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         XXI век - высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают всё большее значение.  

Возможности дополнительной образовательной программы «Художественное 

оформление одежды» в учреждении дополнительного образования детей позволяют 

гораздо больше, чем просто формирование  у учащихся умению кройки и шитья, но 

и реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. Программа ориентирована не только на знанияевый, но в первую 

очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы обучающегося.  

Обучающиеся, по данной программе, получат дополнительные знания к уже 

имеющимся, полученным в общеобразовательной средней школе (по предмету 

«Технология»).   

         Во всех странах света и во все эпохи мода и ее бесчисленные изменения 

играли большую роль в жизни человечества, они отражали всю нашу жизнь – 

экономику, культуру и даже политику. Мода является точным указателем 

господствующих идей данных эпох. Частые изменения моды – это не что иное, как 

«естественный диалог, налагаемый промышленностью». Декоративно-прикладное 

искусство всегда играло большую роль в жизни человека, ведь важно не только 

качественно изготовить какое-либо изделие, но и придать ему эстетический вид. 

В современном обществе, и в первую очередь в образовании, ведущей целью 

является создание условий для саморазвития личности, ее социализации с учетом 

индивидуальных способностей, склонностей и потребностей.  

 

Актуальность  программы  

 

Программа «Художественное оформление одежды» включает в себя изучение 

некоторых видов декоративно-прикладного искусства, которые могут 

использоваться в изготовлении и художественном оформлении одежды, сочетая в 

себе утилитарность и красоту – основной принцип декоративно-прикладного 

искусства. Занятия, данными видами деятельности, содействуют развитию 

воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического 

восприятия, способствуют раскрытию творческого потенциала личности, вносят 

вклад в формирование эстетической культуры обучающегося, его эмоциональной 



отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области декоративно-

прикладного творчества, оформлении одежды, обучающиеся получают 

возможность удовлетворить потребности в созидании, реализовать желание что-то 

создавать своими руками. 

В данной программе  прослеживается преемственность со школьными 

программами:  

-✓ В программе интегрируется и содержание курса "Изобразительное 

искусство" в общеобразовательной школе: в целях гармонизации форм и 

конструкций используются средства художественной выразительности, изделия 

изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна, обучающиеся осваивают эстетику труда. 

-✓ Предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 

телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в процессе 

художественного оформления одежды. 

-✓ Освоение правил работы и преобразования информации также тесно 

связано с образовательной областью "Математика и информатика". Для понимания  

обучающихся реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал. 

-✓ Освоение правил работы с тканью и инструментами, отражающиеся в 

программе курса « Технология». 

 Программа разработана с учетом требований Устава МАОУДОД «ЦДТ», 

локальных актов учреждения (Положение «О программном обеспечении», 

Положение «О формах детских образовательных объединений»), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,   N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» . 

Программа «художественное оформление одежды»  является 

модифицированной и основана на программе лауреатов V Всероссийского конкурса 

авторских программ дополнительного образования детей «Школа – театр моды» 

2009 года в г.Белгороде Д.Пеньковой, Т.М.Роговой, Т.И.Чуевой и собственного 

опыта работы педагога в студии «Золушка». 

 

Образовательные результаты 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов, которые определяются при составлении мониторинга на обучающегося 

каждого года обучения, в ходе проведения итоговых занятий, отчетных 

выступлений перед родителями. 

Выпускник будет знать в полном объеме теоретический и практический курсы 

обучения по данной программе. 

 Выпускник  будет иметь результаты обучения: 

 

Предметные: 

- уметь  использовать полученные знания; 

- знать и применять разные приемы стилевых решений  в одежде; 

- уметь самостоятельно выполнить  эскиз модели; 

-  работать над коллекцией в романтическом стиле. 

 

Метапредметные: 

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:
 1,27 см, маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по: 
0,63 см + Отступ:  1,27 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0,76 см



Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, родителей и 

других людей; 

- осуществлять контроль в форме  сравнения своей работы с заданным 

эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

Познавательные: 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

- сравнивать  объекты (ткани, предметы художественного оформления 

одежды):  находить общее и различие; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

- сотрудничать с другими обучающимися  при выполнении общих заданий: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

обучающимся  об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации коллекции и 

успешного выступления на различных конкурсах и семинарах. 

 

Личностные результаты: 

- проявлять интерес к дальнейшему изучению предмета; 

- уметь оценивать собственную учебную деятельность с точки зрения 

собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями. 

- потребность к самореализации, стремление и способность к дальнейшему 

развитию и самовыражению. 

   

  По окончании обучения по программе «Художественного оформления одежды» 

выпускники студии «Золушка» получают свидетельство МАОУДОД «Центр 

детского творчества». 

 

Цель: - подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 

Задачи: 

 

•✓ Приобретение необходимых знаний, умений, навыков художественного 

оформления одежды (в зависимости от года обучения) и дальнейшее их 

совершенствование; 

•✓ Получение профессиональных навыков, профессиональное 

самоопределение воспитанников; 

•✓ Формирование мотивации к непрерывному образованию; 

•✓ Развитие творческого воображения, художественного вкуса, 

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  1,25 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  1,25 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  1,25 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  1,25 см

Отформатировано: маркированный + Уровень: 1 +
Выровнять по:  1,9 см + Отступ:  2,54 см



индивидуальности; 

•✓ Развитие культуры личности; 

•✓ Воспитание усидчивости, терпения, точности, аккуратности; 

 

Отличительные особенности программы 

 

В программе «Художественное оформление одежды» учебный процесс 

направлен на раскрытие творческих способностей, умение понимать прекрасное, 

проявлять фантазию, следя за развитием и изменение в моде. Воспитанники рисуют, 

находят не только свой стиль, подбирают модель к своей фигуре, подчеркивая 

достоинства скрывая недостатки.  

Внешний облик-это отражение состояния души. Главное - это состояние 

образа, в котором каждый чувствует себя комфортно и защищено. 

Занятия по программе «Художественное оформление одежды» позволяет 

обучающимся почувствовать себя успешными. 

