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             1.Комплекс основных характеристик программы 

 

                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
«Истоки творческих способностей и дарования детей  – на кончиках 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут  тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой  мысли. Чем больше уверенности и 
изобретательности в   движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые 

для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с 
природой в духовную жизнь ребёнка. Другими словами, чем больше 

мастерства и творчества в детской руке, тем умнее ребёнок».  
 В.А. Сухомлинский. 

 

 

        Направленность программы: Художественно-техническое 

        Уровень программы: стартовый 

        Вид программы: модифицированный 

        Тип программы: модульная 

 

             Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Промышленный дизайн.  Мастерская юного дизайнера» с элементами 

промышленного дизайна имеет техническую и художественную направленность. 

Включение ребенка в разные виды художественной деятельности, основанные на 

материал народного декоративно-прикладного искусства, - одно из главных условий 

полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его художественно-

творческих способностей. Часть занятий по программе будет проводиться на 

обновленной материально – технической базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (в тематическом планировании данные 

занятия выделены красным цветом). 

Дополнительная общеобразовательная программа «Промышленный дизайн.  

Мастерская юного дизайнера» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 



5. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

Образовании». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

8. Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого 

ребенка», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04. 2019 г.  № 170 «Об 

утверждении методики расчёта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».  

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31.08.2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г.  № 

298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (действующий). 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г.  № 

652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (вступает в силу с 01.09.2022г. и действует до 

01.09.2028г.). 

15. Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

17. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению  детей с ограниченными 



возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учётом их особых 

образовательных потребностей». 

19. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г.  № 778 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 

20. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

21. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

22. Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.2015 г. №АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по независимой оценке качества образования». 

23. Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232109, включающая 

«Методические рекомендации по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей». 

24. Распоряжение Правительства КБР от 26.05.2020 г. №242-рп «Об 

утверждении Концепции внедрения модели персонифицированного дополнительного 

образования детей в КБР». 

25. Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020 г. №22-01-05/7221 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в КБР». 

26. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные), разработанные Региональным модельным центром Минпросвещения 

КБР от 2021 г. 

27. Постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 09.07.2020 г. 

№1244 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в г.о. Нальчик». 

 

 

 

        Программа актуальна, поскольку является комплексной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической 

оценки и овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому 

воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявить и реализовать свои творческие способности (дизайн интерьера и 

дизайн одежды). Дизайн интерьера и одежды - очень творческая профессия, это тот 

же изобретатель… 

Дизайн одежды является формой развития творческих способностей. Природной 

одаренности, обогащения их знаний по теории и практике самостоятельного 

проектирования и создания одежды, ее художественного оформления. 

 



Новизна данной программы является в том, что в процессе обучения включена 

проектная деятельность с использованием компьютерных технологий. Дети получают 

возможность реализовывать свои идеи на практике. Овладев необходимым набором 

знаний, умений, навыков для достижения результата своей деятельности, вплотную 

приближается к творческому подходу в решении стоящих проблем, а именно 

создания своего нового образа с помощью одежды и участие в различных конкурсах 

«Юный дизайнер». 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительными особенностями данной программы «Промышленный дизайн. 

Мастерская юного дизайнера» является включение нескольких этапов обучения, 

которые помогают пройти   путь: 

-знакомство с работой программы IKEA Home Planner (Планировка комнат) 

- от простейших швов до сложных отделок; 

- от зарисовки небольших элементов одежды до разработки и создания коллекции; 

-  от изучения пропорций фигуры человека до простых формообразующих 

элементов костюма в соответствии со стилевой направленностью детских 

коллекций по принципу от простого к сложному. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

учитывает интересы и склонности детей, дают им возможность изготовить изделия, 

которые найдут свою место в жилом и общественном интерьере. Дети приобщаются 

к исследовательской, проектной и творческой работе, учатся делать любую вещь 

красиво.  На занятиях дети осваивают не только тайны мастерства ремесла, но и ищут 

новые оригинальные соединения традиций и стилей с современным пластическим 

решением образа, отвечающим эстетике наших дней. 

 

 

Адресат программы Возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 11 – 14 лет. На 

занятия принимаются все желающие заниматься данным направлением декоративно - 

прикладного творчества.  

 

Срок реализации: 1 год, 76 часов (2 часа в неделю) 

Режим занятий:1 раз в неделю по 2 часа 

 Наполняемость группы: число учащихся от 10-15 

Форма обучения: очная 

Формы занятий: групповые, индивидуальные, фронтальные.  

 Занятия с элементами лекций. 

-Знакомство с работой программы Sweet Home 3d (Дизайн интерьера); 



Практические занятия. 

Самостоятельная работа с литературой и интернетом 

 

Цель программы: Формирование у обучающихся понимания о направлении – 

промышленный дизайн, развитие интереса к научно-техническому творчеству и 

проектной деятельности, развитие стремления к изобретательству, повышение 

мотивации к саморазвитию и образованию, развитие творческой активности детей, их 

стремление к созданию прекрасного. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: формировать технические навыки и приемы в выполнении различных 

швов и изделий декоративно-прикладного искусства, формировать способности и 

готовности к самостоятельному освоению художественных ценностей и 

использование их в дальнейшей деятельности, уметь организовать свое рабочее 

место. 

