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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Элегант» художественная. 

Тип программы модифицированная.  

Вид деятельности: моделирование, конструирование и пошив одежды. 

Возраст обучающихся: 15-17 лет. 

Год обучения – второй. 

Группы: 2 «А», 2 «Б». 

Уровень сложности – «Продвинутый уровень». 

Особенности обучения: 

 

Группа 

Количеств

о учебных 

часов по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий 

всего 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжитель

ность занятий 

Количество 

академическ

их часов в 

неделю 

2 «А» 136 34 68 2 

2 

академических 

часа по 40 мин. 

4 

2 «Б» 136 34 68 2 

2 

академических 

часа по 40 мин. 
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Группа Дата первого занятия 
Дата последнего 

занятия 

Дни недели занятий по 

расписанию 

2 «А» 08.09.2020 14.05.2021 Вторник, пятница 

2 «Б» 09.09.2020 15.05.2021 Среда, суббота 

 

Цель рабочей программы на второй год обучения: раскрыть творческий потенциал 

личности ребенка, посредством освоения технологии изготовления плечевых изделий с 

использованием различных техник и технологий рукоделия 

 

Задачи на второй год обучения: 

Образовательные задачи: 

1. Обучить технологии пошива плечевых изделий.  

2. Обучить применению выкроек при покрое и технологии плечевых изделий. 

3. Научить моделированию и изготовлению плечевых изделий с использованием 

различных техник и технологий рукоделия: текстильная аппликация, вышивка мулине, бисер, 

ленты, лоскутное шитье, макраме.  

Развивающие задачи: 

1. Развить интерес к изготовлению одежды. 

2. Развить интерес к народному творчеству, декоративно-прикладному искусству  

3. Развить эстетический и художественный вкус. 

Воспитывающие задачи: 

1. Формировать уважение к народным традициям. 

2. Воспитывать потребность к самореализации, самосовершенствованию 

3. Воспитывать потребность к профессиональному самоопределению. 

 

Планируемые результаты на второй год обучения: 

― освоены технологии пошива плечевых изделий, применение выкроек при покрое и 

технология покроя одежды, моделирование и изготовление плечевых видов одежды с 
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использованием различных техник и технологий рукоделия: текстильная аппликация, вышивка 

мулине, бисером, лентами, лоскутное шитье, макраме; 

― развит интерес к изготовлению одежды, к народному творчеству, декоративно-

прикладному искусству эстетический и художественный вкус, абстрактное и пространственное 

мышление, творческое воображение; 

―сформирована потребность к самореализации, самосовершенствованию и 

профессиональному самоопределению. 

 

Промежуточная аттестация за первое полугодие за 2 год обучения форма контроля: 

выполнение практических работ. 

Итоговая аттестация за второе полугодие за 2 год обучения форма контроля: 

выполнение практических работ. 

Итоговая аттестация за второе полугодие за год обучения форма контроля: 

выполнение практических работ. 

 