На занятиях реализуется принцип: от деятельности под контролем педагога  к 

самостоятельному выполнению задания. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых  обучающиеся: 

•✓ знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты; 

•✓ овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) - разметкой, сборкой, отделкой и.т.д.; 

•✓ знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья; 

•✓ знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы; 

•✓ учатся экономно расходовать материалы; 

•✓ учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и 

способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать 

результаты, корректировать деятельность. 

Данная программа, интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию  мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти 

знания в интеллектуально-практической деятельности  и создаёт условия для 

развития  инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная творческая деятельность формируют у обучающихся умения 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и 

т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к 

самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества, создаёт основу для развития 

личности каждого учащегося, предоставляет уникальные возможности для его 

духовно-нравственного развития.  

 

 

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:
 1,27 см, маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по: 
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 Образовательный предмет «Художественное оформление одежды» включен в 

учебный план студии «Золушка», где учебная деятельность осуществляется по 

предметам: 

1.Художественное оформление одежды. 

2.Конструирование и моделирование одежды. 

3.Декоративное оформление одежды. 

4.Технология изготовления одежды. 

5.Дефиле. 
  ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся могут посещать все занятия в студии или выбрать только один 

или несколько предметов по выбору. 

Формы обучения 

1.Групповые и творческие занятия. 

2.Индивидуальные занятия. 

Формы проведения занятий 

✓ Беседа. 

✓ Встреча. 

✓ Мастер- класс. 

✓ Наблюдение. 

✓ Творческий отчет. 

✓ Консультация. 

✓ Репетиция. 

✓ Выступления на городских, республиканских мероприятиях и   

мероприятиях ЦДТ. 

 

 

этапы Год обучения Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов в 

год 

1 этап 

общеобразовательный 

1 год 4 часа (2 раза  

по 2 часа) 

144 

2 этап практико- 

ориентируемый 

2 год 6 часов (3 раза 

по 2 часа) 

216 

3 год 6 часов (3раза 216 

Творческий 

продукт 

Дефиле 
Технология 

Конструирование 

 Декоратив. 

оформление 

одежды 

Отформатировано: маркированный + Уровень: 1 +
Выровнять по:  1,39 см + Отступ:  2,02 см



по 2 часа) 

 

Подача нового материала идет поэтапно. Воспитанники получают новый 

материал  на основе пройденного. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 
Тематическое планирование Всего 

часов 

Количество часов Форма контроля 

теория практика 
-1.   Вводное занятие 

- Набор в студию: 

- вводное занятие 

- выполнение творческого 

задания 

 

4 2 2 Инструктаж по ТБ, 

опрос, пед. 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, дефиле 

-2.  Стиль и мода. 

- общие сведения об одежде 

- модные детали в одежде 

- цвет в одежде, цветосочетание. 

8 4 4 Опрос, пед. 

наблюдение, 

самост. работа 

-3.  Фигура человека. 

- пропорции и схема 

12 8 4 Опрос 

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:
 0 см, нумерованный + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,
2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять
по:  0,63 см + Табуляция после:  1,27 см + Отступ:  1,27
см, Поз.табуляции: нет в  1,27 см

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:
 0 см, нумерованный + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,
2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять
по:  0,63 см + Табуляция после:  1,27 см + Отступ:  1,27
см, Поз.табуляции: нет в  1,27 см

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

Отформатировано: Шрифт: курсив

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:
 0 см, нумерованный + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,
2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять
по:  0,63 см + Табуляция после:  1,27 см + Отступ:  1,27
см, Поз.табуляции: нет в  1,27 см

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив



- фигура в одежде 

- фигура в движении. 
-4.  Основы композиции одежды. 12 6 6 Самостоят.  работа 
-5.  Стиль в одежде. 13 6 7 Самостоят. работа 
-6.  Разработка эскизов своей 

модели. 

15 8 7 Самостоят. работа 

-7.  Практическая часть: 

- Проведение 1 и 2 примерки 

- Изготовлений дополнений к 

модели (пуговиц, поясов, 

сумочек, головных уборов) 

- завершение образа 

- устранение ошибок 

- просмотр дефиле  

49 18 431 Самостоятельная 

работа, дефиле 

-8.  Работа над моделями летнего 

ассортимента простых 

конструкций.  

11 6 5  

-9.  Мероприятия 

воспитательного характера 

- Посещение фестивалей 

- выставок 

- отчетно-показательное 

выступление для родителей, 

ЦДТ. 

- экскурсии,  

8 4 4  

10. Итого:  144 62 82  

 

ОжидаемПредполагаемые образовательные  результаты 1 года обучения: 

1.1. Обучающиеся будут знать характеристики различных стилей в одежде, и 

грамотно комплектовать. 

2.2. Обучающиеся будут уметь рисовать фигуру человека, зарисовывать модные 

элементы одежды. 

3.3. Обучающиеся будут уметь подбирать цвет, ткань, дополнения к своей модели. 

4.4. Обучающиеся  получат первоначальные навыки в художественном оформлении 

одежды. 

 

 

Учебныно-тематический план 2 года обучения 

 

 
№ 

п/п 
Тематическое планирование Всего 

часов 

Количество часов Форма контроля 
теория практика 

1.  Вводное занятие. 

 
4 2 2 Инструктаж по ТБ, 

опрос, пед. наблюдение, 

самостоя-тельная 

работа, дефиле 
2. Новые направления в моде 

- модные детали в одежде 

- разнообразие стилевых 

решений. 

14 10 4 Опрос, пед. 

наблюдение, самост. 

работа 

3.  Стиль в одежде 

- классический; 

- спортивный; 

- романтический. 

Стиль в одежде. 

