
  



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Стиль и мода»: 

 

Личностные  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности;  

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях;  

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  



11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5 класс 

Вводное занятие 



Входная диагностика. Изучение мотивации выбора обучаемыми данной кружковой 

деятельности. Знакомство с техникой безопасности при работе с основными 

инструментами (иглы, ножницы, утюг). Организация рабочего места. 

Блок 1 Изонить. 

Тема 1.1 Исторические сведения (культура русского народа и нитяной графики, 

изонити, ниточного дизайна). Обзор изделий. Материалы и инструменты. Профессия 

вышивальщица. 

Тема 1.2  Шаблоны. Разработка эскизов для изонити, составление орнаментов. 

Тема 1.3 Отработка навыков по заполнению угла (треугольника), квадрата (ромба). 

Изготовление закладки, открытки. 

Тема 1.4. Отработка навыков по заполнению дуги и окружности. Изготовление 

закладки, открытки. 

Тема 1.5 Самостоятельная практическая работа.  

Тема 1.5.1 Создание эскиза, изготовление работы по выбору (панно, фото-рамка) 

Тема 1.5.2 Презентация изделия, защита проектов. Обсуждение и оценивание работ. 

Блок 2 Вышивальные (декоративные) швы. 

Тема 2.1 Исторические сведения о вышивальных (декоративных) швах. Обзор 

изделий. Материалы и инструменты. 

Тема 2.2 Простые швы: вперед иголку, за иголку, стебельчатый шов, шов «шнурок», 

«козлик», «тамбурный», «навивкой», петельки и полупетельки, «узелки». Отработка 

навыков по выполнению швов вперед иголку, за иголку, стебельчатый шов, шов «шнурок», 

«козлик», «тамбурный», «навивкой», петельки и полупетельки, «узелки». 

Тема 2.3 Счетные швы: крест простой, двусторонний крест, двусторонний 

тамбовский крест, «наборы», полукрест или «роспись», «косичка», «спираль».  

Отработка навыков по выполнению швов крест простой, двусторонний крест, 

двусторонний тамбовский крест, «наборы», полукрест или «роспись», «косичка», 

«спираль». 

Тема 2.4 Виды пялец. Способы перевода рисунка на ткань. Запяливание ткани, 

перевод рисунка на ткань. Отработка навыков по выполнению швов. 

Тема 2.5 Самостоятельная практическая работа. 

Тема 2.5.1 Выбор темы, создание эскиза, подбор швов, ниток, декорирование 

вышивкой наволочки, текстильной обложки, готового изделия и т.д.) 

Тема 2.5.2 Презентация изделия, защита проектов. Обсуждение и оценивание работ. 

Блок 3 Аппликация. 



Тема 3.1Исторические сведения об аппликации. Виды аппликаций. Обзор изделий. 

Материалы и инструменты.  

Тема 3.2 Подготовительные работы: эскизы, деление рисунка на сегменты; подбор 

ткани, цветовое сочетание, использование фурнитуры в аппликации.  

Изготовление шаблонов, раскрой ткани по шаблонам. 

Тема 3.3 Способы прикрепления аппликаций (ручными швами, машинными, при 

помощи клеевых материалов).Прикрепление элементов аппликации ручными швами.  

Тема 3.4  Прикрепление элементов аппликации машинными швами, при помощи 

клеевых материалов).  

Тема 3.5 Оформление готового изделия аппликацией. 

Тема 3.6 Японская аппликация. Одежда и аксессуары. 

Тема 3.7 Самостоятельная практическая работа. 

Тема 3.7.1 Выбор темы, создание эскиза, подбор швов, изготовление шаблонов 

(чехла для телефона (очечника), косметички (сумочки), текстильной обложки, 

декорирование готового изделия и т.д.) Презентация изделия. Обсуждение и оценивание 

работ. 

Блок 4 Пэчворк (лоскутное шитье) 

Тема 4.1 Исторические сведения о пэчворке.  Виды пэчворка. Обзор изделий. 

