
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Моделирование и дизайн одежды» 

по предмету «Конструирование и моделирование одежды» 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2018г.  по 31.05.2019г. 

Год обу-

чения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во ча-

сов в не-

делю 

Кол-во ча-

сов в 1 по-

лугодии 

Кол-во часов 

во 2  полу-

годии 

Кол-во часов в год 

1 15чел. 3ч. 51ч. 57ч. 108ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 2 раза  в неделю по 1,5 часа  

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Рос-

сийской Федерации 

 

Расписание: 
День недели Время занятия Перемена 

Вторник 

Четверг 

15.20 –16.05, 10.15 - 16.40 

15.20 –16.05, 10.15 - 16.40 

10 минут 

10 минут 

 

 

п/п

№ 

Дата 

прове-

дения  

заня-

тия 

Тема Всего 

часов 

Прак-

тика 

Теория Форма контро-

ля 

Тема №1  Вводное занятие 3 ч. 

1. 06.09 

2018 

Знакомство со студией. 

Знакомство с азами про-

фессий  портной и  за-

кройщик. Знакомство с 

материалами,   инстру-

ментами и приспособле-

ниями, необходимыми для 

работы на занятиях. Пра-

вила поведения в рабочем 

кабинете. Инструктаж по 

технике безопасности (в 

кабинете, при работе). 

1,5  1,5 Анкетирование, 

собеседование. 

2. 11.09 

2018 

«Из чего одежду шьют?» 

Рассказ о различных ви-

дах ткани. 

1,5  1,5 Беседа. 



Тема №2  Первые стежки. Выполнение ручных швов 10,5 ч. 

3. 13.09 

2018 

Технология выполнения 

ручного шва «вперед 

иголка». 

Выполнение ручного шва 

«вперѐд иголку». 

1,5  

 

 

1 

0,5 

 

 

 

Беседа, наблю-

дение, практиче-

ское задание. 

4. 18.09 

2018 

Технология выполнения 

ручного шва «назад игол-

ка». 

Выполнение ручного шва 

«назад иголку». 

1,5  

 

 

1 

0,5 

 

 

 

Наблюдение, 

практическое 

задание. 

5. 20.09 

2018 

Технология выполнения 

«тамбурного» шва. 

Выполнение «тамбурно-

го» шва. 

1,5  

 

1 

0,5 

 

 

 

Наблюдение, 

практическое 

задание. 

6. 25.09 

2018 

Выполнение ручных швов 

«вперед иголка», «назад  

иголка» «тамбурного». 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

7. 27.09 

2018 

Выполнение ручных швов 

«вперед иголка», «назад  

иголка» «тамбурного». 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

8. 02.10 

2018 

Выполнение ручных швов 

«вперед иголка», «назад  

иголка» «тамбурного». 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

9. 04.10 

2018 

Выполнение ручных швов 

«вперед иголка», «назад  

иголка» «тамбурного». 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3  Изготовление салфетки 12 ч. 

10 09.10 

2018 

Технологическая последо-

вательность изготовления 

салфетки с отделкой, вы-

полненной швами «вперед 

иголка», «назад иголка», 

«тамбурного». 

Изготовление салфетки: 

эскизирование,  подбор 

материала. 

1,5  

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

 

Беседа, наблю-

дение. 

11. 11.10 

2018 

Технология выполнения 

ручных швов: «вперед 

иголка», «назад иголка», 

«тамбурного». 

Изготовление салфетки, 

выполнение отделки. 

1,5  

 

 

 

 

1 

0,5 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

12. 16.10 

2018 

Технология выполнения 

ручных швов: «вперед 

1,5  

 

0,5 Наблюдение, 

практическое 



иголка», «назад иголка», 

«тамбурного». 

Изготовление салфетки, 

выполнение отделки. 

 

 

1 

задание. 

13. 18.10 

2018 

Изготовление салфетки 1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

14. 23.10 

2018 

Изготовление салфетки 1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

15. 25.10 

2018 

Изготовление салфетки 1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

16. 30.10 

2018 

Обработка краѐв салфет-

ки. 

 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

17. 01.11 

2018 

Обработка краѐв салфет-

ки. 

 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №4 Пришивание фурнитуры 6 ч. 

18. 06.11 

2018 

Технология пришивания 

пуговиц с 2 отверстиями. 

Пришивание пуговиц с 2  

отверстиями. 

1,5 1,25 0,25 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

19. 80.11 

2018 

Технология пришивания 

пуговиц с 4 отверстиями. 

Пришивание пуговиц с  4 

отверстиями. 

1,5  

 

1,25 

0,25 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

20. 13.11 

2018 

Технология пришивания 

пуговиц на ножке. 

Пришивание пуговиц на 

ножке. 

