
АННОТАЦИЯ 

 

Программа «Fashion-конструктор» имеет художественную направленность. 

Программой предусмотрено последовательное прохождение обучения конструированию и 

моделированию, а так же последовательной технологической обработке одежды.  

Цель программы - создать условия для развития творческих способностей детей, 

посредством освоения ими конструирования, моделирования и пошива одежды.  

Для достижения цели программы реализуются  следующие  задачи: 

Обучающие:   

 Формирование теоретических знаний  в области конструирования и 

моделирования одежды на примере пошива  брюк и плечевого изделия. 

 Формирование умений применять теоретические знания  в процессе  изготовления 

одежды. 

 Приобретение знаний в области истории костюма и дизайна одежды. 

 Формирование умений последовательной работы над моделью одежды   (от эскиза 

до модели). 

Развивающие:   

 Развитие творческих способностей, неординарного мышления эстетических 

качеств личности. 

 Развитие интереса к созданию моделей одежды  на профессиональном уровне. 

Воспитательные:   

 Воспитание аккуратности и культуры труда, художественного вкуса; умение 

одеваться и  носить вещи в сочетании с аксессуарами. 

 Воспитание  умения доводить начатое дело до конца, чувства взаимопомощи. 

Адресат программы – программа предназначена для обучающихся в возрасте от  12 

до 17 лет.  

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Предлагаемая программа рассчитана на 1год обучения,  

1 год обучения: 72 часа, 2 занятия в неделю по 1 часу.  

Программа состоит из нескольких разделов, которые включают в себя изучение 

конструирования и моделирования одежды, технологическую обработку или пошив 

одежды, построения эскиза моделей одежды и изучение дизайна и  истории костюма.  

Обучение предусматривает не только закрепление знаний, навыков, полученных 

ранее, но и изучение более сложных изделий, соответствующих направлению моды в 

одежде.  

Форма обучения очная. 

Формы образовательных  занятий. 

В течение всего обучения проводятся занятия всех типов и форм, в зависимости от 

изучаемой темы: комбинированное, практическое занятие, усвоение нового материала, 

закрепление пройденного материала, конкурсы, игры, презентации. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Режим занятий установлен согласно СанПин 2.4.4.31 72-14 продолжительность 

обучения 3 года. Предусмотренные программой занятия проводятся в группах от 10 до 15 

человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2  академических часа на каждого 

обучающиеся.  

 


