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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Направленность программы
Программа  «Секреты  портновского  ремесла»  имеет  техническую

направленность.
Она ориентирована на: 

 выявление и развитие талантов обучающихся; 
  формирование функциональной грамотности и навыков, связанных с

(эмоциональным,  физическим,  интеллектуальным,  духовным)  развитием
обучающихся;
 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  профессионального

самоопределения.
Программа разработана  в  соответствии со  следующими нормативно-

правовыми документами:
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989);
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29.05.2017  №  240  «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы);

 Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №  996-р  «Об
утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года
(утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 № 678-р);

 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816
«Об утверждении Порядка  применения организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015
№  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы);

 Письмо  Министерства  просвещения  РФ  от  31.01.2022  №  ДГ-245/06
«Методические  рекомендации  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий»;
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 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от
28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи» (зарегистрировано  в  Минюсте
России 18.12.2020 № 61573);

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021  №  2   «Об утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН
1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи);

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ
«Об образовании в Оренбургской области»;

 Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 г.
№ 921-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие системы
образования Оренбургской области».

1.1.2. Уровень освоения программы
Программа имеет базовый уровень усвоения.

1.1.3. Актуальность программы
Актуальность программы определяется её единой направленностью на

личностный  рост  обучающихся,  стимулирование  творческой  активности,
совершенствование и развитие в области портновского ремесла, социальную
адаптацию и профессиональную ориентацию. 

Программа  реализуется  путём  индивидуализации  учебных  заданий.
Обучающийся всегда имеет возможность принять самостоятельное решение
о  выборе  задания,  исходя  из  степени  его  сложности.  Он  может  заменить
предлагаемые  материалы  и  инструменты  на  другие,  с  аналогичными
свойствами  и  качествами.  В  программе  уделяется  большое  внимание
формированию  информационной  грамотности  на  основе  разумного
использования  развивающего  потенциала  информационной  среды
образовательного учреждения и возможностей современных обучающихся.
Передача  учебной  информации  производится  различными  способами
(рисунки, схемы, технологические карты, чертежи, условные обозначения).
Включены задания, направленные на активный поиск новой информации – в
сети Интернет, в журналах, книгах, и других источниках информации.

1.1.4. Отличительные особенности программы 
Программа «Секреты портновского ремесла» предлагает новый метод

изготовления  швейных  изделий:  без  предварительного  изготовления
образцов; а также  индивидуальную форму организации занятий.  
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Форма организации содержания программы – интегрированная, так как
опирается  на  базовые  знания  обучающихся  из  области  социальных  и
гуманитарных наук.

 
1.1.5. Адресат программы

Программа адресована обучающимся 11– 18 лет. 
Подростковый возраст охватывает период жизни человека от 11 до 18

лет. Но подразделяется на 2 этапа:  средний школьный возраст (11-15 лет),
когда  ведущей  деятельностью  является  общение,  и  старший  школьный
возраст  (15-18  лет),  когда  ведущей  становится  учебно-профессиональная
деятельность.

Ведущие  позиции  начинают  занимать  общественно-полезная
деятельность  и  личностное  общение  со  сверстниками. Именно  в
подростковом  возрасте  появляются  новые  мотивы  учения,  связанные  с
идеалом, профессиональными намерениями. Учение приобретает для многих
подростков личностный смысл.

Принимаются  обучающиеся  11-18  лет,  проявляющие  интерес  к
портновскому ремеслу и индустрии моды. 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы
Программа рассчитана на два года обучения – 144 часа.
1 год обучения - 72 часа, 
2 год обучения - 72 часа.

1.1.7. Формы организации образовательного процесса
Форма обучения – очно-заочная.
При  необходимости  реализация  программы  возможна  с

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.

Форма организации образовательного процесса – занятия в подгруппах.
Формы  организации  занятий  –  комбинированные  занятия,

практическое занятие, беседы, творческие мастерские.
Формы  организации  занятий  с  использованием  дистанционных

образовательных  технологий  и  электронного  обучения  –  онлайн-беседа,
онлайн-лекция,  онлайн-практикум,  видеолекция,  видеоэкскурсия
(виртуальная экскурсия), онлайн-мастер-класс и др.

1.1.8. Режим занятий
Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  1  академическому  часу  с

перерывом 10 минут.
Еженедельная нагрузка на одного обучающегося составляет 2 часа.
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель: творческое  развитие,  самоопределение  и  профессиональная

ориентация обучающихся посредством обучения «портновскому ремеслу».
Задачи:
Воспитывающие:
– воспитывать уважительное отношение труду, чужим вкусам;
– приобщить  к  истинным  духовно-нравственным  ценностям  и

гуманному мироотношению средствами декоративно-прикладного искусства;
– формировать  эстетическую  культуру  личности,  эстетический

вкус, осмысленное отношение к своему внешнему облику.
Развивающие:
– развивать  творческие  способности,  нестандартное  мышление  и

воображение;
– развивать  умение  работать  индивидуально  и  организовывать

учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками;
– формировать интерес к миру индустрии моды.
Обучающие:
– формировать знания о моде и стилистике в одежде;
– формировать  навыки  работы  с  различными  швейными

инструментами и оборудованием;
– формировать  специальные  знания,  умения  и  навыки

портновского  ремесла  с  учетом  современных  технологий  и  модных
направлений.

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.3.1. Учебно-тематический план
Название

(год обучения)
Название раздела

Всего
часов

Теория Практика
Формы аттестации/

контроля
Технология

изготовления
швейных

изделий первой
сложности

(более простых
в пошиве)

(1 год
обучения)

Введение в 
область 
портновского 
ремесла

4 2 2
Входная диагностика

(тестирование),
наблюдение, опрос

Виды работ, 
применяемых при 
изготовлении 
одежды

12 2 10
Наблюдение, опрос,
оценка творческого

задания 

Гармония души и 
тела 7 3 4

Наблюдение, опрос,
оценка творческого

задания
Изделие А
Пошив изделия 1А
сложности

21 6 15

Наблюдение, опрос,
оценка творческого
задания, готового

изделия
Машинные 2 1 1 Наблюдение, опрос,
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отделочные и 
декоративные швы

оценка творческого
задания 

Обработка петель
2 1 1

Наблюдение, опрос,
оценка творческого

задания

Изделие Б
Пошив изделия 1Б 
сложности

24 7 17

Наблюдение, опрос,
оценка творческого

задания,
тестирование,
презентация

(демонстрация)
готовых швейных

изделий
ИТОГО: 72 22 50

Технология
изготовления

швейных
изделий второй

сложности
(более сложных

в пошиве)
(2 год

обучения)

Обработка 
прорезных 
карманов

6 2 4

Входная диагностика
(тестирование),

наблюдение, опрос,
оценка творческого

задания 

Изделие В
Пошив изделия 2В
сложности

28 9 19

Наблюдение, опрос,
оценка творческого
задания, готового

изделия,
тестирование,

практическая работа
Основы 
моделирования и 
внесение 
изменений в 
конструкцию 
готового лекала 
изделия 
(выкройки)

4 2 2
Наблюдение, опрос,
оценка творческого

задания 

Изделие Г
Пошив изделия 2Г 
сложности

28 10 18

Наблюдение, опрос,
оценка творческого
задания, готового

изделия

Дефекты посадки 
изделий и их 
устранение

6 3 3

Наблюдение, опрос,
оценка творческого

задания,
тестирование,
презентация

(демонстрация)
готовых швейных

изделий
ИТОГО: 72 26 46
ВСЕГО: 144 48 96
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана

«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ПЕРВОЙ СЛОЖНОСТИ» 

(1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) (72 ЧАСА)

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТЬ ПОРТНОВСКОГО ИСКУССТВА
(4 Ч.)

Тема 1.1. Вводное занятие (1 час)
Теория (1 час): цели, задачи и содержание обучения портновскому ремеслу.
Понятия «одежда», «костюм» и их функции. Что такое «мода», ее основные
признаки и направления. Как и когда появилась молодежная мода. Входная
диагностика (тестирование).

Тема 1.2. Основные сведения о тканях (1 час)
Практика  (1  час):  основные  сведения  о  тканях.  Ассортимент  ткани,
определение  состава  образцов  ткани.  Определение  направления  долевой
нити.

Тема 1.3. Правила техники безопасности (1 час)
Теория  (1  час):  правила  техники  и  безопасности  при  работе  на  ручных,
машинных и утюжильных операциях.

Тема 1.4. Инструменты и приспособления. Оборудование и организация 
рабочего места (1 час)
Практика  (1  час): инструменты  и  приспособления,  используемые  при
изготовлении лёгкой женской и детской одежды. Правила и приемы работы с
ручными инструментами и приспособлениями. Приемы работы на швейной
машине с ножным (ручным) приводом.

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ РАБОТ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ОДЕЖДЫ (12 Ч.)

Тема 2.1. Ручные стежки и строчки (3 часа)
Теория  (1  час):  понятие  ручной стежок  и  строчка.  Разновидности  ручных
стежков  и  строчек.  Технические  условия  на  выполнение  ручных  работ.
Терминология ручных операций.
Практика (2 часа): выполнение ручных стежков и строчек на образце ткани.

Тема 2.2. Машинные швы (5 часов)
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Теория (1 час): понятие: машинный шов, припуск. Разновидности машинных
швов. Технические условия на выполнение соединительных машинных швов.
Терминология машинных операций.
Практика (4 часа): выполнение соединительных машинных швов на образце
ткани.

Тема 2.3. Влажно-тепловая обработка изделий (1 час)
Практика (1 час): виды оборудования для ВТО. Технические условия на ВТО.
Терминология  операций  ВТО.  Демонстрация  и  выполнение  различных
приемов влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).

Тема 2.4. Клеевые материалы и их применение (1 час)
Практика (1 час): понятие клеевые материалы. Виды клеевых материалов и
клеевых соединений. Технические условия, применение клеевых материалов.
Выполнение  клеевых соединений на образцах ткани.

Тема 2.5. Обработка срезов (1 час)
Практика  (1  час): понятие  среза.  Оборудование  для  обработки  срезов.
Технические условия для обработки срезов. Заправка нитей краеобметочной
швейной машины. Выполнение работ по обработке срезов на образце ткани.

Тема 2.6. Правила снятия мерок и работы с выкройками (1 час) 
Практика (1 час): основные мерки женской и детской фигуры и правила их
снятия.  Правила  работы  с  выкройками.  Снятие  мерок  с  индивидуальной
фигуры.

РАЗДЕЛ 3. ГАРМОНИЯ ДУШИ И ТЕЛА (7 Ч.)

Тема 3.1. Стили в одежде (2 часа)
Теория (1 час): основные стили в одежде. История моды и стиля.
Практика (1 час): определение стилевого направления на выданных эскизах
одежды. Подбор личного стиля.

Тема 3.2. Цветовые типы (2 часа)
Теория (1 час): понятие цветового типа. Методы определения цветового типа.
Цветовая гамма, соответствующая каждому из 4 цветовых типов.
Практика (1 час): участвуя  в  игре  «Примерь на  себя»  подобрать  для себя
подходящую цветовую палитру. Ответить на тест по определению цветового
типа.

Тема 3.3. Подбор модели по типу фигуры (3 часа)
Теория  (1  час):  понятие  гармоничной  фигуры.  Различные  типы  фигур.
Правила подбора модели одежды в соответствии с типом фигуры.
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Практика  (2  часа): определить  свой  тип  фигуры.  Подобрать  ассортимент
моделей одежды в соответствии со своим типом фигуры.

РАЗДЕЛ 4. ИЗДЕЛИЕ А. ПОШИВ ИЗДЕЛИЯ 1А СЛОЖНОСТИ (21 Ч.)

Тема 4.1. Разработка фасона изделия (1 час)
Практика  (1  час):  ассортимент  изделий.  Модное  сезонное  направление  в
ассортименте. Разработка эскиза фасона изделия или выбор модели изделия
при просмотре журналов мод.

Тема 4.2. Раскрой изделия (3 часа)
Теория (1 час): правила перевода лекал изделия из журналов моды. Способы
настилания ткани и раскладки лекал изделия. Обмеловка изделия с учётом
припусков на швы.
Практика (2  часа): перевод лекал изделия,  настилание  ткани,  обмеловка с
учётом припусков на швы.

Тема 4.3. Подготовка изделия к первой примерке (3 часа)
Теория (1 час): правила подготовки изделия к 1-ой примерке. 
Практика  (2  часа): перенос  основных  линий  изделия  с  одной  детали  на
другую. Прокладывание линий сметочными стежками. Соединение деталей
кроя.

Тема 4.4. Проведение первой примерки. Внесение изменений после 1-ой
примерки (2 часа)
Теория  (1  час):  правила  проведения  первой  примерки  изделия.  Способы
внесения изменений.
Практика (1 час): провести примерку блузки при помощи педагога. Внести
изменения после 1-ой примерки.

Тема 4.5. Обработка отделок, мелких деталей (2 часа)
Теория (1 час): разновидности отделок, мелких деталей. Технические условия
и последовательность обработки отделок, мелких деталей.
Практика (1 час): обработка отделок, мелких деталей.

Тема 4.6. Обработка основных деталей (3 часа)
Теория  (1  час):  основные  детали  изделия.  Технологическая
последовательность обработки основных деталей. 
Практика (2 часа): обработка основных деталей изделия.

Тема 4.7. Соединение основных деталей (1 час)
Практика  (1  час):  способы  соединения  основных  деталей  изделия.
Технические  условия  и  последовательность  соединения  основных  деталей
изделия. Соединение основных деталей.
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Тема 4.8. Обработка разреза, шлицы (1 час)
Практика  (1  час): функции  разреза,  шлицы.  Технические  условия  и
последовательность обработки разреза, шлицы. Обработка разреза, шлицы.

Тема 4.9. Обработка застежки (1 час)
Практика (1 час):  история застёжки. Разновидности застежек.  Технические
условия  и  последовательность  обработки  застежки.  Обработка  застёжки
изделия.

Тема 4.10. Обработка верхнего среза изделия (2 часа)
Теория  (1  час):  способы  обработки  верхнего  среза  изделия.  Технические
условия и последовательность обработки верхнего среза изделия.
Практика (1 час): обработка верхнего среза изделия.

Тема 4.11. Обработка низа изделия (1 час)
Практика (1 час): способы обработки низа изделия. Технические условия и
последовательность обработки низа изделия. Обработка низа изделия.