16 6 10 Самостоятельная работа 

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:
 0 см, нумерованный + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,
2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять
по:  0,63 см + Табуляция после:  1,27 см + Отступ:  1,27
см, Поз.табуляции: нет в  1,27 см

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:
 0 см, нумерованный + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,
2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять
по:  0,63 см + Табуляция после:  1,27 см + Отступ:  1,27
см, Поз.табуляции: нет в  1,27 см

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:
 0 см, нумерованный + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,
2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять
по:  0,63 см + Табуляция после:  1,27 см + Отступ:  1,27
см, Поз.табуляции: нет в  1,27 см

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:
 0 см, нумерованный + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,
2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять
по:  0,63 см + Табуляция после:  1,27 см + Отступ:  1,27
см, Поз.табуляции: нет в  1,27 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:
 0 см, нумерованный + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,
2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять
по:  0,63 см + Табуляция после:  1,27 см + Отступ:  1,27
см, Поз.табуляции: нет в  1,27 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см, Первая строка:
 0 см, нумерованный + Уровень: 1 + Стиль нумерации: 1,
2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять
по:  0,63 см + Табуляция после:  1,27 см + Отступ:  1,27
см, Поз.табуляции: нет в  1,27 см

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив

Формат: Список

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  0 см



-назначение 

- разработка эскизов  своей 

модели 

- подбор ткани, дополнений 

- прорисовка элементов, 

деталей костюма в цвете. 

4. Практическая часть: 

- проведение первых примерок 

- проведение второй примерки 

- устранение ошибок 

-просмотр дефиле 

21 8 13 Опрос 

5. Конструктивные линии в 

костюме 

- проведение второй примерки 

- Рисунки эскизов вышивки 

- украшение бисером стразами 

и др. декоративными 

украшеньями. 

17 11 6 Самост. работа 

6. Работа над дополнениями к 

костюму (пуговицы, пояса, 

сумочки, головные уборы) 

Завершение образа.  

20 10 10 Дефиле 

7. Участие в мероприятиях: 

- отчетное - показательное 

выступление для родителей  

- участие в городских 

мероприятиях, ЦДТ 

48 20 28 Творческий отчет 

8. Работа над моделями летнего 

ассортимента, выпускного 

платья. 

66 10 56  

9. Мероприятия воспитательного 

характера 

- экскурсии 

- выставки 

- общественно полезный труд. 

10 4 6  

10. Итого:  216 81 135  

 

 

ОжидаемПредполагаемые образовательные результаты 2 года обучения: 

1.1. Обучающиеся будут уметь применять в своих моделях конструктивные линии 

классического костюма. 

2.2. Обучающиеся будут уметь разрабатывать свои модели классического костюма 

несложной конструкции. 

3.3. Обучающиеся будут иметь первоначальные, профессиональные навыки в 

художественном оформлении костюма. 

4.4. Показ коллекции на городском фестивале. 

 

 
 

Учебныо-тематический план 3 года обучения 

 
№ 

п/п 
Тематическое планирование Всего 

часов 

Количество часов 

практика 

Форма контроля 

теория практика 

1. Вводные занятия 6 2 4 Инструктаж по 

ТБ, опрос, пед. 

наблюдение, 

Отформатировано: По левому краю

Формат: Список



самостоятельная 

работа, дефиле 
2. Работа над коллекцией в 

романтическом стиле 

- назначение 

-разработка эскизов  своей 

модели 

- подбор ткани, дополнений 

- прорисовка элементов, 

деталей костюма в цвете. 

20 6 14 Самост. работа 

3. Декоративные линии в костюме 

(вышивка) 

20 8 12 Анкетирование 

4. Проведение первой примерки 

- нанесение декоративных 

линий 

- Разработка эскизов вышивки 

10 4 6 Опрос 

5. Практическая работа: 

- изготовление дополнений к 

модели (пояса, сумочки, 

головные уборы, декоративные 

цветы, различные украшения) 

- украшение декоративных 

линий вышивки (бисером, 

стразами и т.д.) 

34 8 26 Самостоятельная 

работа 

6. Завершение образа: 

- проведение примерок 

- подбор аксессуаров, прически, 

макияжа.  

- просмотр дефиле 

- устранение ошибок. 

20 8 12 Самост. работа, 

дефиле, работа 

над ошибками 

7. Участие в мероприятиях 

- отчетно-показательное 

выступление для родителей 

- участие в городских, 

республиканских 

мероприятиях, ЦДТ. 

26 10 16  

8. Работа над моделями летнего 

ассортимента, выпускного 

платья. 

70 20 50  

9. Мероприятия воспитательного 

характера.  

10 4 6  

10. Итого:   216 70 146  

 

 

ОжидаемПредполагаемые образовательные  результаты 3 года обучения: 

 

1. Обучающиеся будут уметь разрабатывать свои модели в романтическом 

стиле. 

2. Обучающиеся будут уметь применять декоративные элементы в украшении 

модели в романтическом стиле. 

 3. Обучающиеся будут уметь применять полученные ЗУН в самостоятельной 

творческой деятельности. 

4. Показ коллекции на городском, республиканском фестивале. 

 

Формы итогового контроля 



 
Сроки Виды деятельности Формы контроля и оценка 

результатов 

I этап общеобразовательный 

 ( 1 год обучения) 

- Выполнение эскизов 

несложной конструкции 

- Составление схем фигуры 

человека 

- Изготовление дополнений в 

одежде 

- Работа над моделями простых 

несложных конструкций 

- Мини- выставка 

- Самостоятельная работа 

- Украшение готовых образцов 

- Участие в отчетно- 

показательном выступлении 

родителей 

IIэтап практико-

ориентированный (2,3 год 

обучения) 

- Выполнение эскизов 

различных стилей одежды 

- Подбор ткани к своей модели 

- Самостоятельное проведение  

примерки 

- Создание собственной 

модели с конструктивными и 

декоративными линиями 

- Создание коллекции одежды 

- Самостоятельная творческая 

работа 

- Участие в городских, 

республиканских, российских 

фестивалях мод 

- Итоговая выставка работ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Содержание разделов и тем программы может изменяться, дополняться новыми 

материалами, исходя из тенденций современной моды и возникающих интересов 

обучающихся. 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 
Содержание Учебная 

цельТеория 

Форма занятия Форма 

контроляПрактик

а 

Методы 

 Набор в студию: 

- вводное  

занятие 

- выполнение 

творческого 

задания 

- подведение 

итогов. 

Выявление 

знаний 

обучающихся 

Беседа, 

наблюдение, 

круглый стол 

Инструктаж по 

ТБ, опрос, пед. 