1,5  

 

1,25 

0,25 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

21. 15.11 

2018 

Технология пришивания 

пуговиц на ножке. 

Пришивание пуговиц на 

ножке. 

1,5  

 

1,25 

0,25 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №5 Изготовление изделия с пуговицами 6 ч. 

22. 20.11 

2018 

Технологическая последо-

вательность изготовления 

изделия с пуговицами. 

Эскизирование изделия с 

пуговицами по замыслу 

учащихся (браслет, закол-

ка, брелок и т.д.) 

1,5  

 

 

0,5 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

23. 22.11 Технология пришивания 1,5  0,5 Наблюдение, 



2018 пуговиц с 2 и 4 отвер-

стиями, пуговиц на ножке. 

Подбор материалов и из-

готовление изделия с пу-

говицами по замыслу 

учащихся (браслет, закол-

ка, брелок и т.д.) 

 

 

1 

практическое 

задание. 

24. 27.11 

2018 

Изготовление изделия с 

пуговицами по замыслу 

учащихся (браслет, закол-

ка, брелок и т.д.) 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

25. 29.11 

2018 

Изготовление изделия с 

пуговицами по замыслу 

учащихся (браслет, закол-

ка, брелок и т.д.) 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №6  Изготовление цветов из атласных лент 6 ч. 

26. 04.12 

2018 

Технологическая последо-

вательность изготовления 

цветов из атласных лент. 

Изготовление цветов из 

атласных лент. 

1,5  

 

 

0,5 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

27. 06.12 

2018 

Изготовление цветов из 

атласных лент. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

28. 11.12 

2018 

Изготовление цветов из 

атласных лент. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

29. 13.12 

2018 

Изготовление цветов из 

атласных лент. 

1,5 1 0,5 Зачет (проме-

жуточная атте-

стация). 

Тема №7  Подарок маме своими руками. Изготовление объемной открытки 18 ч. 

30. 18.12 

2018 

Технологическая последо-

вательность изготовления 

открытки. 

Эскизирование открытки 

по замыслу учащихся. 

1,5  

 

 

0,5 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

31. 20.12 

2018 

Повторение технологии 

выполнения ручного шва 

«вперед иголка». 

Подбор материалов для 

изготовления открытки 

согласно разработанному 

эскизу. 

1,5  

 

 

1 

0,5 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

32. 25.12 

2018 

Изготовление объемной 

открытки по замыслу 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 



учащихся. задание. 

33. 27.12 

2018 

Изготовление объемной 

открытки по замыслу 

учащихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Итого за полугодие – 51 час. 

34. 10.01 

2019 

Изготовление объемной 

открытки по замыслу 

учащихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

35. 15.01 

2019 

Изготовление объемной 

открытки по замыслу 

учащихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

36. 17.01 

2019 

Изготовление объемной 

открытки по замыслу 

учащихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

37. 22.01 

2019 

Изготовление объемной 

открытки по замыслу 

учащихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

38. 24.01 

2019 

Изготовление объемной 

открытки по замыслу 

учащихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

39. 29.01 

2019 

Изготовление объемной 

открытки по замыслу 

учащихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

40. 31.01 

2019 

Изготовление объемной 

открытки по замыслу 

учащихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

41. 05.02 

2019 

Изготовление объемной 

открытки по замыслу 

учащихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №8 Работа с текстилем 45 ч. 

42. 07.02 

2019 

Изготовление изделия из 

текстиля без элементов 

декора по замыслу уча-

щихся. 

Технологическая последо-

вательность изготовления 

изделия из текстиля без 

элементов декора. 

Работа над эскизом изде-

лия по замыслу  учащих-

ся. 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

Наблюдение, 

практическое 

задание. 

43. 12.02 

2019 

Повторение технологии 

выполнения ручных швов 

«вперед иголка», «назад 

иголка», «тамбурного». 

1,5  

 

 

 

0,5 Наблюдение, 

практическое 

задание. 



Подбор материалов для 

изготовления изделия со-

гласно разработанному 

эскизу, раскрой изделий. 

 

1 

44. 14.02 

2019 

Повторение технологии 

выполнения ручных швов 

«вперед иголка», «назад 

иголка», «тамбурного». 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5  

 

 

 

 

1 

0,5 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

45. 19.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

46. 21.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

47. 26.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

48. 28.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

49. 05.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

50. 07.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

51. 12.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

52. 14.03 

2019 

 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

53. 19.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

54. 21.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

55. 26.03 

2019 

Изготовление изделия из 

текстиля декорирован-

ного фурнитурой по за-

мыслу учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая последо-

вательность изготовления 

изделия из текстиля с эле-

ментов декора. 

Работа над эскизом изде-

лия по замыслу  учащих-

ся. 

