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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 8 

человек (девочек) - учащихся 6-9 классов (уч-ся 6 классов: 2 девочки; уч-ся 7 классов:4 

девочки; уч-ся 8 классов:1 девочка; уч-ся 9 классов:1 девочка) 

В текущем учебном году воспитательная работа формируется  в рамках социально-

педагогического проекта МБУДО «ДДЮТ» «Я–патриот и гражданин России», 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

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, 

конструированию, технологии пошива одежды.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Образовательные: 

 познакомить с историей возникновения одежды, с направлениями 

современной моды; 

 научить работать с тканью, пользоваться необходимыми инструментами, 

лекалами, строить выкройку, производить раскрой, делать примерку, выполнять отделку 

изделия; 

 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, 

объемных или плоскостных форм. 

Воспитательные: 

  воспитывать эстетический, художественный  вкус, аккуратность, 

целеустремленность, ответственность, культуру общения; 



  способствовать социализации в обществе; 

 способствовать самореализации личности; 

 воспитать личностные качества (умение работать в сотрудничестве с 

другими, коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность); 

 привить навыки самостоятельной работы к дальнейшему овладению 

приемам технологии изготовления различных изделий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Выпускники могут знать: 

- историю костюма; 

- терминологию швейного дела; 

- устройство швейной машины; 

-    разновидности отделок; 

- приемы конструирования; 

- приемы моделирования; 

- технологию изготовления; 

- виды реставрационных работ. 

Выпускники могут уметь: 

- исправлять простейшие неполадки в машине; 

- выполнять разные виды отделок; 

- конструировать  изделия; 

- моделировать одежду; 

- выполнять реставрационные работы; 

- изготавливать одежду. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 

/КОНТРОЛЯ/ 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1.  Вводное занятие   3 3 - 

 

           Беседа 

2.  История костюма. 

Традиции в 

моделировании 

одежды 

3 3 - Доклад 



3.  Конструирование 

одежды 

15 5 10 Творческая 

практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.1 Конструирование 

изделия спортивного 

стиля 

      6 2 4 

3 

      3.2 

Конструирование 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

9 3             6 

4.  Моделирование 

одежды.  

15 5 10 

4.1.  Моделирование 

изделия спортивного 

стиля 

6 2 4 

4.2.  Моделирование 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

9 3 6 

5.  Технология пошива 

одежды 

153 44 109 

5.1.  Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

54 14 40 

5.2.  Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов по выбору:  

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

99 30 69 

6.  Реставрация одежды 12 3 9 Практическая 

работа 

7.  Образовательные 

экскурсии 

6 6 - Беседы 



 

 

 

8.  Участие в проектной 

деятельности, 

мероприятиях 

МБУДО «ДДЮТ» 

6 - 6 Конкурсы, 

мероприятия, 

выставки 

9.  Итоговое занятие 3 - 3 Показ моделей 

одежды 

        Всего часов: 216  

 

69 147  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2 ГОДАОБУЧЕНИЯ СТУДИИ  «ОБРАЗ»  

В соответствии с  Календарным учебным графиком МКУДО «ДДЮТ» начало учебного года 01.09.2022 г., 

окончание учебного года 31.05.2023г. (9 месяцев, 37 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 3-го года 

обучения. 

№ 

п/

п 

Календарные 

сроки 

Наименование 

разделов и 

темы 

Количество часов  

 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

Содержание 

 

Практика 

 

Содержание 

Формы              

аттестации 

/контроля/ 

 

                                                                                  Раздел 1 «Вводное занятие» 3 ч. 

1 

1 

Сентябрь 

 02.09.2022 

Вводное занятие 3     3 Теория (3ч.) Цели и 

задачи третьего года 

обучения. 

Инструктажи. 

  Беседа 

                                                                                  Раздел 2 История костюма. Традиции в моделировании одежды  3 ч. 

2 

2 

05.09.2022 

 

История костюма. 