Материалы и инструменты. 

Тема 4.2  Виды лоскутного шитья, техники (схемы, шаблоны).Составление 

орнаментов, изготовление шаблонов. 

Тема 4.3 Сочетание цветов и тканей. Отработка на практике сочетания тканей, 

составление композиции. 

Тема 4.4 Стиль пэчворк в одежде, обзор изделий. Аксессуары (сумки, браслеты 

и.тд.). 

Тема 4.5 Самостоятельная практическая работа. 

Тема 4.5.1  Выбор техники, создание эскиза.  Подбор швов, изготовление работы 

(чехла для телефона (очечника). Изготовление текстильной обложки, сумочки 

(косметички). Пошив фартука или кухонного набора (салфетки, прихватки).  Изготовление 

жилета. 

Тема 4.5.2  Презентация изделия. Обсуждение и оценивание работ. 

Блок 5 Джинсовые переделки. 

Тема 5.1 Выбор модели, снятие мерок, определение нужного размера. Работа с 

готовыми выкройками журналов мод.  



Тема 5.2 Пошив аксессуара (кошельки, сумочки, кепки, панамы) с использованием 

б/у джинсовых брюк, джинсовых курток. 

Тема 5.3 Самостоятельная практическая работа.  

Тема 5.3.1 Пошив изделия (комбинированные юбки, жилеты) с использованием б/у 

джинсовых брюк, джинсовых курток.  

Подведение итогов. Оформление выставки лучших работ. 

 

Тематическое планирование. 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Всего  

часов 

В том числе 

Теорет. Практ. 

 Вводное занятие. Изучение мотивации выбора 

обучаемыми данной кружковой деятельности (тест). 

Знакомство с техникой безопасности при работе с 

основными инструментами. Организация рабочего 

места. 

1 1 - 

1. Блок 1. Изонить 4 1 3 

2. Блок 2. Вышивальные (декоративные) швы 4 1 3 

3. Блок 3. Аппликация 5 2 3 

4. Блок 4. Пэчворк (лоскутное шитье) 4 2 2 

5. Блок 5. Джинсовые переделки 3 1 2 

  Подведение итогов. 1 - 1 

 Итого: 35 9 24 

     

 

7 класса. 

Вводное занятие. Входная диагностика. Изучение мотивации выбора обучаемыми 

данной кружковой деятельности. Знакомство с техникой безопасности при работе с 

основными инструментами (иглы, ножницы, утюг). Организация рабочего места. 

Блок 1 Цветы из ткани. 

Тема 1.1 Исторические сведения. Обзор изделий. Материалы и инструменты. 

Тема 1.2 Цветы из фетра. Плоские, объемные. Создание эскиза, выкройки, 

шаблона; сборка цветка плоского или объемного. 

Тема 1.3 Изготовление аксессуара (брошь, ободок, заколка, браслет и т.д.) 

Тема 1.4 Цветы из джинсы и мешковины. Создание эскиза, выкройки, шаблона; 

сборка цветка из джинсы или мешковины. 

Тема 1.6 Цветы из молний. Цветы из тесьмы. Схема выкладки. Сборка цветка. 

Тема 1.7 Изготовление аксессуара (брошь, ободок, заколка, браслет и т.д.) 

Тема 1.8 Самостоятельная практическая работа.  

Тема 1.8. Выбор темы, создание эскиза, изготовление шаблонов, выкроек. 

Изготовление аксессуара, панно по выбору. 



Тема 1.8.2 Презентация изделия. Обсуждение и оценивание работ. 

Блок 2 Цветы из лент. 

Тема 2.1 Роза на основе конуса. Техника изготовления цветка. Практическая работа 

по изготовлению цветка. 

Тема 2.2 Скрученная роза. Техника изготовления цветка. Практическая работа по 

изготовлению цветка. 