1,5  

 

 

 

0,5 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

56. 28.03 

2019 

Повторение технологии 

выполнения ручных швов 

«вперед иголка», «назад 

иголка», «тамбурного». 

Подбор материалов для 

изготовления изделия со-

гласно разработанному 

эскизу, раскрой изделий. 

1,5  

 

 

 

1 

0,5 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

57. 02.04 

2019 

Повторение технологии 

выполнения ручных швов 

«вперед иголка», «назад 

иголка», «тамбурного». 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5  

 

 

 

1 

0,5 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

58. 04.04 

2019 

Повторение технологии 

пришивания пуговиц с 2 и 

4 отверстиями, пуговиц на 

ножке. 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5  

 

 

 

1 

0,5 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

59. 09.04 

2019 

Повторение технологии 

пришивания пуговиц с 2 и 

4 отверстиями, пуговиц на 

ножке. 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

1,5  

 

 

 

1 

0,5 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

60. 11.04 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

61. 16.04 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 



танному эскизу. 

62. 18.04 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

63. 23.04 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

64. 25.04 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

65. 30.04 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

66. 07.05 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

67. 14.05 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

68. 16.05 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

69. 21.05 

2019 

Последовательность изго-

товления изделия. 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

 

1,5  

 

1 

0,5 Тестирование, 

практическое 

задание (пере-

водная аттеста-

ция). 

70. 23.05 Поузловая обработка из- 1,5 1,5  Наблюдение, 



2019 делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

практическое 

задание. 

71. 28.05 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

1,5 1,5  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №9 Заключительное занятие 1,5 ч. 

72. 30.05 

2019 

Подведение итогов года, 

обсуждение планов на 

следующий учебный год. 

Просмотр работ изготов-

ленных учащимися. 

1,5  

 

 

1 

0,5 Мини – выстав-

ка, собеседова-

ние. 

 Итого за полугодие – 57 часов. 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Моделирование и дизайн одежды» 

по предмету «Конструирование и моделирование одежды» 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2018г.  по 31.05.2019г. 

Год обу-

чения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во ча-

сов в не-

делю 

Кол-во ча-

сов в 1 по-

лугодии 

Кол-во часов 

во 2  полу-

годии 

Кол-во часов в год 

3 10 чел. 3ч. 51ч. 57ч. 108ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю по 3 часа  

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Рос-

сийской Федерации 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

Среда 15.20 – 16.05, 16.15 – 17.00, 17.10 – 17.55 10 минут 

 

п/п

№ 

Дата 

прове-

дения  

заня-

тия 

Тема Всего 

часов 

Прак-

тика 

Теория Форма контро-

ля 

Тема № 1  Вводное занятие 18 ч. 

1. 05.09 

2018 

Знакомство с планом ра-

боты на учебный год. 

Правила поведения в ра-

бочем кабинете. Инструк-

таж по технике безопасно-

сти при работе. Знакомст-

во с долевой и уточной 

нитями, переплетения 

ткани. Беседа об ассорти-

менте тканей, свойствах  

долевой нити и нити утка.  

Самостоятельное опреде-

ление лицевой стороны 

ткани, долевой нити и ни-

ти утка. 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование, 

собеседование, 

наблюдение. 

 



2. 12.09 

2018 

Беседа об одежде и еѐ 

классификации. 

Подбор тканей для ком-

плекта на заданную тему 

(выполнение творческого 

задания). 

3  

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

3. 19.09 

2018 

Повторение технологии 

выполнения ручных швов: 

«вперед иголка», «назад 

иголка», «тамбурного», 

«вперед иголка» с переви-

вом, «краеобметачного». 

Выполнение ручных 

швов: «вперед иголка», 

«назад иголка», «вперед 

иголка» с перевивом, 

«тамбурного», «краеобме-

тачного». 

3  

 

 

 

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

4. 26.09 

2018 

Выполнение ручных 

швов: «вперед иголка», 

«назад иголка», «вперед 

иголка» с перевивом, 

«тамбурного», «краеобме-

тачного».  

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

5. 03.10 

2018 

Повторение технологии 

пришивания фурнитуры: 

пуговиц с 2 и 4 отвер-

стиями, пуговиц  на нож-

ке, бусин, бисера, пайе-

док. 

Пришивание пуговиц с 2 и 

4 отверстиями, пуговиц на 

ножке, бусин, бисера, 

пайеток.  

3  

 

 

 

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

6. 10.10 

2018 

Пришивание пуговиц с 2 и 

4 отверстиями, пуговиц на 

ножке, бусин, бисера, 

пайеток.  

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №2 Влажно-тепловая обработка ткани 6 ч. 

7. 17.10 

2018 

Рассказ о влажно-

тепловой обработке ткани, 

знакомство с утюгом, тех-

нология выполнения 

влажно-тепловой обра-

ботки, техника безопасно-

сти при проведении влаж-

3  

 

 

 

 

 

 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 



но-тепловой обработки 

ткани. 

