I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дизайн – сфера деятельности человека, продуктом которой является предметный мир. Человек,
который занимается дизайном одежды, стремится сделать окружающие предметы не только
технически целесообразными, но и удобными, красивыми. Этот процесс требует воображения,
творческой энергии и оригинального мышления, а так же способности рисовать и шить.
В связи с развитием промышленного способа изготовления вещей и массовым их потреблением,
профессия дизайнера становится очень востребованной.
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Дизайн
и моделирование одежды» - художественная.
Программа
рассчитана на тех, кто хотел бы получить более глубокие знания в области
моделирования и пошива одежды, чем дает школьная учебная программа, составлена с учетом
требований современной педагогики.
Новизна данной программы заключается в том, что деятельность педагога осмысленно
направлена на постоянную мотивацию детей к творчеству, целенаправленную работу над развитием
креативного потенциала обучающихся и систематическое обучение реализации творческих
замыслов в конкретном изделии или проекте. При этом творчество рассматривается не только как
создание нечто нового, но и как максимальное раскрытие обучающимся своих потенциальных
возможностей. Воспитание человека творческого (в смысле понимания творчества как раскрытия
индивидуальности каждого обучающегося) является одной из задач гуманистической парадигмы в
педагогике. В основе программы лежит личностно-ориентированный подход. Она составлена с
учётом дидактических принципов: индивидуального подхода, наглядности и доступности,
сознательности и творческой активности, прочности знаний, умений и навыков. Обучающийся
продвигается по образовательному маршруту постепенно, осваивая всё более сложные темы.
Актуальностьпрограммы состоит в том, что педагог создает необходимую среду для проявления
индивидуальности, творческой фантазии, атмосферы сотрудничества; развивает у обучающихся
способности постижения красоты окружающего мира, коммуникабельность, освобождает их от
комплексов, эмоциональной и физической скованности; реализует идею развития обучающихся
разного возраста на основе самоопределения и апробирования многих социальных ролей, освоения
основ сценического мастерства.
С помощью данной программы обучающиеся смогут грамотно и со вкусом шить, создавать
красивые элементы декора, правильно пользоваться косметикой, красиво двигаться на сцене
разработана на основе программы «Дизайн и моделирование одежды» Ивановой О.Б
Отличительная особенность данной программыот других программ заключаются в том, что
программа предполагает обязательное использование моделирования и дизайна одежды, использование
ИКТ технологий. Так же изучение различных способов декорирования, изготовление и дизайн игрушки,
поделок, сувениров, аксессуаров. Особенно ценно, при реализации данной программы, самостоятельное
изготовление коллекции одежды, объектов предметного дизайна с использованием изученных техник
декоративно-прикладного искусства.Особенностью программы является также интеграция с рядом
учебных предметов: изобразительное искусство, черчение, история, технология, хореография, что
является средством разностороннего развития способностей обучающихся.
Педагогическая целесообразность программы данной программы состоит в обучении детей
навыкам моделирования и конструирования не только по схемам, опубликованным в журналах по
рукоделию, но и дает практические навыки, умения самостоятельно создавать эскизы и чертежи
выкроек изделий в соответствии с особенностью своей фигуры.В процессе занятий у обучающихся
воспитывается взаимное уважение, умение работать в группе, развивается способность к
самостоятельному творческому поиску и ответственность за свою работу, от которой зависит
общий результат.

Цель программы: Создание условий для развития мотивации детей на творчество
посредством моделирования, конструирования и технологии изготовления одежды.
Задачи:
Обучающие:
- обучить основам моделирования и конструирования швейных изделий;
- технологии и последовательности изготовления швейных изделий ;
- качественно выполнять работу, рационально используя материал и время;
- изготавливать и читать чертеж выкройки швейного изделия;
- определять название и форму деталей кроя;
- научить выполнять разнообразные виды ручных и машинных швов;
- подбирать материал и последовательность операций по изготовлению швейного изделия;
Воспитательные:
- воспитывать чувство красоты, вкуса и индивидуальности;
- настойчивость в преодолении творческих трудностей, достижении поставленных цели и задач;
- воспитывать аккуратность самостоятельность, усидчивость и культуру общения в детском
коллективе.
Развивающие:
- развивать моторику рук
- развивать творческое мышление, память.
Контингент обучающихся
Образовательная программа «Дизайн и моделирование одежды» предназначена для детей с 7 до 18
лет. Срок реализации программы 2 года.
Младший школьный возраст (7- 10лет)
Младший школьный возраст считается наиболее благоприятным и значимым периодом для
выявления и развития творческого потенциала личности. В этом возрасте закладываются основы
творческой и образовательной траекторий, психологическая база продуктивной деятельности,
формируется комплекс нравственных ценностей, качеств, способностей, потребностей личности.
Все это определяет успешность дальнейшего обучения, воспитания и социализации личности.
Средний школьный возраст (11-13)
Это время, когда подростки учатся общаться и оценивать свои возможности. Происходит бурное
психофизиологическое развитие и перестройка социальной активности, а также критическое,
пристальное внимание к своей внешности, к одежде собственной и сверстников. Актуальное для
подростков стремление к самоопределению и самоутверждению среди ровесников проявляется в
повышенном интересе к модной и престижной одежде. Занятия в объединение помогает им в
создании своего стиля в одежде.
Старший школьный возраст (14-15 лет)
Это период выработки мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. Это
время самоутверждения, бурного роста самосознания, активного осмысления будущего, пора
поисков, надежд, мечтаний. У каждого обучающегося появляется в этот период свой стиль в
одежде, идет гармоническое одежды со всем внешним видом (прическа, макияж, опрятность).
Происходит у обучающихся профессиональное самоопределение.

Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения,
необходимых для освоения программы составляет 288 и 360 часов.
Режим занятий:
1-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по2часа 144 часа в год.
2-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа 144 часа в год.
2-й год обучения: занятия проводятся 3 раза в неделю, по 2 часа 216 часов в год
Срок реализации программы – 2года
Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-групповая.

Формы обучения и виды занятий:вводное, комбинированное, практическое, изучение новой
темы, повторение, обобщение, беседа, лекция, игра, викторина, путешествие, салон, конкурс.
Формы подведения итогов реализации программы. Подведение итогов реализации программы
осуществляется в различных формах: выставки, конкурсы, демонстрации модели на сцене
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