 

        Всего часов: 216  

 

69 147  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2 ГОДАОБУЧЕНИЯ СТУДИИ  «ОБРАЗ»  

В соответствии с  Календарным учебным графиком МКУДО «ДДЮТ» начало учебного года 01.09.2021 г., окон-

чание учебного года 31.05.2022г. (9 месяцев, 36 учебных недель) 

Промежуточная аттестация осуществляется 18.04.2022 г. в форме тестирования, практики; участия в выставках, 

конкурсах, тематических праздниках, мониторинга личностного роста и результатов освоения программы 2-го года 

обучения. 

№ 

п/

п 

Календарные 

сроки 

Наименование раз-

делов и 

темы 

Количество часов  
 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

Содержание 

 

Практика 

 

Содержание 

Формы              

аттестации 

/контроля/ 

 

                                                                                  Раздел 1 «Вводное занятие» 3 ч. 

1 

1 

Сентябрь 

 03.09.2021 

Вводное занятие. 3     3 3накомство с Про-

граммой 2 года обу-

чения. Демонстра-

ция образцов изде-

лий. Рабочее место 

швеи. Профессии, 

связанные с швей-

ным производством. 

  Беседа 

                                                                                  Раздел 2 «История костюма» 3 ч. 

2 

2 

06.09.2021 

 

История костюма. 3      3 Костюм молодой 

женщины Тульской 

губернии. 

  Сообщение 

 Раздел 5 «Технология пошива одежды» 18 ч. 



 

3 

5.5 

10.09.2021 

 

Технология пошива 

прорезных карманов. 

3   1 Виды прорезных 

карманов - «в рам-

ку», с листочкой с  

настрочными  и 

втачными концами, с 

клапаном. Подбор 

вида кармана при-

менительно к из-

делию, способы рас-

кроя. 

        2 Способы обработки 

прорезных карма-

нов - «в рамку». 

 

Самостоя-

тельная  

практиче-

ская работа 

 
4 

13.09.2021 

 

Технология пошива 

прорезных карманов 

3 1 Обмеловка и рас-

крой на ткани.  

2 Способы обработки 

прорезных карма-

нов -  с листочкой с 

настрочными и 

втачными концами. 

 

 
5 

17.09.2021 

 

Технология пошива 

прорезных карманов 

3 1 Обработка различ-

ных видов прорез-

ных карманов. 

2 Способы обработки 

прорезных карма-

нов -  с листочкой с 

настрочными и 

втачными концами. 

 
6 

20.09.2021 

 

Технология пошива 

прорезных карманов 

3   3 Способы обработки 

прорезных карма-

нов -  с клапаном. 

 

 

7 

5.4 

24.09.2021   

 

Технология пошива 

сложных отделок. 

3 2 Виды сложных от-

делок – волан, за-

щип, буфы, рюш. 

Подбор тканей, фа-

сона применительно 

по цвету и фактуре 

ткани. Способы 

раскроя отделок.  

1 Выполнение раз-

личных видов от-

делок - волана, за-

щипа. 



 
8 

27.09.2021   Технология пошива 

сложных отделок. 

3 1 Обмеловка и рас-

крой ткани. Обра-

ботка различных ви-

дов отделок. 

 

 

2 Выполнение раз-

личных видов от-

делок - буфов, рю-

ша. 

                                                         Итого часов: 24 12  12   

Раздел 6 «Образовательные экскурсии» 3 ч. 

 

9 

6 

Октябрь 

 01.10.2021 

 

Образовательные экс-

курсии. 

3 3 Экскурсии  на швей-

ную фабрику, вы-

ставки, музеи, ате-

лье, пешеходные 

экскурсии по куль-

турно-историческим 

местам города Еф-

ремова.  

  Беседы 

 

 

10 

3.1 

 

                                      Раздел 3 «Конструирование одежды с усложненными элементами» 6 ч. 

04.10.2021 Конструирование по-

ясного швейного изде-

лия- юбки или брюк с 

усложненными эле-

ментами. 

