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Пояснительная записка 
 

Одна из задач образования - помочь ребенку открыть самого себя. 
Показать, что мир существует не только вокруг, но и внутри каждого. И этот 

мир позволит увидеть прекрасное в самых простых вещах: соломке, 
травинке, кусочке ткани... 

Неотъемлемой характеристикой современного образовательного 
пространства является творчество, которое рассматривается как непременное 

условие успешной самореализации личности, позволяющее наиболее 
эффективно проявлять себя в современном мире, в разнообразных 

жизненных практиках. 
Творческая деятельность способствует формированию у учащихся 

преобразующего мышления, навыков исследовательской и изобретательской 
работы. 

Учащихся надо вовлекать в творческую деятельность, и чем раньше, 
тем лучше. Тогда у них развивается пытливость ума, гибкость мышления, 
способность к оценке, видение проблем и другие качества, характерные для 

человека с развитым интеллектом.  
Данная программа призвана помочь учащимся, имеющим склонности к 

занятиям ДПИ, реализовать свои природные задатки. Что должно 
способствовать осознанному выбору профессии. 

Актуальность программы - это связь искусства с жизнью человека, его 
роль в повседневном быту.  

Новизну программе придает знакомство с конструированием и 
изготовлением изделий необычного жанра. 

Данная программа рассчитана на учащихся обычно 
общеобразовательной школы с 5 по 11 классы. Общество руководителя 

программы и школьников подразумевает коллектив единомышленников, 
содружество с родителями, гуманные творческие отношения. 

Программа реализуется на базе кабинета обслуживающего труда 

МБОУ Нижнекаменской сош. 
Основными ценностными ориентирами программы стали: Человек 

творческий, Знания, Умения, Навыки, Труд, Культура, Сотворчество. 
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Цель программы: 

Поиск детских индивидуальностей, содействие развитию творчества, 

фантазии, эстетической культуры, пропаганда современной моды. 

Задачи:   

- развивать стремление к углублению знаний; 
- формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

- развивать художественный вкус и ориентировать на качество    
изделий; 

- развивать индивидуальные способности учащихся; 
- развивать познавательный интерес к декоративно-прикладному     

творчеству; 
- развивать личное самообразование, активность, самостоятельность; 

- формировать чувство коллективизма, гражданственности; 
- воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь,   

добросовестность, честность); 
- воспитывать чувство патриотизма, любви к народным традициям; 
- воспитывать уважение к труду; 

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 
- формировать интерес к освоению опыта познавательной, творческой 

деятельности; 
- содействовать формированию всесторонне развитой личности; 

- создать условия для социального, профессионального 
самоопределения обучающихся; 

- создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 
доброжелательности, сотрудничества; 

- воспитывать аккуратность, культуру поведения; 
- формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и 

изготовления изделий декоративно-прикладного творчества; 
- формирование общественной активности, реализация в социуме; 
- формирование профессионального интереса к декоративно-    

прикладному творчеству. 
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Тематическое содержание программы 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт. 

 Творческий проект:   «Мода будущего» 58   

1-2 Поиск идей и выбор оптимального варианта.  2 06.09  

3-4 Разработка коллекции моделей. 2 13.09  

5-6 Разработка коллекции моделей. 2 20.09  

7-8 Создание эскизов для коллекции. 2 27.09  

9-10 Создание эскизов для коллекции. 2 04.10  

11-12 Разработка  критериев, которым должно 
соответствовать изделие. 

2 11.10  

13-14 Снятие мерок для построения чертежа конструкции. 2 18.10  

15-16 Конструкторская проработка изделия. 

Моделирование. 

2 25.10  

17-18 Конструкторская проработка изделия. 
Моделирование. 

2 08.11  

19-20 Конструкторская проработка изделия. 

Моделирование. 

2 15.11  

21-22 Дизайнерская проработка. Подбор ткани, материалов 
и отделки. 

2 22.11  

23-24 Дизайнерская проработка. Подбор ткани, материалов 
и отделки. 

2 29.11  

25-26 Раскрой изделия.  2 06.12  

27-28 Раскрой изделия.  2 13.12  

29-30 Раскрой изделия.  2 20.12  

31-32 Раскрой изделия.  2 27.12  

33-34 Соединение деталей, подготовка изделия к примерке  2 17.01  

35-36 Соединение деталей, подготовка изделия к примерке  2 24.01  

37-38 Соединение деталей, подготовка изделия к примерке  2 31.01  

39-40 Проведение примерки, уточнение по эскизам. 2 07.02  

41-42 Проведение примерки, уточнение по эскизам. 2 14.02  

43-44 Изготовление отделки  2 21.02  

45-46 Изготовление отделки  2 28.02  

47-48 Изготовление отделки  2 07.03  

49-50 Изготовление отделки  2 14.03  

51-52 Отделка изделия 2 21.03  

53-54 Отделка изделия 2 04.04  

55-56 Отделка изделия 2 11.04  

57-58 Отделка изделия 2 18.04  

 Творческий проект:   «Платье для «Барби» 12   

59-60 Поиск идей. Создание эскизов. 2 25.04  

61-62 Снятие мерок для построения чертежа конструкции 
или подбора выкроек  с использованием ИКТ.  