Традиции в 

моделировании 

одежды   

3      3 Краткая 

характеристика 

костюма, начиная с 

древних времен до 

современности.  

  Доклад 



 Раздел 3 Конструирование одежды  6 ч. 

 

3 

3.1 

09.09.2022 Конструирование 

изделия спортивного 

стиля 

3   2 Виды изделий, 

входящих в 

спортивный стиль. 

Мерки, 

необходимые для 

построения 

чертежей  изделий. 

Изучение 

конструктивных 

линий, 

терминология 

сложных элементов 

изделий  

спортивного стиля. 

        1 Снятие мерок и их 

запись. 

 

Творческая 

практическа

я работа 

 

4 

3.1 

 

12.09.2022 Конструирование 

изделия спортивного 

стиля 

3   3 Прибавки к меркам 

на свободу 

облегания. 

Построение 

чертежей изделий 

спортивного стиля 

с учетом 

современных 



тенденций в моде. 

Работа с 

журналами мод. 

 

                                                                                                   Раздел 4 Моделирование одежды 6 ч 

 

5 

4.1 

16.09.2022 Моделирование 

изделия спортивного 

стиля 

3 1 Выбор изделий 

спортивного стиля. 

Способы моде-

лирования с 

нанесением 

фасонных линий, 

контрольных точек 

для получения 

задуманных моделей 

спортивного стиля. 

2 Моделирование 

изделий 

спортивного стиля 

с нанесением 

фасонных линий и 

контрольных меток 

с учетом 

современных 

тенденций в моде. 

 

 

6 

4.1 

19.09.2022 Моделирование 

изделия спортивного 

стиля 

3 1 Выбор изделий 

спортивного стиля. 

Способы моде-

лирования с 

нанесением 

фасонных линий, 

контрольных точек 

для получения 

2 Моделирование 

изделий 

спортивного стиля 

с нанесением 

фасонных линий и 

контрольных меток 

с учетом 

современных 



задуманных моделей 

спортивного стиля. 

тенденций в моде. 

                                                                                  Раздел 5 Технология пошива одежды 9 ч 

 

7 

5.1 

23.09.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3 2 Подбор ткани, 

фасона и отделки. 

Способы раскладки 

лекал на ткани. 

Обмеловка на ткани, 

раскрой изделий.  

            1 Раскладка лекал на 

ткани, обмеловка и 

раскрой изделий.  

Творческая 

практическа

я работа 

8 

5.1 

26.09.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3 2 .Подготовка изделий 

к примерке.  

            1 Подготовка 

изделий к 

примерке. 

 

 

9 

5.1 

30.09.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3 2 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

спортивного стиля.  

             1 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

спортивного стиля.. 

                                                       Итого часов: 27 16  11  

                   Раздел 7 Образовательные экскурсии 3 ч 

 

10 

7 

  Октябрь                    

03.10.2022 

Образовательные 

экскурсии 

3 3 Экскурсии  на 

швейную фабрику, 

выставки, музеи, 

ателье. Пешеходные 

  

Беседы 



экскурсии по 

культурно-

историческим 

местам города 

Ефремова. 

 

                                                                                  Раздел 5 Технология пошива одежды 24 ч 

11 

5.1 

07.10.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3 1 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

спортивного стиля. 

2 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий 

спортивного стиля. 

 

12 

5.1 

10.10.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3 1 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

спортивного стиля. 

2 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий 

спортивного стиля. 
Творческая 

практическа

я работа 
 

13 

5.1 

14.11.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3 1 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

спортивного стиля. 

2 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий 

спортивного стиля. 



14 

5.1 

 17.11.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3          1 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

спортивного стиля. 

2 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий 

спортивного стиля. 

15 

5.1 

21.11.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3          1 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

спортивного стиля. 

2 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий 

спортивного стиля. 

16 

5.1 

24.11.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3   3 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий 

спортивного стиля. 

17 

5.1 

28.11.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3   3 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий 

спортивного стиля. 