Выполнение влажно-

тепловой обработки раз-

личных видов ткани. 

 

 

2 

8. 24.10 

2018 

Выполнение влажно-

тепловой обработки раз-

личных видов ткани. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Клеевая аппликация из ткани 6 ч. 

9. 31.10 

2018 

Рассказ о клеевой аппли-

кации из ткани. Сфера ее 

применения. Необходи-

мые материалы и инстру-

менты, технологическая 

последовательность вы-

полнения клеевой аппли-

кации. 

Выполнение клеевой ап-

пликации из ткани. 

3  

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

10 07.11 

2018 

Выполнение клеевой ап-

пликации из ткани. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №4 Работа с текстилем 57 ч. 

11. 14.11 

2018 

Изготовление новогод-

него сувенира декориро-

ванного в технике 

«клеевая аппликация» 

по замыслу учащихся. 

Технологическая последо-

вательность изготовления 

изделия из текстиля.  

Работа над эскизом изде-

лия по замыслу  учащих-

ся.  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

практическое 

задание. 

12. 21.11 

2018 

Повторение технологии 

выполнения ручных швов 

«вперед иголка», «назад 

иголка», «тамбурного». 

Подбор материалов для 

изготовления изделия со-

гласно разработанному 

эскизу. Изготовление ле-

кал. 

3  

 

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

13. 28.11 

2018 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 



изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

14. 06.12 

2018 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

15. 13.12 

2018 

Технологическая последо-

вательность выполнения 

клеевой аппликации. 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3  

 

 

2 

1 Зачет 

(промежуточ-

ная аттеста-

ция). 

16. 20.12 

2018 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

17. 27.12 

2018 

Подарок для мамы. Из-

готовление изделия де-

корированного цветами 

из фетра по замыслу 

учащихся. 

Технология изготовления 

цветов из фетра. 

Изготовление цветов из 

фетра.  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Итого за полугодие – 51 час. 

 

18. 09.01 

2019 

Изготовление цветов из 

фетра. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

19. 16.01 

2019 

Технологическая последо-

вательность изготовления 

изделия из текстиля.  

Работа над эскизом изде-

лия по замыслу  учащих-

ся. 

3  

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

20. 23.01 

2019 

Повторение технологии 

выполнения ручных швов 

«вперед иголка», «назад 

иголка», «тамбурного». 

Подбор материалов для 

изготовления изделия со-

3  

 

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 



гласно разработанному 

эскизу. Изготовление ле-

кал. Поузловая обработка 

изделий по замыслу уча-

щихся. 

21. 30.01 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

22. 06.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

23. 13.02 

2019 

Изготовление изделия по 

замыслу учащихся. 

Технологическая последо-

вательность изготовления 

изделия из текстиля. 

Работа над эскизом изде-

лия по замыслу  учащих-

ся. Подбор материалов 

для изготовления изделия 

согласно разработанному 

эскизу. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

Наблюдение, 

практическое 

задание. 

24. 20.02 

2019 

Изготовление лекал. По-

узловая обработка изде-

лий по замыслу учащихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

25. 27.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

26. 06.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

27. 13.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

28. 20.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

3 3  Наблюдение, 

практическое 



щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

задание. 

29. 27.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №5  Декорирование предметов одежды по замыслу учащихся 18 ч. 

30. 03.04 

2019 

Технологическая последо-

вательность выполнения 

работ. 

Работа с литературой, эс-

кизирование, подбор ма-

териалов для изготовле-

ния изделия согласно раз-

работанному эскизу. 

3  

 

 

1 

2 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

31. 10.04 

2019 

Декорирование изделий 

согласно разработанному 

эскизу.  

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

32. 17.10 

2019 

Декорирование изделий 

согласно разработанному 

эскизу.  

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

33. 24.04 

2019 

Декорирование изделий 

согласно разработанному 

эскизу.  

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

34. 08.05 

2019 

Декорирование изделий 

согласно разработанному 

эскизу.  

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

35. 15.05 

2019 

Технологическая последо-

вательность выполнения 

изделия. 

Декорирование изделий 

согласно разработанному 

эскизу.  

3  

 

 

2 

1 Тестирование, 

практическое 

задание (пере-

водная аттеста-

ция). 

Тема №6 Заключительное занятие 3 ч. 

36. 22.05 

2019 

Подведение итогов года, 

обсуждение планов на 

следующий учебный год. 

Просмотр работ изготов-

ленных учащимися. 

3  

 

 

2 

1 Мини – выстав-

ка, собеседова-

ние. 

Итого за полугодие – 57 часов. 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Моделирование и дизайн одежды» 

по предмету «Конструирование и моделирование одежды» 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2018г.  по 31.05.2019г. 