Тема 4.12. Окончательная отделка изделия (1 час)
Практика  (1  час):  этапы  окончательной  отделки  изделия.  Технические
условия и последовательность окончательной отделки изделия.
выполнение окончательной отделки изделия.

РАЗДЕЛ 5. МАШИННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ШВЫ
(2 Ч.)

Тема 5.1. Машинные отделочные и декоративные швы (2 часа)
Теория (1 час): понятие «отделка». Разновидности и применение отделочных
и декоративных швов.
Практика (1 час): выполнение отделочных и декоративных швов на образце
ткани.

РАЗДЕЛ 6. ОБРАБОТКА ПЕТЕЛЬ (2 Ч.)

Тема 7.1. Обработка петель (2 часа)
Теория (1 час): понятие «петля», применение петли. Разновидности петель.
Практика (1час): выполнение петель на образце ткани.

РАЗДЕЛ 7. ИЗДЕЛИЕ Б. ПОШИВ ИЗДЕЛИЯ 1 Б 
СЛОЖНОСТИ (24 Ч.)

Тема 7.1. Разработка фасона изделия (1 час)
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Практика  (1  час):  ассортимент  изделий.  Модное  сезонное  направление  в
ассортименте. Разработка эскиза фасона изделия или выбор модели изделия
при просмотре журналов мод.

Тема 7.2. Раскрой изделия (3 часа)
Теория (1 час): правила перевода лекал изделия из журналов моды. Способы
настилания ткани и раскладки лекал изделия. Обмеловка изделия с учётом
припусков на швы.
Практика (2  часа):  перевод  лекал изделия,  настилание ткани,  обмеловка с
учётом припусков на швы.

Тема 7.3. Подготовка изделия к первой примерке (3 часа)
Теория (1 час): правила подготовки изделия к 1-ой примерке. 
Практика  (2  часа):  перенос  основных  линий  изделия  с  одной  детали  на
другую. Прокладывание линий сметочными стежками. Соединение деталей
кроя.

Тема 7.4. Проведение первой примерки. Внесение изменений после 1-ой
примерки (2 часа)
Теория  (1  час):  правила  проведения  первой  примерки  изделия.  Способы
внесения изменений.
Практика (1 час): провести примерку блузки при помощи педагога. Внести
изменения после 1-ой примерки.

Тема 7.5. Обработка отделок, мелких деталей (2 часа)
Теория (1 час): разновидности отделок, мелких деталей. Технические условия
и последовательность обработки отделок, мелких деталей.
Практика (1 час): обработка отделок, мелких деталей.

Тема 7.6. Обработка основных деталей (3 часа)
Теория  (1  час):  основные  детали  изделия.  Технологическая
последовательность обработки основных деталей. 
Практика (2 часа): обработка основных деталей изделия.

Тема 7.7. Соединение основных деталей (1 час)
Практика  (1  час):  способы  соединения  основных  деталей  изделия.
Технические  условия  и  последовательность  соединения  основных  деталей
изделия. Соединение  основных деталей.

Тема 7.8. Обработка разреза, шлицы (1 час)
Практика  (1  час):  функции  разреза,  шлицы.  Технические  условия  и
последовательность обработки разреза, шлицы. Обработка разреза, шлицы.
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Тема 7.9. Обработка застежки (1 час)
Практика (1 час):  история застёжки. Разновидности застежек.  Технические
условия  и  последовательность  обработки  застежки.  Обработка  застежки,
изделия.

Тема 7.10. Обработка горловины (2 часа)
Теория  (1  час):  способы  обработки  горловины.  Технические  условия  и
последовательность обработки горловины изделия.
Практика (1 час): обработка горловины изделия.

Тема 7.11. Обработка пройм (1 час)
Практика  (1  час):  способы  обработки  пройм.  Технические  условия  и
последовательность обработки пройм изделия. Обработка  пройм изделия.

Тема 7.12. Обработка низа изделия (1 час)
Практика (1 час): способы обработки низа изделия. Технические условия и
последовательность обработки низа изделия. Обработка  низа изделия.

Тема 7.13. Окончательная отделка изделия (1 час)
Практика  (1  час):  этапы  окончательной  отделки  изделия.  Технические
условия и последовательность окончательной отделки изделия. Выполнение
окончательной отделки изделия.

Тема 7.14. Итоговое занятие. Презентация готовых изделий (2 часа)
Теория (1 час): подведение итогов творческой работы за учебный год. 
Практика  (1  час):  промежуточная  аттестация (тестирование,  демонстрация
готовых изделий). 

«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ВТОРОЙ СЛОЖНОСТИ» 

(2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) (72 ЧАСА)

РАЗДЕЛ 1. ОБРАБОТКА ПРОРЕЗНЫХ КАРМАНОВ (6 Ч.)

Тема 1.1. Вводное занятие (1 час)
Теория (1 час): творческие планы на новый учебный год, повторение правил
безопасной  работы в  творческом  объединении.  Современные  тенденции  в
мире моды. Входная диагностика (тестирование).

Тема 1.2. Обработка прорезных карманов (5 часов)
Теория  (1  час):  прорезные  карманы  и  способы  их  обработки.
Технологическая последовательность обработки прорезных карманов.
Практика (4 часа): обработка прорезных карманов.

РАЗДЕЛ 2. ИЗДЕЛИЕ В. ПОШИВ ИЗДЕЛИЯ 2В СЛОЖНОСТИ (28 Ч.)
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Тема 2.1. Разработка фасона изделия (1 час)
Практика  (1  час):  ассортимент  изделий.  Модное  сезонное  направление  в
ассортименте. Разработка эскиза фасона изделия или выбор модели изделия
при просмотре журналов мод.
Тема 2.2. Раскрой изделия (3 часа)
Теория (1 час): правила перевода лекал изделия из журналов моды. Способы
настилания ткани и раскладки лекал изделия. Обмеловка изделия с учётом
припусков на швы.
Практика (2  часа):  перевод  лекал изделия,  настилание ткани,  обмеловка с
учётом припусков на швы.

Тема 2.3. Подготовка изделия к первой примерке (3 часа)
Теория (1 час): правила подготовки изделия к 1-ой примерке. 
Практика  (2  часа):  перенос  основных  линий  изделия  с  одной  детали  на
другую. Прокладывание линий сметочными стежками. Соединение деталей
кроя.

Тема 2.4. Проведение первой примерки. Внесение изменений после 1-ой
примерки (1 час)
Практика (1 час):  правила проведения первой примерки изделия.  Способы
внесения  изменений.  Провести  примерку  блузки  при  помощи  педагога.
Внести изменения после 1-ой примерки.

Тема  2.5.  Обработка  отделок,  мелких  деталей,  воротника,  манжет  (3
часа)
Теория (1 час): разновидности отделок, мелких деталей. Технические условия
и последовательность обработки отделок, мелких деталей.
Практика (2 часа): обработка отделок, мелких деталей.

Тема 2.6. Обработка основных деталей (4 часа)
Теория  (1  час):  основные  детали  изделия.  Технологическая
последовательность обработки основных деталей. 
Практика (3 часа): обработка основных деталей изделия.

Тема 2.7. Соединение основных деталей (1 час)
Практика  (1  час):  способы  соединения  основных  деталей  изделия.
Технические  условия  и  последовательность  соединения  основных  деталей
изделия. Соединение основных деталей.

Тема 2.8. Обработка застежки, бортов (2 часа)
Теория  (1  час):  история  застёжки.  Разновидности  застежек,  бортов.
Технические условия и последовательность обработки застежки.
Практика (1 час): обработка застежки, бортов изделия.
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Тема 2.9. Обработка разреза, шлицы (1 час)
Практика  (1  час):  функции  разреза,  шлицы.  Технические  условия  и
последовательность обработки разреза, шлицы. Обработка разреза, шлицы.

Тема 2.10. Обработка низа рукава (2 часа)
Теория  (1  час):  способы  обработки  низа  рукавов  изделия.  Технические
условия и последовательность обработки низа рукавов.
Практика (1 час): обработка низа рукавов.

Тема 2.11. Обработка горловины (2 часа)
Теория  (1  час):  способы  обработки  горловины.  Технические  условия  и
последовательность обработки горловины изделия.
Практика (1 час): обработка горловины изделия.

Тема 2.12. Обработка пройм (2 часа)
Теория  (1  час):  способы  обработки  пройм.  Технические  условия  и
последовательность обработки пройм изделия.
Практика (1 час): обработка пройм изделия.

Тема 2.13. Обработка низа изделия (1 час)
Практика (1 час): способы обработки низа изделия. Технические условия и
последовательность обработки низа изделия. Обработка низа изделия.

Тема 2.14. Окончательная отделка изделия (2 часа)
Теория (1 час): этапы окончательной отделки изделия. Технические условия
и последовательность окончательной отделки изделия.
Практика (1 час): выполнение окончательной отделки изделия.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ГОТОВОГО ЛЕКАЛА

ИЗДЕЛИЯ (ВЫКРОЙКИ) (4 Ч.)

Тема 3.1 Основы моделирования и внесение изменений в конструкцию
готового лекала изделия (выкройки) (4 часа)
Теория  (2  часа):  шкала  размеров  и  ростов.  Основные  приёмы  и  способы
моделирования  и  внесение  изменений  в  конструкцию  готового  лекала
изделия (выкройки).
Практика  (2  часа): выполнение  моделирования  и  внесения  изменений  в
конструкцию готового лекала изделия (выкройки).

РАЗДЕЛ 4. ИЗДЕЛИЕ Г. ПОШИВ ИЗДЕЛИЯ 2Г СЛОЖНОСТИ (28 Ч.)

Тема 4.1. Разработка фасона изделия (1 час)

15



Практика  (1  час):  ассортимент  изделий.  Модное  сезонное  направление  в
ассортименте. Разработка эскиза фасона изделия или выбор модели изделия
при просмотре журналов мод.

Тема 4.2. Раскрой изделия (2 часа)
Теория (1 час): правила перевода лекал изделия из журналов моды. Способы
настилания ткани и раскладки лекал изделия. Обмеловка изделия с учётом
припусков на швы.
Практика  (1  час):  перевод  лекал  изделия,  настилание  ткани,  обмеловка  с
учётом припусков на швы.

Тема 4.3. Подготовка изделия к первой примерке (3 часа)
Теория (1 час): правила подготовки изделия к 1-ой примерке. 
Практика  (2  часа):  перенос  основных  линий  изделия  с  одной  детали  на
другую. Прокладывание линий сметочными стежками. Соединение деталей
кроя.

Тема 4.4. Проведение первой примерки. Внесение изменений после 1-ой
примерки (1 час)
Практика (1 час):  правила проведения первой примерки изделия.  Способы
внесения  изменений.  Провести  примерку  блузки  при  помощи  педагога.
Внести изменения после 1-ой примерки.

Тема  4.5.  Обработка  отделок,  мелких  деталей,  воротника,  манжет  (3
часа)
Теория (1 час): разновидности отделок, мелких деталей. Технические условия
и последовательность обработки отделок, мелких деталей.
Практика (2 часа): обработка отделок, мелких деталей.

Тема 4.6. Обработка основных деталей (4 часа)
Теория  (1  час):  основные  детали  изделия.  Технологическая
последовательность обработки основных деталей. 
Практика (3 часа): обработка основных деталей изделия.

Тема 4.7. Соединение основных деталей (2 часа)
Теория (1 час): способы соединения основных деталей изделия. Технические
условия и последовательность соединения основных деталей изделия.
Практика (1час): соединение основных деталей.

Тема 4.8. Обработка застежки, бортов (2 часа)
Теория  (1  час):  история  застёжки.  Разновидности  застежек,  бортов.
Технические условия и последовательность обработки застежки.
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Практика (1 час): обработка застежки, бортов изделия.

Тема 4.9. Обработка разреза, шлицы (1 час)
Практика  (1  час):  функции  разреза,  шлицы.  Технические  условия  и
последовательность обработки разреза, шлицы. Обработка разреза, шлицы.

Тема 4.10. Обработка низа рукава (2 часа)
Теория  (1  час):  способы  обработки  низа  рукавов  изделия.  Технические
условия и последовательность обработки низа рукавов.
Практика (1 час): обработка низа рукавов.

Тема 4.11. Обработка горловины (2 часа)
Теория  (1  час):  способы  обработки  горловины.  Технические  условия  и
последовательность обработки горловины изделия.
Практика (1 час): обработка горловины изделия.

Тема 4.12. Обработка пройм (2 часа)
Теория  (1  час):  способы  обработки  пройм.  Технические  условия  и
последовательность обработки пройм изделия.
Практика (1 час): обработка пройм изделия.

Тема 4.13. Обработка низа изделия (1 час)
Практика (1 час): способы обработки низа изделия. Технические условия и
последовательность обработки низа изделия. Обработка низа изделия.

Тема 4.14. Окончательная отделка изделия (2 часа)
Теория (1 час): этапы окончательной отделки изделия. Технические условия
и последовательность окончательной отделки изделия.
Практика (1 час): выполнение окончательной отделки изделия.

РАЗДЕЛ 5. ДЕФЕКТЫ ПОСАДКИ ИЗДЕЛИЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 
(6 Ч.)

Тема 5.1. Дефекты посадки поясных изделий и их устранение (2 часа)
Теория  (1  час):  различные  дефекты  посадки  поясных  изделий.  Методы
устранения дефектов посадки поясных изделий.
Практика (1 час): изменение лекал для устранения дефектов посадки поясных
изделий.

Тема 5.2. Дефекты посадки плечевых изделий и их устранение (2 часа)
Теория  (1  час):  различные  дефекты  посадки  плечевых  изделий.  Методы
устранения дефектов посадки поясных изделий.
Практика  (1  час)  изменение  лекал  для  устранения  дефектов  посадки
плечевых изделий.

17



Тема 5.3. Итоговое занятие (2 часа)
Теория  (1  час):  подведение  итогов  творческой  работы  за  учебный  год.
Итоговая аттестация (тестирование).
Практика (1 час): итоговая аттестация (презентация (демонстрация) готовых
швейных изделий). 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые  результаты  освоения  программы  сформулированы  в

контексте  Концепции  развития  дополнительного  образования  и
отслеживаются  по  трем  компонентам:  предметный,  метапредметный  и
личностный,  что  позволяет  определить  динамику  развития  каждого
обучающегося.

1 – й год обучения
Личностные
В результате обучения по программе обучающийся:

– имеет  сформированную культуру  общения  обучающегося,
уважительное отношение к чужим вкусам;

– приобщён к истинным духовно-нравственным ценностям и гуманному
мироотношению, средствами декоративно-прикладного искусства;

– имеет  сформированное осмысленное  отношение  к  своему  внешнему
облику, уверенность в себе, аккуратность и трудолюбие.