18 

5.1 

31.11.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3 1 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

2 Технологическая 

последовательност

ь обработки 



спортивного стиля. изделий 

спортивного стиля. 

                                                       Итого часов: 27 9  18  

 

                                                                                  Раздел 5 Технология пошива одежды 21 ч 

 

19 

5.1 

Ноябрь 

07.11.2022 

Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3   3 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

спортивного стиля. 

 

 

20 

5.1 

11.11.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3   3 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

спортивного стиля. 

21 

5.1 

14.11.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3   3 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий 

спортивного 

стиля. 

22 

5.1 

18.11.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3   3 Технологическая 

последовательност

ь обработки 



изделий 

спортивного 

стиля. 

 

23 

5.1 

21.11.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3   3 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий 

спортивного стиля. 

 

24 

5.1 

25.11.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3 1 Разновидности 

отделок в изделиях 

спортивного стиля. 

Влажно - тепловая 

обработка изделий. 

2 Отделка изделий. 

Влажно - тепловая 

обработка изделий 

 

25 

28.11.2022 Технология пошива 

одежды спортивного 

стиля 

3 1 Разновидности 

отделок в изделиях 

спортивного стиля. 

Влажно - тепловая 

обработка изделий. 

2 Отделка изделий. 

Влажно - тепловая 

обработка изделий 

                                                       Итого часов: 21 2  19  

                                                                 Раздел 3 Конструирование ансамбля из 2, 3-х предметов по выбору: жакета, юбки, брюк и т.д. 9 ч 



26 

3.2 

Декабрь 

02.12.2022 

Конструирование 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 3 Виды изделий, 

входящих в 

ансамбль. Мерки, 

необходимые для 

построения 

чертежей  изделий. 

Изучение 

конструктивных 

линий, 

терминология 

сложных элементов 

ансамбля. 

  

Творческая 

практическа

я работа 27 

3.2 

05.12.2022 Конструирование 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Снятие мерок и их 

запись. Прибавки к 

меркам на свободу 

облегания. 

Построение 

чертежей ансамбля 

с учетом 

современных 

тенденций в моде. 

Работа с 

журналами мод. 



28 

3.2 

09.12.2022 Конструирование 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Построение 

чертежей ансамбля 

с учетом 

современных 

тенденций в моде. 

Работа с 

журналами мод. 

 

                                        Раздел 4 Моделирование ансамбля из 2, 3-х предметов, по выбору: жакета, юбки, брюк и т.д.  9 ч. 
 

 

29 

4.2 

12.12.2022 Моделирование 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3         3 Выбор изделий 

ансамбля. Способы 

моделирования с 

нанесением 

фасонных линий, 

контрольных точек 

для получения 

задуманных моделей 

ансамбля. 

   

30 

4

4.2 

 

16.12.2022 Моделирование 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Моделирование 

изделий ансамбля с 

нанесением фасон-

ных линий и 

контрольных меток 



с учетом 

современных 

тенденций в моде. 

31 

4

4.2 

 

 

19.12.2022 Моделирование 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Моделирование 

изделий ансамбля с 

нанесением фасон-

ных линий и 

контрольных меток 

с учетом 

современных 

тенденций в моде. 

                                   Раздел 5 Технология пошива ансамбля из 2, 3-х предметов, по выбору: жакета, юбки, брюк и т.д. 9 ч 

 

32 

5.2 

23.12.2022 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 3 Подбор ткани, 

фасона и отделки. 

Способы раскладки 

лекал на ткани.  

  

33 

5.2 

26.12.2022 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

3 2 Обмеловка на ткани, 

раскрой изделий.  

1 Раскладка лекал на 

ткани, обмеловка и 

раскрой изделий.  

Самостоятел

ьная  

практическа

я работа 



т.д. 

34 

5.2 

30.12.2022 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 2 Подготовка изделий 

к примерке.  

1 Подготовка 

изделий к 

примерке.  

