
АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Модные аксессу-

ары» имеет художественную направленность. Учащиеся обучаются созда-

нию аксессуаров для одежды, работая с лентами, фетром, фоамираном, тканью 

и фурнитурой.  

Программа составлена в соответствии с основными нормативно-право-

выми документами: Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам от 09.11.2018 г. 

№ 196; Целевой модели развития региональных систем дополнительного об-

разования детей от 03.09.2019 г. № 467; Санитарно-эпидемиологических тре-

бований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи от 28.09.2020 г. № 28. 

Актуальность программы заключается в том, что для создания инди-

видуального образа большое значение имеет не только одежда, но и аксессу-

ары. Аксессуары способны изменить образ, добавить в него акцент. Иногда 

только благодаря хорошо подобранным аксессуарам, платье или костюм вы-

глядят совсем по-новому.  

Самые большие коллекции аксессуаров обычно у творческих людей. Это 

связано с тем, что они всегда находятся в поиске чего-то нового, не боятся 

экспериментировать, любят искать новые сочетания в привычных вещах. 

Чтобы добиться лучшего результата, нужно знать весь процесс изготовления, 

знать состав материалов, их свойства.  

Изделие делается с учетом пожеланий учащихся. Учащийся может в 

процессе изготовления менять, дополнять, убавлять, по мере возможности, де-

тали для достижения оптимального результата. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что занятия в 

объединении развивают личностные качества учащихся, способствует разви-

тию сенсомоторики, совершенствованию координации движений, а также 

приобретению практических навыков работы с ручными швейными инстру-

ментами и приспособлениями, а также, со швейной машиной. На занятиях уча-

щиеся, изучая свойства тканей, фурнитуры, фетра, пряжи, получат дополни-

тельные знания в области химии, математики и информатики. 

Новизна программы заключается в уникальном сочетании разделов и 

принципа обучения от «простого» к «сложному». Программа «Модные аксес-

суары» позволяет обучать творчеству и созданию индивидуальных аксессуа-

ров с применением разных материалов и техник обработки узлов. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она 

предоставляет возможность учащимся, научится создавать дополнения к 

одежде из остатков ткани, фурнитуры, старой одежды. Овладев различными 

видами рукоделия, учащиеся научатся экономно и творчески использовать ма-

териалы, создавать свои неповторимые украшения, т.е. применять полученные 

знания и навыки в быту и в будущей профессиональной деятельности. Изделие 

эксклюзивное. Точной копии нет ни у кого. 
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Адресат программы: 
Программа предназначена для детей в возрасте 10 - 13 лет, преимуще-

ственно девочек. 

Учащиеся этого возраста способны использовать свой творческий потен-

циал в различных видах деятельности, в том числе и в художественном творче-

стве по направлению программы, осуществляемом на основе свободного выбора 

и предполагающем позитивный результат, личностного развития, определение 

своего места в коллективе сверстников и в социальном окружении. 

Для обучения принимаются все желающие, без ограничений и предвари-

тельного отбора. 

 

Объем и срок освоения программы 

Объем программы – 72 часа.  

Срок освоения программы – 1 год. 

Формы обучения 
Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса Программа 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав группы 10 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Продолжительность занятий обучения исчисляется в академических часах 

– 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 академических часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Цель программы: развитие творческих способностей, формирование 

практических навыков в процессе изготовления аксессуаров к одежде  

Задачи программы: 

Предметные 

 Изучить историю, разновидности и правила подбора аксессуаров; 

 Познакомить с правилами и безопасными приемами работы с 

инструментами для изготовления аксессуаров; 

 Изучить технику «канзаши»; 

 Познакомить правилами сочетания материалов и приёмами работы с 

различной фурнитурой; 

 Изучить правила работы на швейной машине и научить выполнять 

машинные швы; 

 Научить подбирать материал для изготовления аксессуаров из трикотажа 

и пряжи и особенностям работы с ними; 

 Изучить правила составления и технологическую последовательность 

изготовления аксессуаров из фоамирана, фетра и ниток; 

Личностные: 

 Развивать готовность к социальному взаимодействию; 
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 Формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Формировать правильные ценностные ориентиры, ответственность, 

воспитанность; 

 Формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку; 

Метапредметные: 

 Развивать умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Формировать умение планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и оценивать результаты труда, находить способы их 

улучшения; 

 Формировать навыки нестандартного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования и конструирования изделия. 
 