Метапредметные
В результате обучения по программе обучающийся:

– имеет  развитые творческие способности,  нестандартное  мышление и
воображение;

– имеет коммуникативные способности, умение работать индивидуально
и в группе;

– имеет сформированный интерес к миру индустрии моды.

Предметные
В результате обучения по программе  обучающийся:
знает:

– виды и свойства тканей;
– процесс  изготовления  изделий  первой  сложности  (более  простых  в

пошиве) с учетом современных технологий и модных направлений;
умеет:

– работать с различными швейными инструментами и оборудованием;
– изготавливать изделия первой сложности (более простых в пошиве) с

учетом современных технологий и модных направлений.

2 – й год обучения 
Личностные
В результате обучения по программе обучающийся:
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– имеет  профессионально важные качества личности и осознание своей
жизненной перспективы;

– имеет чувство  гордости  за  достижения  России  в  современной
индустрии моды;

– имеет  эстетический вкус, верную самооценку, чувство женственности.
Метапредметные
В результате обучения по программе обучающийся:

– имеет интерес  к  познавательной  деятельности  и  творческие
способности; 

– умеет  работать  индивидуально  и  организовывать  учебное
сотрудничество с педагогом и сверстниками;

– имеет интерес к миру индустрии моды.

Предметные
В результате обучения по программе обучающийся:
знает:

– основы моды и стилистики в одежде;
– нормативы,  правила,  современные  технологии,  перспективные

направлениям моды;
умеет:

– изготавливать изделия второй сложности (более сложных в пошиве),
– имеет  грамотность  и  качественность  практических  действий  в

соответствии  существующим  нормативам,  правилам,  современным
технологиям, перспективным направлениям моды;

– самостоятельно воплощать творческие  замыслы в конкретные образы
швейного изделия (костюма).
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Название
(год обучения)

Дата начала
занятия

Дата
окончания

занятия

Количество
учебных
недель

Количество
учебных
занятий

Количество
учебных

часов
«Технология
изготовления

швейных
изделий первой

сложности»
(более простых в

пошиве)
1 год обучения

1 сентября 31 мая 36 72 72

«Технология
изготовления

швейных изделий
второй

сложности»
(более сложных в

пошиве)
2 год обучения

1 сентября 31 мая 36 72 72

Праздничные неучебные дни – 4 ноября,  1-8 января,  23 февраля,  8 марта,
1 мая, 8, 9 мая.
Каникулы: 1 июня-31 августа.
Срок проведения промежуточной аттестации для 1-го года обучения – с 25 по
31 мая.
Срок проведения промежуточной аттестации для 2-го года обучения – с 25 по
30 декабря.
Срок проведения итоговой аттестации – с 25 по 31 мая.

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.2.1. Условия набора в творческое объединение
Принимаются все желающие в возрасте от 11 до 18 лет. 

2.2.2. Условия формирования групп
При  формировании  групп  допускается  разновозрастной  состав.

Дополнительный набор обучающихся на второй год обучения проводится на
основе тестирования.

2.2.3. Кадровое обеспечение
К реализации программы допускается компетентный в швейном деле

специалист (по специальности – портной) с педагогическим образованием.
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Педагог должен обладать знаниями в области возрастной психологии,
дидактики,  методики  преподавания  и  воспитания,  владеть  знаниями  и
умениями в рамках программы, уметь строить отношения с обучающимися
на принципах сотрудничества.

2.2.4. Материально-техническое обеспечение
Для эффективности образовательного процесса необходимы:
1. Помещение: учебный кабинет или мастерская;
2. Оснащение кабинета: 
Мебель – стол для педагога, ученические парты и стулья, шкафы или

стеллажи; 
Техническое    оборудование  –  по возможности  личные планшетные

компьютеры  с  выходом  в  интернет,  швейные  машины  по  количеству
обучающихся, оверлок, утюжильный стол с паровым утюгом.

Инструменты  и  материалы  для  занятий:  иглы,  ножницы,  булавки,
линейки,  журналы  мод,  утюжильная  колодка,  коллекция  фотографий,
видеофильмы, книги и т. д.

3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет.
Для  реализации  программы  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения:
 персональный  компьютер  педагога  с  установленными

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий;
 персональные компьютеры для выхода обучающихся в интернет с

установленными  приложениями,  необходимыми  для  участия  в  онлайн-
занятиях.

2.2.5. Рабочая программа
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Секреты  портновского  ремесла»  включает  в  себя  рабочие  программы:
«Технология  изготовления  швейных  изделий  первой  сложности  (более
простых в пошиве)» (1 год обучения), «Технология изготовления швейных
изделий второй сложности (более сложных в пошиве)» (2 год обучения).

2.2.6. Рабочая программа воспитания
1. Цель воспитания – создание условий для формирования творческой

и  эстетически-воспитанной, нравственно  и  физически  здоровой  личности,
приобщенной к истинным духовно-нравственным ценностям и труду.

Особенности организуемого воспитательного процесса: реализация
программы  будет  способствовать  формированию  эстетической  культуры
личности, развитию эстетического вкуса, осмысленного отношения к своему
внешнему  облику.  Достичь  этого  можно  лишь  при  четкой  организации
процесса  воспитания,  его  непрерывности,  учета  возрастных  и
индивидуальных особенностей обучающихся.
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Творческое объединение «Секреты портновского ремесла» принимает
непосредственное  участие  во  многих  мероприятиях  и  праздниках,
демонстрируя  модные  коллекции  одежды,  выполненные  обучающимися
творческого объединения.

2. Виды, формы и содержание деятельности 
Работа с коллективом обучающихся:
–  развитие  творческого,  культурного,  коммуникативного  потенциала

ребят в процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности;
– содействие формированию активной гражданской позиции;
– воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему

городу;
–  формирование  нравственного  и  культурного  миропонимания,

понимания ценности своего существования и существования других людей;
–  создание  условий  для  равного  проявления  обучающимися

объединения своих индивидуальных способностей и творчества;
–  формирование  осознанных  представлений  о  мире  профессии  в

индустрии моды;
– воспитание нравственных ценностей семейной жизни.
Работа с родителями:
–  организация  системы  индивидуальной  и  коллективной  работы  с

родителями  (тематические  беседы,  собрания,  индивидуальные
консультации);

–  содействие  сплочению  родительского  коллектива  и  вовлечение  в
жизнедеятельность  творческого  объединения  (организация  и  проведение
открытых  занятий  для  родителей  в  течение  года,  проведение  совместных
мастер-классов, приглашение на концерты, праздники и т.д.).

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации
Результат  воспитания  –  происходят  положительные  изменения в

эстетическом  воспитании, проявлении  индивидуальных  способностей  и
творчества  обучающихся; формируются  важнейшие  принципы сохранения
физического и психического здоровья; происходит приобщение к истинным
духовно-нравственным ценностям и труду.

2.2.7. Календарный план воспитательной работы
№
п/п

Направление
воспитательной

работы

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Планируемый
результат

Приме-
чание

1 Трудовое
воспитание

1.Подготовка 
презентаций 
обучающимися на 
тему «Мастера 
мировой моды»

февраль Формирование
представлений о
мире профессии

в индустрии
моды

2.Трудовой десант 
«Очистка 
лесополосы»

апрель Воспитание
уважения к
различному

труду
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2 Духовно-
нравственное
воспитание

1.Мастерская, 
посвященная Дню 
пожилого человека
«Молодость и 
старость – 
соприкосновение»

октябрь Воспитание у
обучающихся

чувства
уважения,
внимания,
чуткости к

пожилым людям
2.Дискуссия:
«Роль женщины в 
семье»

ноябрь Воспитание
нравственных

ценностей
семейной жизни

3.Круглый стол с 
просмотром 
фильма
«Они защищали 
Родину»

май Формирование
патриотического

сознания и
чувство гордости

за подвиги
наших предков в

годы ВОВ
2 Эстетическое

воспитание
1.Устный журнал: 
«Действующее и 
перспективное 
направление 
моды»

сентябрь
март

Формирование
эстетического

вкуса

2.Экскурсия 
«Этикет общения с
искусством»

март Формирование
эстетического

восприятия
искусства

3.Показ изделий 
«Взлётная полоса»

май Формирование
эстетического

вкуса.
Воспитание

ответственного
отношения  к

делу
4 Физическое

воспитание,
формирование

культуры
здоровья и

эмоционального
благополучия

1.Беседа 
«Безопасное 
поведение»

январь Воспитание
бережного и

ответственного
отношения к

своей жизни и
здоровью  

2. Беседа «Суд над 
наркоманией»

декабрь

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по

программе  проводятся:  входной,  текущий,  промежуточный и  итоговый
контроль.

Входная  диагностика (входной  контроль)  проводится  с  целью
выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей.

Формы:
 собеседование;
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 тестирование.
Текущий  контроль осуществляется  на  занятиях  для  отслеживания

уровня  освоения  учебного  материала  программы  и  развития  личностных
качеств обучающихся.

Формы:
 педагогическое наблюдение;
 оценка творческого задания/готового изделия;
 письменный, устный опрос;
 практическая работа.
Промежуточная  аттестация (промежуточный  контроль)

проводится с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и
корректировки процесса обучения.

Форма:
 тестирование;
 презентация (демонстрация) готовых швейных изделий.
Итоговая  аттестация  (итоговый  контроль) проводится с  целью

оценки  уровня  и  качества  освоения  обучающимися  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  (всего  периода
обучения по программе).

Форма:
 тестирование;
 презентация (демонстрация) готовых швейных изделий.

Для  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов
используются: 

для текущего контроля:
 материалы анкетирования и тестирования;
 карты мониторинга индивидуального развития обучающегося;
для промежуточной и итоговой аттестации:
 протоколы аттестации.

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценка уровня достижения результатов по программе обеспечивается

комплексом согласованных между собой оценочных средств.
Оценка  уровня  освоения  программы  осуществляется  по  следующим

показателям:  
Личностное развитие;
Метапредметные умения и навыки;
Предметные умения и навыки;
Теоретическая и практическая подготовка детей. 
По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни

результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже.
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Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Методы
диагностики

Предметные результаты
1.Теоретическая 
подготовка:
1.1. Теоретические 
знания (по основным 
разделам учебно-
тематического плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям

- низкий уровень
(овладел менее чем ½ 
объема знаний)

Беседа,
тестирование 

- средний уровень 
(овладел более ½ объема 
знаний)
- высокий уровень 
(освоил практически весь 
объем знаний данной 
программы)

1.2. Владение 
специальной 
терминологией

Осмысленность и 
правильность 
использования 

- низкий уровень 
(избегает употреблять 
спец. термины)
- средний уровень 
(сочетает специальную 
терминологию с бытовой)
- высокий уровень 
(термины употребляет 
осознанно и в полном 
соответствии с их 
содержанием)

2. Практическая 
подготовка:
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам)

Соответствие 
практических 
умений и навыков 
программным 
требованиям; 
качество и 
грамотность 
выполнения 
технологических 
узлов

 низкий уровень (овладел 
менее чем ½ 
предусмотренных умений
и навыков);

Наблюдение; 
индивидуальный устный 
опрос; проверка качества 
выполнения творческого 
задания; презентация 
(демонстрация) готовых 
швейных изделий 
обучающегося 
Цветовой тест 
Люшера (http://cito-
web.yspu.org/link1/metod/
met35/node27.html)  

- средний уровень 
(овладел более ½ объема 
освоенных умений и 
навыков);
- высокий уровень 
(овладел практически 
всеми умениями и 
навыками, 
предусмотренными 
программой)

2.2.Владение
навыками  работы  с
различными
швейными
инструментами  и
оборудованием

Отсутствие 
затруднений в 
использовании

- низкий уровень 
(испытывает серьезные 
затруднения при работе с 
оборудованием)
- средний уровень 
(работает с помощью 
педагога)
 - высокий уровень 
(работает 
самостоятельно)

2.3. Творческие 
навыки

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий; 
выразительность, 
стильность и 
новизна в 

- низкий (начальный - 
элементарный, выполняет
лишь простейшие 
практические задания)
- средний 
(репродуктивный - 
задания выполняет на 
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исполнении 
костюма.

основе образца)
- высокий (творческий - 
выполняет практические 
задания с элементами 
творчества)

Метапредметные результаты
3. Метапредметные  
умения и навыки:
3.1. Уровень 
творческой 
активности 
  

Наличие желания 
создавать что-то 
новое; 
самостоятельность 
в выполнении  
швейных изделий 
вне занятий;
желание быть 
компетентным  в 
портновском 
ремесле, стиле
 и моде;
создание костюмов 
для коллекции 
одежды театра 
моды «Классик» 

- низкий (испытывает 
серьезные затруднения в 
разработке фасона 
изделия,, нуждается в 
помощи и контроле 
педагога; избегает 
внесения каких либо 
изменений в изделии) 

Наблюдение

Опросник «Мое 
отношение к моде»  
Конкурсы: «Платье года»,
«Храбрый  портняжка»,
«Стиль»,  «Шёлковый
путь» и т. п.

 - средний (в разработке 
фасона изделия, 
прибегает к небольшой 
помощи педагога и 
родителей; задания 
выполняет только в 
рамках программы)
- высокий (есть желание 
создавать что-то новое; 
проявляет 
самостоятельность в 
разработке  фасона 
изделия, работает вне 
занятий)

3.2. Учебно-
интеллектуальные 
умения:
  3.2.1. Умение 
подбирать и 
анализировать спец. 
литературу

Самостоятельность 
в подборе и анализе
литературы

- низкий (испытывает 
серьезные затруднения, 
нуждается в помощи и 
контроле педагога)
- средний (работает с 
литературой с помощью 
педагога и родителей)
- высокий (работает 
самостоятельно)

3.2.2.  Умение 
пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации

Самостоятельность 
в пользовании

Уровни по аналогии с       
 п. 3.2.1.
- низкий
-средний
-высокий

3.3. Учебно -
коммуникативные 
умения:
3.3.1. Умение 
слушать и слышать 
педагога

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога

- низкий
Наблюдение

-средний
-высокий

-высокий

3.4. Учебно-
организационные 
умения и навыки:
3.4.1. Умение 
организовать свое 
рабочее (учебное) 
место

Самостоятельная 
подготовка и 
уборка рабочего 
места

- низкий
Наблюдение

-средний

-высокий

3.3.2. Навыки Соответствие - низкий уровень (овладел
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соблюдения ТБ в 
процессе 
деятельности

реальных навыков 
соблюдения ТБ 
программным 
требованиям

менее чем ½  объема 
навыков соблюдения ТБ);
- средний уровень 
(овладел более ½ объема 
освоенных навыков)
- высокий уровень 
(освоил практически весь 
объем навыков)

3.3.3. Умение 
аккуратно выполнять
работу

Аккуратность и 
ответственность в 
работе

- низкий уровень
- средний уровень
- высокий уровень

Личностные результаты
4. Личностное 
развитие
4.1. Организационно-
волевые качества:
Терпение, воля, 
самоконтроль

Способность 
выдерживать 
нагрузки, 
преодолевать 
трудности. Умение 
контролировать 
свои поступки

- низкий (терпения 
хватает меньше чем на ½ 
занятия, волевые усилия 
побуждаются извне, 
требуется постоянный 
контроль извне)

Наблюдение.

