
 
 

 
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
«Школа практического шитья» 2 года обучения 

 
Программа «Школа практического шитья» знакомит учащихся с азами 

изготовления швейных изделий. В течение года учащиеся осваивают простейшие 
технические приемы изготовления изделий в технике валяния, лоскутного шитья, 
вышивки лентами, элементарные соединительные и декоративные швы, позволяющие 
выполнить объемные и плоскостные изделия разного размера, позволяющие украшать 
ими детали одежды, быта, интерьера, самостоятельно изготавливают предметы одежды.  
Каждый раздел программы посвящен изучению какой-либо одной технологии. Объем 
часов по каждому разделу рассчитан на освоение этих технологий на ознакомительном 
уровне, позволяющем выполнить законченное изделие. Навыки, приобретенные в 
результате освоения разделов программы в течение учебного года используются 
учащимися при выполнении индивидуальной творческой работы, которая подводит итог 
работы за год. В ходе реализации данной программы, в соответствии с возрастными 
особенностями развития детей 9 - 15 лет, используются современные педагогические 
технологии. Это способствует повышению эффективности освоения теоретического и 
практического материала. В зависимости от возрастных и индивидуальных возможностей 
учащихся варьируются объем учебного материала, сложность заданий и степень 
самостоятельности их выполнения.   
В программе «Школа практического шитья»  с первого года обучения учащимся 
прививается  трудолюбие, аккуратность, умение творчески мыслить, что является 
социально-культурной необходимостью. В основу данной программе заложено изучение 
приемов изготовления одежды, аксессуаров, элементов дизайна интерьера, декоративно-
прикладных техник, исторических сведений по изучаемому предмету. Тематика и 
сложность изучаемого теоретического и практического материала адаптирована к 
интересам и возрастным возможностям, как младших, так и старших школьников. 
 
Задачи 
Обучающие: 
− расширить систему знаний (культурологических, дизайнерских, технологических, 

материаловедческих) в сфере декоративно-прикладного творчества; 
− совершенствование практических умений по изготовлению и оформлению изделий; 
− закрепление навыков демонстрации готовых изделий; 
− закрепление навыков работы на швейной машине. 
Развивающие: 
− развитие индивидуальности воспитанников (индивидуального стиля, творческого 

отношения к своей деятельности); 
− развитие внимательности, творческого воображения, трудолюбия, усидчивости, 

самостоятельности; 
_    развитие творческого воображения, эстетического восприятия. 

Расширение кругозора учащихся в области ДПИ; 
Воспитательные: 
−   формирование художественно вкуса; 
−   воспитание культуры поведения, чувства товарищества; 
−   воспитание профессионально значимых качеств личности. 
−   воспитывать уважение к своему и чужому труду, творчеству; 
−   формировать основы объективной самооценки; 
−   воспитывать уважение и интерес к отечественной культуре; 
−   воспитывать коммуникативные качества. 



  
 

−  формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к своему  
    здоровью, стремление к здоровому образу жизни через игровые и здоровьесберегающие  
    моменты на  занятиях; 
−  воспитание аккуратности  и целеустремленность в работе. 
 
Планируемые результаты 
Личностные: мотивированность к творчеству, процессу обучения и сотрудничеству, 
нравственные установки, направленные на взаимоуважение, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. Приобретение опыта общественно-полезной и 
социально-значимой деятельности. 
Метапредметные: освоение компетенций  внутренней мотивации обучения, 
саморазвития, трудовой и творческой деятельности, межкультурной коммуникации, 
сформированные навыки аккуратности, формирование эстетических критериев 
восприятия. 
Предметные: знание и соблюдение правил техники безопасности при работе на швейной 
машине и с утюгом,  уверенное владение техническими приемами работы с 
инструментами и материалами, навыки анализа информации, умение воспроизвести 
алгоритм действий по образцу, навыки творческого поиска, умение изготавливать 
предметы одежды, быта, интерьера. 
 