наблюдение, 

составление 

карты 

мониторинга 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

творческий, 

репродуктивный 

Стиль и мода. 

- общие сведения 

об одежде 

- модные детали в 

одежде 

- цвет в одежде, 

цветосочетание. 

Познакомить 

с понятиями 

- стиль 

- мода. 

Общее 

представлени

е о модных 

деталях в 

Беседа, 

наблюдение, 

мастер-класс, 

творческая 

деятель-ность 

Опрос, пед. 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

творческий, 

репродуктивный 

образное 

сравнение, 

пояснение 

Отформатированная таблица

Отформатировано: Справа:  -0,3 см

Отформатировано: Справа:  -0,22 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  -0,1 см



одежде и 

цвете. 

Фигура человека. 

- пропорции и 

схема 

- фигура в одежде 

- фигура в 

движении. 

Познакомить 

с 

особенностям

и фигуры 

человека 

Беседа, 

просмотр с 

обсужде-нием 

Демонстрация 

моделей (дефиле), 

самостоятельная 

работа 

Объяснительно- 

иллюстративный,  

репродуктивный. 

Основы 

композиции 

одежды. 

Введение 

понятия: 

-композиция 

Творческая 

работа/  

проект 

Творческий отчет Творческий 

Стиль в одежде. Общее 

представлени

е о стилях в 

одежде 

Творческая 

работа/  

проект 

Творческий отчет Творческий 

Разработка эскизов 

своей модели. 

Работа над 

творческим 

проектом 

(выбор 

модели, 

подготовка 

ткани, 

изготовление 

выкройки)  

«Мозговой 

штурм», 

беседа, 

творческая 

работа 

Представление 

исследовательско

го проекта по 

художественному 

оформлению 

одежды с 

применением 

информационных 

технологий. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

творческий, 

репродуктивный 

образное 

сравнение, 

пояснение, 

 частично- 

поисковый 

Практическая 

часть: 

-Проведение 1 и 2 

примерки 

-Изготовлений 

дополнений к 

модели (пуговиц, 

поясов, сумочек, 

головных уборов) 

-завершение образа 

-устранение 

ошибок 

-просмотр дефиле  

Работа над 

творческим 

проектом 

(создание 

модели) 

Творческая 

работа/ 

 проект 

Творческий отчет Творческий 

Работа над 

моделями летнего 

ассортимента 

простых 

конструкций.  

Работа над 

творческим 

проектом 

(выбор 

модели, 

подготовка 

ткани, 

изготовление 

выкройки, 

создание 

модели)  

Творческая 

работа/ проект 

Творческий отчет, 

составление 

карты 

мониторинга 

Творческий 

Мероприятия 

воспитательного 

характера 

-Посещение 

фестивалей 

-выставок 

-отчетно-

показательное 

выступление для 

Познакомить 

с 

художниками, 

модельерами 

города и др. 

Беседа, 

встречи, 

творческий 

отчет 

Демонстрация 

моделей 

Объяснительно-

иллюстративный 

творческий, 

репродуктивный 

образное 

сравнение, 

пояснение, 

 частично- 

поисковый 



родителей, ЦДТ. 

-экскурсии 

 

 

 

 
Содержание Учебная 

цельтеория  

Форма 

занятия 

Форма 

контроляпрак

тика    

Методы 

Вводное занятие. Выявление знаний 

обучающихся 

Беседа,  

круглый 

стол 

Инструктаж по 

ТБ, опрос, пед. 

наблюдение, 

составление 

карты 

мониторинга 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

творческий, 

репродуктивный 

Новые направления в 

моде 

-модные детали в 

одежде 

-разнообразие 

стилевых решений. 

Познакомить с 

направле-ниями в 

моде 

Самостоятел

ьная работа 

Самостоятельн

ая работа 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

творческий, 

репродуктивный 

образное 

сравнение, 

пояснение 

Стиль в одежде 

- классический; 

- спортивный; 

-романтический  

Стиль в одежде. 

-назначение 

-разработка эскизов  

своей модели 

-подбор ткани, 

дополнений 

-прорисовка 

элементов, деталей 

костюма в цвете. 

 

Характеристика 

стилей, их 

особенности, 

расположение 

деталей, способы 

разработки эскиза 

модели в 

определенном стиле. 

«Мозговой 

штурм», 

беседа, 

творческая 

работа 

Самостоятельн

ая работа, 

показ моделей 

в студии 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

творческий, 

репродуктивный, 

образное 

сравнение, 

пояснение, 

 частично- 

поисковый 

Практическая часть: 

-проведение примерок 

-устранение ошибок 

Работа над 

творческим 

проектом 

(создание модели) 

Творческая 

работа/ 

проект 

Творческий 

отчет, дефиле 

Творческий 

Конструктивные 

линии в одежде 

 -Рисунки эскизов 

вышивки 

-украшение бисером 

стразами и др. 

декоративными 

украшеньями. 

Представление 

 о декорировании 

одежды 

Творческая 

работа/ 

проект 

Творческий 

отчет 

Творческий 

Работа над 

дополнениями к 

костюму 

(пуговицы, пояса, 

сумочки, головные 

уборы) 

Завершение образа.  

 Представле-ние о 

дополнениях к 

костюму 

Творческая 

работа/ 

проект 

Творческий 

отчет, дефиле 

Творческий 

Участие в Закрепление Творческая Творческий Творческий 

Отформатированная таблица

Отформатировано: Справа:  -0,18 см



мероприятиях: 

-отчетное - 

показательное 

выступление для 

родителей  

-участие в городских 

мероприятиях, ЦДТ 

знаний работа/ 

проект 

отчет, дефиле 

Работа над моделями 

летнего ассортимента, 

выпускного платья. 

Работа над 

творческим 

проектом 

(выбор модели, 

подготовка ткани, 

изготовление 

выкройки, создание 

модели) 

Творческая 

работа/ 

проект 

Творческий 

отчет, 

составление 

карты 

мониторинга 

Творческий 

Мероприятия 

воспитательного 

характера 

-экскурсии 

-выставки 

-общественно 

полезный труд. 

Познакомить с 

художниками, 

модельера- 

ми города и др. 