Методика изучения 
мотивов участия 
обучающихся в 
деятельности    Л. 
Байбородова 
(https://mydocx.ru/1-
59347.html). 
Опросник для выявления 
готовности обучающихся 
к выбору профессии 
(подготовлен 
профессором В.Б. 
Успенским).
Психологические тесты 
(https://dogmon.org/oprosni
k-dlya-viyavleniya-
gotovnosti-shkolenikov-k-
viboru-prof.html) 

Определение индекса 
групповой сплоченности 
Сишора  
https://womanadvice.ru/opr
edelenie-indeksa-
gruppovoy-splochennosti-
sishora
Тест Роккича 
«Ценностные 
ориентации»  
http://azps.ru/tests/tests_rok
ich.html
Опросник для 
определения стратегии 
самопрезентации 
личности в одежде (Е.А. 
Петрова)  

Методика определения 
цветового типа

Опросник «Моя манера 

- средний (терпения 
хватает больше чем на ½ 
занятия, периодически 
контролирует себя сам)
- высокий (терпения 
хватает на все занятие, 
контролирует себя всегда 
сам)

4.2. Ориентационные
качества:
4.2.1. Самооценка

Способность 
оценивать себя 
адекватно 
реальным 
достижениям

- низкий уровень (не 
умеет оценивать свои 
способности в 
достижении 
поставленных целей и 
задач, преувеличивает 
или занижает их)
- средний уровень (умеет 
оценивать свои 
способности, но знает 
свои слабые стороны и 
стремится к 
самосовершенствованию, 
саморазвитию)
- высокий уровень 
(адекватно оценивает 
свои способности и 
достижения)

4.2.2. Мотивация, 
интерес  к занятиям в
ТО «Секреты 
портновского 
ремесла» и в целом к 
миру индустрии 
моды

Осознанное участие
обучающихся в

освоении
программы;
осознание

социальной
значимости,

нужности и оценка
роли  в жизненной

перспективе
занятий

портновского

- низкий уровень (интерес
продиктован извне)
- средний уровень 
(интерес периодически 
поддерживается самим)
- высокий уровень 
(интерес постоянно 
поддерживается  
самостоятельно)
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ремесла одеваться» 

Диагностика  лидерских
способностей  (Жариков
Е., Крушельницкий Е.) 

Упражнение «Большая 
семейная фотография»  

4.3. Поведенческие 
качества:
4.3.1. Конфликтность

Отношение 
обучающихся к 
столкновению 
интересов (спору) в 
процессе 
взаимодействия

- низкий уровень 
(периодически 
провоцирует конфликты)
- средний уровень (в 
конфликтах не участвует, 
старается их избегать)
- высокий уровень 
(пытается самостоятельно
уладить конфликты)

4.3.2. Тип 
сотрудничества 
(отношение 
обучающихся к 
общим делам Т/О)

Умение
воспринимать
общие  дела,  как
свои
собственные,;участ
ие  в  создании
коллекций  одежды
театра  моды
«Классик»; желание
участвовать   в
конкурсах,
фестивалях и т.п.

- низкий уровень 
(избегает участия в 
общих делах)
- средний уровень 
(участвует при 
побуждении извне)
- высокий уровень 
(инициативен в общих 
делах)

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методы обучения по программе
Все многообразие применяемых в ходе реализации программы методов

можно объединить в следующие смысловые группы: 
- словесные методы обучения;
- методы практической работы;
- наглядный метод обучения.
В  программе  используются  следующие  методы  обучения  (по

классификации И.Я. Лернера, Μ.Н. Скаткина):
-  объяснительно-иллюстративный  метод  -  педагог  сообщает  новую

информацию в форме лекции, а обучающиеся ее воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти; 

-  репродуктивный  метод предполагает  -  педагог  объясняет
информацию в форме мастер-класса, а обучающиеся усваивают ее и могут
воспроизвести;

- частично-поисковый метод - обучающиеся самостоятельно выявляют
проблему, формируют идеи;

- дифференцированная самостоятельная работа;
- групповая работа.
Использование  различных  методов  варьируется  на  протяжении

учебного  процесса,  применение  методов  зависит  от  контингента
обучающихся, поставленных целей и задач конкретного занятия. 
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Педагогические технологии
При реализации программы используются  различные педагогические

технологии:
-  технология  группового  обучения  –  для  организации  совместных

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи.
- технология дифференцированного обучения – применяются задания

различной  сложности  в  зависимости  от  интеллектуальной  подготовки
обучающихся.

-  технология  программированного  обучения  –  помогает  полностью
адаптировать содержание и темпы учебной деятельности для обучающихся.
Учебный процесс состоит из последовательных шагов, содержащих порцию
знаний, умений навыков. Этот метод позволяет контролировать каждый шаг
продвижения обучающегося по пути познания и благодаря этому оказывать
ему своевременную помощь,  избавляя  тем самым от  многих затруднений,
потери интереса и осуществлять индивидуально-личностный подход.

-  технология  эдьютейнмент  –  для  воссоздания  и  усвоения
обучающимися  изучаемого  материала,  общественного  опыта  и
образовательной деятельности;

-  технология  проблемного  обучения  –  для  творческого  усвоения
знаний,  поэтапного  формирования  умственных  действий,  активизации
различных  операций  мышления.  Восприятие  и  решение  учебных  проблем
требуют умение сравнивать предметы, явления, анализировать их, обобщать
и  т.п.  проблемные  ситуации  возникают  на  занятиях  ремесла  создания
костюма  и  вследствие  противоречивых  суждений.  Создать  оригинальные
модели, составить рациональную технологию изготовления изделий, выбрать
необходимый для них материал можно только в ходе активного творческого
анализа всех «за» и «против», т.е. в процессе анализа суждений;

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для
расширения  знаний,  выполнения  заданий,  создания  и  демонстрации
презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики.

Информационные, дидактические материалы к занятиям
Дидактический материал к программе включает наглядный материал,

способствующий восприятию тем и воспитанию эстетического вкуса:
- каталоги с образцами ткани и образцами технологических узлов;
- каталоги с элементами декора одежды;
- тестовые задания по содержанию программы;
-  инструкционные  технологические  карты  с  иллюстрациями  и

образцами;
- видеоматериал по темам занятия;
-  видеозаписи  с  конкурсов  профессионального  мастерства  и  модных

показов;
- художественные альбомы;
- журналы моды;
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- литература, выполненная в альбомном издании;
- иллюстративный материал;
- готовые швейные изделия (костюмы театра моды «Классик»).

Техника безопасности 
Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на

всех  стадиях  образовательного  процесса  с  целью  формирования  у
обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих. 

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале
учета  работы  педагога  дополнительного  образования  в  творческом
объединении  по  правилам  безопасности  проводится  перед  началом  всех
видов деятельности: 

- теоретические и практические занятия; 
- занятия общественно-полезным трудом; 
- экскурсии; 
- массовые мероприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Оценочные и диагностические материалы

Тестовое задание для входного контроля обучающихся
первого года обучения

1.Что такое швейные изделия?
а) изделия, изготовленные путём склеивания;
б) изделия, изготовленные ручным шитьём или с помощью швейной 
машины;
в) изделия из кожи, бумаги, картона, дерева. 
Ответ: б

2.Где изготавливаются швейные изделия?
а) в ателье
б) на ткацких фабриках;
в) на швейных фабриках. 
Ответ: а, в

3. Какие инструменты и приспособления необходимы для снятия мерок:
а) метровая лента
б) линейка;
в) транспортир;
г) сантиметровая лента;
д) установочная лента. 
Ответ: б, г

4. Массовым производством одежды называется:
а) изготовление одежды в ателье;
б) изготовление одежды на швейных фабриках;
в) изготовление одежды дома. 
Ответ: б

5. Уменьшение размеров ткани под действием тепла и влаги – это:
а) сминаемость;    
б) пылеемкость; 
в) усадка.
Ответ: в

6.Чем занимаются швейные мастерские и ателье?
а) массовым производством одежды;
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б) пошивом одежды по индивидуальным заказам;
в) пошивом одежды для себя. 
Ответ: б

7. Главная задача конструирования - это ...
а) создать образец изделия;
б) подобрать материал будущего изделия;
в) разработка чертежей деталей швейного изделия. 
Ответ: в

8. Как называется профессия людей, занимающихся пошивом одежды по
индивидуальным заказам?
а) оператор швейного оборудования (швея);
б) закройщик;
в) портной. 
Ответ: в 

Критерии оценивания:
низкий уровень – до 60% правильно выполненных заданий;
средний уровень –70 – 80% правильно выполненных заданий;
высокий уровень –  90 – 100% выполненных заданий.

Тестовое задание для промежуточного контроля обучающихся 
первого года обучения 

В  данном  тестовом  контроле  применено  тестовое  задание  на  выбор
одного или нескольких правильных ответов из предложенных вариантов.  

1. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:
а) однотонная;
б) гладкокрашеная;
в) цветная. 
Ответ: а, б

2. В машинной игле ушко находится:
а) в середине иглы;
б) рядом с остриём;
в) там же, где у швейной иглы. 
Ответ: б

3. После выполнения машинной строчки концы ниток:
а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком;
б) выводят на лицевую сторону и обрезают;
в) выполняют закрепку. 
Ответ: а, в
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4. Стрелка на листе выкроек означает:
а) направление долевой нити;
б) направление поперечной нити. 
Ответ: а

5. При раскрое ткани используются ножницы:
а) маникюрными;
б) садовыми;
в) канцелярскими;
г) портновскими. 
Ответ: г
6. К швейным изделиям плечевой группы относятся:
а) юбка – брюки;
б) сарафан;
в) платье;
г) жилет. 
Ответ: б, в, г

7. Тесьма «молния» в женской одежде вшивается:
а) на левом боку;
б) на правом боку.
Ответ: а

Критерии оценивания:
низкий уровень – до 60% правильно выполненных заданий;
средний уровень –70 – 80% правильно выполненных заданий;
высокий уровень –  90 – 100% выполненных заданий.

Тестовое задание для текущего контроля обучающихся 
первого года обучения 

1. Процесс получения ткани из ниток путём переплетения называется:
а) прядением;
б) ткачеством;
в) отделкой. 
Ответ: б

2. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:
а) окрашенная;
б) однотонная;
в) гладкокрашеная;
г) отбелённая;
д) цветная. 

34



Ответ: б, в
3. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:
а) длины стежка;
б) ширины стежка;
в) натяжения верхней нити. 
Ответ: а, в

4. К соединительным швам относятся:
а) стачной;
б) настрочной;
в) накладной;
г) шов вподгибку. 
Ответ: а, б, в

5. Для обработки нижнего среза изделия используются машинные швы:
а) стачной;
б) накладной;
в) шов вподгибку с закрытым срезом;
г) шов вподгибку с открытым срезом. 
Ответ: в, г

6. Стрелка на листе выкроек означает:
а) направление долевой нити;
б) направление поперечной нити. 
Ответ: а

7. При раскрое ткани используются ножницы:
а) маникюрными;
б) садовыми;
в) канцелярскими;
г) портновскими. 
Ответ: г

8. Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи:
а) булавок
б) косых стежков;
в) копировальных стежков. 
Ответ: а, в

9. К швейным изделиям плечевой группы относятся:
а) юбка – брюки;
б) сарафан;
в) платье;
г) жилет. 
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Ответ: б, в, г
10. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины:
а) Ди;
б) Пот;
в) Ог;
г) ПОш. 
Ответ: Ди, Ог

11. Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:
а) шерстяная;
б) льняная;
в) хлопчатобумажная;
г) синтетическая. 
Ответ: б, в, г

12. Тесьма «молния» в женской одежде вшивается:
а) на левом боку;
б) на правом боку. 
Ответ: а

Критерии оценивания:
низкий уровень – до 60% правильно выполненных заданий;
средний уровень –70 – 80% правильно выполненных заданий;
высокий уровень –  90 – 100% выполненных заданий.

Тестовое задание для входного контроля обучающихся 
второго года обучения

1. Процесс получения ткани из ниток путём переплетения называется:
а) прядением;
б) ткачеством;
в) отделкой. 
Ответ: б

2. Ткань, окрашенная в один цвет, называется:
а) окрашенная;
б) однотонная;
в) гладкокрашеная;
г) отбелённая;
д) цветная. 
Ответ: б, в

3. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:
а) длины стежка;
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б) ширины стежка;
в) натяжения верхней нити. 
Ответ: а, в

4. К соединительным швам относятся:
а) стачной;
б) настрочной;
в) накладной;
г) шов вподгибку. 
Ответ: а, б, в

5. Для обработки нижнего среза изделия используются машинные швы:
а) стачной;
б) накладной;
в) шов вподгибку с закрытым срезом;
г) шов вподгибку с открытым срезом. 
Ответ: в, г

6. Стрелка на листе выкроек означает:
а) направление долевой нити;
б) направление поперечной нити. 
Ответ: а

7. При раскрое ткани используются ножницы:
а) маникюрными;
б) садовыми;
в) канцелярскими;
г) портновскими. 
Ответ: г

8. Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи:
а) булавок
б) косых стежков;
в) копировальных стежков.
Ответ: а; в

9. К швейным изделиям плечевой группы относятся:
а) юбка – брюки;
б) сарафан;
в) платье;
г) жилет. 
Ответ: б, в, г

10. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины:

37



а) Ди;
б) Пот;
в) Ог;
г) ПОш. 
Ответ: Ди, Ог

11. Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:
а) шерстяная;
б) льняная;
в) хлопчатобумажная;
г) синтетическая. 
Ответ: б, в, г

12. Тесьма «молния» в женской одежде вшивается:
а) на левом боку;
б) на правом боку.
Ответ: а

Критерии оценивания:
низкий уровень – до 60% правильно выполненных заданий;
средний уровень –70 – 80% правильно выполненных заданий;
высокий уровень –  90 – 100% выполненных заданий.

