Программа «Силуэт»
Цель:
Создание условий для формирование творчески мыслящей личности,
обогащенной знанием народных традиций и умением реализовать на практике
свои художественные идеи.
Задачи:
Образовательные задачи программы для 1-го года обучения:
Обучающие задачи:
- обучить основам моделирования и конструирования швейных изделий,
качественно выполнять работу, рационально используя материал и время.
- научить изготавливать чертеж выкройки швейного изделия, определять
название и форму деталей кроя, разнообразные виды ручных швов
- научить выполнять разнообразные виды машинных швов и отделок
изделий, подбирать материал для изготовления швейного изделия.
Воспитательные задачи:
- воспитывать чувство красоты, вкуса и индивидуальности, настойчивость в
преодолении трудностей, достижении поставленных задач;
- воспитывать культуру общения в коллективе во время занятий,
аккуратность и усидчивость при работе над изделием.
Развивающие задачи:
- развивать моторику рук во время занятий, идейно-художественное
мышление
- развивать самостоятельность при выборе и изготовлении швейных изделий.
Образовательные задачи программы для 2-го года обучения:
Обучающие задачи:
– совершенствовать необходимые навыки в области конструирования,
моделирования и пошив одежды;
– научить выполнять эскиз моделей, набросок.
Развивающие задачи:
– содействовать развитию внимания, логического и абстрактного мышления,
пространственного воображения через работу с чертежами;
– содействовать развитию индивидуальности в процессе творческой
деятельности через создание модели изделия;
– продолжать формировать образное, пространственное мышление и умение
выразить свою мысль через эскиз, рисунок
Воспитательные задачи:
– способствовать воспитанию творческого отношения к труду, трудолюбия,
целеустремлённости;
– способствовать созданию комфортного психологического климата внутри
коллектива, способствующего интересу к образовательному предмету и
творческому общению воспитанников;

– способствовать воспитанию патриота родного края, хранителя и носителя
национальных традиций.
Программа предназначена для воспитанников детского творческого
объединения “Силуэт” в возрасте от 10-17 лет.
Группы формируются по возрастному признаку для девочек среднего и
старшего школьного возраста. Количество детей в группах 1-го года
обучения по 15 человек, в группах 2-го года обучения 12 человек.
Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю по 2 часа
Срок реализации Программы 2 года. Общий объем Программы 288 часов:
1-й год обучения – 144 часа
2-й год обучения – 144 часа
Ожидаемый результат
По окончании 1-го года обучения по программе воспитанники должны
уметь:
– шить одежду;
– приобрести основные навыки при шитье одежды;
– пользоваться чертежами;
– сметать изделие, подготовить к примерке;
– грамотно и аккуратно обрабатывать узлы изделия;
– пользоваться инструментами и швейными машинами со знанием техники
безопасности;
– устранить дефекты в поясных изделиях;
– правильно вести себя в обществе, взаимно уважать друг друга,
сотрудничать;
По окончании 2-го года обучения воспитанники должны уметь:
– самостоятельно создавать композиции костюма, со знанием стиля,
композиции, художественного образа;
– выполнять поузловую обработку отдельных деталей;
– правильно читать чертежи и использовать их в построении;
– строить чертёж брюк на основе юбки;
– устранять дефекты в одежде;
– использовать декоративно-художественное оформление в одежде;
– знать основы моделирования;
– знать европейские стандарты маркировки, размеров.
Результаты знаний и умений демонстрируются на выставках работ
кружковцев.