 

                                                         Итого часов: 27 13  14   

                                 Раздел 5 Технология пошива ансамбля из 2, 3-х предметов, по выбору: жакета, юбки, брюк и т.д. 21 ч 

 

35 

5.2 

Январь 

09.01.2023 

Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 2 Подготовка изделий 

к примерке.  

1 Подготовка 

изделий к 

примерке.  

 

36 

5.2 

13.01.2023 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 2 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля.  

1 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля.  

Самостоятел

ьная  

практическа

я работа 



37.

2 

16.01.2023 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 2 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля.  

1 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля.  

38 

5.2 

20.01.2023 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 2 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля.  

1 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля.  

39 

5.2 

23.01.2023 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 2 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

1 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля. 

 

40 

5.2 

27.01.2023 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 2 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

1 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля. 

 

41 

5.2 

30.01.2023 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

3 2 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

1 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

 



жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

ансамбля. изделий ансамбля. 

                                                      Итого часов: 21 14  7   

                                                                                  Раздел 5 «Технология пошива одежды» 21 ч. 

42 

5.2 

Февраль 

03.02.2023 

Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 2 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

1 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля. 

Самостоятел

ьная  

практическа

я работа 

43 

5.2 

06.02.2023 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 1 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

2 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля. 

44 

5.2 

10.02.2023 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля. 

45 

5.2 

13.02.2023 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

3   3 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

 



жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

ансамбля. 

46 

5.2 

17.02.2023 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

5.2 

20.02.2023 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля. 

48 

5.2 

27.02.2023 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля. 

                                                        Итого часов: 21 3  18  

                                                                                  Раздел 5 «Технология пошива одежды» 3 ч. 

49 

5.2 

Март 

03.03.2023 

Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

3 2 Технологическая 

последовательность 

1 Технологическая 

последовательност



предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

обработки изделий 

ансамбля. 

ь обработки 

изделий ансамбля. 

                                                                     Раздел 8 Участие в проектной деятельности, мероприятиях МБУДО «ДДЮТ» 3 ч 

Конкурсы, 

мероприятия

выставки                                     

50 

8 

06.03.2023 Участие в проектной 

деятельности, 

мероприятиях МБУДО 

«ДДЮТ» 

3   3 Участие в 

конкурсах, 

выставках, 

праздниках. 

Раздел 5 «Технология пошива одежды» 21 ч. 

51 

5.2 

10.03.2023 

 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля. 

 3 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля. 

52 

5.2 

13.03.2023 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля. 

 

53 

5.2 

17.03.2023 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

3   3 Технологическая 

последовательност

ь обработки 



жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

изделий ансамбля. 

54 

5.2 

20.03.2023 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

55 

5.2 

24.03.2023 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

56 

5.2 

27.03.2023 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

5.2 

31.03.2023 

 

Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 2 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

1 Технологическая 

последовательност

ь обработки 

изделий ансамбля. 



                                                       Итого часов: 27 4  23   

                                                                                  Раздел 7  Образовательные экскурсии 3 ч 
 

58 

7 

Апрель 

03.04.2022 

Образовательные 

экскурсии 

3       3 Экскурсии  на 

швейную фабрику, 

выставки, музеи, 

ателье. Пешеходные 

экскурсии по 

культурно-

историческим 

местам города 

Ефремова.  

  

 

Беседы 

                                                                                  Раздел 5 «Технология пошива одежды» 21 ч.  

59 

5.2 

07.04.2022 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 
 

60 

5.2 

10.04.2022 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

 



61 

5.2 

14.04.2022 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 

62 

5.2 

17.04.2022 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 
 

63 

5.2 

21.04.2022 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3   3 Технологическая 

последовательность 

обработки изделий 

ансамбля. 
 

64 

5.2 

24.04.2022 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 1 Разновидности 

отделок в изделиях 

ансамбля. Влажно-

тепловая обработка 

изделий 

2 Разновидности 

отделок в изделиях 

ансамбля.  
 