Тестовое задание для промежуточного контроля обучающихся
второго года обучения

1. К гигиеническим свойствам тканей относятся:
а) прочность;
б) непромокаемость;
в) воздухопроницаемость;
г) пылеёмкость. 
Ответ: б, в, г

2. Волокна растительного происхождения относятся к волокнам:
а) искусственным;
б) синтетическим;
в) натуральным. 
Ответ: в

3. Текстильные волокна делятся на натуральные и:
а) растительные;
б) минеральные;
в) химические;
г) синтетические. 
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Ответ: в
4. Обрыв верхней нити может произойти по причине:
а) неправильного положения прижимной лапки;
б) слишком большое натяжение верхней нити;
в) неправильной заправке верхней нити;
г) неправильная установка иглы;
д) тупая игла. 
Ответ: б, в, д

5. Длинный желобок машинной иглы служит:
а) для заправки верхней нити;
б) для предохранения нити от перетирания;
в) для образования петли. 
Ответ: б

6. Для обработки нижнего среза изделия используются машинные швы:
а) стачной;
б) накладной;
в) шов вподгибку с закрытым срезом;
г) шов вподгибку с открытым срезом. 
Ответ: в, г

7. При обработке боковых и плечевых срезов изделия применяют швы:
а) стачной;
б) шов вподгибку;
в) двойной;
г) накладной. 
Ответ: а, в

8. Раскрой – это: 
а) вырезание бумажных деталей швейного изделия;
б)  процесс  получения  тканевых  деталей  швейного  изделия  путём  их
вырезания
из куска ткани;
в)  процесс  получения  тканевых  деталей  швейного  изделия  путём  их
вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и с учётом
припусков на швы. 
Ответ: в

9. Юбки по конструкции бывают:
а) прямые;
б) клиньевые;
в) диагональные;
г) конические;
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д) расширенные. 
Ответ: а, б, г

10. Мерку ПОб снимают:
а) для определения длины пояса;
б) для определения длины изделия;
в) для определения ширины изделия. 
Ответ: в

11. Смётывание – это:
а) временное соединение мелкой детали с крупной петельными стежками;
б)  соединение  двух  и  более  деталей,  примерно  равных  по  величине,  по
намеченным линиям стежками временного назначения;
в) закрепление подогнутого края детали складок, вытачек, защипов стежками
временного назначения. 
Ответ: б

12. Примерку швейного изделия в процессе его пошива проводят:
а) для правильной посадки изделия на фигуре человека;
б) для вшивания «молнии»;
в) для обработки нижнего среза. 
Ответ: а

Критерии оценивания:
низкий уровень – до 60% правильно выполненных заданий;
средний уровень –70 – 80% правильно выполненных заданий;
высокий уровень –  90 – 100% выполненных заданий.

Тестовое задание для текущего контроля обучающихся
второго года обучения

1. Чем отличается волан от оборки?
а) разным построением чертежа и изготовлением выкройки;
б) применением в разных стилях одежды;
в) использованием разных видов тканей.
 Ответ: а
2. Главная задача конструирования - это ...
а) создать образец изделия;
б) подобрать материал будущего изделия;
в) разработка чертежей деталей швейного изделия. 
Ответ: в
3. Каким швом обрабатывают низ блузы?
а) машинным швом вподгибку с открытым срезом;
б) машинным швом вподгибку с закрытым срезом;
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в) встачным швом вразутюжку.
Ответ: б
4. Зачем проводят примерку блузы?
а) для определения и изменения силуэта и фасона блузы;
б) для проверки правильности кроя и уточнения длины изделия;
в) для проверки осыпаемости и прорубаемости ткани.
Ответ: б
5. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:
а) длины стежка;
б) ширины стежка;
в) натяжения верхней нити. 
Ответ: а, в
6. Какие швы применяются для бельевых изделий?
а) стачной взаутюжку;
б) двойной;
в) запошивочный.
Ответ: б, в
7. Какое назначение отделки?
а) отделка определяет стиль одежды;
б) отделка служит украшением одежды;
в) отделка является деталью изделия.
Ответ: б
8. Укажите гигиенические свойства тканей:
а) пылеемкость, теплозащитность;
б) прочность, сминаемость;
в) осыпаемость, прорубаемость
Ответ: а
9. Для чего делаются прибавки по линии талии, по линии бедер?
а) для расширения низа юбки
б) для моделирования
в) чтоб можно было поправиться
г) на свободное облегание
Ответ: г

Критерии оценивания:
низкий уровень -  1 - 3 правильных ответов
средний уровень -  4 - 6 правильных ответов
высокий уровень -  7 – 9 правильных ответов
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Итоговое тестирование для  обучающихся 
второго года обучения 

1. Совокупность изделий, которые покрывают, облекают тело человека для
обеспечения его жизнедеятельности:
а) одежда  
б) верхняя одежда    
в) костюмно-платьевая одежда

2. Для построения чертежа юбки необходимо снять мерки:
а) Ог 
б) Ди 
в) Дтс
г) От 
д) Об 
е) Шг

3. Укажите какие из правил снятия мерок указаны верно:
а) Измерения производить поверх нижнего белья.
б) Линию талии нужно зафиксировать шнурком.
в) Сантиметровая лента должна быть сильно натянута.
г) Человек, с которого снимают мерки, должен стоять прямо, осанка 
естественная, руки опущены.
д) Измерения производить по верхней одежде

4. Моделирование – это:
а) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой 
выкройки;
б) построение чертежа деталей швейных изделий;
в) нанесение на базовую выкройку направления долевой нити. 

5. Для чего делаются прибавки по линии талии, по линии бедер?
а) для расширения низа юбки
б) для моделирования
в) чтоб можно было поправиться
г) на свободное облегание

6. Поломка швейной иглы может произойти, если:
а) игла имеет ржавый налёт;
б) игла погнута;
в) игла вставлена в иглодержатель до упора;
г) игла вставлена в иглодержатель не до упора;
д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до упора.
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7. По своей конструкции юбки бывают:
а) расширенные 
б) конические 
в) диагональные
г) прямые 
д) зауженные
е) клиньевые

8. Укажите в правильном порядке:
технологическую последовательность   изготовления прямой юбки:
а) обработка нижнего среза юбки 
б) проведение 1-ой примерки, исправление дефектов;  
в) подготовка юбки к 1-ой примерке 
г) обработка вытачек    
д) соединение и обработка боковых срезов 
е) обработка петли и пришивание пуговиц  
ж) обработка застежки 
з) обработка пояса, обработка верхнего среза юбки притачным поясо 

9. Для построения чертежа юбки необходимы следующие прибавки:
а) Об 
б) Пб 
в) Птс 
г) Дтс  
д) Сб    
е) Пт

Правильные ответы:
Задание 1: б
Задание 2: б, г. д
Задание 3: а, б, г
Задание 4: а
Задание 5: г
Задание 6: б, г, д
Задание 7: б, г, е
Задание 8: в, б, г, д, ж, з, а, е
Задание 9: б, е

Критерии оценивания:
низкий уровень – до 60% правильно выполненных заданий;
средний уровень –70 – 80% правильно выполненных заданий;
высокий уровень –  90 – 100% выполненных заданий.
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Презентация (демонстрация) готовых швейных изделий 
по итогу первого и второго года обучения

Критерии оценивания

Фамилия Имя
обучающегося

Качество
пошива

Посадка
на

фигуре

Соответствие
фасона изделия

типу фигуры
(телосложения)

Гармония в
подборе

цвета
материала,
фурнитуры
швейного
изделия

Соответствие
фасона
изделия

выбранному
стилю

(модным
тенденциям)

Общий
балл

0-10
баллов

0-10
баллов

0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов

Уровни знаний: 
низкий уровень – 0 - 15 баллов; 
средний уровень – 16 - 30 баллов;  
высокий уровень – 31 - 50 баллов.

ОПРОСНИК
для определения стратегии самопрезентации личности в одежде

(Е.А. Петрова)

Инструкция: «Перед  Вами  вопросы,  определяющие  Вашу  манеру
одеваться.  На каждый вопрос выберите подходящий из
двух  вариантов  ответ  и  обведите  букву,
соответствующую ему, кружком:
а) как большинство людей вокруг меня,
б) как нравится мне, не оглядываясь на других.

Отвечая,  помните,  что нет хороших либо  плохих  ответов,  все  они
лишь характеризуют Вашу обычную манеру одеваться в разных ситуациях».

1. В театр, на концерт я обычно одеваюсь: а или б.
2. В будничные дни на работу или в институт я стремлюсь одеваться: а

или б.
3. Люди лучше всего меня оценивают, если я одета: а или б.
4. Если я иду на экзамен (или равнозначная ситуация), то чаще одеваюсь:

а или б.
5. Когда  у  меня  будет  достаточная  сумма  денег  для  обновления

гардероба, я в первую очередь приобрету вещи, в которые буду одета: а
или б.

6. Я чаще всего деваюсь, когда иду на день рождения к друзьям: а или б.
7. Отправляясь на свидание к небезразличному для меня человеку: а или

б.
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8. Если меня пригласят на презентацию или банкет, я постараюсь одеться:
а или б.

9. Когда ко мне в дом приходят гости, я предпочитаю одеваться: а или б.
10.На отдыхе я чаще всего одеваюсь: а или б.
11.В школу я по возможности стремилась одеться: а или б.
12.Своих детей я приучаю (или детей надо приучать) одеваться: а или б.
13.Свой гардероб надо формировать так, чтобы в большинстве жизненных

ситуаций быть одетым: а или б.
Обработка результатом предполагает подсчет суммарных баллов. При

подсчете варианту ответа приписываем: а - 1 балл, б - 2 балла. 
Вначале посчитает результат по отдельным ситуациям:

1. работы или учебы - показатель А, суммируем баллы за вопросы - 2, 4,
11;

2. советской жизни - показатель В, суммируем баллы за вопросы - 6, 8, 9;
3. отдыха - показатель С, суммируем баллы за вопросы 1,7, 10.

А теперь выведем суммарный балл по всему опроснику - показатель Д
(проявление общей стратегии самопрезентации в одежде).

Полученные  результаты  говорят  о  преобладании  «ублажающей»
концепции самопрезентации, если:

• все частные показатели А, В, С равны или ниже 3;
• показатель Д равен или ниже 13.
Полученные  результаты  говорят  о  преобладании

«самоконструирующей» концепции самопрезентации, если:
• все частные показатели А, В, С выше 4;
• показатель Д выше 13.

Возможен результат несовпадения стратегии для разных сфер. В этом
случае одни показатели равны или ниже трех, другие выше четырех. Можно
сделать общий вывод о ее неустойчивости.

Человек,  у которого доминирует «ублажающая» стратегия,  одевается
согласно  нормам  того  общества,  где  предстоит  общаться.  Он  как  бы
подстраивается  под  аудиторию,  желая  показать  свою  социальную
лояльность. Для другой ситуации и компании одежда меняется, информация
о том, как принято одеваться,  собирается заранее,  что позволяет личности
четко вписаться в общество и испытывать радость от ощущения общности,
принятия  другими  в  свой  клан.  «Демонстрируемое  Я»  максимально
приближено к социально желательному «Я зеркальному».

«Самоконструирующая» стратегия  поддерживает  «идеальное  Я»,  то
есть  другим демонстрируется  то,  что считается  лучшим и правильным по
критериям  самой  личности.  При  такой  стратегии  манера  одеваться  не
меняется от аудитории к аудитории, человек в первую очередь ориентирован
на свои собственные взгляды и представления о том, как надо одеваться, хотя
определенный учет  ситуации,  конечно,  происходит.  «Демонстрируемое Я»
максимально приближено к «Я идеальному».
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Какая стратегия удачней? Мы думаем, решать Вам.

О чем мы не подозреваем
Всегда  ли мы понимаем,  почему нам нравится  та  или иная  вещь,  почему
ранее любимое вдруг вызывает отвращение? Или фразы типа: «Такое я не
надену»; «Такое я не ношу»; «Это не мое»; «Я никогда такое не носила и
носить не буду». Очень часто мы самими себе не может объяснить почему?
Или  другая  ситуация:  нам  кажется,  что  мы  одеты  к  месту,  а  другие  не
понимают, как мы умудрились так вырядиться. Что бессознательно толкает
нас к тому или иному решению?

Мысль  о  том,  что  душа  человека  имеет  не  только  открытую  его
сознанию часть, но и еще нечто скрытое - известна всем. Давайте поговорим
о секретах нашего бессознательного.

Представление  о  так  называемых  защитных  механизмах,
обеспечивающих  избавление  от  тревоги,  страха,  внутренних  личностных
конфликтов, неосознанных самим субъектом, широкоизвестны. Они вошли в
мировоззрение  обычных  людей,  начиная  с  работ  знаменитого  Зигмунда
Фрейда,  вместе  с  распространением  в  повседневной  жизни  идей
психоанализа.

Сейчас  уже  трудно  встретить  человека,  который  бы  не  владел
минимальной  информацией  об  этом.  Понятие  психологической  защиты
отделилось  от  первоначально  породивших  его  концепций  и  стало
употребляться  практически  всеми  интересующимися  психологией  людьми
(не  говоря  уже  о  психологах,  представляющих  разные  психологические
школы).

Психологическая  защита  -  неотъемлемая  особенность  индивида,
позволяющая поддерживать самоуважение и положительную самооценку. У
одного индивида могут проявляться различные механизмы психологической
защиты, и личность их обычно не осознает.

Бесспорно,  что  различные  типы  психологической  защиты могут
проявляться  в  самых  разных  сферах  жизни  человека.  Рассмотрим  на
примерах, как они влияют на отношение к одежде, выбор изделия и манеру
одеваться в целом.

► Вытеснение
Уход из  сознания  в  сферу бессознательного  обычно  возникает  из-за

негативных  переживаний  или  противоречивого  отношения  к  моральным
нормам. Забывание перенесенного может быть столь глубоким, что человек
практически не способен вспомнить травмирующее событие.

Например,  мы  неосознанно  избегаем  носить  какую-то  вещь.  Эта
одежда на годы повисает балластом в шкафу без использования.  И мы не
можем  понять  почему.  Все,  что  вызвало  негативные  переживания,
забывается, а остается лишь неприятие данного изделия.

