
АННОТАЦИЯ 

 

Программа «Модный дизайнер» имеет художественную направленность. Программа 

позволяет  усовершенствовать полученные знания, умения и навыки по  конструированию и 

моделированию, а так же последовательной технологической обработке одежды.  

Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержание 

тем,  дополнять практические занятия новыми практическими приёмами. 

Новизна и актуальность, отличительные особенности программы. 
Актуальность. Программа «Модный  дизайнер» способствует воспитанию 

творческой личности , способной самостоятельно организовать трудовую деятельность, 

умело использовать полученную информацию , знания, умения и навыки. Таким образом , 

актуальность программы рассматривается как ориентир обучающихся к 

профессиональному самоопределению и овладению современными методами в области 

конструирования и моделирования одежды. 

С помощью знаний полученных при изучении программы обучающиеся смогут 

самореализоваться  в профессии дизайнера одежды. 

         Новизна. Разработка и создание мини коллекции одежды,  развивает креативное 

мышление и учит обучающихся создавать  новые образы  современного костюма  исходя из 

элементов архитектуры, явлений природы  и  новых технических разработок.  

Педагогическая целесообразность. Наиболее важным  условием реализации 

программы «Модный дизайнер» является стиль общения педагога с обучающимися. 

Обучение и воспитание осуществляется в процессе творческой работы . обучающийся 

получает от педагога ту информацию и те примеры, которые необходимы ему для  

осуществления собственного замысла и собственных конструкторских новшеств.  

Условия освоения программы – стиль общения педагога с обучающимися на основе 

личностно ориентированной модели, что способствует выявлению индивидуальности 

каждого. 

Исходя из содержания программы устанавливается логический порядок изучения тем 

Используются  наглядные пособия, что  повышает у учащихся интерес к изучаемому 

материалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности. На занятии 

используются все известные виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, проспектов, 

журналов и книг, фотографий, образцов изделий, демонстрация различных приемов работы, 

которые дают возможность учащимся закрепить их на практике. Выполнение практических 

работ считается эффективным способом проверки результатов обучения. 

Цель программы - создание условий для раннего профессионального 

самоопределения, творческой самореализации, адаптации к социальной среде.  

Адресат программы – программа предназначена для обучающихся в возрасте от  14 

до 17лет.  

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения,  

Обучение рассчитано на учащихся 14 - 17 лет предусматривает умение учащихся 

рисовать, самостоятельно  строить чертежи конструкций изделий одежды,  знания и  

практические навыки в технологической обработке одежды. В течение года обучения, 

учащиеся разрабатывают и защищают творческий проект и получают профессиональные 

навыки по  конструированию и моделированию одежды.  

Особенности организации образовательного процесса.  

Режим занятий установлен согласно СанПин 2.4.4.31 72-14 продолжительность 

обучения 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2  академических часа на каждого 

обучающиеся, занятия проводятся в подгруппах 5-6 человек 

 