3 2 Мерки, необходи-

мые  для построения 

чертежа юбки  с ус-

ложненными эле-

ментами. Изучение 

конструктивных ли-

ний, терминология 

сложных элементов 

поясного изделия - 

юбки. 

1 Снятие мерок. 

Прибавки к меркам 

на свободу облега-

ния.  

Самостоя-

тельная  

практиче-

ская работа 



 
11 

08.10.2021 Конструирование по-

ясного швейного изде-

лия- юбки или брюк с 

усложненными эле-

ментами. 

3 1 Мерки, необходи-

мые для построения  

чертежа брюк. Изу-

чение конструктив-

ных линий, терми-

нология сложных 

элементов поясного 

изделия -брюк. 

2 Построение черте-

жа, изготовление 

выкройки юбки или 

брюк собственного 

фасона с учетом 

современных тен-

денций в моде. Ра-

бота с журналами 

мод. 

                                            Раздел 4 «Моделирование одежды с усложненными элементами» 6 ч. 

12 

4.1 

11.10.2021 Моделирование пояс-

ного швейного изде-

лия- юбки или брюк с 

усложненными эле-

ментами. 

3        2 Выбор модели  по-

ясного  изделия.  

 

1 Моделирование 

выбранной модели 

юбки или брюк  с 

усложненными 

элементами с на-

несением фасон-

ных линий и кон-

трольных меток с 

учетом современ-

ных тенденций в 

моде. 

Самостоя-

тельная  

практиче-

ская работа 

13 15.10.2021 Моделирование пояс-

ного швейного изделия 

- юбки или брюк с ус-

ложненными элемен-

тами. 

3        1 Способы модели-

рования поясного 

швейного изделия 

с нанесением фа-

сонных линий, 

контрольных точек 

для получения за-

думанной модели 

юбки или брюк с 

усложненными 

элементами. 

2 Моделирование 

выбранной модели 

юбки или брюк  с 

усложненными 

элементами с на-

несением фасон-

ных линий и кон-

трольных меток с 

учетом современ-

ных тенденций в 

моде. 

                          Раздел 5 «Технология пошива одежды» 12 ч. 



 

14 

5.1 

                       

18.10.2021 

Технология пошива 

поясного швейного 

изделия-юбки или 

брюк с усложненными 

элементами. 

3 1 Подбор ткани, фасо-

на и отделки.  

2 Обмеловка на тка-

ни. 

 

 
15 

22.10.2021 Технология пошива 

поясного швейного 

изделия-юбки или 

брюк с усложненными 

элементами. 

3 1 Способы раскладки 

выкройки на ткани в 

клетку, полоску с 

различным рисун-

ком. Обмеловка и 

раскрой ткани, пере-

нос на ткань контур-

ных и контрольных 

линий. 

2 Обмеловка на тка-

ни, раскрой изде-

лия.  

 

 
16 

25.10.2021 Технология пошива 

поясного швейного 

изделия-юбки или 

брюк с усложненными 

элементами. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

обработки изделия. 

2  Подготовка изде-

лия к примерке.  

 

 
17 

29.10.2021 

 

Технология пошива 

поясного швейного 

изделия-юбки или 

брюк с усложненными 

элементами. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

обработки изделия. 

2 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 
 

                                                       Итого часов: 27 13  14  

 

                                                                                  Раздел 5 «Технология пошива одежды» 18 ч. 

 
18 

Ноябрь 

01.11.2021 

 

Технология пошива 

поясного швейного 

изделия-юбки или 

брюк с усложненными 

элементами. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

обработки изделия. 

2 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 
 



19  08.11.2021 

 

Технология пошива 

поясного швейного 

изделия-юбки или 

брюк с усложненными 

элементами. 

3   3 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 

 

20 12.11.2021 Технология пошива 

поясного швейного 

изделия- юбки или 

брюк с усложненными 

элементами. 

3   3 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 

21 15.11.2021 Технология пошива 

поясного швейного 

изделия- юбки или 

брюк с усложненными 

элементами. 