► Регрессия
Переход к более инфантильному поведению, когда человек ведет себя

не  по  годам.  Регрессия  -  защитный  механизм,  характеризующийся
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поведением,  не  соответствующим  реальному  возрасту  человека;  при  этом
поведение может быть таким, каким оно было у данного индивида в более
молодые годы.

Пожилая  женщина  одевается  не  по  возрасту.  Со  стороны  легко
заметить  это несоответствие.  Однако она ни за  что не  расстается  с  такой
одеждой и чувствует себя в ней очень комфортно. По той же причине мы
радуемся  встрече  с  одеждой,  которую  носили  когда-то  давно,  и  всегда
стремимся ее примерить.

► Рационализация
Защитный  механизм,  в  результате  которого  человек  находит

благопристойные объяснения своим поступкам, рациональные причины для
оправления своих действий.

«Я плохо одеваюсь  потому,  что  мои родители  не  имели вкуса  и  не
научили меня разбираться в одежде», -  говорит человек.  Это утверждение
дает  ему определенное спокойствие.  Переложил вину на родителей,  а  сам
вроде ни при чем! Так можно достаточно долго оправдывать себя, невзирая
на давно наступившую взрослость и оставленное далеко в прошлом детство.

Другой  пример.  Женщина,  глядя  на  недоступную  ей  по  какой-либо
причине одежду, начинает рассуждать: «Вопервых, это платье уже вышло из
моды. Во-вторых, в этом ходит весь город. И вообще, я буду в нем потеть».
Таким образом, прием рационализации защищает женщину от переживаний
по поводу невозможности купить данную вещь.

Часто рационализация встречается у пожилых женщин в их разговорах
о том, что «мода - удел молодых, это они должны себя показывать, а старым
надо думать о здоровье, а не о внешнем облике». Очевидно, рационализация
в  этих  случаях,  оправдывая  тактику  поведения,  защищает  личность  от
переживаний и необходимости что-либо предпринимать.

► Проекция
Так  обычно  называют  приписывание  человеком  своих  собственных

негативных качество и стремлений, неосознанных желаний и мыслей другим
людям.  Не сознаются они потому,  что противоречат взглядам и понятиям
человека.

В  качестве  примера  можно  привести  порицающие  разговоры
некоторых  женщин  (чаще  пожилого  возраста)  по  поводу  внешнего  вида
других,  якобы одетых  с  огромным желанием завлечь  мужчин.  Оценка  их
одежды,  как  говорящей  о  порочности  и  развращенности,  -  весьма  часто
точный показатель этого типа психологической защиты.

Здесь  мы  видим  и  демонстративное  подтверждение  собственных
нравственных устоев,  и поддержание высокого мнения о себе.  А с другой
стороны,  проекцию  своей  сексуальной  озабоченности,  психологической
защиты от осознания у себя порочных наклонностей или тяготения к ним!

Проекция  может  проявляться  и  в  ситуациях,  когда  люди  советуют
другим то, что сами никогда не наденут.
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► Замещение
Разрядка  эмоции  (обычно  эмоции  гнева)  на  иные  объекты,

воспринимаемые индивидом как менее опасные, чем те, которые вызывают
гнев. Это могут быть люди, животные и неодушевленные объекты.

Разрядка  такого  рода  просто  необходима  для  некоторых  людей  и
лучше,  если  она  сработает  по  типу  замещения  на  неживой  предмет.
Психологическая защита может оказаться весьма полезной, если вместо того,
чтобы выплескивать свои отрицательные эмоции на людей, человек сбросит
их, например, на одежду.

Одежда  может  стать  объектом  замещения  очень  разных
психологических проблем. Как часто пуговицы и молнии «Летят» вследствие
раздражения  своих  хозяев  из-за  собственной  беспомощности  в  ситуации,
превращаясь из аксессуара одежды в объект разрядки агрессивности. Иногда
дело доходит до разрывания и выбрасывания «ненавистного» платья.

Вымещение своей злости на одежде все-таки лучше, чем на людях, и
иногда дешевле, чем на ряде других объектов.

► Компенсация
Часто  в  манере  одеваться  проявляется  еще  одни  механизм

психологической  защиты  -  компенсация.  Когда  человек  неосознанно
стремится  восполнить  собственные  реальные  или  воображаемые
психологические проблемы.

Слишком тщательный уход и тщательное разглаживание белья может
компенсировать  у  одного  человека  стремление  ухаживать  за  кем-либо.  А
стремление  к  физической  чистоте  в  одежде  компенсирует  недостаточную
душевную чистоту человека.

Среди  профессиональных  дизайнеров  по  костюму  часто  встречается
одна  обращающая  на  себя  внимание  особенность:  резко  отличающегося,
контрастного  отношения  к  одежде  в  профессиональной  деятельности  и  в
презентации собственной внешности.

После  показа  ярких  авангардистских  моделей  на  сцену  выходит
женщина в скромнейшем черном костюме, в брюках и блузе типа «рубище».
Другой  пример.  Представьте  себе  скромно  одетого  модельера,
показывающего  на  подиуме  немыслимо  сексуальные  модели,  пригодные
лишь  для  путан.  Собственная  одежда  -  демонстрируемая  строгость  и
целомудрие, одежда в коллекции — сплошная эротическая манифестации. В
творчестве  такого  дизайнера  наглядно  просматривается  собственная
нереализованная сексуальность автора.

Данную  особенность  можно  называть  феноменом  «Двойственного
отношения к одежде», который не является, конечно, абсолютным атрибутом
всех  профессиональных  модельеров.  Бывают  и  совпадения
профессионального  и  личного  отношения  к  одежде.  Однако  его
распространенность весьма любопытна.
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► Переключение
Комплексы  неполноценности  могут  являться  источниками

компенсаторного  желания  наряжаться,  надевать  только  новые  и  модные
туалеты, приобретать большое количество разнообразной одежды. Женщина
стремится хорошо, модно одеваться,  особое значение придается внешнему
облику, косметике. Она так много времени и сил отдает этому, что для чего-
то еще просто не остается времени.

Механизм переключения ярко проявляется в тяжелые моменты жизни,
когда  человек  переходит  от  неприятностей  к  знакомой  и  более  приятной
деятельности.

Женщина, получившая известие о смерти близкого человека, начинает
интенсивно  заниматься  траурным  туалетом  и  ругается  с  портнихой  из-за
каждой мелочи.

Примером является мать, которая стремится одеть детей во все лучшее,
яркое,  красивое  и  продемонстрировать  всему  миру,  какие  у  нее
замечательные  дети.  Это  может  осуществляться  даже  в  ущерб  своему
небольшому материальному благополучию.

Стремление наряжать своих детей связано с высокой тревожностью за
них. Женщина вместе с одеждой как бы надевает на ребенка частичку себя,
которая  как  бы  охраняет  ребенка  от  внешнего  мира.  За  этим  стоит
неосознанная мысль: «Я не могу быть с ним целый день, но одежда защитит
его вместо меня».

► Отрицание
Очень  часто  мы  не  осознаем  определенные  особенности  нашего

имиджа,  манеры одеваться,  а  когда  нам пытаются  говорить  со  стороны -
отрицаем реальность.  Это механизм психологической защиты -  отрицание
(неосознанность  реальности).  Перед  смертью  безнадежно  больная
туберкулезом героиня Э. М. Ремарка рвет свои выходные платья,  которые
ассоциируются у нее с самим понятием — жизнь, и тем самым неосознанно
протестует перед неизбежностью конца.

Слишком  строгая  манера  одеваться,  максимально  зарытая  одежда
могут  быть  защитной  реакцией  в  силу  бессознательного  влечения  к
греховным  (с  точки  зрения  этой  личности)  желаниям,  например,  быть
сексапильной (сексуально привлекательной).

Если женщина не признается себе в том, что ее одежда старомодна и
однообразна,  не  соответствует  ее  имиджу,  то  попытки  других  людей
отметить  это  несоответствие  воспринимает  критично,  считая,  что  они  не
правы и говорят так из зависти. Конечно, проще все отрицать и продолжать
одеваться в то же духе!

Сюда и следует отнести факты отрицания интереса к моде у людей с
высоким  уровнем  притязаний,  описанный  в  литературе  феномен  «лисы  и
винограда»  -  при  невозможности  достичь  желаемого  внешнего  вида
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компенсировать  отрицанием самой потребности  модно (либо престижно и
т.д.) одеваться.

► Избегание
Наши  опасения  и  страхи  тоже  влияют  на  манеру  одеваться,  что

обусловлено механизмом психологической защиты, когда мы одеваемся во
что-то не ля того, чтобы чего-то достичь, а наоборот, избежать. М. Люшер
прекрасно описал, как в отдельных особенностях одежды проявляются наши
опасения и страхи.

Однообразие  одежды хорошо  для  тех,  кто  не  обладает
изобретательностью,  кому  не  хватает  интеллектуальных  усилий,
человеческой  зрелости;  кто  стремится  к  покою  и  конформизму,  боится
потерять единообразие жизни. За этим стоит боязнь необходимых перемен и
обновлений.

Разнообразие возникает  при стремлении к  перемене.  По мнению М.
Люшера, «корни отвращения ко всякой повторяемости, к тому, чтобы носить
одну  и  ту  же  одежду  в  одном  и  том  же  обществе,  или  к  тому.  Чтобы
постоянно сталкиваться с человеком, который носит одно и то же платье, т.е.
корни  страха  перед  непрерывностью,  произрастают  из  страха  перед
пустотой,  характеризуемые отсутствие  переживаний и раздражений.  Такое
состояние раскрывает беспокойство и недостаточную готовность к душевной
самоотдаче».

Уровень стремления к переменам легко измерить по общему объему
платяного  шкафа  и  количеству  новых  покупок  одежды  к  сезону.  За
постоянной сменой туалетов  может  скрываться  страх  перед  однообразием
жизни, боязнь пустоты из-за отсутствия переживаний и раздражений.

Консервативность  в  одежде может  выбираться  для  того,  чтобы
продемонстрировать  свою  расчетливость  и  рассудительность.  Это  люди,
отвергающие  «эротику  мотовства,  расшвыривание  денег».  Консервативная
манера  одеваться  присуща  людям,  которые  пытаются  внедрить  свой
собственный  порядок.  За  консерватизмом  может  скрываться  боязнь
изменения и перемен, растерянность перед ними.

Эксклюзивность -  это  предпочтение  одежды  редкого  и  высокого
качества. Так одеваются люди чувствительные и требовательно-разборчивые,
что отмечает их внутреннюю напряженность.  Их эстетизм — уход в свои
«частные  небеса  на  земле».  Боязнь  быть  непонятым  в  своей  внутренней
неповторимости.

► Сублимация
Перевод энергии первобытных инстинктов, например, сексуального, в

социально  приемлемые  виды  деятельности.  Зрелая  защита  способствует
росту  личности,  используя  силу  низших  импульсов  для  развития  высших
способностей. У многих талантливых людей при несчастной личной жизни -
полный  успех  в  творчестве.  У  поэтов  объект  нереализованной  любви
превращается в литературный персонаж, а у модельера — в костюм и образ
для подиума.
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Вспомним всемирно известную Коко Шанель, принесшую в мир свой
стиль, свои неповторимые образы. К. Шанель по-настоящему революционная
в  моде,  она  ввела  в  женскую  одежду  начала  века  повседневные  брюки,
короткие  стрижки  и  многое  другое.  Она  дала  новую  жизнь  джерси,
отказалась от корсета.

Ее  костюм  -  характерного  покроя,  обязательно  с  отделкой  тесьмой,
кантом  -  произведение  ремесла.  У  Коко  была  трагическая  личная  жизнь,
одиночество  -и  полный  успех  в  творчестве.  Полная  самореализация.
Неизвестно, было бы все это, если бы она вышла замуж и занялась семьей и
детьми.

Конечно,  мы  рассмотрели  не  все  виды  психологической  защиты,  а
лишь  те,  которые  наиболее  часто  проявляются  в  одежде  и  по  поводу  ее.
Психологическая  защита  в  описанных  ситуациях  приносит  пользу  самой
личности,  помогая  адаптироваться  к  жизни,  избегать  отрицательных
переживаний. Но в то же время происходит уход от реальности.

Методика определения цветового типа
При  создании  композиции  костюма  определяющее  значение  имеют

цветовые сочетания.  Цвета,  которые действительно  подчеркивают  красоту
человека, должны преобладать в костюме и исключены те цвета, которые не
идут.

Конечно,  каждый  человек  неповторим.  У  всех  свой  колорит,  свои
особенности.  И  все  же  людей  можно  подразделить  на  четыре  основные
группы - у каждой свои краски, которые им особенно к лицу. Американцам
пришла  мысль  подразделить  цветовые  типы  по  временам  года:  весенний,
летний, осенний и зимний.

Интенсивные, контрастные и холодные –  цвета зимы; приглушенные,
будто  подернутые  дымкой  –  цвета  лета;  теплые,  ясные  краски  –  цвета
весны; светящиеся, но землистые – цвета осени.

Чтобы  определить  свой  тип,  проведет  тест.  Тестируйте  себя  при
дневном  свете.  Вам  понадобится  большое  зеркало.  Вы  должны  быть
совершенно  без  макияжа.  Поставьте  галочки,  отвечая  на  вопросы  теста,
против всех тех признаков,  которые вы можете подтвердить в отношении
себя. 

Подсчитайте в каком пункте (А, Б, В или Г) наибольшее количество
утвердительных ответов.
                                             Расшифровка в конце опросника
А

1. Ваша кожа нежна и почти прозрачна?
2. Есть ли у вашего цвета лица нежный светло-золотистый или теплый

персиковый отсвет?
3. Легко  ли  кровь  бросается  вам  в  лицо?  А  когда  вы  волнуетесь  или
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раздражены, быстро ли на ваших щеках выступают красные пятна?
4. Имеет ли ваше лицо природный тепло-розовый румянец, нарушающий

равномерную белизну слоновой кости?
5. Ваши  волосы  желтовато-светлые,  льняные,  золотистые  или  слегка

рыжеватые – но в любом случае, все же желтоватые, а не пепельно-
светлые?

6. Цвет ваших волос теплый светло-каштановый или золотисто-русый?
7. Были ли вы в детстве – до школы – золотистой блондинкой?
8. Если вы заметили в своих волосах рыжеватые отсветы, то эти искры

присутствуют  у  вас  всегда,  а  не  только  под  прямыми  солнечными
лучами?