Год обу-

чения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во ча-

сов в не-

делю 

Кол-во ча-

сов в 1 по-

лугодии 

Кол-во часов 

во 2  полу-

годии 

Кол-во часов в год 

6 11чел. 6ч. 102ч. 114ч. 216ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 2 раза в неделю по 3 часа  

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Рос-

сийской Федерации 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

Вторник 

Пятница 

17.25 -18.10, 18.20 – 19.05, 19.15 – 20.00 

16.30 – 17.15, 17.25 – 18.10, 18.20 – 19.05 

10 минут 

10 минут 

 

п/п

№ 

Дата 

прове-

дения  

заня-

тия 

Тема Всего 

часов 

Прак-

тика 

Теория Форма контро-

ля 

Тема №1  Вводное занятие. 

1. 04.09 

2018 

Знакомство с планом ра-

боты на учебный год. Ин-

структаж по технике безо-

пасности при работе. Пра-

вила поведения в рабочем 

кабинете. Обсуждение те-

мы новой коллекции. По-

вторение технологии вы-

полнения ручных и ма-

шинных швов, пришива-

ния фурнитуры и прове-

дения влажно-тепловой 

обработки. 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Анкетирование, 

собеседование,  

наблюдение, 

практическое 

задание. 



Выполнения ручных и 

машинных швов, приши-

вания фурнитуры. 

1 

2. 07.09 

2018 

Выполнения ручных и 

машинных швов, приши-

вания фурнитуры. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

3. 11.09 

2018 

Выполнения ручных и 

машинных швов, приши-

вания фурнитуры. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

4. 14.09. 

2018 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией одежды. 

5. 18.09 

2018 

Этапы работы над созда-

нием коллекции одежды.  

Работа с литературой, эс-

кизирование. 

3  

 

1 

2 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

6. 21.09 

2018 

Работа с литературой, эс-

кизирование. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

7. 25.09 

2018 

Работа с литературой, эс-

кизирование. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

8. 28.09 

2018 

Технологическая последо-

вательность изготовления 

моделей одежды. Правила 

снятие мерок с женской 

фигуры. 

Снятие мерок с женской 

фигуры. 

3  

 

 

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

9. 02.10 

2018 

Снятие мерок с женской 

фигуры. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

10 05.10 

2018 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией одежды. 

11. 09.10 

2018 

Технологическая последо-

вательность изготовления 

лекал. 

Работа с журналами мод, 

3  

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 



Изготовление лекал при-

думанного изделия.   

12. 12.10 

2018 

Работа с журналами мод, 

Изготовление лекал при-

думанного изделия.   

 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

13. 16.10 

2018 

Работа с журналами мод, 

Изготовление лекал при-

думанного изделия.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

14. 19.10. 

2018 

Работа с журналами мод, 

Изготовление лекал при-

думанного изделия.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

15. 23.10. 

2018 

Работа с журналами мод, 

Изготовление лекал при-

думанного изделия.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

16. 26.10. 

2018 

Правила кроя: раскладка 

лекал на ткани, необходи-

мые  припуски на швы, 

раскладка лекал с учетом 

экономии ткани, рисунка, 

ворса. 

Подготовка ткани к рас-

крою. 

3  

 

 

 

 

 

1 

2 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

17. 30.10. 

2018 

Подготовка ткани к рас-

крою, раскладка лекал на 

ткани. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

18. 02.11. 

2018 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией одежды. 

19. 06.11. 

2018 

Раскладка лекал на ткани, 

раскрой изделий по за-

мыслу учащихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

20. 09.11. 

2018 

Раскладка лекал на ткани, 

раскрой изделий по за-

мыслу учащихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

21. 13.11. 

2018 

Раскладка лекал на ткани, 

раскрой изделий по за-

мыслу учащихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

22. 16.11. 

2018 

Раскладка лекал на ткани, 

раскрой изделий по за-

мыслу учащихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

23. 20.11. Раскладка лекал на ткани, 3 3  Наблюдение, 



2018 раскрой изделий по за-

мыслу учащихся. 

практическое 

задание. 

24. 23.11. 

2018 

Раскладка лекал на ткани, 

раскрой изделий по за-

мыслу учащихся. 

 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

25. 27.11. 

2018 

Раскладка лекал на ткани, 

раскрой изделий по за-

мыслу учащихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

26. 30.11. 

2018 

Последовательность под-

готовка к сметочным опе-

рациям. 

Подготовка к сметочным 

операциям (перевод кон-

турных линий и кон-

трольных знаков на пар-

ных деталях), проклады-

вание основных линий. 

3  

 

 

2 

1  

 

Наблюдение, 

практическое 

задание. 

27. 04.12. 