3   3 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 

22 19.11.2021 Технология пошива 

поясного швейного 

изделия- юбки или 

брюк с усложненными 

элементами. 

3   3 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 

23 22.11.2021 Технология пошива 

поясного швейного 

изделия- юбки или 

брюк с усложненными 

элементами. 

3 1 Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

2 Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

                                               Раздел 3 «Конструирование одежды с усложненными элементами» 6 ч. 

 

24 

3.2 

26.11.2021 

 

 

Конструирование пле-

чевого швейного изде-

лия -блузки с услож-

ненными элементами. 

3 2 Мерки, необходи-

мые  для построения 

чертежа  блузки  с 

усложненными эле-

ментами. 

1 Снятие мерок и их 

запись. Прибавки 

на свободу облега-

ния.  

 

Самостоя-

тельная  

практиче-

ская работа 



 
25 

29.11.2021 Конструирование пле-

чевого швейного изде-

лия -блузки с услож-

ненными элементами. 

3 1 Изучение конструк-

тивных линий, тер-

минология сложных 

элементов в плече-

вом изделии - блуз-

ке. 

2 Построение черте-

жа, изготовление 

выкройки  блузки 

собственного фасо-

на с учетом совре-

менных тенденций 

в моде. Работа с 

журналами мод. 

                                                         Итого часов: 24 5  19   

                                            Раздел 4 «Моделирование одежды с усложненными элементами» 6 ч. 

26 

4.2 

Декабрь 

03.12.2021 

Моделирование плече-

вого швейного изде-

лия-блузки с услож-

ненными элементами. 

3 2 Выбор модели пле-

чевого швейного 

изделия-блузки с 

усложненными 

элементами, спо-

собы моделирова-

ния с нанесением 

фасонных линий, 

контрольных точек 

для получения за-

думанной модели 

плечевого швейно-

го изделия. 

1 Моделирование 

выбранной модели 

блузки  с услож-

ненными элемен-

тами с нанесением 

фасонных линий и 

контрольных ме-

ток с учетом со-

временных тен-

денций в моде. 

Самостоя-

тельная  

практиче-

ская работа 

27 06.12.2021 Моделирование плече-

вого швейного изде-

лия-блузки с услож-

ненными элементами. 

3 1 Выбор модели пле-

чевого швейного 

изделия блузки с 

усложненными 

элементами, спо-

собы моделирова-

ния с нанесением 

фасонных линий, 

контрольных точек 

для получения за-

2 Моделирование 

выбранной модели 

блузки  с услож-

ненными элемен-

тами с нанесением 

фасонных линий и 

контрольных ме-

ток с учетом со-

временных тен-

денций в моде. 



думанной модели 

плечевого швейно-

го изделия-блузки. 

 Раздел 5 «Технология пошива одежды» 18 ч. 

 

28 

5.2 

10.12.2021 Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия-блузки с ус-

ложненными элемен-

тами. 

3 1 Подбор ткани, 

фасона и отделки.  

2 Обмеловка на тка-

ни. 

 

Самостоя-

тельная  

практиче-

ская работа 

 
29 

13.12.2021 Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия-блузки с ус-

ложненными элемен-

тами. 

 

3 1 Способы раскладки 

выкройки на ткани в 

клетку, полоску с 

различным рисун-

ком, обмеловка и 

раскрой ткани. Пе-

ренос на ткань кон-

турных и контроль-

ных линий. 

2 Обмеловка на тка-

ни, раскрой изде-

лия.  

 

 
30 

17.12.2021 Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия-блузки с ус-

ложненными элемен-

тами. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

обработки изделия. 

2  Подготовка изде-

лия к примерке.  

 

 
31 

20.12.2021 

 

Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия-блузки с ус-

ложненными элемен-

тами. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

обработки изделия. 

2 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 

 
32 

24.12.2021 

 

Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия-блузки с ус-

ложненными элемен-

тами. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

обработки изделия. 

2 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 



 
33 

27.12.2021 

 

Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия-блузки с ус-

ложненными элемен-

тами. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

обработки изделия. 