Беседа, 

встречи, 

творческий 

отчет 

Демонстрация 

моделей 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

творческий, 

репродуктивный, 

образное 

сравнение, 

пояснение, 

 частично- 

поисковый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3 года обучения 

 
Содержание Учебная 

цельТеория 

Форма занятия Форма 

контроляПрактик

а 

Методы 

Вводные занятия Выявление 

знаний 

обучающихся 

Беседа, 

наблюдение, 

круглый стол 

Инструктаж по 

ТБ, опрос, пед. 

наблюдение, 

составление 

карты 

мониторинга 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

творческий, 

репродуктивный 

Отформатированная таблица

Отформатировано: Справа:  -0,19 см



Работа над 

коллекцией в 

романтическом 

стиле. 

-назначение 

-разработка эскизов  

своей модели 

-подбор ткани, 

дополнений 

-прорисовка 

элементов, деталей 

костюма в цвете. 

Создание 

костюма 

одежды в 

романтическом 

стиле 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа/ модель 

романтического 

стиля 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

творческий, 

репродуктивный, 

образное 

сравнение, 

пояснение 

Декоративные 

линии в одежде, 

эскизы вышивки 

Закрепить 

знания о 

пропорция-ми 

в одежде. 

Закрепить 

знания об 

особенностях 

фигуры 

человека 

Беседа, 

просмотр с 

обсуждением 

Демонстрация 

моделей, 

самостоятельная 

работа 

Объясните-льно- 

иллюстратив-ный, 

репродуктивный. 

Проведение первой 

примерки 

-нанесение 

декоративных 

линий 

-Разработка 

эскизов вышивки 

Работа над 

творческим 

проектом 

(выбор модели, 

подготовка 

ткани, 

изготовление 

выкройки) 

Творческая 

работа/ проект 

Дефиле Творческий 

Практическая 

работа: 

-изготовление 

дополнений к 

модели (пояса, 

сумочки, головные 

уборы, 

декоративные 

цветы, различные 

украшения) 

-украшение 

декоративных 

линий вышивки  

(бисером, стразами 

и т.д.) 

Работа над 

творческим 

проектом 

(создание 

модели) 

Творческая 

работа/ проект 

Творческий отчет, 

дефиле 

Творческий 

Завершение образа: 

-проведение 

примерок 

-подбор 

аксессуаров, 

прически, макияжа.  

-просмотр дефиле 

-устранение 

ошибок. 

Закрепить 

полученные 

знания 

 

Творческая 

работа/ проект 

Дефиле Творческий 

Участие в 

мероприятиях 

-отчетно-

показательное 

Закрепление 

знаний 

Творческая 

работа/ проект 

Творческий отчет, 

дефиле 

Творческий 

Отформатировано: Справа:  -0,19 см



выступление для 

родителей 

-участие в 

городских, 

республиканских 

мероприятиях, 

ЦДТ. 

Работа над 

моделями летнего 

ассортимента, 

выпускного платья. 

Работа над 

творческим 

проектом 

(выбор модели, 

подготовка 

ткани, 

изготовление 

выкройки, 

создание 

модели) 

Творческая 

работа/ проект 

Творческий отчет, 

составление 

карты 

мониторинга 

Творческий 

Мероприятия 

воспитательного 

характера.  

Познакомить с 

художниками, 

модельера- 

ми города и др. 

Беседа, встречи, 

творческий 

отчет 

Демонстрация 

моделей 

Объяснительно- 

иллюстратив-ный, 

творческий, 

репродуктивный, 

образное 

сравнение, 

пояснение, 

 частично- 

поисковый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия для реализации программыМетодическое обеспечение программы: 

 

Помещение и оборудование. 

Работа объединения  проводится  в учебных кабинетах комбинированного 

типа для проведения лекционно-теоретических и практических занятий, а также в 

зале для проведения и репетиций, отвечающих  санитарно-гигиеническим 

требованиям,  где имеется   хорошее дневное и вечернее освещение. 

Люминесцентные лампы обеспечивают общее освещение, близкое к естественному 

свету, что очень важно при подборе ниток. В перерывах между занятиями 

помещение проветривается, температурный режим поддерживается в пределах от 

+17 до +20 °С. 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив



Площадь кабинетов достаточна для проведения занятий с группой 15 человек. 

Рабочие места организованы таким образом, чтобы дети сидели, не стесняя друг 

друга, за каждым закреплено определённое место. 

Для выполнения машинных работ используются бытовые швейные машины с 

электрическим приводом, которые располагаются на рабочих столах таким образом, 

чтобы естественный свет падал  с левой стороны. 

Для утюжки изделий имеется гладильная доска и утюг с пароувлажнителем. 

В учебном помещении имеются шкафы-витрины для размещения постоянно 

действующей выставки лучших работ. Нижняя часть шкафов используется для 

хранения незаконченных работ, материалов и приспособлений. 

Учебно-наглядные пособия. 

Для проведения занятий используются наглядные пособия: готовые изделия, 

альбомы с образцами, журналы мод, схемы и инструкционные карты, электронные 

презентации по отдельным темам, что  помогает обучающимся в выполнении 

заданий. 

Материально-техническое обеспечениелы, инструменты и 

приспособления. 

Ткани, материалы и нитки для выполнения личных программных работ 

обучающиеся  приобретают сами. А так же  обучающиеся должны иметь 

необходимые для работы инструменты: 

-• булавки; 

-• альбомы; 

-• карандаши и ластики; 

-• игла швейная для выполнения примерок; 

-• калька для перевода рисунка; 

-• миллиметровая бумага для выполнения составления орнаментов; 

-• тетради для записей; 

-• манекен; 

-• ткань. 

Методика проведения занятий. 

Занятия в объединении проходят успешно лишь в том случае, если 

обучающиеся увлечены работой, поэтому необходимо правильно организовать 

работу и методику проведения занятий. 

В организации занятий  целесообразно выделить следующие этапы работы: 

-✓ Организационная часть. 

-✓ Повторение пройденного материала. 

-✓ Изложение нового материала. 

-✓ Подготовка к практической работе. 

-✓ Практическое выполнение задания. 

-✓ Заключительная беседа. Подведение итогов. 

-✓ Уборка рабочих мест. 