Тема 2.3 Самостоятельная практическая работа.  

Тема 2.3.1 Выбор темы, создание эскиза. Изготовление аксессуара («букет 

невесты», пояс, браслет, брошь и т.д.) декорирование готового изделия. 

Тема 2.3.2 Презентация изделия. Обсуждение и оценивание работ. 

Блок 3 Канзаши – 6ч. 

Тема 3. 1 Исторические сведения о канзаши. Обзор изделий. Материалы и 

инструменты. Виды лент (атласные, саржевые). 

Тема 3.2  Острый лепесток, двухцветный острый лепесток. Техника выполнения.  

Заготовка деталей, сборка цветов с острыми лепестками. 

Тема 3.3 Оформление заколок, резинок для волос цветами с острыми лепестками. 

Тема 3.4 Плоский круглый лепесток, объёмный круглый лепесток, двухцветный 

круглый лепесток. Техника выполнения. Заготовка деталей, сборка цветов с плоскими 

круглыми лепестками. 

Тема 3.5 Оформление заколок, резинок для волос цветами с круглыми лепестками. 

Тема 3.6 Лепесток розы. Листик розы. Техника выполнения. Заготовка деталей и 

сборка цветка розы. 

Тема 3.7 Самостоятельная практическая работа.  

Тема 3.7.1 Выбор темы, создание эскиза. Изготовление аксессуара (заколка, 

резиночка, браслет и т.д.) 

Тема 3.7.2 Презентация изделия. Обсуждение и оценивание работ. 

Блок 4 Вышивка лентами  

Тема 4.1 Исторические сведения о вышивке лентами. Обзор изделий. Материалы и 

инструментыинструменты. 

Тема 4.2 Техники плоского узла, прямого стежка. Техника ленточного шва. Техника 

французский узелок. Техника колониальный узелок. Отработка навыков по выполнению 

швов в технике плоского узла, прямого стежка, ленточного шва, французского узелка, 

колониального узелока. 

Тема 4.3 Техника «Ленивая маргаритка», «Японский стежок». Отработка навыков 

по выполнению швов «Ленивая маргаритка», «Японский стежок». 



Тема 4.4 Техники швов «Захват», «Полупетля», «Роза». Отработка навыков по 

выполнению швов «Захват», «Полупетля», «Роза». 

Блок 5 Перешив одежды 

Тема 5.1 Работа с выкройками из журналов мод, снятие мерок. Перевод выкройки 

на конкретную фигуру. Последовательность технологии перешива. 

Тема 5.2  Самостоятельная практическая работа.  

Тема 5.2.1 Выбор изделия (юбки, брюки на резинке и с замком в боковом шве, 

сарафан, платье), перешив. 

Тема 5.2.2 Презентация изделия. Обсуждение и оценивание работ. 

Практика социального общения 

Конкурсные, праздничные мероприятия, выставки.  

Итоговая диагностика. Подведение итогов, вручение дипломов 

. 

Тематическое планирование. 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Всего  

часов 

В том числе 

Теорет. Практ. 

 Вводное занятие. Знакомство с техникой безопасности 

при работе с основными инструментами. Организация 

рабочего места. 

1 1 - 

1. Блок 1. Цветы из ткани 6 1 5 

2. Блок 2. Цветы из лент 2 - 2 

3. Блок 3. Канзаши 6 2 5 

4. Блок 4. Вышивка лентами 5 1 4 

5. Блок 5. Перешив одежды 2 1 1 

6. Практика социального общения. 5 1 4 

 Итого: 35 6  

 

 

8 класса 

Вводное занятие Входная диагностика. Изучение мотивации выбора обучаемыми данной 

кружковой деятельности. Знакомство с техникой безопасности при работе с основными 

инструментами (иглы, ножницы, утюг). Организация рабочего места. 

Блок 1 Фоамиран – 9ч. 

Тема 1.1 Исторические сведения о фоамиране. Обзор изделий. Материалы и инструменты. 