Развивающие: развивать понятие духовного богатства через знакомство с 

предметами декоративно–прикладного искусства, знакомить с историей своего и 

других народа, развивать творческие способности, эстетический и художественный 

вкус, приобщать к культуре быта, общения и поведения. 

Воспитательные: воспитывать у детей интерес к народному искусству, воспитывать 

трудолюбие, терпение и настойчивость. 

 

Личностные: 

•  наличие      художественного вкуса, образного   мышления и фантазии; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободы; 

• сформированная внутренняя позиция на уровне понимания                            

необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 

• готовность и способность к саморазвитию; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Предметные: 

• знание названий материалов, инструментов и приспособлений швейного дела и 

основы дизайна; 

• знание свойств разных видов ткани; 



• сформированные базовые навыки ручного шитья и шитья на швейной машине; 

• представления о принципах действия, общем устройстве швейной машины и ее 

основных частей; 

• знание и применение правил техники безопасности; 

• умение использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  опыт участия в модных показах 

коллекций одежды. 

 

Метапредметные: 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

• знание и применение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• формированные умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• знание и применение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 

 

Учебный план 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 

Все

го, 

час 

Количеств

о часов 

 Форма контроля  

(аттестации) 

 тео

рия 

прак

тика 

1 Введение в учебный курс. 

Инструктаж. 

1 1 - Опрос 

2 Вводное занятие.  Виды 

декоративно-прикладного 

творчества 

1 1 - Беседа 

3  Лоскутная мозаика. 

Изготовление сидушки на 

стул 

8 1 7 Выставка работ 

4 Кинусайга 8 1 7 Выставка работ 



 

 

 

 

Содержание учебного плана 

1.Введение в учебный курс. -1 час 

 Правила внутреннего распорядка. Обязанности кружковца. Правила безопасности 

труда и личной гигиены. Изучение правил техники безопасности при обращение с 

ручным инструментом. 

2. Вводное занятие.-1 час 

Виды декоративно-прикладного творчества. 

 Правила поведения, ознакомление с видами работ, выполняемых во время занятий. 

Виды декоративно-прикладного творчества: вышивание, аппликация, плетение. 

3. Лоскутная мозаика. -8 часов 

Изготовление изделий (подушка-сидушки) из лоскутков. Выполнение из кусочков 

ткани на основе различными способами.  

4. Кинусайга. -8 часов 

5 Что такое дизайн.  

И что такое 

промышленный дизайн? 

Дизайн календарей 

 

4 1 3 Готовая работа 

6 Знакомство с  работой 

программы 

 Sweet Home3D  

(Дизайн интерьера) 

4 1 3 Презентация работ 

7 Знакомство с  работой 

программы  

IKEA Home Planner 

(Планировка комнат) 

4 1 3 Презентация работ 

8 Знакомство с  работой 

программы  

Sculptris –программа для 

3D- моделирования 

4 1 3 Презентация работ 

9 История дизайна одежды 4 2 2 Беседа 

10 Конструирование 

костюма 

14 4 10 Практическая работа 

11 Моделирование костюма 2 1 1 Практическая работа 

12 Технология изготовления 

одежды 

20 6 14 Практическая работа 

13 Выставка и показ моделей 2 0,5 1,5 Практическая работа 

 Итого: 76 21,5 54,5  



Введение, инструменты, материалы, организация рабочего места, правила 

безопасности. Изготовление картин в технике кинусайга  в подарок,  украшения  для 

дома. 

5. Дизайн календарей -4часа   

 Программа позволит научиться оформлению, дизайна и создания настольных и 

настенных календарей. Поможет в создании и распечатке календарей, которые будут 

полностью соответствовать вашим предпочтениям.  

6. Программа Sweet Home3D -4 часа   

Для дизайна интерьера, с возможностью просмотра в 3D. 

С помощью данной программы обучающиеся научатся создавать план своего дома и 

распологать мебель, чертить стены комнат на основе загруженного плана дома, а 

затем перетаскивать на план образцы мебели из каталога, упорядоченного по 

категориям.  

7. Программа  Home Planner-4 часа 

Моделирование интерьера, который позволяет представить расположение мебели. 

Симуляция выполняется в 3D, что делает планировку близкой к реальности. 

Благодаря этому программному обеспечению может выбрать мебель, идеально 

соответствующую размерам дома. Как только пользователь закончил планировку, 

программное обеспечение может рассчитать сумму элементов, выбранных для 

разработки дизайна. 

8. Программы Sculptris –программа для 3D- моделирования-4 часа 

Дети научатся созданию трехмерной модели посредством лепки. Познакомятся с 

множеством доступных инструментов, возможностью рисования на модели с  

наложением  текстуры. 