Большая часть работы - практические занятия. В теоретической части занятия 

проводятся в форме  бесед на эстетические, морально-этические, профессиональные 

темы, расширяющие кругозор учащихся; а так же  в форме исследований, изучения 

новых способов действий. 

Основное внимание на практических занятиях обращается на 

совершенствование навыков техники и качества выполнения изделий. 

Одна из главных целей занятий– развитие критического  мышления, 

познавательных навыков, самостоятельного  конструирования  своих знаний, 

Отформатировано: Шрифт: полужирный, курсив
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умения  ориентироваться в информационном пространстве, способность 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения. 

Результаты творческой деятельности при  выполнении изделия  поэтапно 

фиксируют в виде дизайн – папки. 

Подведение итогов проводится в форме защиты проектов, выставки и 

обсуждения лучших  работ. 

Для отслеживания результатов обучения по данной программе разработан 

механизм.  

 

Механизм отслеживания результатов 

 

компоненты Показатели их 

уровни и 

динамика 

уровни 

низкий средний высокий 

ценностный 1 .Мотивация: 

- наличие 

интереса, 

симпатии к миру 

моды. 

- положительное 

отношение к 

студии. 

-

профориентация 

и 

психологическая 

готовность к 

выбранному 

направлению 

2. отношение к 

труду: 

- обладание 

сознательным и 

уважительным 

отношением к 

труду других 

людей. 

-понимание 

значимости 

своего труда. 

3. 

Коммуникативн

ость, навыки 

плодотворного 

интересного 

обучения с 

собой, природой, 

искусством , 

Работают под 

контролем, в 

любой момент 

могут бросить 

часто 

пропускают 

занятия 

Работают не 

ровно, но дело 

доводят до 

конца, 

самостоятельно 

имеют 

незначительные 

пропуски 

занятий 

Работают с 

интересом, 

ровно, 

систематиче

ски, высокая 

посещаемост

ь занятий 



наукой и 

окружающими 

людьми. 

4.Профессионал

ьное 

самоопределени

е. 

5. Желание к 

самопознанию и 

миропознанию, 

потребность к 

самореализации, 

стремление и 

способность к 

дальнейшему 

развитию и 

самовыражению. 

6. Достаточный 

уровень 

воспитанности. 

Интеллектуаль

но-

деятельный 

1.Художественн

ое оформление 

одежды 

-знание основ 

композиции в 

одежде, 

- знание основ 

конструктивных 

и декоративных 

линий в одежде, 

- знание стилей в 

одежде, 

- умение 

разбираться  в 

основах 

композиционно

м создании 

костюма, 

- выбор 

правильного 

цветового 

решения 

костюма, 

- умение 

правильно 

подобрать 

дополнения к 

костюму 

- уметь 

Имеют 

незначительные 

информационны

е сведения о 

данном 

направлении 

деятельности 

 Имеют 

информацион-

ные сведения о 

данном 

направлена 

деятельности 

 Имеют 

достаточно 

обширные 

сведения о 

данном 

направлении 

деятельности 

систематиче

ски читают 

научно- 

популярную 

литературу 

Отформатировано: Отступ: Слева:  -0,01 см, Справа: 
-0,23 см



правильно 

провести 

примерку 

изделия 

- умение 

преподносить 

образ в дефиле. 

креативный Способность  

увидеть и 

осознать 

возникшую 

творческую 

идею 

- умение 

выразить идею 

на эскизе, 

подобрать 

технологию 

выполнения, 

- уметь выразить 

свои мысли и 

чувства через 

творческий 

замысел, 

Реализовать его 

в выбранной 

технологии 

исполнения, 

используя 

свойства 

различных 

материалов. 

3. Саморазвитие: 

- умение 

самостоятельно 

разрабатывать 

этапы и 

выполнять всю 

последовательно

сть изготовления 

изделия в 

различных 

техниках. 

Задания 

требуют от 

учащихся 

сформированно

стьи первичных 

профессиональн

ых умений, 

достаточных 

для их 

реализации на 

уровне 

исполнителя: 

копии чужих 

работ при 

неполном 

соответствии с 

заданным 

параметром 

Задания носят 

исполнительско

- творческий 

характер, в них 

предусматрива

ются элементы 

рационализаци

и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

работа с 

частичным 

изменением по 

сравнению с 

заданным 

образцом при 

соблюдении 

заданных 

параметров 

От учащихся 

требуется 

планировани

е своей 

работы, 

постановка 

промежуточ

ной и 

конечной 

цели, анализ 

результатов 

деятельности

; работы 

оригинальны

е, с высоким 

уровнем 

испорлнения 

 

На обучающегося заполняется индивидуальная карта учета результатов 

обучения. ( см. Приложение). 

Заполнение карты осуществляется с периодичностью 2 раза в год – в  начале и 

в конце года. 
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1. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

 

Цель: 

создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности (воспитание навыков коллективной творческой деятельности, 

ответственное отношение к результатам своей работы и работы коллектива в целом). 

 

Задачи воспитания: 

• создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности 
каждого ребенка, его самоутверждения, сохранения неповторимости и раскрытия 
его потенциальных творческих способностей. 

• воспитывать стремление к достижению цели, стремление к самосовершенствованию; 
• стимулировать творческую активность в организуемой деятельности. 
• воспитывать уважительное бережное отношение к духовному и историческому 

наследию, традициям своего народа, чувство национальной гордости и 
национального достоинства. 

• установить контакты с родителями обучающихся, проводить консультации, беседы 
оказывать им помощь в воспитании детей (лично, через психолога) 

• формировать личность в духе коллективизма, развивать товарищеские черты 
и качества. 

• формировать здоровый образ жизни. 
 