2018 

Подготовка к сметочным 

операциям (перевод кон-

турных линий и кон-

трольных знаков на пар-

ных деталях), проклады-

вание основных линий.  

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

28. 07.12. 

2018 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией одежды. 

29. 11.12. 

2018 

Подготовка к сметочным 

операциям (перевод кон-

турных линий и кон-

трольных знаков на пар-

ных деталях), проклады-

вание основных линий.  

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

30. 14.12 

2018 

Правила кроя. 

Подготовка к сметочным 

операциям. 

3  

2 

1 Зачет (проме-

жуточная атте-

стация). 

31. 18.12 

2018 

Подготовка к сметочным 

операциям (перевод кон-

турных линий и кон-

трольных знаков на пар-

ных деталях), проклады-

вание основных линий. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 



32. 21.12 

2018 

Поузловая последователь-

ность обработки изделия. 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3  

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

33. 25.12 

2018 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

34. 28.12 

2018 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Итого за полугодие – 102 часа. 

Вводное занятие– 9 часов. 

 Работа над коллекцией одежды– 81 час.  

Творческие занятия с участием приглашенных специалистов– 12 часов. 

35. 11.01 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

36. 15.01 

2019 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией одежды. 

37. 18.01 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

38. 22.01 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

39. 25.01 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

40. 29.01 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

41. 01.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

42. 05.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

43. 08.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 



Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

44. 12.02 

2019 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией одежды. 

45. 15.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

46. 19.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

47. 22.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

48. 26.02 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

49. 01.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

50. 05.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

51. 12.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

52. 15.03 

2019 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией одежды. 

53. 19.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

54. 22.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

55. 26.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

3 3  Наблюдение, 

практическое 



щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

задание. 

56. 29.03 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

57. 02.04 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

58. 05.04 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

59. 09.04 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

60. 12.04 

2019 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией одежды. 

61. 16.04 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

62. 19.04 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

63. 23.04 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

64. 26.04 Поузловая обработка из- 3 3  Наблюдение, 



2019 делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

практическое 

задание. 

65. 30.04 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

66. 07.05 

2019 

Последовательность про-

ведения влажно-тепловой 

обработки изделия. 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу, влажно-

тепловая обработка изде-

лия. 

3  

 

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

67. 14.05 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу, влажно-

тепловая обработка изде-

лия. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

68. 17.05 

2019 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией одежды. 

69. 21.05 

2019 

Поузловая обработка из-

делий по замыслу уча-

щихся. Декорирование 

изделий согласно разрабо-

танному эскизу, влажно-

тепловая обработка изде-

лия. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

70. 24.05 

2019 

Последовательность тех-

нологии изготовления мо-

дели одежды от эскиза до 

готового изделия.  

Декорирование изделий 

согласно разработанному 

3  

 

 

 

2 

1 Практическое 

задание, тести-

рование (пере-

водная аттеста-

ция). 



эскизу, влажно-тепловая 

обработка изделия. 

71. 28.05 

2019 

Декорирование изделий 

согласно разработанному 

эскизу, влажно-тепловая 

обработка изделия, оценка 

качества готового изде-

лия. 

3 2 1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №4 Заключительное занятие. 

72. 31.05 

2019 

Подведение итогов года 

обсуждение планов на 

следующий учебный год. 

Оценка качества готовых 

изделий. Просмотр сши-

тых изделий.  

3  

 

 

2 

1 Мини – выстав-

ка, собеседова-

ние. 

Итого за полугодие – 114 часов. 

Работа над коллекцией одежды – 96 часов. 

 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов – 15 часов. 

 Заключительное занятие – 3 часа. 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Моделирование и дизайн одежды» 

по предмету «Конструирование и моделирование одежды» 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2018г.  по 31.05.2019г. 

Год обу-

чения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во ча-

сов в не-

делю 

Кол-во ча-

сов в 1 по-

лугодии 

Кол-во часов 

во 2  полу-

годии 

Кол-во часов в год 

7 10чел. 6ч. 105ч. 111ч. 216ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 2 раза в неделю по 3 часа  

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Рос-

сийской Федерации 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

Понедельник 

Четверг 

16.30 – 17.15, 17.25 – 18.10, 18.20 – 19.05 

17.25 -18.10, 18.20 – 19.05, 19.15 – 20.00 

10 минут 

10 минут 

 

 

п/п

№ 

Дата 

прове-

дения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Прак-

тика 

Теория Форма контро-

ля 

Тема №1  Вводное занятие. 

1. 03.09 

2018 

Знакомство с планом ра-

боты на учебный год. Ин-

структаж по технике безо-

пасности при работе. Пра-

вила поведения в рабочем 

кабинете. Обсуждение те-

мы новой коллекции. Зна-

комство с понятием   

творческий проект. 

Структура написания, вы-

бор темы, постановка це-

лей и задач. 