9.История моделирования – 2 часов  

1. Источники моделирования одежды. Народный и исторический костюм как 

источники моделирования – 1 часа 

   Источники моделирования одежды: природа, музыка, исторические события, 

архитектура, искусство и т.п. Исторический и народный костюм как источники 

моделирования. Использование декоративных и конструктивных особенностей 

народного костюма. Повторяемость образов и форм в искусстве, природе, жизни. 

Представление о преемственности традиций в области создания костюма. 

Объяснение  необходимости соответствия костюма своему времени. Отражение в 

современном костюме черт исторического и народного костюмов. 

 Творческая работа. Создание эскизов одежды, отражающих образы архитектуры, 

природы, народного и исторического костюмов. 

Создание современных моделей фольклорного стиля. Знакомство с коллекциями 

ведущих российских модельеров (Н.П. Ламанова  В.Зайцев, В. Юдашкин)  

  Теоретические сведения: Знакомство с искусством первого российского 

модельера, основоположником советского дизайна и конструирования Ламановой 

Н.П., коллекциями  В.Зайцева,  Б.Васильева и Юдашкина.  

2. Тенденции современной моды - 1 часа  



 Тенденции и направления современной моды «прет-а-порте» (силуэты, стили, 

формы, длина, линия талии, цвет, обувь, дополнения, отделка, прически, макияж). 

Зарубежные и российские показы коллекций одежды «прет-а-порте». Понятие «стиль 

в одежде». 

Практическая деятельность. Просмотр журналов мод, зарисовки моделей, 

обсуждение. 

Эвристические задания. Выбор понравившейся модели, соответствующей 

собственному внешнему облику. 

Формы подведения итогов. Беседа-опрос о модных тенденциях; использование при 

выборе модели для пошива. полученной информации 

10.Конструирование костюма - 14 часов  

1. Понятие  «плечевых» и «поясных» изделий. Размеры фигуры, основные мерки. 

Определение размера изделия – 4 часа 

 Понятие «поясных» и «плечевых» изделий. Снятие основных мерок, необходимых 

для определения размера изделия (О.г., О.б., О.т., рост). Различие в размерах изделия, 

созданного по российским и европейским стандартам. Стандартизация фигур, 

стандартные фигуры. 

Практическая деятельность. Снятие учащимися мерок друг с друга (работа в паре), 

определение своего размера по российской и европейской классификации. 

Формы подведения итогов. Проверка правильности снятия мерок и определение 

размера. 

2.  Построение чертежа плечевого изделия с различной степенью прилегания по  

фигуре. – 6 часов 

Расчет инструкционной каты, построение основы чертежа плечевого изделия, 

расчетно-графический метод построения чертежа на индивидуальную фигуру. 

Силуэты в женской одежде. Внесение изменений в основу чертежа. 

Практическая деятельность.   Запись и расчет инструкционной карты. Построение 

основы чертежа плечевого изделия,  внесение изменений в основы чертежа для 

получения прилегающего, приталенного, трапециевидного силуэта.  

Форма подведения итогов.  Проверка чертежей.  

3. Перевод выкройки из журнала. – 4 часа. 

  Работа с журналами «Силуэт»,  «Бурда Моден». Определение размеры фигуры с 

помощью таблицы мерок. Условные обозначения. Приемы увеличения или 

уменьшения выкроек на один размер (36-34-32). Работа с инструкцией по пошиву 

изделия: предполагаемые ткани и расход. Изготовление выкроек. 

Последовательность технологической обработки изделия, припуски на швы, план 

экономической раскладки выкроек на ткани. Изготовление и вырезание выкройки. 

Приемы художественного конструирования. 

Практическая деятельность.  Изучение условных обозначений.  Перевод выкройки 

определенного размера. Корректировка выкроек на индивидуальную фигуру. 

Внесение изменений или дополнений  в конструкцию выкройки.  

Форма подведения итогов.  Проверка подготовки выкройки к раскрою.  

 Основные детали различных конструкций лифа. Линии и срезы деталей лифа.  



  Знакомство с линиями, срезами, различных конструкций полочки и спинки.  

Практическая деятельность.   Визуальное знакомство с основными деталями 

различных конструкций лифа и их зарисовка (в тетради)  

Форма подведения итогов.  Проверка зарисовок эскизов  

 

11.Моделирование костюма – 4 часов  

1. Моделирование выкройки путем переноса вытачек, построение рельефов, кокеток. 

– 1 часа.  

 Перенос нагрудных вытачек в различные срезы полочки. Построение  рельефов,  

подрезов, кокеток.  Представление нагрудной вытачки в виде сборок по линии 

середины переда, от линии кокетки или подреза.  

Практическая деятельность.   Выполнение переноса вытачек с помощью шаблонов в 

масштабе 1:4. 

Форма подведения итогов.  Выполнение переноса вытачек в тетради.  

