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«Основы швейного мастерства»
Леонтьева Надежда Владимировна
педагог дополнительного образования
Художественная
Ознакомительный
Воспитание нравственно-этических качеств, развитие
художественных способностей, творческого воображения,
образного мышления посредством обучения базовым знаниям,
умениям и навыкам изготовления швейных изделий.
Обучающие:
1. Знакомство с основными направлениями декоративноприкладного творчества, развитие интереса к народному
творчеству.
2. Знакомство с различными техниками лоскутного шитья.
3. Знакомство с технологией работы над лоскутным
изделием.
4. Обучение приемам изготовления объемной мягкой
игрушки.
5. Обучение навыкам и приемам изготовления различных
видов игрушек и сувениров в технике лоскутного шитья.
6. Обучение навыкам шитья на стачивающей швейной
машине.
Развивающие:
7. Развитие
творческой
активности,
фантазии,
изобретательности.
8. Развитие художественного вкуса и формирование
эстетических потребностей.
9. Развитие способности самостоятельно действовать,
выбирать способ решения задач.
10. Формирование устойчивой мотивации к декоративноприкладному творчеству.
Воспитательные:
11. Воспитание трудолюбия, аккуратности, культуры труда.
12. Воспитание чувства коллективизма и ответственности за
свою деятельность.
2 года
8 - 12 лет.
Традиции швейной игрушки в народном творчестве. Виды ручных
швов. Декоративные швы в изготовлении сувениров. Объемные
игрушки. Особенности изготовления. Мягкая игрушка. Правила

образовательного
процесса

пользования шаблонами, выкройками. Правила раскроя.
Изготовление изделий по выкройке и образцу, по эскизу и
выкройке, по выкройке (шаблону). Декоративно-прикладное
искусство России. Традиции и культура русского народа.
Изготовление поделок, сувениров. Основы материаловедения.
Организация учебного
Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа (время
процесса
занятий включает 2х45 минут учебного времени и обязательные
2х15-минутных перерыва).
Форма проведения
Групповая.
занятий
Прогнозируемые
В конце первого года обучения воспитанники будут
результаты
знать:
реализации
 историю русского национального костюма конца XIX века;
программы
 свойства натуральных волокон животного происхождения;
 устройства швейной машины;
 машинные швы, используемые для обработки того или
иного узла;
 основные технологические понятия лоскутного шитья;
 технологию работы над лоскутным изделием в техники
«полоска» и «квадрат»;
уметь:
 выполнить элементы в лоскутной технике «полоска» и
«квадрат»;
 изготовить лоскутное изделие;
 выполнить эскизы для своих проектов;
 владеть навыками выкройки деталей с учетом технических
условий раскроя: направление долевой, ворса, рисунка на
ткани, необходимых припусков;
 шить на стачивающей швейной машине;
 соблюдать правила безопасности труда и пожарной
безопасности.
В конце второго года обучения воспитанники будут
знать:
 свойства тканей из волокон химического происхождения;
 цветовой круг;
 традиционное лоскутное шитьё России: технику
«полоска», раскладка «изба», «русский квадрат»;
 принципы построения одежды в соответствии с эскизом;
 правила раскроя изделия;
 правила проведения примерки;
 терминологию работ машинных и ручных швов,
применяемых для изготовления изделий.
уметь:
 снимать мерки для построения чертежа выкройки;
 самостоятельно раскроить швейное изделие (юбку, топ);
 подготовить изделие к примерке, провести примерку и
внести изменения в изделие после примерки;
 сшить плечевое (топ) или поясное (юбка) изделие;
 выполнить различные варианты обработки основных узлов
изделий;

 соблюдать правила безопасности труда и пожарной
безопасности.