65 

5.2 

28.04.2022 Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

3   3 Влажно - тепловая 

обработка изделий. 

 
 



жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

                                                         Итого часов: 24 4  20  

 

                                                                                   Раздел 5 «Технология пошива одежды» 3 ч. 

66 

5.2 

Май 

05.05.2023 

Технология пошива 

ансамбля из 2, 3-х 

предметов, по выбору: 

жакета, юбки, брюк и 

т.д. 

3 1 Влажно-тепловая 

обработка изделий. 

2 Влажно - тепловая 

обработка изделий. 

 
 

                                                                                   Раздел 6 «Реставрация  одежды» 12 ч. 

67 

6 

12.05.2023 Реставрация  одежды 3 3 Способы 

корректировки 

изделия по фигуре, 

выравнивание низа 

изделия. Полезные 

советы по 

реставрации. 

   

Практическа

я работа 

68 

6 

15.05.2023 Реставрация  одежды 3   3 Замена застежки - 

молнии, 

воротничка в 

рубашке, 

 



изменение длины 

изделия.  

69 

6 

19.05.2023 Реставрация  одежды 3   3 Замена застежки - 

молнии, 

воротничка в 

рубашке, 

изменение длины 

изделия 

 

70 

6 

22.05.2023 Реставрация  одежды 3   3 Покрытие 

непригодных 

участков на 

изделиях путем 

всевозможных 

аппликаций, 

эмблем, 

конструктивной 

тесьмы 

 

                                                                                   Раздел 9 Итоговое занятие 3 ч   

71 

9 

26.05.2022 

 

Итоговое занятие 3   3 Организация 

показов 

выполненных 

работ. 

Показ 

моделей 

одежды 



                                      Раздел 8 Участие в проектной деятельности, мероприятиях МБУДО «ДДЮТ» 3 ч                        

72 

8 

 

29.05.2022 

 

Участие в проектной 

деятельности, 

мероприятиях МБУДО 

«ДДЮТ» 

3   3 Участие в 

конкурсах, 

выставках, 

праздниках. 

Конкурсы, 

мероприятия

выставки                                        

Итого часов:  21 4  17   

Всего часов  216 69  147   

 

 

 



                                                

                                               ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

1. Гражданско-

патриотическое 

Участие в празднике, 

посвящѐнном 

празднованию 385-летия 

города Ефремова 

Сентябрь 

2022 

Н.В. Сусуйкина 

С.А. Исаева 

Н.В. Пушкарева 

Чепелев В.В. 

2.  Акция «Голубь мира», 

посвященная 

международному Дню 

мира, для учащихся 

объединений и студий 

МБУДО  «ДДЮТ» 

Сентябрь 

2022 

С.А. Исаева 

3.  «Эхо Бесланской трагедии» 

- вечер памяти погибших в 

террористических актах для 

учащихся студий и 

объединений МБУДО 

«ДДЮТ» (в рамках проекта 

«Я – гражданин России») 

Сентябрь 

2022 

Н.В. Пушкарева 

4.  Уроки мужества, 

посвященные памятным 

датам истории России, 

Тульской области, МО 

город Ефремов(в рамках 

проекта «Я – гражданин 

России») 

Сентябрь-

май 

2022-2023 

Н.В. Сусуйкина 

С.А. Исаева 

Н.В. Пушкарѐва  

5.  Единое образовательное 

мероприятие «День 

народного единства» (в 

рамках проекта «Я – 

гражданин России») 

Октябрь-

ноябрь 

2022 

Н.В. Сусуйкина 



6.  Единое образовательное 

мероприятие 

«Всероссийский день 

правовой помощи детям» 

для учащихся студий и 

объединений МБУДО 

«ДДЮТ» 

Ноябрь  

2022 

Н.В. Сусуйкина 

7.  «Мы одна страна» - 

праздник ко Дню народного 

единства для учащихся 

студий и объединений 

МБУДО «ДДЮТ» (в рамках 

проекта «Я – гражданин 

России») 