2. Методы моделирования (эскизы, наколки) – 1 часа 

Метод наколки как один из способов моделирования одежды. Область применения 

метода наколки (моделирование, конструирование). Определение методом наколки: 

формы, силуэта, размера формы. Направление ткани; расположение рисунка, 

расположение, размер и форма деталей, отделки и т.д. Принципы конструирования 

методом наколки. Последовательность действий. Конструирование лифа изделия 

облегающей формы с рельефами на полочке наколкой на манекен (расположение 

нити основы; наколка ткани на манекен по линии середины переда и спинки; 

закалывание боковых и плечевых швов; формирование и закалывание вытачек и 

рельефов; раскалывание наколки). Внесение уточнений в конструкцию. 

Практическая деятельность. Наколка на манекен конструкции лифа изделия 

облегающей формы с рельефами на полочке. 

Моделирование общей формы костюма, отдельных его частей; направление ткани, 

расположение рисунка, деталей при проектировании одежды для показа коллекций. 

Эвристические задания. Наколка лифа с рельефами, отличными по форме от 

заданных. 

Творческая работа. Самостоятельное моделирование костюма или его частей 

методом наколки. 

 Формы подведения итогов. Просмотр и сравнение конструкций, созданных разными 

парами воспитанниц (на манекене и в развертке). 

3. Выбор модели для пошива. Зарисовка эскиза. Описание модели. Расчет расхода 

материалов. – 1 часа 

Требования, которые необходимо учитывать при проектировании: эстетические, 

гигиенические, экономические. Знание модных тенденций; учет назначения одежды, 

особенностей фигуры и внутреннего мира человека, его манеры держаться, 

социального статуса и т.д. Гармония модели, конструкции и ткани. Выбор ткани для 

отдельной модели или для пошива коллекции моделей. Создание моделей для показа 

коллекций. Принципы объединения моделей в коллекцию: единство образного 



решения, стилистики, ткани, конструкций, цвета и т.д. Использование 

комбинированных методов при моделировании и конструировании костюма. 

Практическая деятельность. Просмотр журналов мод, зарисовки различных моделей, 

описание конструктивных особенностей.  Анализ точности выполнения требований; 

назначение коллекции. Предварительная наколка на манекен, эскизирование. 

 Проектирование модели. Выбор ткани (при проектировании коллекции  отдельное 

занятие проводится в магазине). Конструирование комбинированным методом 

(наколка, расчетный метод), внесение изменений в выбранную базовую конструкцию. 

Расчет расхода материалов.  

Формы подведения итогов. Просмотр и утверждение эскизов. Проверка расчетов 

расхода материалов.  

4. Внесение изменений в выкройку, подготовка выкройки к раскрою. – 1 часа    

Определение размера в соответствии со своими мерками по таблице в журнале. 

Нахождение нужного листа выкроек. Нахождение необходимых деталей на листе 

выкроек. Перенесение выкройки на кальку: обозначения деталей, количество деталей,  

нити основы, рассечки. Прибавки на швы. Внесение изменений и дополнений в 

выкройку.  

Эвристические задания. Уточнить выкройку по своим размерам. 

Творческая работа. Внести простейшие изменения в конструкцию. 

Формы подведения итогов. Проверка правильности снятия выкройки, точности 

линий, данных прибавок. 

 

12.Технология изготовления женской одежды – 20 часов. 

1.Свойства тканей, подбор фурнитуры. Особенности раскроя тканей с рисунком. 

Правила раскроя. 1 часа. 

  Изменение свойств ткани в зависимости от направления – вдоль нити основы, 

вдоль нити утка, по диагонали. Раскрой ткани с учетом расположения нити основы в 

изделии. Учет направленности и размера рисунка. Раскрой ворсовых тканей, вельвета 

и бархата. Расположение деталей выкройки на ткани. 

Практическая деятельность. Определение нити основы, утка, косого направления 

ткани. Определение направленности рисунка, направления ворса, разнооттеночности. 

Определение расположения лекал на ткани (в соответствии с направлением нити 

основы). 

Форма подведения итогов.  Проверка раскладки выкройки на ткани, выполнения 

припусков на швы и точность выкраивания деталей.   

2. Пошив плечевого изделия на индивидуальную фигуру  19 часа  

Последовательность обработки простых плечевых изделий. Выбор ткани, ее 

обработка перед раскроем. 

Практическая деятельность. Расположение нити основы на деталях кроя в 

зависимости от модели и ткани. Раскладка лекал. Раскрой и подготовка к 1-й 

примерке. Проведение примерки. Уточнение конструкции, внесение изменений в 



конструкцию. Обработка вытачек, рельефов, боковых швов, среднего шва спинки, 

разрезов или шлиц. Подготовка ко 2-й примерке. Проведение примерки. Уточнение 

линии горловины и проймы, внесение изменений. Обработка горловины  

подкройными обтачками (2-й способ) или окантовочным швом. Обработка пройм. 

Обработка застежки «молния» (одним из способов). Соединение  лифа с юбкой.  

Уточнение и обработка линии низа. 

Формы подведения итогов. Контроль качества в процессе освоения отдельных 

операций; контроль качества готовых изделий; анализ эстетического, 

конструктивного и технологического качества костюма после показа моделей одежды 

или фотосъемки. 

 13.Выставка и показ моделей – 2 часа. 