2 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 

                                                       Итого часов: 24 9  15  

                                                                              Раздел 5 «Технология пошива одежды» 21 ч. 

 
34 

Январь 

10.01.2022 

 

Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия-блузки с ус-

ложненными элемен-

тами. 

3   3 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 

35 14.01.2022 

 

 Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия-блузки с ус-

ложненными элемен-

тами. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

обработки изделия. 

2 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 

 

 
36 

17.01.2022 Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия-блузки с ус-

ложненными элемен-

тами. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

обработки изделия. 

2 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 

 
37 

21.01.2022 Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия-блузки с ус-

ложненными элемен-

тами. 

3   3 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 

 

 
38 

24.01.2022 Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия-блузки с ус-

ложненными элемен-

тами. 

3    3 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 



 

 
39 

28.01.2022 Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия-блузки с ус-

ложненными элемен-

тами. 

3   3 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделия. 

 
40 

31.01.2022 Технология пошива 

плечевого швейного 

изделия-блузки с ус-

ложненными элемен-

тами. 

3 1 Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

2  Влажно-тепловая 

обработка изделия. 

                                                       Итого часов: 21 3  18   

                                               Раздел 3 «Конструирование одежды с усложненными элементами» 6 ч. 

41 

 

3.3 

Февраль 

04.02.2022 

Конструирование ан-

самбля из 2,3 предме-

тов по выбору: жакета, 

юбки, брюк и т.д. 

3 2 Виды изделий, вхо-

дящих в ансамбль. 

Мерки, необходи-

мые  для построения 

чертежей изделий 

ансамбля. Изучение 

конструктивных ли-

ний, терминология 

сложных элементов 

изделий ансамбля.  

1 Снятие мерок и 

их запись. 

Прибавки к мер-

кам на свободу 

облегания.  

Самостоя-

тельная  

практиче-

ская работа 



42 07.02.2022 Конструирование ан-

самбля из 2,3 предме-

тов по выбору: жакета, 

юбки, брюк и т.д. 

3 1 Виды изделий, вхо-

дящих в ансамбль. 

Мерки, необходи-

мые  для построения 

чертежей изделий 

ансамбля. Изучение 

конструктивных ли-

ний, терминология 

сложных элементов 

изделий ансамбля. 

2 Построение чер-

тежей изделий  

ансамбля  с уче-

том современных 

тенденций в моде.  

Работа с журна-

лами мод. 

                                          Раздел 4 «Моделирование одежды с усложненными элементами» 6ч. 

43 

4.3 

11. 02.2022 

 

 

 

Моделирование ан-

самбля из 2,3 предме-

тов по выбору: жакета, 

юбки, брюк и т.д. 

3 2 Выбор  изделий 

ансамбля, Способы 

моделирования с 

нанесением фасон-

ных линий, кон-

трольных точек для 

получения заду-

манных моделей 

ансамбля. 

1 Моделирование  

изделий ансамбля с 

нанесением фасон-

ных линий и кон-

трольных меток с 

учетом современ-

ных тенденций  в 

моде.  

Самостоя-

тельная  

практиче-

ская работа 

44 14. 02.2022 

 

Моделирование ан-

самбля из 2,3 предме-

тов по выбору: жакета, 

юбки, брюк и т.д. 

3 1 Выбор изделий ан-

самбля, Способы 

моделирования с 

нанесением фасон-

ных линий, кон-

трольных точек для 

получения заду-

манных моделей 

ансамбля. 

2 Моделирование  

изделий ансамбля с 

нанесением фасон-

ных линий и кон-

трольных меток с 

учетом современ-

ных тенденций  в 

моде. 

 Раздел 5 «Технология пошива одежды» 12 ч. 



45 

5.3 

18. 02.2022 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Подбор ткани, фасо-

на и отделки. Спосо-

бы раскладки лекал   

на ткани. Обмеловка 

на ткани, раскрой 

изделий.  

2 Раскладка лекал на 

ткани, обмеловка и 

раскрой изделий. 