Ноябрь 

2022 

Н.В. Пушкарѐва 

8.  Всероссийская акция «День 

неизвестного солдата (в 

рамках проекта «Я – 

гражданин России») 

Декабрь 

2022 

Н.В. Сусуйкина 

9.  Всероссийская 

патриотическая акция 

«Блокадный хлеб» (в 

рамках проекта «Я – 

гражданин России») 

Январь 

2023 

 

Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарѐва 

10.  «Подвигу народа жить в 

веках» - литературно – 

музыкальная композиция, 

посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда для 

учащихся студий и 

объединений МБУДО 

«ДДЮТ» (в рамках проекта 

«Я – гражданин России») 

Январь 

2023 

Н.В. Пушкарѐва апрель Н.В. Пушкарѐва 

11.  Неделя Памяти жертв 

Холокоста, приуроченной к 

Международному дню 

Январь 

2023 

Н.В. Сусуйкина 



памяти жертв Холокоста (в 

рамках проекта «Я – 

гражданин 

12.  «В единстве наша сила!» - 

праздник, посвященный 

воссоединению Крыма с 

Россией для учащихся 

студий и объединений 

МБУДО «ДДЮТ» (в рамках 

проекта «Я – гражданин 

России») 

Март  

2023 

Н.В. Пушкарѐва 

13.  Всероссийская акция «День 

космонавтики» для 

учащихся студий и 

объединений МБУДО 

«ДДЮТ» 

Апрель  

2023 

Н.В. Сусуйкина 

С.А. Исаева 

Н.В. Пушкарѐва 

14.  Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

Май  

2023 

Н.В. Сусуйкина  

15.  Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

Май 

2023 

Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарева 

С.А. Исаева 

16.  Беседы по теме гражданско-

патриотического 

воспитания: 

«Государственные символы 

России», «День народного 

единства», «Блокадный 

Ленинград», «Этот День 

Победы» и др. 

В течение 

года 

2022-2023 

Н.И.Чемоданова 

17.  «Листая календарь войны» Май  

2023 

Н.И.Чемоданова  

18. Трудовое «Вдохновенно мы живем в 

Доме творчества родном!» - 

праздник, посвященный 

Сентябрь 

2022 

С.А. Исаева 



началу учебного года для 

учащихся объединений и 

студий МБУДО «ДДЮТ» 

19.  Регулярное проведение 

уборки кабинета, дежурный 

по кабинету 

В течение 

года 

2022-2023 

Н.И.Чемоданова  

 

20.  Изготовление поделок 

декоративно-прикладного 

творчества 

В течение 

года 

2022-2023 

Н.И.Чемоданова  

 

21.  «Много профессий 

хороших и разных» - 

познавательно-игровая 

программа для учащихся 

объединений и студий 

МБУДО «ДДЮТ» 

Март 

2023 

С.А. Исаева 

22.  Участие в выставках, 

конкурсах 

художественного 

творчества  

В течение 

года 

2022-2023 

Н.И.Чемоданова  

 

23.  Тематическая неделя, 

посвященная Году 

наставников и педагогов, 

для учащихся студий и 

объединений МБУДО 

«ДДЮТ» 

Апрель  

2023 

Н.В. Сусуйкина 

С.А. Исаева 

Н.В. Пушкарѐва 

24. Экологическое «В гостях у царицы Осени» 

- осенний праздник для 

учащихся студий и 

объединений МБУДО 

«ДДЮТ» 

Октябрь 

2022 

Н.В. Пушкарѐва 

25.  Диалог-размышление «Что 

я могу сделать, чтобы 

сохранить нашу планету » 

Ноябрь 

2022 

Н.И.Чемоданова  

26.  «Земля – наш общий дом» - Апрель С.А. Исаева 



познавательная 

экологическая программа 

для учащихся объединений 

и студий 

2023 

27.  Беседы по экологии «Береги 

свою землю»  