Конкурсы, фотосъемка,  показ моделей как работа по демонстрации одежды. Обувь, 

дополнения, прическа и макияж. 

Практическая деятельность. Подбор дополнений, обуви, прически и макияжа. 

Фотосъемка или показ моделей одежды. 

Формы подведения итогов. Просмотр и обсуждение фотоснимков, анализ 

демонстрации моделей одежды. 

. 

  Планируемые результаты освоения программы: 

 

Личностными результатами освоения учащимися являются: 

• ответственное отношение  к учению, готовность и способность детей к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личного смысла изучения конструирования, моделирования и 

изготовления одежды;   

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• планирование образовательной  и профессиональной карьеры; 

• проявление технико-технологического мышления при организации своей 

деятельности.   

• коммуникативная компетенция в общении, учебно-исследовательской деятельности. 

 

 

Предметными результатами освоения детьми программы являются: 

 В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания одежды; 

 оценка технологических свойств материалов и их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания одежды; 



 умение использовать базовые понятия, определения, терминологию в 

конструировании, моделировании, технологии изготовлении одежды; 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса; 

  подбор материалов с учетом назначения изделия, требований к одежде, 

конструктивных особенностей;  

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

  проектирование последовательности операций и составление инструкционной 

карты работ; 

  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений;  

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 осознание  ответственности  за  качество  результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для изготовления коллекций одежды на заданные 

темы; 

 демонстрация выполненных изделий и защита проекта изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 



В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин с электродвигателем; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектирования одежды. 

 

Метапредметными результатами являются: 

• способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской 

деятельности, планировать осуществлять, контролировать и оценивать учебные 

действия  в соответствии с поставленными задачами; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию одежды; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию выбора технологии изготовления изделий;  

• отражение результатов деятельности в форме защиты проекта;   

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие 

базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании создании одежды, 

имеющих личностную  значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности" с 

другими ее участниками; 

 •   объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда, правил безопасности познавательно-

трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
                                 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 



Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

стартовый 01.09.2022г 30.06.2023г 38 76 1 час в 

неделю 
 

 

Условия реализации программы 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей в возрасте от 11 до 

14 лет. Обучение  рассчитано на 1  год обучения, 76 часов в год. Курс обучения 

включает в себя теоретическую часть и практическую работу.  

 При разработке данной программы  ставилась цель осуществить ее 

преемственность с действующей программой базисного учебного плана в 

образовательной области «Технология», что позволяет в максимальной степени 

использовать учащимися опыт, учебную базу мастерской по обработке ткани и 

имеющиеся в ней средства обучения и тенденцию ее развития. У подростков 

достаточно сформированы внимание, усидчивость, способность воспринимать и 

осмысливать сложную информацию, необходимые для освоения программы.  

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержание 

тем, дополнять практические занятия новыми приёмами практического исполнения. 

Данная программа ориентирована на изучение и использование народных традиций  

при моделировании одежды. Вся работа в объединении тесно связана с народным 

искусством, поэтому дети знакомятся с историей  народного костюма, 

национальными традициями, народными промыслами. Программа дополнена 

разделами об историческом костюме, народном костюме, о современных 

направлениях моды, о способах конструирования и моделирования одежды, об 

изучении технологий ручной и машинной обработки тканей. Дети, прошедшие 

полный курс обучения по программе, должны свободно ориентироваться в 

многообразии исторической одежды, в истории моды, воплощать теоретические 

знания в прикладном творчестве: выполнять эскизы костюмов. Как итог обучения – 

изготовление и показ собственного костюма или коллекции.       

          По уровню освоения программа является общеразвивающей, так как 

способствует формированию духовного мира детей, самостоятельного мышления, 

развитию творческих способностей и эстетического вкуса.  

Программа способствует воспитанию  активной творческой личности, способной 

самостоятельно организовать трудовую деятельность, умело использовать  

полученную информацию, знания, умения и навыки. Одной из важнейших задач 

является формирование у детей отношение к одежде как к одному из средств 

самовыражения и создания индивидуального стиля. 



Большое внимание в программе уделено выработке индивидуального стиля 

ребенка: выбор цвета, конструкционных материалов, соответствии материала 

выбранной модели, выбор моделей в соответствии индивидуальным особенностям 

фигуры.  

На занятиях дети осваивают навыки конструирования моделей по индивидуальным 

меркам, это способствует развитию образного мышление, пространственное 

воображение, что поможет при работе с журнальными выкройками и их 

корректировкой на индивидуальную фигуру. 

 

Кадровое обеспечение 

Учитель технологии и изобразительного искусства – Карданова Лариса 

Амирбиевна. Высшее профессиональное педагогическое образование, КБГУ, год 

окончания 2000г; НИПТ, год окончания 1976г. Специальность – учитель начальных 

классов, мастер производственного обучения (швейное  производство). 

Педагогический стаж –39 лет, по должности –15 лет. 