2 25.04  

63-64 Конструкторская проработка изделия. 

Моделирование. 

2 16.05  

65-66 Раскладка выкроек и раскрой. 2 23.05  

67-68 Соединение деталей. Окончательная отделка и ВТО.  2 30.05  
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Ожидаемый результат: 

-  главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием 
оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 
результата, ведь овладеть всеми секретами декоративно-прикладного 

искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок; 
- дети, в процессе усвоения программных требований, получают 

дополнительную подготовку в области декоративно-прикладного искусства, 
а наиболее одаренные – возможность развития творческого потенциала; 

 - у детей развивается воображение, образное мышление, интеллект, 
фантазия, формируются познавательные интересы. 

 - ребята познакомиться с новыми инструментами для обработки 
материалов или с новыми функциями уже известных материалов; 

 - создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь 
своей семье; 

 - совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: 

умение общаться со сверстниками, умение оказывать помощь другим, 
оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

- рост числа школьников, принимающих активное участие в 
мероприятиях школы, района, края. 

Мероприятия: 

- участие в районных конкурсах изобразительного искусства и 

декоративно - прикладного творчества;  
- участие в районном  конкурсе «Мода и время»; 

- ярмарка ко дню 8 Марта; 
- школьные выставки детского творчества; 

- выставки работ учащихся на общешкольных родительских собрания. 
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Список литературы для учителя 

1. Артамонова Е. Бисер. - М: Изд-во «Эксмо», 2004 г. 

2. Божко Л. Бисер. - М: Изд-во «Мартин», 2003 г. 
3. Егорова Р.И., Монастырская В.П. Учись шить. - М: Изд-во 

«Просвещение», 1988 г. 
4. Журнал «Мода», «Burda», «Ателье». 

5. Журнал «Школа и производство». 
6. Зимина Н.Н. Одежда новая и обновлѐнная. – Петрозаводск: 

Карелия, 1993 г. 
7. Книга для преподавателей. Уроки труда 5 класс. Макраме. 

Вышивание. 
8. Крылова Л.П. Ремонт и обновление одежды. – М: Редакция 

журнала «Сельская новь», 1993 г. 
9. Леви С. Вышивка бисером и блестками. – М: Изд-во «Мир 

книги», 2005 г. 
10. Максимова М., Кузьмина М. Вышивка. – М: Изд-во «Эксмо», 

2004 г. 

11.  Максимова М., Кузьмина М., Кузьмина Н. Лоскутная мозаика. - 
М: Изд-во «Эксмо», 2006 г. 

12. Митетело К. Чудо – аппликация. 
13. Морозова Л.Н. Технология 5-11 класс (проектная деятельность 

учащихся). Учебник. – Волгоград: Изд-во «Учитель», 2007 г. 
14. Скобцова М.И. Технология и обслуживающий труд. Учебное 

пособие 5-8 класс. – Ростов – на – Дону: Изд-во «Феникс», 1997 г. 
15. Фефелова Л.Н. Если вы любите шить. – М: Изд-во 

«Легпромбытиздат», 1993 г. 
16. Чижикова Л.П. Кружок конструирования и моделирования 

одежды. – М: Изд-во «Просвещение», 1990 г. 
17. Энциклопедия для девушек, женщин. Сборник. 
18. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование/(В. А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.); 
под ред. В.А.Горского. - 2-е изд.-М.: Просвещение, 2011. – 111 с. – 

(Стандарты второго поколения).  
 

Интернет-ресурсы: 

 Скрапбукинг, тенденции 2010/ Блог о рукоделии и вещах ручной 

работы. URL://handworld.ru/trendy/skrapbukingovye-trendy-2010-tekstil.html/  
- http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=66841 

- http://www.prosv.ru/ebooks/Programma_dop_hud_obr/index.html 
- http://gov.cap.ru/main.asp?govid=143 

- http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00048977.html 
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Список учащихся 

№ 

п/п 

Ф.И. Класс Телефон 

I группа 

1 Шацких Ирина 5  

2 Шишкина Анастасия 5  

3 Сизинцева Мария 5  

4 Отт Софья 5  

5 Афанасьева Юлия 6  

6 Борисенкова Дарья 6  

7 Рыжкова Полина 6  

8 Руцких Валерия 7  

9 Налимова Валентина 7  

10 Булгакова Татьяна 7  

II группа 

11 Колмакова Полина 8  

12 Жунусолиева Амина 8  

13 Бедарева Ангелина 8  

14 Костина Дарья 9  

15 Шебалина Анна 9  

16 Хмарова Валерия 10  

17 Гребенщикова Виолетта  10  

18 Лихачева Евгения 11  

19 Понамарева Елена 11  

    

    

    

 

 

 
 

 
 


