
Аннотация 

к общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юный модельер» 

  Направленность: Художественная. 

Актуальность программы в том, что: 

 1) с целью более полного учета интересов учащихся и требований 

современной жизни, им предоставляется большая свобода в выборе объектов труда 

– различных видов одежды, не предусмотренных на изготовление в программе 

базисного уровня. 

 2) данная программа дает возможность применить современные технологии 

освоения детьми практических и творческих навыков, выявить способности и 

склонности к дизайнерской работе, личные особенности каждого ребенка. 

Способствует профилактике асоциального поведения учащихся, дарит 

удовлетворение от личного роста, результата своей деятельности. 

4) при работе по данной программе возможно использование различных 

нестандартных форм презентации результатов работы – показ изготовленных 

моделей одежды перед родителями и учащимися, отчетные выставки эскизов 

одежды, конкурсы юных модельеров. 

 Отличительные особенности: Данная программа даёт знания, необходимые 

в профессиональном ориентировании. Знания помогут детям удовлетворить свои 

потребности в новых, современных экономических условиях жизни. Организовать 

свой досуг, а также, подготовиться к взрослой самостоятельной жизни. 

В процессе обучения учащиеся поэтапно знакомятся с приёмами шитья, 

раскроем и пошивом изделий, работе на швейной машине. 

В программе учитываются местные условия и возможности, национальные 

традиции в разработке и оформлении изделий. 

Подбор образовательных тем, предусмотренных программой, могут изменятся 

в зависимости от заготовленного материала, его цвета, фактуры, а также от умения 

и навыков обучающихся. 

Применяемые методы: словесные (рассказ, беседа, лекция); наглядные; 

практические работы с элементами импровизации; поисковые; уроки – экскурсии; 

ролевые игры, конкурсы. 

Адресат: обучающиеся 12-14 лет, группа 14-15 человек. 

Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа. 

Объем программы: 68 часов. 

Формы подведения результатов: практическое занятие, выставки, конкурсы. 

Срок освоения: 1 год. 

 Цель программы осуществляется через достижения следующих задач: 

Обучающие: 

- обучение навыкам шитья и кроя; 

- овладение новыми знаниями для выполнения практических работ; 

- обучение работе на швейной машине; 

- ознакомление с различными видами тканей; 



- обучение элементам рисования костюма; 

- ознакомление с различными видами отделки и декорирования швейных изделий; 

- овладение навыками работы с фурнитурой. 

Развивающие: 

- развитие художественных и творческих способностей учащихся; 

- развития воображения, наблюдательности, неординарного мышления; 

- формирование таких качеств как: интерес к рукоделию, целеустремлённость, 

самостоятельность, усидчивость и аккуратность. 

Образовательные: 

- развитие интереса к народным традициям; 

- формирования у детей навыков ручного труда; 

- создания продуктов творчества с использованием принципа "от простого к 

сложному"; 

- обучение основам кройки и шитья. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства коллективизма, новым навыкам поведения и работы в 

коллективе; 

- содействие в формировании предприимчивости, а также к оказанию помощи 

другим ученикам; 

- воспитание сознательного, творческого отношения к труду и жизни; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности, ответственности, терпения, 

способности доведения начатого дела до конца. 

Планируемые результаты изучения общеразвивающей программы «Юный 

модельер» 

Личностные результаты: 

– способствовать воспитанию творческого отношения к труду, трудолюбия, 

целеустремлённости; 

– способствовать созданию комфортного психологического климата внутри 

коллектива; 

– способствовать воспитанию патриота родного края, хранителя и носителя 

национальных традиций 

Метапредметные результаты:  

– содействовать развитию внимания, памяти, логического и абстрактного 

мышления, пространственного воображения; 

– содействовать развитию изобретательности и устойчивого интереса к творчеству; 

– содействовать развитию индивидуальности в процессе творческой деятельности; 

–содействовать укреплению системы нравственных ценностей, развивать 

склонности и способности детей к художественному творчеству; 

– продолжать формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных или плоскостных форм. 

Предметные результаты: 

– научить техническим навыкам и приемам выполнения различных швов и изделий; 

– совершенствовать необходимые навыки в области конструирования, 

моделирования и пошива одежды. 



– ознакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства, 

– дать углубленный объем знаний в области декоративного оформления, 

демонстрации коллекций одежды; 

– раскрыть детям красоту и значимость народного искусства в сфере современного 

декоративно-прикладного искусства. 

 Автор – составитель: Еремеева Галина Александровна, учитель технологии, 

педагог дополнительного образования. 
 