9. Заграете вы относительно быстро?
10.Ваш загар имеет скорее золотистый или слегка красноватый оттенок?

(но только не серый и не ореховый!)
11.Если у вас есть веснушки, то они золотисто-коричневые? (Не пепельно-

коричневые!)
12.Ваши глаза  –  голубые,  бирюзовые,  зеленые,  оливковые,  зеленовато-

янтарные, золотисто-карие?

Примерьте на себя!

Кремово-белый идет вам больше, чем чисто белый.
Цвет верблюжьей шерсти и золотисто-коричневый идут вам больше,

чем серо-коричневый.
Цвет лосося идет вам больше, чем едко-розовый.
Цвет лосося идет вам также больше, чем апельсиновый.
Кораллово-красный  идет  вам  больше,  чем  голубовато-красный  цвет

азалии.
Серебряно-серый идет вам больше, чем антрацитовый.
Коричневые тона идет вам гораздо больше, чем серые.

Б
1. Не кажется  ли  вам,  что  ваша кожа  в  не  подкрашенном виде  плохо

питается кровью, что она холодновата и кажется почти серой?
2. Ваш  цвет  лица  в  сравнении  с  другими  скорее  голубоватый,  чем

золотистый?
3. Если  у  вас  не  очень  светлая  кожа,  то  не  кажется  ли  вам,  что  она

розоватая или красноватая?
4. Может быть, что не один из предыдущих вопросов к вам не относится.

В таком случае  поставим вопрос так:  не  переходит ли ваша кожа в
оливковый  цвет?  Нравится  ли  вам  наносить  голубоватые  тени  под
глаза?

5. Имеют ли ваши волосы отчетливый пепельный тон, по крайней мере
без желтизны?
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6. Не думаете ли вы, что вам пошли бы серебряно-светлые пряди (или
уже идут!?)

7. Часто  ли  у  вас  возникает  чувство,  что  цвет  ваших  волос  имеет
мышиный оттенок и это надо как-то изменить?

8. Были  ли  вы  в  дошкольном  возрасте  светловолосой,  а  то  и  вовсе
белоголовой?

9. Если  вы  проводите  отпуск  в  солнечном  краю,  то  вы  все  равно  не
становитесь такой загорелой, как другие?

10.Ваш загар не золотисто-коричневый, а по сравнению с другими скорее
серо-коричневый или ореховый?

11.Если  у  вас  на  солнце  проступают  веснушки,  то  они  скорее  серо-
коричневые или серо-розовые? (но не золотисто-коричневые).

12.Ваши глаза – светло-голубые, серо-голубые, серые, серо-керосиновые,
серо-зеленые, карие с сероватым оттенком, орехово-карие?

Примерьте на себя!

Холодный розовый идет вам больше, чем цвет лосося.
Серо-голубой (да  и  все  линялые,  приглушенные голубые тона)  идут

вам больше, яркие, светящиеся, интенсивно-голубые.
Нежная  бирюза  идет  вам  больше,  чем  майская  зелень  и  все  желто-

зеленое.
Кротовый цвет (а также все приглушенные серо-коричневые тона) идут

вам больше, чем красновато-коричневые и желто-коричневые.
Розовый вам больше к лицу, чем абрикосовый.
Серо-коричневое и очень светлый оттенок грязи идет вам больше, чем

цвет верблюжьей шерсти.
Голубовато-красный цвет вам лучше, чем апельсиновый.

В
1. Если  у  вас  светлый  цвет  лица,  ваша  кожа  равномерно-светлая,  как

слоновая кость, или светлая с веснушками?
2. У вас бесцветные ресницы и брови?
3. Не выглядят ли края ваших век,  если их подкрасить определенными

тенями, как будто воспаленные?
4. Если  у  вас  более  темный  цвет  лица,  то  ваша  кожа  окрашена  в

интенсивный золотисто-рыжий цвет, как темный персик или абрикос?
5. Волосы у вас рыжие или еще точнее: они медно-рыжие, ржаво-рыжие

или теплые каштаново-рыжие? (Но ни в коем случае не голубоватые).
6. Если  вы  оцениваете  себя  не  как  рыжую,  а  скорее,  как  каштаново-

коричневую,  ваши  волосы  имеют  медовый  оттенок,  светлый  или
темный, но в любом случае теплый и золотисто-окрашенный?

7. Вы ни в коем случае не находите в своих волосах пепельного оттенка?
8. В детстве у вас был такой же цвет волос,  что и теперь, и в течение

жизни вы потемнели лишь незначительно?
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9. Если у вас очень светлая кожа, то на солнце она вообще не загорает?
Легко ли вы получаете солнечные ожоги?

10.Если у вас более темный цвет лица, то на солнце ваша кожа без особой
угрозы солнечных ожогов краснее, как у индейцев?

11.Если  веснушки  легко  выступают  у  вас,  то  они  интенсивно-рыжие,
рыжевато-золотистые или рыжевато-коричневые?

12.Ваши глаза – лучистые светло-голубые, стальные серые, голубовато-
зеленые,  тросниково-зеленые,  насыщенно-оливковые,  керосиновые,
зеленовато-карие, янтарные, золотисто-карие, темно-карие?

Примерьте на себя!

Горчично-желтый идет больше, чем одуванчиковый.
Оливково-зеленый идет вам больше, чем мятно-зеленый.
Оранжевый идет вам больше, чем розовый.
Ежевичный идет вам больше, чем шоколадно-коричневое.
Антрацитовое идет вам больше, чем шоколадно-коричневое.
Помидорно-красное  идет  вам  больше,  чем  голубовато-красный  цвет

азалии.
Керосиновый вам лучше, чем синева горечавки.

1. Если у вас светлая кожа, то она кажется голубовато-прозрачной или
фарфоровой?

2. Если у вас темный цвет лица, то ваша кожа окрашена не золотисто-
коричневым,  но  имеет  скорее  холодный,  переходящий  в  оливковый
тон?

3. Вам нравится подсинять ваши глаза?
4. Ощущаете ли вы отчетливый контраст между цветом ваших волос, глаз

и кожи (даже если вы блондинка)?
5. Ваши волосы черные или даже с синеватым отливом?
6. Будь ваши волосы хоть темно-коричневые, хоть посветлее, но все же

они  всегда  имеют  пепельный  оттенок  (голубоваты,  с  серебряным
блеском, но никогда не с золотистым)?

7. Если вы блондинка: ни одно из этих описание не подходить к вашим
волосам. Однако, все, что было сказано относительно кожи, верно, и
сильный контраст имеется?

8. Вы относительно рано (вы считаете, что рановато) обнаружили у себя
седину?

9. Если у вас очень светлый цвет лица, на солнце вы вообще не загораете
или у вас остается лишь легкий намек на загар?

10.Если у вас темный цвет лица, загар у вас очень глубокий на зависть
всем остальным?

11.Может быть, вы принадлежите к тем, у кого выступают веснушки, то
тогда они очень серые (не золотисто-коричневые)?
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12.Ваши глаза: льдисто-голубые, фиалково - голубые, синие, отчетливо-
серые, прозрачно-зеленые, темно-карие, черные (редко серо-зеленые)?

Примерьте на себя!

В черном вы расцветаете, в коричневой одежде кажетесь печальной.
Ярко-розовый вам больше к лицу, чем вялая роза.
Хвойно-зеленый идет вам больше, чем оливково-зеленый.
Ярко-красное вам лучше, чем ржавое или медное.
Светящийся  синий  цвет  идет  вам  больше,  чем  приглушенный

голубино-голубой.
Снежно-белый идет вам больше, чем сметано-белый.
Яркий  цвет  морской  волны идет  вам  больше,  чем  мягкий  дымчато-

голубой.

А – весна Б – лето 
В – осень Г – зима 

ОПРОСНИК
«Моя манера одеваться»

Инструкция: «Оцените себя по одежде. Для этого ответьте на каждый вопрос
опросника, отметив лишь одни ответ, который характеризует Вас в большей
степени. Если одни ответ выбрать не удается - можно отметить и два, но при
подсчете  результатов  не  забудьте  по  данному  вопросу  посчитать
среднеарифметический балл по обоим ответам и в общую сумму включить
его, а не оба указанные варианта»

1. Стараетесь ли Вы каждый сезон покупать себе одежду, независимо от
того, нужна ли она: 
а) да; б) нет

2. Как оцениваете свой стиль:
а) классический
б) спортивный
в) тот, что моден
г) экстравагантный

3. Хватает  ли  у  Вас  отваги,  чтобы  быть  предвестницей  самой
экстравагантной новой моды:
а) да
б) в зависимости от обстоятельств
в) нет

4. Любите ли Вы смелые сочетания цветов:
а) да
б) изредка
в) нет

5. Ваш любимый цвет:
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а) чистый спектральный
б) набивные ткани
в) нет любимого цвета

6. Носите ли Вы охотно:
а) спортивную блузку
б) английские костюмы
в) простые по покрою юбки

7. Какой фасон шляпы Вы бы выбрали:
а) романтический, с широкими полями
б) типа «тюрбан»
в) без полей
г) не носите шляпы

8. Какие сумочки Вы предпочитаете:
а) спортивные на ремне
б) напоминающие по форме сундучок
в) конверты
г) любые, какие в моде

9. Любите ли Вы туфли на каблуке
а) да
б) нет

10. Если ли в Вашем гардеробе хоть одна вещь, сделанная самой
а) да
б) нет

11. Дома Вы чаще ходите
а) в длинной юбке
б) в джинсах
в) донашиваю старые вещи

12. Какие предпочитаете украшения
а) ожерелье
б) бусы
в) кулоны
г) простую цепочку

13. Ваши любимые узоры на ткани
а) цветы
б) горошек
в) полосы
г) геометрический рисунок
д) предпочитаете гладкий материал

А  теперь  посмотрим,  что  получилось.  Для  этого  обведем
соответствующие нашим ответам баллы по каждому вопросу и посчитаем их
сумму:

1.а) 3, б) 0
2.а) 0, б) 3, в) 5, г) 7
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3.а) 5, б) 3, в) 0
4.а) 5, б) 3, в) 1
5.а) 3, б) 2, в) 0
6.а) 3, б) 2, в) 1
7.а) 7, б) 4, в) 2, г) 0
8.а) 4, б) 3, в) 2, г) 0
9.а) 3, б) 0
10.а) 3, б) 0 
11.а) 5, б) 3, в) 2
12.а) 7, б) 5, в) 3, г) 1
13.а) 7, б) 5, в) 3, г) 1, д) 0
Если  сумма  от  5  до  11  очков. Вы  консерватор,  цените  покой  и

стабильность,  придаете  значение  внешней  форме  общения  с  людьми.  С
трудом  завязываете  контакты  с  новыми  знакомыми,  но  уж  если  кто-то
завоюет  Ваше  расположение,  то  надолго.  Вы  хорошая  хозяйка,
требовательная к детям. На работе отличаетесь исполнительностью.

От 12 до 22 очков. Ваш характер противоречив — без особых поводов
переходите от радости к грусти, от пессимизма к предельному оптимизму.
Любите  жить  в  постоянном  движении,  часто  меняя  свои  взгляды,  это  не
всегда нравится окружающим. На работе отличаетесь быстротой, смекалкой,
но такие периоды часто сменяются днями апатии.

От  23  до  37. Вы  близки  к  «золотой  середине».  Вам  легко  с
окружающими,  а  им  -  с  Вами.  Хорошо  владеете  собой,  спокойны,
доброжелательны,  но  если  нужно,  способны  на  быструю  реакцию.  Вам
удается  завоевать  доверие  даже  тех,  кто  поначалу  неприязненно  к  Вам
относился.  Хорошо  справляетесь  с  работой.  Ваш  дом  -  это  спокойная
пристань для друзей.

Свыше  37. Вне  зависимости  от  возраста  Вы  молоды  душой.  Легко
зажигаетесь  и  так  же  легко  гаснете.  Слишком впечатлительны,  не  умеете
скрывать своих чувств.

Этот же тест можно использовать и для оценки других, наблюдая за их
особенностями по одежде.

Диагностика лидерских способностей 
(Жариков Е., Крушельницкий Е.)

Данный  тест  даёт  возможность  выявит  степень  выраженности  лидерских
качеств.
Инструкция.
Вам  предлагается  50  вопросов,  к  каждому из  которых  дано  два  варианта
ответов. Выберете, пожалуйста, один из вариантов и пометьте его.