3  3 Анкетирование, 

собеседование.    

 



2. 06.09 

2018 

Повторение технологии 

выполнения ручных и 

машинных швов, приши-

вания фурнитуры и про-

ведения влажно-тепловой 

обработки. 

Выполнения ручных и 

машинных швов, приши-

вания фурнитуры. 

3  

 

 

 

 

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

3. 10.09 

2018 

Выполнения ручных и 

машинных швов, приши-

вания фурнитуры. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

4. 13.09 

2018 

Выполнения ручных и 

машинных швов, приши-

вания фурнитуры. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

5. 17.09 

2018 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией костюмов и аксессуаров с использованием одного из  

видов декоративно-прикладного искусства. 

6. 20.09 

2018 

Этапы работы над созда-

нием костюмов и аксес-

суаров. Выбор темы кол-

лекции и используемого в 

костюмах вида декора-

тивно прикладного искус-

ства.  

Работа с литературой, эс-

кизирование. 

3  

 

 

 

 

 

 

1 

2 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

7. 24.09 

2018 

Выбор темы коллекции и 

используемого в костю-

мах вида декоративно 

прикладного искусства.  

Работа с литературой, эс-

кизирование. 

3  

 

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

8. 26.09 

2018 

Знакомство с используе-

мым в коллекции видом 

декоративно прикладного 

искусства. Принцип рабо-

ты. 

Освоение навыков и 

приемов работы исполь-

зуемого в коллекции ДПИ. 

3  

 

 

 

 

1 

2 Наблюдение, 

практическое 

задание. 



9. 01.10 

2018 

Освоение навыков и 

приемов работы исполь-

зуемого в коллекции ДПИ. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

10 04.10 

2018 

Освоение навыков и 

приемов работы исполь-

зуемого в коллекции ДПИ. 

 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

11. 08.10 

2018 

Технологическая последо-

вательность изготовления 

моделей одежды. Правила 

снятие мерок с женской 

фигуры. 

Снятие мерок с женской 

фигуры. 

3  

 

 

 

 

1 

2 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

12. 11.10 

2018 

Снятие мерок с женской 

фигуры. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

13. 15.10 

2018 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией костюмов и аксессуаров с использованием одного из  

видов декоративно-прикладного искусства. 

14. 18.10 

2018 

Технологическая последо-

вательность изготовления 

лекал. 

Работа с журналами мод, 

Изготовление лекал кол-

лекционных изделий.   

3  

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

15. 22.10 

2018 

Работа с журналами мод, 

Изготовление лекал кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

16. 25.10 

2018 

Работа с журналами мод, 

Изготовление лекал кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

17. 29.10 

2018 

Работа с журналами мод, 

Изготовление лекал при-

думанного изделия.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

18. 01.11 

2018 

Работа с журналами мод, 

Изготовление лекал кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

19. 05.11 

2018 

Правила кроя: раскладка 

лекал на ткани, необходи-

3  

 

2 Наблюдение, 

практическое 



 

 

мые  припуски на швы, 

раскладка лекал с учетом 

экономии ткани, рисунка, 

ворса. 

Подготовка ткани к рас-

крою. 

 

 

 

 

1 

задание. 

20. 08.11 

2018 

Подготовка ткани к рас-

крою, раскладка лекал на 

ткани. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

21. 12.11 

2018 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией костюмов и аксессуаров с использованием одного из  

видов декоративно-прикладного искусства. 

22. 15.11 

2018 

Раскладка лекал на ткани, 

раскрой коллекционных 

изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

23. 19.11 

2018 

Раскладка лекал на ткани, 

раскрой коллекционных 

изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

24. 22.11 

2018 

Раскладка лекал на ткани, 

раскрой коллекционных 

изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

25. 26.11 

2018 

Раскладка лекал на ткани, 

раскрой коллекционных 

изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

26. 29.11 

2018 

Раскладка лекал на ткани, 

раскрой коллекционных 

изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

27. 03.12 

2018 

Раскладка лекал на ткани, 

раскрой изделий по за-

мыслу учащихся. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

28. 06.12 

2018 

Правила кроя: раскладка 

лекал на ткани, необходи-

мые  припуски на швы, 

раскладка лекал с учетом 

экономии ткани, рисунка, 

ворса. 

Раскладка лекал на ткани, 

раскрой коллекционных 

изделий.   

3  

 

 

 

 

 

2 

1 Зачет  

(промежуточ-

ная аттеста-

ция). 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 



29. 10.12 

2018 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией костюмов и аксессуаров с использованием одного из  

видов декоративно-прикладного искусства. 

30. 13.12 

2018 

Последовательность под-

готовки к сметочным опе-

рациям. 

Подготовка к сметочным 

операциям (перевод кон-

турных линий и кон-

трольных знаков на пар-

ных деталях), проклады-

вание основных линий. 