В течение 

года 

2022-2023 

Н.И.Чемоданова 

28. Формирование 

ЗОЖ 

Неделя безопасности Сентябрь 

2022 

Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарѐва 

29.  Уроки безопасности для 

учащихся объединений и 

студий МБУДО  «ДДЮТ» 

Сентябрь – 

май 

2022-2023 

Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарѐва 

30.  Использование в 

педагогическом процессе 

здоровьесберегающих 

технологий 

В течение 

года 

2022-2023 

Н.И.Чемоданова 

31.  Встречи учащихся студий и 

объединений МБУДО 

«ДДЮТ» с инспектором 

ОНД и ПР по 

Ефремовскому, Каменскому 

и Воловскому районам 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Сентябрь – 

май 

2022-2023 

Н.В. Сусуйкина 

Н.В. Пушкарѐва 

32.  Беседа «Здоровое питание: 

полезные и бесполезные 

продукты» 

Февраль 

2023 

Н.И.Чемоданова 

33.  Месячник «Марафон 

здоровья» для учащихся 

студий и объединений 

МБУДО «ДДЮТ» 

Февраль 

2023 

Н.В. Сусуйкина 

С.А. Исаева 

Н.В. Пушкарѐва 

34.  «Нам: смелым, и сильным, 

и ловким со спортом всегда 

по пути!» - 

Февраль 

2023 

С.А. Исаева 



театрализованная 

познавательно-игровая 

программа (в рамках 

месячника «Марафон 

здоровья») для учащихся 

объединений и студий 

МБУДО «ДДЮТ» 

35.  Межведомственная 

профилактическая акция 

«Антинаркотический 

месячник «Вместе против 

наркотиков!» 

Май-июнь 

2023  

Н.В. Сусуйкина 

36. Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к 

участию в акциях, 

мероприятиях досуговой 

деятельности 

В течение 

года 

2022-2023 

Н.В. Сусуйкина 

С.А. Исаева 

Н.В. Пушкарѐва 

Чепелев В.В. 

37.  Акция, посвященная Дню 

отца 

«Лучший папа на земле» 

Октябрь 

2022 

Н.В. Сусуйкина 

38.  «Пусть мамы улыбаются!» - 

театрализованная игровая 

программа, посвященная  

Дню матери, для учащихся 

студий и объединений 

МБУДО «ДДЮТ» 

Ноябрь 

2022 

С.А. Исаева 

39.  Акция «Я люблю маму» для 

учащихся студий и 

объединений 

Ноябрь 

2022 

С.А. Исаева 

40.  «Букет для мамы» - 

концерт, посвященный 8 

марта, учащихся студий и 

объединений МБУДО 

«ДДЮТ» 

Март 

2023 

С.А. Исаева 

41.  «Мечты сбываются» - Май С.А. Исаева 



выпускной вечер для  

учащихся студий и 

объединений МБУДО 

«ДДЮТ», педагогов, 

родителей. 

2023 

42.  «Какое гордое призвание - 

давать другим 

образование!» - концерт 

учащихся объединений и 

студий МБУДО  «ДДЮТ» 

Октябрь 

2022 

С.А. Исаева 

43.  Фольклорный праздник 

«Чудесный праздник 

Святки!» - познавательная 

игровая программа для 

учащихся студий и 

объединений МБУДО 

«ДДЮТ»  

Январь 

2023 

С.А. Исаева 

44.  Акция добрых дел  

 «Белый цветок» 

 Подарок ветерану 

Май  

2023 

Н.И.Чемоданова 

45. Эстетическое Экскурсии  в музеи, на 

выставки г.Ефремова  

В течение 

года 

2022-2023 

Н.И.Чемоданова 

46.  «Путешествие в страну 

волшебных слов» 

Сентябрь 

2022 

Н.И.Чемоданова 

47.  Познавательная беседа «В 

мире доброты и красоты» 

Март Н.И.Чемоданова 
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