
Аннотация к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Дизайн - студия моделирования одежды» 
  

     Направленность  данной дополнительной образовательной программы 

«Дизайн - студия моделирования одежды» по содержанию является  

художественно – эстетической; по функциональному назначению – учебно – 

познавательной, предпрофессиональной; по форме организации – 

индивидуально - ориентированной; по  времени – двухгодичной. 

Данная программа  «Дизайн - студия моделирования одежды» рассматривает 

такие аспекты, как  гармония в  ансамбле, выбор своего стиля, макияж, этика, 

имидж, уход за кожей лица,  так как атмосфера красоты всегда создает  

соответствующее  настроение, повышает культуру поведения, внутреннюю 

дисциплинированность и облагораживает человека.    Также она  позволит 

расширить знания  и совершенствовать умения и навыки техническому 

конструированию и моделированию, по изготовлению различных видов 

одежды на индивидуальный размер. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменения 

требования к образу личности. Необходимо развивать важные качества 

личности, способствующих карьере в условиях конкуренции на рынке труда, 

способности к саморегуляции поведения, коммуникабельности, 

мобильности, направленности на саморазвитие и самообразование.    Решать 

эту задачу нужно с подросткового возраста, тогда, когда происходит 

переоценка своего «Я», когда уделяется  внимание на  мнение окружающих, 

на свой внешний вид.  

 Эта программа поможет учащимся воспитывать хороший вкус, добиваться, 

чтобы эмоциональные реакции превращались в осознанное отношении к 

красивому или безобразному,уметь разглядеть за внешним обликом человека 

его духовный мир, способствовать привитию любви к прикладному труду, 

формировать возможность профессионального самоопределения, 

активизировать творческую активность детей, поможет создать ситуацию 

успешности.  

Новизна программы состоит в том, что впервые будут рассматриваться 

вопросы о внешнем виде, выборе своего стиля с профессиональной точки 

зрения. Перед учащимися  стоит задача: научиться  одеваться со вкусом, а 

это требует  определенных усилий. Внешность человека  может оказывать и 

оказывает существенное влияние на самооценку, уверенность в себе, 

отношения с окружающими и перспективы самореализации.  

            



Цели программы: 

-  Создать условия  для развития личности ребенка. 

- Способствовать повышению  художественно – эстетической культуры. 

- Совершенствовать специальные ЗУНы по конструированию и шитью 

изделий на индивидуальный размер. 

- Дать начальное представление о стилевом направлении в одежде, макияже, 

прическе и манере держаться.  

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

заключается в том, что содержание курса объединяет  4 тематических 

модуля, каждый  из которых реализует отдельную задачу для повышения  

художественно – эстетической культуры учащихся. В структуру программы 

входят три образовательных блока: теория, практика и демонстрация  

готового ансамбля перед публикой. Все образовательные блоки 

предусматривают не только  усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно – практического опыта. Практические задания 

способствуют развитию творческих способностей, умения выбрать стилевое 

направление в одежде, создавать  авторские модели, аксессуары к ним, 

манере держаться.  

Сроки реализации   образовательной программы 2 года, которые делятся на 

два периода (1 и 2 год обучения). При этом   первый  и  второй периоды  

направлены  на первичное  знакомство с модулями программы («Макияж», 

«Прически», «Аксессуары»)  в зависимости от стилевого решения в одежде.  

Также эти периоды посвящены подготовке творческих авторских моделей 

учащихся, так как по школьной программе  учащиеся 6 классов 

изготавливают плечевое изделие, а учащиеся 7 классов – поясное изделие, но 

они  простые по покрою.   На занятиях  дополнительного образования у 

учащихся повысится возможность намного  полнее удовлетворить свои 

интересы и запросы,   работая над   созданием  ансамбля в целом. 

 