 

Материально-техническое обеспечение 

  

Техническое и дидактическое обеспечение занятий 

Важным условием выполнения учебной программы является достаточный уровень 

материально-технического обеспечения:  

• наличие специально оборудованного учебного кабинета для занятий 

шитьем, разработкой и дизайном коллекций одежды; 

• зеркала для примерок; 

• инструменты для шитья; 

• качественное        освещение в        соответствии        с        нормами 

СанПин2.4.4.3172-14 

Перечень дидактических материалов: 
• карточки, 

• анкеты, 

• образцы технологических узлов, 

• книги по истории костюма, 

• интернет ресурсы для изучения современных тенденций моды, 

• фотографии, 

• наглядные пособия,  

• таблица построения выкроек,  

• журналы мод,  

 видеоматериал. 

Оборудование: 
• компьютер или ноутбук; 

• швейное оборудование (швейные машины, оверлок), 

• гладильная доска, утюг, 

• раскройный стол,  



• ножницы, иглы, мел, 

• столы, стулья,  

 доска. 

Материалы: 

Расходные материалы для    изготовления       коллекций одежды 

приобретаются за счет средств Дома детского творчества и при частичной 

финансовой помощи   родителей.  

 

Методы работы 

В ходе реализации программы используются групповые формы организации 

образовательного процесса. 

Формы учебных занятий: 

• традиционное (теория + практика); 

• практическое занятие; 

• конкурс между обучающимися. 

  

Алгоритм организации занятий 
1. Традиционное (теория + практика) 

•  организационный этап; 

•  постановка цели и задач занятия, мотивация обучающихся на учебную 

деятельность; 

• актуализация знаний; 

• объяснение нового материала педагогом, усвоение новых знаний 

обучающимися; 

• закрепление знаний; 

• анализ; 

• рефлексия (подведение итогов занятия). 

  

                2.      Практическое занятие 

• организационный этап (подготовка места, подбор необходимых средств и 

оборудования для выполнения работы); 

• сообщение темы и задач занятия, инструктаж по т/б; 

• выполнение работы обучающимися под руководством педагога;  

 проверка полученных результатов работы, анализ ошибок. 

              демонстрация работы. 

 

Информационное обеспечение 

- журналы мод; 

- просмотр показа мод; 

- интернет источники: обзор новых коллекции: 

- в приложение Пинтерест, 

- в контакте https://vk.com/modap  

- инстаграмм https://burninghut.ru/ 

https://vk.com/modap


 

 

                               Формы аттестации 

По результатам освоения реализации программы проводится диагностика: 

анкетирование и тестирование, беседа, персональные выставки работ детей, 

тестовые задания, наблюдение. 

При приеме в начале учебного года (сентябрь) проводится входная 

диагностика. Обучающийся проходит анкетирование и тестирование с целью 

выявления мотивации к занятиям, данным видом творчества, оценки объема знаний 

при поступлении. 

Промежуточная диагностика проводится в декабре. Важным параметром 

успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, который проявляется 

в регулярном посещении занятий каждым воспитанником, стабильном составе 

групп. Эти показатели постоянно анализируются педагогом и позволяют ему 

корректировать свою работу.  

Итоговая диагностика проводится в июне. Эффективность занятий 

оценивается педагогом в соответствии с общеобразовательной программой, исходя 

из того, освоил ли обучающийся за учебный год необходимый материал. В 

повседневных занятиях защита творческих заданий, проектов позволяет педагогу 

оценить, насколько понятен учебный материал, внести соответствующие 

изменения.  

В конечном итоге, успех обучения характеризуются участием обучающихся в 

выставках, конкурсах, фестивалях, где они могут показать уровень подготовки и 

свои работы. 

                                  Оценочные материалы 

 

Изучаемый параметр Формы и методы диагностики Инструментарий 

 

Входная диагностика  (10.09-24.09) 

Теоретическая 

подготовка: определение у 

обучающихся уровня 

начальных знаний в 

швейном деле 

Проверочный тест  

  

Приложение № 1  

Практическая 

подготовка: определение у 

обучающихся уровня 

начальных умений и 

навыков в швейном деле 

Практическое задание 

  

Приложение № 1 

  

Промежуточная аттестация (20.12-30.12) 



Практические 

навыки: оценка уровня 

развития навыков шитья 

Практическое задание Приложение № 2 

  

Определение уровня развития 

социальной компетентности 

обучающихся 

Педагогическое наблюдение Приложение № 9  

Итоговая аттестация (24.04-24.05) 

Теоретическая 

подготовка: определение 

уровня знаний 

программного материала 

  

Тест Приложение № 3 

  

Практические 

навыки: оценка уровня умений 

и навыков в пределах 

программного материала 

Практическое задание 

  

Приложение № 3 

  

  

Определение уровня развития 

социальной компетентности 

обучающихся 

Педагогическое наблюдение Приложение № 9 

 

 
 

 

Приложение 1 

Входная диагностика 1-ый год обучения 

  

№ 

п/п 

ФИО Теоретическая 

часть  

  

Практическая часть Итого 

(0-30 б.) 

Задание № 1. 

«Определи 

классификаци

ю швейных 

изделий» 

(0-10 б.) 