Тема 1.2 Изготовление шаблонов. Техника изготовления тычинок. Техника обвивания 

проволочных стебельков. Изготовление тычинок, обвивание проволочных стебельков. 

Тема 1.3 Изготовление лепестков, листьев. Техника окраски лепестков. Техника 

гофрирование лепестков. Техника буления лепестков. Окраска, гофрирование лепестков. 

Буление лепестков. 

Тема 1.4 «Астра, Ромашка». Заготовка деталей цветка. Обработка деталей цветка. Сборка 

цветка астра. 

Тема 1.5 «Лилия тигровая, Тюльпан». Заготовка деталей цветка. Обработка деталей. Сборка 

цветка лилии. 

Тема 1.6 «Мак полевой, Роза». Заготовка деталей цветка. Обработка деталей. Сборка цветка 

мака. 



Тема 1.7 Декоративная зелень, листья к букетам. Заготовка деталей декоративной зелени, 

листьев. Обработка деталей. Сборка зелени, листьев. 

Тема 1.8  Самостоятельная практическая работа.  

Тема 1.8.1 Выбор темы, создание шаблона. Изготовление аксессуара (заколка, ободок и 

т.д.) 

Тема 1.8.2 Презентация изделия. Обсуждение и оценивание работ. 

Блок 2 Объемная и плоская аппликация  

Тема 2.1 Исторические сведения об аппликации. Виды аппликаций. Обзор изделий. 

Материалы и инструменты. 

Тема 2.2 Плоская аппликация. Отработка навыков по выполнению швов. 

Тема 2.3 Декорирование готового изделия вышивкой. 

Тема 2.4 Объемная аппликация. Отработка навыков по выполнению швов. 

Тема 2.5 Декорирование готового изделия. 

Тема 2.6  Самостоятельная практическая работа.  
Тема 2.6.1 Выбор техники, создание эскиза, подбор ниток, изготовление работы. 

Выполнение аппликации на готовом изделии.  

Тема 2.6.2 Презентация изделия. Обсуждение и оценивание работ. 

Блок 3 Джинсовые переделки. Творческий проект  
Тема 3.1 Разработка творческого проекта (эскиз модели, техническая карта, образцы 

тканей). Подбор ткани, ниток, фурнитуры. 

Тема 3.2 Перешив изделия (юбка, жилет, жакет, аксессуары) с использованием б/у 

джинсовых брюк, джинсовых курток. 

Тема 3.3 Презентация изделия. Обсуждение и оценивание работ. 

Практика социального общения  
Конкурсные, праздничные мероприятия, выставки.  

Итоговая диагностика. Подведение итогов, вручение дипломов. 

 

Тематическое планирование. 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Всего  

часов 

В том числе 

Теорет. Практ. 

 Вводное занятие. Знакомство с техникой безопасности 

при работе с основными инструментами. Организация 

рабочего места. 

1 1 - 

1.  Блок 1. Фоамиран 9 2 7 

2. Блок 2.  Оъемная и плоская аппликация. 9 2 7 

3. Блок 3.  Джинсовые переделки. Творческий проект.  9 1 8 

4. Практика социального общения. 6 1 5 

 Итого: 35 7 27 

 

 

Формы организации: 

 -игра; 

- практикум, итоговые занятия; 

- репетиции; 

- студийные конкурсы - конкурс мастерства, конкурс модельеров, конкурс авторских 

моделей, 

- конкурсы разных уровней, выступления; 



- просмотр показов известных дизайнеров и модельеров на Неделе моды –зрительская 

практика; 

- проведение мастер-классов по изготовлению модных аксессуаров; 

- посещение мастер-классов художников и дизайнеров, проводимых в рамках городских 

выставок декоративно-прикладного творчества; 

- фотосессия; 

- экскурсии; 

- участие в выставках. 

 

Виды деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество, 

техническое творчество, проектная деятельность 

 