2. Направления и формы воспитательной работы 
 

Направление ВР Задачи 

Отформатировано: Отступ: Слева:  1,25 см, Выступ: 
0,75 см, нумерованный + Уровень: 1 + Стиль нумерации:
1, 2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание: слева +
Выровнять по:  2,54 см + Отступ:  3,17 см

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 3 + Стиль
нумерации: 1, 2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  1,71 см + Отступ:  2,13 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  1,1 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  1,1 см +
Отступ:  1,73 см

Отформатировано: Отступ: Выступ:  0,64 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  1,1 см +
Отступ:  1,73 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  1,1 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  1,1 см +
Отступ:  1,73 см

Отформатировано: Отступ: Выступ:  0,64 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  1,1 см +
Отступ:  1,73 см

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 3 + Стиль
нумерации: 1, 2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  1,71 см + Отступ:  2,13 см



гражданско- 
патриотическое 

- воспитание гражданской позиции, любви к Родине, 
родному краю, городу, учреждению; 
- формирование положительных эмоционально - волевых качеств; 
- воспитание антитеррористического сознания; 
- формирование представлений о ценностях культурно- 
исторического наследия России, уважительного отношения к 
национальным героям и культурам. 

духовно- 
нравственное 

- формирование морально-этических ценностей: добро и зло, 
истина 
и ложь, дружба и верность, справедливость, милосердие, любовь; 

интеллектуально- 
познавательное 

- развитие и коррекция познавательных интересов, 
расширение кругозора; 
- формирование устойчивого интереса к знаниям, к 
творческой деятельности; 
- формирование социокультуры. 

спортивно- 
оздоровительное 

- формирование навыков здорового и безопасного образа жизни; 
- формирование осознанного отношения к своему физическому 
и психическому здоровью; 
- профилактика вредных привычек; 
- воспитание позитивного отношения к занятиям спортом. 

социально- 
трудовое 

- формирование отношения к труду, как жизнеобразующему 
фактору; 

 - воспитание уважения к людям трудовых профессий; 
- помощь в профессиональном самоопределении, 
выявлении способностей; 
- воспитание стремления творчески подходить к любому 
труду, добиваться наилучших его результатов; 
- развитие умений организовывать общественно 
полезную деятельность на уровне учреждения, 
микрорайона, города; 
- формировать чувство бережливости и экономии везде и во всем. 

художественно- 
эстетическое 

- формирование характера, нравственных качеств, духовного 
мира обучающихся на основе познания искусства, литературы, 
фольклора; 
- развитие творческого мышления, художественных, музыкальных, 
литературных, хореографических способностей обучающихся; 
- формирование коммуникативных навыков 
культурного поведения. 
- воспитание способностей воспринимать, ценить и 
создавать прекрасное в жизни и в искусстве; 
- формирование художественного вкуса, понимания 
значимости искусства в жизни каждого человека; 
- воспитание бережного отношения к памятникам искусства 
и культуры. 

 

Основные формы воспитательной работы по вышеизложенным направлениям: 

• экскурсии, встречи, походы, 
• конкурсы, фестивали, концерты, 
• родительские собрания, 
• индивидуальные консультации с обучающимися и родителями, 
• тематические занятия, 
• беседы-дискуссии, 
• просмотр обучающих видеофильмов. 

 

3. Ожидаемые результаты воспитательной деятельности 

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  0,18 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  0,18 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  0,18 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  0,18 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  0,18 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  0,18 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0 см,
маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по:  -0,06 см +
Отступ:  0,19 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  1,73 см, Выступ: 
0,48 см, маркированный + Уровень: 2 + Выровнять по: 
-0,02 см + Отступ:  0,46 см

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 3 + Стиль
нумерации: 1, 2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  1,71 см + Отступ:  2,13 см



 

• создание сплоченного коллектива объединения (с чувством
 доверия, ответственности друг за друга, взаимоуважения, взаимопомощи); 

• развитие потребности у обучающихся в ведении здорового образа жизни, 
занятий спортом, негативного отношения к вредным привычкам; 

• наличие положительной динамики роста духовно-нравственных качеств личности 
обучающегося; 

• уровень удовлетворенности родителей и обучающихся
 жизнедеятельностью объединения; 

• полнота освоения учебных часов, предусмотренных программой 
воспитательной работы; 

 

4. Работа с обучающимися по профилактике правонарушений 
 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Участники Ответствен 
ные 

Организационная 
работа 

1 Планирование работы по профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних на учебный год 

Сентябрь Педагог ДО Педагог 
ДО 

2 Выявление обучающихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
склонных к правонарушениям, 
употреблению алкоголя и наркотиков, 

Во время 
изучения 
программы 

Педагог ДО, 
кл. 

руководители 

Педагог 
ДО 

 членов неформальных молодежных 
организаций, составление банка 
данных на детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

   

3 Индивидуальное социально- 
педагогическое сопровождение детей 
с проблемами. 

Во время 
изучения 
программы 

Педагог ДО, 
кл. 

руководители 

Педагог 
ДО 

4 Составление социального паспорта 
объединения. Корректировка паспорта 
в конце учебного года. 

Во время 
изучения 

программы 

Педагог ДО, 
кл. 

руководители 

Педагог 
ДО 

5 Привлечение детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, к 
участию в массовых мероприятиях, 
конкурсах. 

Во время 
изучения 
программы 

Педагог ДО, 
учащиеся 

Педагог 
ДО 

6 Участие в родительских собраниях Во время 
изучения 

программы 

Педагог ДО, 
родители, кл. 
руководители 

Педагог 
ДО 

Работа с детьми 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 
Участники Ответствен 

ные 
1 Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма: 
Беседы по профилактике ДТП и 
правилам дорожного движения. 