Задание № 2. 

«Соедини 

детали при 

помощи ручных 

швов» 

 (0-10 б.) 

Задание № 3. 

«Вырежи детали 

из ткани по 

шаблону» 

 (0-10 б.) 

  

      

      

      

      

      

      

      

Критерии оценки:  



1) теоретическая часть: за каждый правильный ответ дается 1 балл. Максимальное количество 

баллов за теоретическое задание – 10; 2) практическая часть: 0 баллов – качество не проявляется, 

1-5 баллов – качество проявляется частично, 7-6 баллов – качество проявляется не полностью, 10-8 

баллов – качество проявляется полностью. Максимальное количество баллов за практическое 

задание – 10. 

  

Определение уровней: 

Высокий 

уровень 

освоения 

программы 

24-30 баллов.  

Обучающийся демонстрирует высокую заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, которая является содержанием 

программы; 

показывает широкие возможности практического 

применения в собственной творческой деятельности приобретенных знаний 

умений и навыков. 

Средний 

уровень 

освоения 

программы 

15-23 баллов.  

Обучающийся демонстрирует достаточную заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности, 

которая является содержанием программы; 

может применять на практике в собственной творческой 

деятельности приобретенные знания, умения и навыки. 

Низкий 

уровень 

освоения 

программы 

14 баллов и ниже.  

Обучающийся демонстрирует слабую заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; 

не стремится самостоятельно применять на практике в 

своей деятельности приобретенные знания умения и навыки. 

 

  

  

  

Приложение 2 

Промежуточная диагностика  1-ый год обучения 

  

№ 

п/п 

ФИО   Практическая ча сть   Итого 

  

(0-10 
  Ручные швы     



Шов  «Впере

д иголку» 

(0-2 б.) 

Шов 

«Петельный» 

(0-2 б.) 

Шов 

«Стачной» 

(0-2 б.) 

Шов  

«Косой» 

(0-2 б.) 

Шов 

«Тамбурный» 

(0-2 б.) 

б.) 

  

                

                

                

                

                

                

  

Критерии оценки: 0 баллов – качество не проявляется, 1 балл – качество частично проявляется, 2 

балла – качество проявляется полностью. Максимальное количество баллов – 10. 

 

 

Низкий- 5 баллов и ниже 

Средний – 7-6 баллов. 

Высокий – 10-8 баллов. 

  

  

  

Приложение 3 

  

Итоговая диагностика  1-ый, 2-ой, 3-ий год обучения 

  

№ 

п/п 

ФИО Теорети 

ческая 

часть 

    Практичес

кая часть 

«Швейное 

изделие»  

    И

т

о

г

о 
(

3

1

 

б

.

) 

  

Тест (0-

10 б.) 
Организация 

рабочего 

места 
(0-3 б.) 

Соблюдение 
ТБ и ОТ 
(0-3 б.) 

Качество 

обработки 
внутренних 
стежков/швов 

(0-3 б.) 

Качество 

обработки 
отделочных 
стежков/швов 

(0-3 б.) 

Гарм

онич

ный 

подб

ор 
мате

риал

ов и 

цвет

ов 
(0-3 б.) 

Ка

чес

тво 

вы

пол

нен

ия 
о

п

е

р

а

ц

и

й 

в

л

а

ж

н

о

Каче

ство 

оконч

атель 

ной 
отде

лки 
(0-3 

б.) 



- 
теп

лов

ой 
обр

або

тки 
(0-

3 

б.) 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Критерии оценки:  

1)    теоретическая часть: за каждый правильный ответ дается 1 балл. Максимальное количество 

баллов за теоретическое задание – 10; 

2)    практическая часть: 0 баллов – качество не проявляется, 1 балл – качество частично 

проявляется, 2 балла – качество проявляется не полностью, 3 балла – качество проявляется 

полностью. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 3, за практическое задание 

в целом – 21. 

  

Определение уровней: 

  

Низкий – 15 баллов и ниже. 

Средний – 16-23 баллов. 

Высокий – 31-24 баллов. 

 
 

 

 

 

 

Приложение 4 

Карта педагогического наблюдения развития социальной 

компетентности 

  
Группа _____________Фамилия_____________ Имя ___________ Лет ______ Дата ______ 

  

    1. Коммуникативность       Результат 

1 Любит быть на людях 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Замкну

тый, 

общает

ся с 

узким 

кругом 

старых 

друзей 

  

8-6 

высокий, 

5-4 – 

средний, 

3-1 - 

низкий 

  

2 Открытый 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Скрытн

ый 



3 Обращается за помощью к другим 

детям 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Остаетс

я с 

затрудн

ениями 

один 

4 Обращается   к          взрослому             за 

помощью 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Остаетс

я с 

затрудн

ениями 

один 

5 Яркая мимика, жесты 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Слабов