Самостоя-

тельная  

практиче-

ская работа 

46 21.02.2022 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Подбор ткани, фасо-

на и отделки. Спосо-

бы раскладки лекал   

на ткани. Обмеловка 

на ткани, раскрой 

изделий. 

2 Раскладка лекал на 

ткани, обмеловка и 

раскрой изделий. 

47 25.02.2022 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Подбор ткани, фасо-

на и отделки. Спосо-

бы раскладки лекал   

на ткани. Обмеловка 

на ткани, раскрой 

изделий. 

2 Раскладка лекал на 

ткани, обмеловка и 

раскрой изделий. 

48 28.02.2022 Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Подготовка изделий 

к примерке.  

2 Подготовка изде-

лий к примерке. 

 

                                                      Итого часов: 24 10  14   

                                                                                  Раздел 5 «Технология пошива одежды» 9 ч. 

49 Март 

04.03.2022 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Подготовка изделий 

к примерке.  

2 Подготовка изде-

лий к примерке. 

Самостоя-

тельная  

практиче-

ская работа 



50 5.03.2022 Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

обработки изделий 

ансамбля.  

2 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделий ансамбля. 

Отделка изделий. 

51 11.03.2022 Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

2 Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделий ансамбля. 

                                                                    Раздел 7 «Участие в проектной деятельности, мероприятиях МКУДО «ДДЮТ» 3 ч. 

52 

7 

 

14.03.2022 Участие в проектной 

деятельности, меро-

приятиях МКУДО 

«ДДЮТ». 

3   3 Участие в  конкур-

сах, выставках,  

 праздниках 

Конкурсы, 

мероприя-

тия, 

   выставки 

Раздел 5 «Технология пошива одежды» 12 ч. 

53 

5.6 

18.03.2022 Изготовление выста-

вочных работ. 

3 1 Разновидности   вы-

ставочных работ.  

2 Создание эскиза 

работы, изготовле-

ние выкроек и 

шаблонов.  

Практиче-

ская работа. 

Выставоч-

ный про-

смотр 54         21.03.2022 

 

Изготовление выста-

вочных работ. 

3 1 Разновидности   вы-

ставочных работ.  

2 Создание эскиза 

работы, изготов-

ление выкроек и 

шаблонов. 

55 25.03.2022 

 

Изготовление выста-

вочных работ. 

3 1 Способы изготовле-

ния и оформления 

выставочных работ. 

2 Подбор тканей и 

фурнитуры, выпол-

нение работы. 

56 28.03.2022 

 

 

Изготовление выста-

вочных работ. 

3   3 Подбор тканей и 

фурнитуры, выпол-

нение работы. 

                                                        Итого часов: 24 6  18  



                                                                                  Раздел 5 «Технология пошива одежды» 6 ч. 

57 Апрель 

01.04.2022 

 

Изготовление выста-

вочных работ. 

3   3 Подбор тканей и 

фурнитуры, выпол-

нение работы. 

58 04.04.2022 

 

Изготовление выста-

вочных работ. 

3   3 Подбор тканей и 

фурнитуры, выпол-

нение работы. 

                                                                              Раздел 6 «Образовательные экскурсии» 3 ч. 

59 

6 

08.04.2022 

 

Образовательные экс-

курсии. 

3 3 Экскурсии на швей-

ную фабрику, вы-

ставки, музеи, ате-

лье, пешеходные 

экскурсии по куль-

турно-историческим 

местам города Еф-

ремова. 

  Беседы 

Раздел 5 «Технология пошива одежды» 18 ч. 

60 

5.3 

11.04.2022 

 

 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

изготовления изде-

лий ансамбля. 

2  Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделий ансамбля. 

 

Самостоя-

тельная  

практиче-

ская работа 

 

 

61 15.04.2022 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

изготовления изде-

лий ансамбля. 

2  Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделий ансамбля. 

Промежу-

точная атте-

стация. 

Тестирова-

ние, практи-

ка 



62 18.04.2022 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

изготовления изде-

лий ансамбля. 