Сентябрь 
В течение 
учебного 

года 
Апрель 

Обучающиеся 
объединения 

Педагог 
ДО 

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  1,25 см,
маркированный + Уровень: 2 + Выровнять по:  -0,02 см +
Отступ:  0,46 см

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 3 + Стиль
нумерации: 1, 2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  1,71 см + Отступ:  2,13 см



2 Безопасность 
жизнедеятельности: Беседы: 
«Безопасность на ЖД», 
«Безопасность в общественных местах», 
«Безопасность на каникулах», 
«Безопасность во время массовых 
мероприятий», «Безопасность на 
льду», «Безопасность в сети интернет», 
«Безопасность в быту», «Безопасное 
поведение на улице» 

Во время 
изучения 
программы 

Обучающиеся 
объединения 

Педагог 
ДО 

3 Профилактика девиантного поведения 
несовершеннолетних: Просмотр 
видеофильмов по проблемам 
наркомании и табакокурения, беседы 
по ЗОЖ. 
Беседа «От вредной привычки к 
болезни всего один шаг» 

В течение 
года 
Март 

 
 

Май 

Обучающиеся 
объединения 

Педагог 
ДО 

4 Проведение мероприятий по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
противодействию жестокому 
обращению с детьми и вовлечению 
несовершеннолетних в 
противоправную деятельность. Беседа 
«У воспитанных ребят все дела идут на 
лад». 
Интеллектуально-познавательная игра 
«Страна Закония». 
Беседа- игра «Что такое хорошо, что 
такое плохо». Беседа «Нет преступления 
без наказания». Беседа «Дисциплина и 
порядок – наши верные друзья». Беседа 

Во время 
изучения 
программы 

Обучающиеся 
объединения 

Педагог 
ДО 

 «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних». 
Видеофильм 
«Шалость. Злонамеренный поступок. 
Вандализм». Беседа «Как не стать 
жертвой преступления». Деловая 
игра 
«Разрешение конфликтов без насилия» 

   

5 Индивидуальные беседы с детьми 
в трудных жизненных ситуациях. 

Во время 
изучения 

программы 

Обучающиеся 
объединения 

Педагог 
ДО 

 

Взаимодействие с классными руководителями 
 
 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Анкетирование 
родителей будущих 
обучающихся 
объединения 

Ориентация на соц. заказ, 
совместное обсуждение содержания 
программы 
объединения. 

Апрель-май 
предыдущего 
года 

2 Родительские собрания Знакомство с программой. 
Зачисление детей в 

Август 



объединение. 

3 Совместная деятельность Вовлечение родителей в учебно- 
воспитательный процесс 

В течение года 

4 Анкетирование родителей Эффективность работы 
объединения, удовлетворенность 
результатами, планы на 
следующий учебный год. 

Май 

 

5. Работа с родителями 
 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Анкетирование родителей 
будущих обучающихся 
объединения 

Ориентация на соц. заказ, 
совместное обсуждение содержания 
программы объединения. 

Апрель-май 
предыдущег
о года 

2 Родительские собрания -Знакомство с программой. 
Зачисление детей в объединение. 
-Трудности адаптации детей в коллективе 

Август 
В течение  

года 
3 Творческое сотрудничество Совместное участие в конкурсах, 

мероприятиях, поездках, на 
праздниках. 
Экскурсии на природу, 

В течение 
года 

4 Индивидуальные и 
групповые консультации 

Беседы, консультации по мероприятиям, с 
использованием соц. сетей. Обсуждение 
коллекций моделей, расходных 
материалов 

В течение 
года 

5 Дни творчества Знакомство с деятельностью объединения. В течение 
года 

6 Анкетирование родителей Эффективность работы объединения, 
удовлетворенность результатами, планы 
на следующий учебный год. 

Май 

7 Летний отдых Организационные вопросы, обсуждение 
программы на лето с учетом пожеланий и 
возможностей родителей. 

Май 

Календарный план воспитательной работы 

 

Направления 
ВР 

 

Мероприятия 
 

Задачи 
Место 
прове 
дения 

 

Дата 
 

Примечания 

гражданско- 
патриотическое* 

Посещение парка 
Победы 

Учить 
гордиться 

героическим 
прошлым и 
настоящим 

своей 
страны 

 Февраль, 
май 

Возложение 
цветов 

Беседа «Традиции, 
тенденция, история 

удмуртского, 
русского костюма» 

Воспитание любви 
к родному краю, 

народу, его 
традициям 

 Ноябрь  

Отформатировано: нумерованный + Уровень: 3 + Стиль
нумерации: 1, 2, 3, … + Начать с: 1 + Выравнивание:
слева + Выровнять по:  1,71 см + Отступ:  2,13 см



 Ознакомление 
обучающихся с 

правилами 
внутреннего 
распорядка, 

основами 
безопасности 

жизнедеятельности 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
студии 

 Сентябрь  

духовно- 
нравственное 

Праздники: 
- День матери 

-23 февраля 
- 8 марта 

-День защиты 
детей 

- Дню города. 

Формирование 
гражданской 

позиции, чувства 
патриотизма, 
уважения к 

традициям своего 
народа. 

 В 
течении 

года 

 

интеллектуально- 
познавательное 

1. Занятие Формирование 
развитие 

умственных и 
художественных 

способностей; 

 Март  

2. Беседа Формирование 
навыков проектно- 
исследовательской 

деятельности 

 Декабрь - 
январь 

 

спортивно- 
оздоровительное 

Инструктажи по 
ПДД, ПБ. Беседа 

«Безопасная дорога 
от студии до дома» 

Формирование 
навыков 

здорового и 
безопасного 

образа жизни, 
ответственности за 

своё поведение 

 Сентябрь Запись в 
журнале 

инструктаже й 

 Беседы об этике, о 
здоровом образе 

жизни. 

Оздоровление 
организма, 

привитие навыков 
ЗОЖ, 

укрепление 
семейных уз 

 Октябрь Совместно с 
родителями 

социально- 
трудовое 

Субботники по 
облагораживанию 

территории 

Формирование 
экологической 

культуры 
Осмысление 

необходимости 
трудовой 

деятельности 

 По 
плану 

Инструмент 
ыперчатки, 

мешки 
Контейнер 
для сбора 

мусора 

художественно- 
эстетическое 

Участие в конкурсах 
разного уровня 

Развитие 
творческих 

способностей, 
Воспитание 

стремления к 
достижению цели, к 
самосовершенство-

ван ию. 
Стимулирование 

творческой 

 В 
течении 

года 

Показ 
моделей 
одежды 

Отформатировано: маркированный + Уровень: 1 +
Выровнять по:  0,71 см + Отступ:  0,96 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  0,72 см, Выступ: 
0,25 см, маркированный + Уровень: 1 + Выровнять по: 
0,71 см + Отступ:  0,96 см



активности в 
организуемой 
деятельности 

История моего 
объединения 

Посвящение в 
Золушки 

Знакомство с 
традициями 
объединения 

 Сентябрь  



29 

 

 