ыражен

ная        

     мим

ика, 

жестик

уляция 

6 Эмоционален в контакте 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Не 

проявля

ет 

эмоций 

7 Готов             к              коллективной 

деятельности 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Предпо

читает  

           и

ндивид

уальну

ю 

работу 

8 Глубокое общение 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Общен

ие 

носит 

поверхн

остный 

характе

р 

  Общий результат             

    2. Толерантность       Результат 

1 Спокойный, уступчивый, 

доброжелательный стиль 

поведения 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Агресс

ивный 

  

  

9-7 – 

высокий, 

6-4 – 

средний, 

3-1 –  

низкий 

  

2 Разрешает                         конфликты 

конструктивным путем 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Разреш

ает      к

онфлик

ты 

неконст

руктивн

ым 

путем 

(драка, 

обида) 



  

3 Чувство юмора 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Отсутст

вие 

чувства 

юмора 

4 Чуткость 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Равнод

ушие 

5 Доверие к другим 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Недове

рие к 

другим 

6 Терпение к различиям 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Выраже

нная      

 

потребн

ость      

 в 

определ

енности 

  

7 Доброжелательность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Негатив

ное    от

ношени

е     к 

окружа

ющим 

8 Умение слушать 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Неумен

ие 

слушат

ь 

9 Способность к сопереживанию                     Эмоцио

нальная 

холодн

ость 

  Общий результат                 

      3. Рефлексивность         Результат 

1 Реально оценивает свои силы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Недооц

енивает 

или 

завыша

ет свои 

возмож

ности 

  

6-5 – 

высокий, 

4-3 – 

средний, 

2-1 –  

низкий 

  2 Говорит о себе, как о личности 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Не 

говорит 

о своих 

личност

ных 

качеств



ах 

3 Говорит о своих чувствах 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Не 

говорит 

о своих 

чувства

х 

4 Самостоятельно регулирует свое 

поведение 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Эффект

ивен     

только  

   внеш

ний 

контрол

ь 

5 Выражает     свое     отношение       к 

деятельности 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Не        

выража

ет         

собстве

нное 

отноше

ние к 

деятель

ности 

6 Стремится      самостоятельно исправить 

ошибку для достижения результата 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Не         

  коррек

тирует  

          св

ою 

деятель

ность 

  Результат                 

              

                Общий результат _______ б. Уровень _________                     

 Высокий уровень: 23-18 баллов. 

Средний уровень: 9-17 баллов. 

 

Низкий уровень: 1-8 баллов. 

  
                Максимальное количество баллов по всем показателям – 23 б.     

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагога: 

1. Арциховский А.В. Одежда //История культуры древней Руси. М., 1998.  

2. Екшурская Т.Н.  Модное платье: конструирование, технология пошива, отделка. - 

СПб.: Лениздат, 1992. 

3.  Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. – М.: ТОО «Лейла», 1994. 

4.  Ильина Л.Д. Азбука кроя. - М., 2000. 

5. Колекова Е.П., Савостицкий А.В. Основы конструирования одежды. - М., 1990. 

6.   Савостина А.В., Меликов Е.Х. Технология швейных изделий. - М., 1982. 

7.  Современная энциклопедия АВАНТА+. Мода и стиль. - М., 2006. 

8.Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одежды. – М., 

2000. 

9. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. - М., 2000. 

10. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды.-М.,1999. 

11. Шершнева Л.П. Основы конструирования женской и детской одежды. М., 1987. 

12. Юдина Е.Н. и др. Шейте сами. - М.,1991. 

  

Список литературы для обучающихся: 
      1.  «Бурда» – журнал моды. 20019-2020 год. 

2. Екшурская Т.Н.  Модное платье: конструирование, технология пошива, 

отделка. - СПб.: Лениздат, 1992. 

3. Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. – М.: ТОО «Лейла», 1994. 

4. Орлова Л.В. Азбука моды. - М.: Просвещение, 1988. 

5.  Современная энциклопедия АВАНТА+. Мода и стиль. М., 2006. 

6.  Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одежды. – 

М., 2000. 

  

Интернет-ресурсы 

 http://dopedu.ru/chudozhestvenno-esteticheskaya-napravlennost/kostiumyazik- 

sotsialnogo-obscheniya 

  http://fcior.edu.ru 

 http://art.ioso.ru/mediafestival/2010/projects.htm  "Северные мотивы в современном 

дизайне"Авторы: Бутрякова Екатерина, Коршунова Екатерина, 9 класс, школа 

№930, г.Москва, 2009-2010 уч. Г. 

 http://art.ioso.ru/mediafestival/2012/projects/930-9-naaa-prj.htm Виртуальная 

экскурсия «Костюм московской губернии XIXвека» Автор: Носова Анна, 10 

класс, школа №930, г.Москва 2011-2012 уч.г. 

 http://art.ioso.ru/mediafestival/2013/projects/930-11-pe-prj.htm  «Женские образы в 

творчестве В.А. Тропинина» Автор: Покровская Екатерина,  10 класс, школа 

№930, г.Москва, 2012-2013 уч.г.  

  
 

 

http://fcior.edu.ru/
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http://art.ioso.ru/mediafestival/2012/projects/930-9-naaa-prj.htm
http://art.ioso.ru/mediafestival/2013/projects/930-11-pe-prj.htm