3  

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

31. 17.12 

2018 

Подготовка к сметочным 

операциям (перевод кон-

турных линий и кон-

трольных знаков на пар-

ных деталях), проклады-

вание основных линий.  

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

32. 20.12 

2018 

Подготовка к сметочным 

операциям (перевод кон-

турных линий и кон-

трольных знаков на пар-

ных деталях), проклады-

вание основных линий.  

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

33. 24.12 

2018 

Подготовка к сметочным 

операциям (перевод кон-

турных линий и кон-

трольных знаков на пар-

ных деталях), проклады-

вание основных линий. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

34. 27.12 

2018 

Подготовка к сметочным 

операциям (перевод кон-

турных линий и кон-

трольных знаков на пар-

ных деталях), проклады-

вание основных линий. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

35. 29.12 

2018 

Поузловая последователь-

ность обработки изделия. 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3  

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Итого за полугодие – 105 часа. 

Вводное занятие – 12 часов. 



Работа над коллекцией костюмов и аксессуаров – 81 часов. 

Творческие занятия с участием приглашенных специалистов – 12 часов. 

36. 10.01 

2019 

Поузловая последователь-

ность обработки изделия. 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3  

 

2 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

37. 14.01 

2019 

Выполнение творческих 

заданий. 

 

 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией костюмов и аксессуаров с использованием одного из  

видов декоративно-прикладного искусства. 

38. 17.01 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

39. 21.01 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

40. 24.01 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

41. 28.01 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

42. 31.01 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

43. 04.02 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

44. 07.02 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

45. 11.02 

2019 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией костюмов и аксессуаров с использованием одного из  

видов декоративно-прикладного искусства. 

46. 14.02 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

47. 18.02 Поузловая обработка кол- 3 3  Наблюдение, 



2019 лекционных изделий.   практическое 

задание. 

48. 21.02 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

49. 25.02 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

50. 28.02 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

51. 04.03 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

52. 07.03 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.   

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа  

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

53. 11.03 

2019 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией костюмов и аксессуаров с использованием одного из  

видов декоративно-прикладного искусства. 

54. 14.03 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа  

55. 18.03 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа  

56. 21.03 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа  

57. 25.03 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа  

58. 28.03 Поузловая обработка кол- 3 3  Наблюдение, 



2019 лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу. 

практическая 

работа  

59. 01.04 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа  

60. 04.04 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа  

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

61. 08.04 

2019 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией костюмов и аксессуаров с использованием одного из  

видов декоративно-прикладного искусства. 

62. 11.04 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу. Изготовление ак-

сессуаров. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа  

63. 15.04 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу. Изготовление ак-

сессуаров. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа  

64. 18.04 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу. Изготовление ак-

сессуаров. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа  

65. 22.04 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу. Изготовление ак-

сессуаров. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа  



66. 25.04 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу. Изготовление ак-

сессуаров. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа  

67. 29.04 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу. Изготовление ак-

сессуаров. 

3 3  Наблюдение, 

практическая 

работа  

68. 06.05 

2019 

Последовательность про-

ведения влажно-тепловой 

обработки изделия. 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий.  Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу, влажно-тепловая 

обработка изделия. Изго-

товление аксессуаров. 

3  

 

 

2 

1 Наблюдение, 

практическая 

работа  

Тема №3 Творческие занятия с участием приглашенных специалистов. 

69. 13.05 

2019 

Выполнение творческих 

заданий. 

3 3  Практическая 

работа (выпол-

нение творче-

ских заданий). 

Тема №2 Работа над коллекцией костюмов и аксессуаров с использованием одного из  

видов декоративно-прикладного искусства. 

70. 16.05 

2019 

Поузловая обработка кол-

лекционных изделий. Де-

корирование изделий со-

гласно разработанному 

эскизу, влажно-тепловая 

обработка изделия. Изго-

товление аксессуаров.    

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

71. 20.05 

2019 

Декорирование изделий 

согласно разработанному 

эскизу, влажно-тепловая 

обработка изделия. Изго-

товление аксессуаров. 

3 3  Наблюдение, 

практическое 

задание. 

Тема №4 Заключительное занятие. 

72. 23.05 

2019 

Подведение итогов года 

обсуждение планов на 

следующий учебный год. 

3  

 

 

1 Наблюдение, 

практическое 

задание, тести-



Оценка качества готовых 

изделий. Просмотр сши-

тых изделий.  

2 рование (итого-

вая аттеста-

ция). 

Итого за полугодие – 111 часов. 

Работа над коллекцией костюмов и аксессуаров – 93 часа. 

Творческие занятия с участием приглашенных специалистов – 15 часов. 

Заключительное занятие – 3 часа. 

 

 