2  Технологическая 

последователь-

ность обработки 

изделий ансамбля. 

63 22.04.2022 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

изготовления изде-

лий ансамбля. 

2  Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

64 25.04.2022 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

изготовления изде-

лий ансамбля. 

2 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

65 29.04.2022 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Технологическая по-

следовательность 

изготовления изде-

лий ансамбля. 

2 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

 

                                                       Итого часов: 27 9  18  

                                                                                  Раздел 5 «Технология пошива одежды» 15 ч. 

66 Май 

06.05.2022 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательность 

изготовления изде-

лий ансамбля. 

67 13.05.2022 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательность 

изготовления изде-

лий ансамбля. 

 

68 16.05.2022 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательность 

изготовления изде-

лий ансамбля. 



69 20.05.2022 

 

 

 

 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Разновидности отде-

лок в изделиях ан-

самбля. 

2 Отделка изделий. Самостоя-

тельная  

практиче-

ская работа 

70 23.05.2022 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2,3 пред-

метов по выбору: жа-

кета, юбки, брюк и т.д. 

3 1 Влажно-тепловая 

обработка изделий. 

2 Влажно-тепловая 

обработка изделий. 

                                                                                  Раздел 7 «Участие в проектной деятельности, мероприятиях МКУДО «ДДЮТ» 3 ч.                  Влажно-тепловая 

обработка изделий. 

71 

7 

27.05.2022 

 

Участие в проектной 

деятельности, меро-

приятиях МКУДО 

«ДДЮТ». 

3 

 

 

  3 

 

 

Участие в  конкур-

сах, выставках,  

 праздниках 

Конкурсы, 

мероприя-

тия, выстав-

ки 

                                                                                  Раздел 8  Итоговое занятие 3 ч. 

72 

8 

30.05.2022 

 

Итоговое занятие. 3   3 Подведение итогов 

обучения 

Тестирова-

ние 

Итого часов:  21 2  19   

Всего часов  216 69  147   

 

 



                                               

                                               ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Направление воспи-

тательной деятельно-

сти 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

1. Гражданско-

патриотическое 

Участие в празднике, по-

свящѐнном Дню города Еф-

ремова 

11.09.2021 Н.В. Сусуйкина 

С.А. Исаева 

Н.В. Пушкарева 

Чепелев В.В. 

2.  Единое образовательное 

мероприятие «День народ-

ного единства» 

октябрь-

ноябрь 

Н.В. Сусуйкина 

3.  Единое образовательное 

мероприятие «Всероссий-

ский день правовой помощи 

детям» для учащихся сту-

дий и объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

ноябрь Н.В. Сусуйкина 

4.  «Тула – город – герой» - 

литературно – музыкальная 

композиция для учащихся 

студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ» 

декабрь Н.В. Пушкарѐва 

5.   Акция «Имя твое неизвест-

но, подвиг твой бессмер-

тен!», посвященная Дню 

неизвестного солдата (Ком-

сомольский сквер) 

декабрь С.А. Исаева 

6.  «Война. Блокада. Ленин-

град» - вечер, посвященный 

Дню снятия блокады Ле-

нинграда для учащихся сту-

дий и объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

январь Н.В. Пушкарѐва апрель Н.В. Пушкарѐва 

7.  Всероссийская акция «Окна 

Победы», Георгиевская 

ленточка 

Май 

2022 

Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарева 

С.А. Исаева 

8.  Участие в городских меро-

приятиях, посвященных 

Дню Победы 

Май 

2022 

Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарева 

С.А. Исаева 

9.  «Этих дней не смолкнет 

слава» - концертная про-

грамма, посвященная 

празднику Великой Победы 

для учащихся студий и объ-

единений МКУДО 

«ДДЮТ» 

Май 

2022 

Н.В. Пушкарева 

10.  Беседы по теме гражданско-

патриотического воспита-

ния 

В течение 

года 

Н.И.Чемоданова 



11.  Акция «Нет коррупции!» 