Опросник

1. Часто ли вы бываете в центре внимания окружающих?
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а) да;
б) нет.
2. Считаете ли вы, что многие из окружающих вас людей занимают 
более высокое положение в обществе, пользуются большим уважением, 
чем вы?
а) да;
б) нет.
3. Находясь на собрании людей, равных вам по общественному 
положению, испытываете ли вы желание не высказывать своего 
мнения, даже когда это необходимо?
а) да;
б) нет.
4. Когда вы были ребёнком, нравилось ли вам руководить играми 
ваших маленьких друзей?
а) да;
б) нет.
5. Испытываете ли вы большое удовольствие, когда вам удаётся убедить
кого-либо, кто вам до этого возражал?
а) да;
б) нет.
6. Случается ли, что вас называют нерешительным человеком?
а) да;
б) нет.
7. Согласны ли вы с утверждением «Всё самое полезное в мире есть 
творение небольшого числа выдающихся личностей»?
а) да;
б) нет.
8. Испытываете ли вы настоятельную необходимость в советчике 
который бы мог направлять вашу профессиональную активность?
а) да;
б) нет.
9. Теряли вы иногда хладнокровие в беседе с людьми?
а) да;
б) нет.
10. Доставляет ли вам удовольствие, когда вы видите, что окружающие 
побаиваются вас?
а) да;
б) нет.
11. Во всех обстоятельствах (рабочее собрание, дружеская компания) 
стараетесь ли вы занять своё место за столом, расположенное таким 
образом, чтобы оно позволяло вам легче всего контролировать 
ситуацию и привлекать к себе некоторое внимание?
а) да;
б) нет.
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12. Считаете ли вы обычно, что ваша внешность производит 
внушительное (импозантное) впечатление среди сверстников?
а) да;
б) нет
13. Считаете ли вы себя мечтателем?
а) да;
б) нет.
14. Легко ли вы теряетесь, если люди, которые вас окружают, не 
согласны с вашим мнением?
а) да;
б) нет.
15. Случалось ли вам по личной инициативе заниматься организацией 
рабочих (спортивных, развлекательных и т.п.) групп?
а) да;
б) нет.
16. Если мероприятие, которым вы занимаетесь, не даёт намечавшихся 
результатом:
а) вы рады, если ответственность возложат на кого-то другого;
б) вы умеете взять на себя всю ответственность за решение, которое было 
принято.
17. Какое из этих двух мнений приближается к вашему собственному?
а) настоящий руководитель должен сам делать дело, даже в мелочах;
б) настоящий руководитель должен уметь управлять.
18. С кем вы предпочитаете работать, сотрудничать?
а) с людьми покорными;
б) с людьми строптивыми.
19. Стараетесь ли вы избегать горячих дискуссий, споров?
а) да;
б) нет.
20. Когда вы были ребёнком, часто ли вы сталкивались с властностью 
вашего отца или матери?
а) да;
б) нет.
21. Умеете ли вы в профессиональной дискуссии повернуть на свою 
сторону (уговорить) тех, кто раньше с вами был не согласен?
а) да;
б) нет
22. Представьте такую сцену: во время прогулки с друзьями в лесу вы 
потеряли дорогу. Приближается вечер. Нужно принять решение:
а) вы считаете, что вопрос должен решить человек, наиболее компетентный в
группе;
б) вы просто полагаетесь на решение других.
23. Есть выражение: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в 
городе». Если бы вы делали выбор, то что бы вы предпочли:
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а) быть первым в деревне;
б) быть вторым в городе.
24. Считаете ли вы себя человеком, сильно влияющим на других людей?
а) да;
б) нет
25. Может ли удачный прошлый опыт в определённом вопросе 
заставить вас никогда больше не проявлять значительной личной 
инициативы в данном деле?
а) да;
б) нет
26. С вашей точку зрения, истинный лидер группы тот, кто:
а) самый компетентный;
б) у кого самый сильный характер.
27. Всегда ли вы стараетесь понимать, входить в положение людей?
а) да;
б) нет.
28. Соблюдаете ли вы дисциплину?
а) да;
б) нет
29. Какой из двух типов руководителей кажется вам более 
значительным (предпочтительным)?
а) тот, который всё решает сам;
б) тот, который постоянно советуется.
30. Какой из двух типов руководства, по вашему мнению, является 
наиболее благоприятным для хорошей работы предприятия?
а) коллегиальный тип;
б) авторитарный тип.
31. Часто ли у вас бывает впечатление, что другие вами 
злоупотребляют?
а) да;
б) нет.
32. Какой из двух следующих портретов больше приближается к вашему 
образу?
а) громкий голос, экспрессивные жесты, за словом в карман не полезет;
б) негромкий голос, неторопливые ответы, сдержанные жесты, задумчивый 
взгляд.
33. На собрании или совещании вы один имеете мнение, 
противоположное мнению других, но вы уверены в своей правоте. Как 
вы поведёте себя?
а) будете молчать;
б) будете отстаивать свою точку зрения.
34. Хотя бы иногда называли ли вас человеком, который подчиняет и 
свои, и чужие интересы только интересам дела?
а) да;

60



б) нет.
35. Если на вас возлагается большая ответственность за какое-то дело, 
то испытываете ли вы при этом чувство тревоги?
а) да;
б) нет
36. Что вы предпочли бы в своей профессиональной деятельности?
а) работать под руководством хорошего руководителя;
б) работать независимо.
37.Как вы относитесь к такому утверждению: «Чтобы семейная жизнь 
была удачной, нужно чтобы важные решения принимались одним из 
супругов»?
а) это верно;
б) это неверно.
38. Случилось ли вам покупать что-то, в чём вы не испытывали 
необходимости, под влиянием мнения других лиц?
а) да;
б) нет.
39. Считаете ли вы, что ваши организаторские способности выше 
средних?
а) да;
б) нет.
40. Как вы обычно ведёте себя, встретившись с трудностями?
а) трудности обескураживают, подавляют вас;
б) трудности заставляют вас действовать активнее.
41. Часто ли вы делаете резкие упрёки своим знакомым, когда они их 
заслуживают?
а) да;
б) нет.
42. Считаете ли вы, что ваша нервная система успешно выдерживает 
напряжённость жизни?
а) да;
б) нет.
43. Если вам предстоит произвести реорганизацию, то как вы 
поступаете?
а) ввожу изменения немедленно;
б) осуществляю медленные, эволюционные изменения.
44. Если это необходимо, сумеете ли вы прервать слишком болтливого 
собеседника?
а) да;
б) нет.
45. Согласны ли вы с такой мыслью: «Чтобы стать счастливым, надо 
жить незаметно?»
а) да;
б) нет.
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46. Считаете ли вы, что каждый из людей, благодаря своим 
человеческим способностям, должен сделать что-то выдающееся?
а) да;
б) нет.
47. Кем (из предложенных профессий) вам в ранней юности хотелось 
стать?
а) известным художником, композитором, поэтом, космонавтом и т.д.;
б) руководителем коллектива (уважаемым, солидным человеком).
48. Какую музыку вам приятней слышать?
а) торжественную, могучую;
б) тихую, лирическую.
49. испытываете ли вы некоторое волнение при встрече с важными 
личностями?
а) да;
б) нет
50. Часто ли вы встречаете человека с более сильной волей, чем у вас?
а) да;
б) нет

Оценка результатов и выводы. Эта методика предназначена для того, чтобы
оценить  способность  человека  быть  лидером.  В  данной  методике
испытуемый  отвечает  на  50  вопросов  и  по  его  ответам  на  эти  вопросы
делается  вывод  о  том,  обладает  ли  он  персональными  психологическими
качествами,  необходимыми  лидеру.  Далее  в  соответствии  со  следующим
ключом определяется сумма баллов, полученных испытуемым. Ключ: 1а, 2а,
3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8б, 9б, 10а, 11а, 12а, 13б, 14б, 15а, 16б, 17б, 18б, 19б, 20а,
21а, 22б, 23а, 24а, 25б, 26а, 27б, 28а, 29б, 30б, 31а, 32а, 33а, 34а, 35б, 36б, 37а,
38б, 39а, 40б, 41а, 42а, 43а, 44б, 45б, 46а, 47б, 48а, 49б, 50б. За каждый ответ,
совпадающий с ключевым, испытуемый получает 1 балл, в другом случае – 0
баллов.  Если сумма баллов оказалась:  –  до 25 баллов,  то качества  лидера
выражены слабо – от 26 до 35, то качества лидера выражены средне – от 36
до  40,  то  лидерские  качества  выражены  сильно  –  свыше  40,  то  данный
человек, как лидер, склонен к диктату.

ОПРОСНИК
«Мое отношение к моде»

Инструкция: «Выберите  из  трех  предложенных  на  каждый  вопрос
ответов лишь один и обведите его кружочком».

1. Если  бы  Вам  удалось  выиграть  некоторую  сумму  денег,
ассигнованную  исключительно  на  покупку  предметов  одежды,  какими
соображениями Вы бы руководствовались, чтобы ее истратить? 

А. Купили бы наконец полный гардероб 
В.  Постарались  бы  как  можно  быстрее  отделаться  от  утомительной

суеты покупок. 
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С. Купили бы самые изящные, прочные и надежные вещи, чтобы много
лет  не  испытывать  затруднений  с  одеждой,  если  уж  представился  такой
счастливый случай.

2. Каковы,  по  Вашему  мнению,  наиболее  характерные  особенности
действительной хорошей вещи? 

А. Изысканный материал, элегантный покрой. 
В. Это такая вещь, которая вызывает зависть у всех и везде, где в ней

только ни появись. 
С. Это вещь, в наибольшей степени подчеркивающая мои достоинства.
3. Откуда Вы узнаете, что сейчас модно?
А. Отправляюсь в какое-нибудь шикарное место и внимательно всех

рассматриваю.
В. Смотрю, что носят мои знакомые 
С.  Не  имею  преставления,  но  ведь  совершенно  вышедшие  из  моды

вещи не продают.
4. Придерживаетесь  ли  Вы  любимого  фасона,  самым  выгодным

образом  оттеняющего  особенности  Вашей  фигуры,  если  она  даже  и  не
слишком моден?

А. При любых обстоятельствах
В.  Нет,  так  если  что-то  выходит  из  моды,  то  уже  перестает  мне

нравится. 
С. Пока у меня есть старая вещь, ному ее, а новую того фасона уже не

покупаю.
5. Если ли верхняя возрастная граница в стремлении модно одеваться? 
А. Д, есть: это только для молодых.
В. Нет, в большей или меньшей степени каждый возраст находит свою

моду
С.  Есть  мода  и  для  пожилых,  однако  это  не  подлинная  мода,

действительно хорошие вещи смотрятся только на молодых.
6. Что должно произойти, чтобы Вы надели полностью вышедшую из

моды вещь?
А. Если мне холодно, а ничего другого под рукой нет 
В. Если нет денег 
С. Если она мне нравится, то я надену ее
7. Как Вы подбираете вещи (приобретаете их)?
А. Покупаете везде, где только хорошая вещь попадется.
В. Шьете себе сами или на заказ.
С. Как придется, определенного способа нет
8. Почему так, а не иначе вы их приобретаете? 
А. Так проще всего 
В. Так дешевле обходится 
С. Так я приобретаю самые лучшие вещи.
9. Бывает ли так, что раньше Вам не нравился какой-то цвет или фасон,

но когда это входит в моду, Вы меняете свое мнение? 
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А. Не бывало еще такого! 
В. Часто 
С. Был такой случай
10. Возмущаетесь ли Вы иногда каким-либо явлением в моде?
А.  К  сожалению,  много  находится  такого,  чем  я  просто  вынуждена

возмущаться.
В. Не возмущаюсь, просто не нравится. 
С. Не очень, едва ли.
11. Наденете ли Вы какую-нибудь крайне неудобную одежду, обувь,

если она очень нравится Вам? 
А. Только не я 
В. Конечно!
С.  Только  в  том  случае,  если  мне  очень  бы  хотелось  выглядеть

особенно привлекательно.
12. Что Вы считаете модным?
А. Что носят все, или, иными словами, чем полны витрины. 
В. То, что я вижу в модных журналах 
С. Модно все, что хорошо сидит
13. Храните ли Вы вышедшие из моды вещи? 
А. Конечно: ведь они войдут в моду 
В. Я не собираю всякий хлам! 
С. Да, их хорошо носить дома.

А  теперь  посмотрим,  что  у  нас  получилось.  Для  этого  посчитайте
сумму полученных баллов, исходя из очков по соответствующим ответам на
вопросы:

1 А=10 В = 0 С = 4 7 А = 0 В = 0 С = 0
2 А = 7 В = 9 С = 4 8 А = 5 В = 2 С = 9
3 А=10 В = 4 С=19 А = 0 В = 9 С = 5
4 А = 2 В = 9 С = 6 10 А=1 В = 5 С = 10
5 А = 6 В = 5 С = 8 11 А = 3 В=10 С = 7
6 А = 0 В=10 С = 3 12 А = 5 В=10 С = 2

Если полученный результат ниже 50 очков.
Вы  -  сама  стойкость  и  постоянство.  Мода  проходит,  меняются

модницы, а Ваша наружность и манера одеваться не изменяются. Ваша мода
-  Ваша  собственность,  она  отражает  не  смену  идущих  лет,  а  Вашу
индивидуальность. У вас нет времени, а главное, желания приноравливаться
к другим представлениям.

Таким образом, Вы всегда в определенной степени удовлетворены, но,
возможно,  не  будет  бедой,  если  Вы  иногда  чуть-чуть  «встряхнетесь»,
вдохновитесь изменчивой модой.

От 51 до 80 очков.
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Вы  представляете  собой  «золотую  середину».  Вы  неравнодушны  к
тому,  что  диктует  мода,  радуетесь,  если  ее  идеи  хороши,  но  никогда  не
забываете  о  своих  объективных  данных  и  принимаете  моду  лишь  в  том
случае,  если  она  Вам  подходит.  Таким  образом,  Ваша  внешность  всегда
индивидуальна,  выигрышна  и  в  то  же  время  меняется  и  всегда  выглядит
модной. Вы любите хорошо одеваться, но это лишь приятно украшает Вашу
жизнь, и Вы далеки от того, чтобы делать это главной задачей своей жизни.

Свыше 80 очков.
Мода  -  это  хорошая  игра,  не  так  ли?  Вы  восхищаетесь  каждым

поворотом ее и охотно поддаетесь всем ее капризам. Вы всегда выглядите,
как  живая  картинка  из  журнала  мод.  Вашим  знакомым  не  нужно
просматривать  самые свежие каталоги:  они все могут прочесть  по Вашим
вещам.  Для  Вас  это  первоочередная  задача,  но  результат  оправдывает
затраченные усилия. Глядя в зеркало или в глаза друг другу, Вы испытываете
полное удовлетворение. Все это, конечно, вещи приятные, но следует кое-что
взвесить: действительно ли именно с Вас снята модная картинка,  которую
Вы из себя сделали?

Отношение к моде лишь часть общего отношения к одежде, которое
формируется в результате воспитания и жизни в определенных социально-
культурных  условиях,  под  влиянием  современной  моды  и  связано  с
индивидуально-психологическими особенностями личности (темпераментом,
характером, художественными способностями).

Отношение  к  одежде  определяется  взглядами  человека  и  его
потребностями, оно меняется во времени по мере изменения внешности и
личности с возрастом.

Тест «Большая семейная фотография»
Это упражнение тоже проводится в организационный период, когда Вы

знакомитесь  с  воспитанниками.  Чтобы  было  интересней  –  лучше  разбить
ребят  на  две  или  более  команды.  Предлагается,  чтобы  каждая  команды
представила, что вместе они большая семья и нужно сфотографироваться для
семейного альбома. Для начала определяется фотограф. Потом – все члены
семьи:  дедушки,  бабушки,  родители,  дети,  внуки,  снохи  и  зятья…  Здесь
фантазия  детей  ничем  не  ограничивается,  зачастую дети  в  свою «семью»
вводят и домашних любимцев – зверей,  птиц.  После расстановки «членов
семьи», фотограф считает до трех и на счет «три» все дружно кричат «сыр» и
хлопают в ладоши, фотография сделана. Никаких установок давать детям не
следует,  они  сами  распределяют  роли.  Педагог  наблюдает:  кто  насколько
организован, насколько каждый активен, кто выбивается в явные лидеры, кто
мешает  работе,  какие механизмы взаимодействия  находятвкаждойкоманде.
Можно предложить ребятам самим проанализировать – кто как себя проявил
(если педагог сочтет это целесообразным).
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