для учащихся студий и объ-

единений МКУДО 

«ДДЮТ» 

Май 2022 Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарева 

С.А. Исаева 

12.  Урок мужества «Листая ка-

лендарь войны» 

04.05.2022 Н.И.Чемоданова  

13. Трудовое Участие в выставках, кон-

курсах 

художественного творчест-

ва  

сентябрь С.А. Исаева 

14.  Регулярное проведение 

уборки кабинета, дежурный 

по кабинету 

В течение 

года 

Н.И.Чемоданова  

 

15.  Изготовление поделок де-

коративно-прикладного 

творчества 

В течение 

года 

Н.И.Чемоданова  

 

16.  «Мы в профессии играем» - 

театрализованная игровая 

программа для  учащихся 

студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ» 

апрель С.А. Исаева 

17.  Оформление тематических 

выставок с работами уча-

щихся в фойе 3 этажа 

В течение 

года 

Н.И.Чемоданова  

 

18.  Оформление окна, двери 

кабинета к праздникам 

В течение 

года 

Н.И.Чемоданова  

 

19.  Тематическая неделя, по-

священная юбилею Дворца 

творчества 

апрель Н.В. Сусуйкина 

С.А. Исаева 

Н.В. Пушкарѐва 

20. Экологическое «Осенняя мозаика» - теат-

рализованное представле-

ние для учащихся студий и 

объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

ноябрь Н.В. Пушкарѐва 

21.  Диалог-размышление «Что 

я могу сделать, чтобы со-

хранить нашу планету » 

11.02.2022 Н.И.Чемоданова  

22.  «Земля – наш общий дом» - 

познавательная экологиче-

ская программа для уча-

щихся объединений и сту-

дий 

апрель С.А. Исаева 

23. Формирование 

ЗОЖ 

Неделя безопасности сентябрь Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарѐва 

24.  Межведомственная профи-

лактическая акция «Анти-

наркотический месячник 

«Вместе против наркоти-

ков!» 

май-июнь  Н.В. Сусуйкина 

25.  Уроки безопасности для 

учащихся объединений и 

сентябрь - 

май 

Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарѐва 



студий МКУДО  «ДДЮТ» 

26.  Беседа «Здоровое питание: 

полезные и бесполезные 

продукты» 

25.02.2022 Н.И.Чемоданова 

27.  Использование в педагоги-

ческом процессе здоровьес-

берегающих технологий 

В течение 

года 

Н.И.Чемоданова 

28.  «Калейдоскоп веселья» - 

игровая программа для 

учащихся студий и объеди-

нений МКУДО «ДДЮТ» 

март Н.В. Пушкарѐва 

29. Работа с родителя-

ми 

Привлечение родителей к 

участию в акциях, меро-

приятиях досуговой дея-

тельности 

В течение 

года 

Н.В. Сусуйкина 

С.А. Исаева 

Н.В. Пушкарѐва 

Чепелев В.В. 

30.  «Светлый праздник - мамин 

день»  - концерт учащихся 

студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ» 

март С.А. Исаева 

31. Духовно-

нравственное 

«Дню учителя посвящает-

ся!» - концерт учащихся 

объединений и студий 

МКУДО  «ДДЮТ» 

октябрь С.А. Исаева 

32.  «Прекрасен мир любовью 

материнской» - празднич-

ная программа ко Дню ма-

тери  

ноябрь Н.В. Пушкарѐва 

33.   «Раз, в крещенские моро-

зы» - фольклорный празд-

ник для учащихся студий и 

объединений МКУДО 

«ДДЮТ»  

(в рамках проекта «Насле-

дие моих предков») 

январь С.А. Исаева 

34.  Акция добрых дел  

 «Белый цветок» 

 Подарок ветерану 

 

Май  

2022 

Н.И.Чемоданова 

35. Эстетическое Экскурсии  в музеи, на вы-

ставки г. Ефремова  

В течение 

года 

Н.И.Чемоданова 

36.  Познавательная беседа «Ис-

тория моды» 

14.03.2022 Н.И.Чемоданова 
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