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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка 

 Направленность программы. Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая программа  объединения «Юный модельер» имеет 

техническую направленность и ориентирована на развитие  конструкторских, 

чертежных навыков  в процессе создания собственных проектов. 

Новизна. Программа «Юный модельер»  разработана  педагогом 

дополнительного образования с учетом многолетнего опыта работы в области 

швейного производства и впервые реализуется в Центре дополнительного 

образования «Хоста». Программа позволяет расширить возрастной диапазон  и  

вызвать интерес к конструированию и моделированию а так же декоративно-

прикладному творчеству у детей младшего школьного возраста, плавно 

переходя от игры в куклы и умения одевать ее собственными руками к 

стремлению самим участвовать в создании собственного стиля, разнообразия 

своего быта и  костюма, придавая   им яркую индивидуальность и 

выразительность элементами рукоделия. Простор для увлекательного 

творчества здесь неограничен, а техника исполнения доступна каждому 

внимательному и трудолюбивому учащемуся. Программа направлена на то, 

чтобы дать учащимся не только знания умения и навыки, которые помогут им в 

создании оригинальных творческих изделий, в том числе и на куклу, 

выполненных на высоком художественном уровне, воплощая собственную 

художественную идею в своих работах, но и  на выработку у подрастающего 

поколения умения решать свои проблемы, делать жизненный выбор 

нравственным путем, самостоятельно искать способы построения подлинно 

человеческой жизни на сознательной основе. 

Актуальность. Перед образовательными учреждениями встает задача 

постепенно превратить порастающего человека из существа, управляемого 

извне, в самостоятельную личность, осознающую свои права и обязанности.  

Однако, если обратиться к реальной обстановке в школе, то можно увидеть, что 

большинство учителей, хотя и понимают важность развития в ребенке 

самостоятельной, творческой, свободолюбивой личности, на практике 

ограничены жесткими рамками учебных программ и не всегда имеют 

возможность осуществлять эту работу. Получается, что школа готовит не 

свободную, творческую личность, не субъекта, а «функционала» - исполнителя. 

В сложившихся условиях именно учреждения дополнительного образования 

способствуют решению проблемы включения  учащихся в многообразную 

творческую деятельность, основанную на общении, изучении истории и 

культурных ценностей своего Отечества, практическом участии в сохранении 

народных ремесел, обычаев и традиций. 

Педагогическая целесообразность. Данная программа опирается на 

тенденции развития современных учащихся, способствует созданию «ситуации 

успеха» и осуществлению психолого-педагогической поддержки каждого 

учащегося. В процессе создания костюмов учащиеся не только получают 



необходимые знания, умения, навыки для создания собственных  творческих 

проектов,  но и развивают такие качества личности, как инициативность, 

способность творчески мыслить. 

 Отличительные особенности  программы.  Анализируя аналогичные 

программы, хочется отметить, что данный курс составлен для учащихся 

младшего школьного возраста с учетом их индивидуально-психологических 

особенностей. Обучение проходит в виде театрализованной игры в куклы, что 

формирует у них умения и навыки, необходимые для создания уютного, 

украшенного в современном стиле интерьера, костюма, разнообразие и теплоту 

которому придают элементы рукоделия; развивает художественный и 

эстетический вкус, творческую фантазию, мастерство, коммуникативные 

способности, нередко дает возможность определиться в будущей профессии. 

Программа объединения является составной частью образовательной 

программы отдела художественной направленности ЦДО «Хоста» и 

предназначена для расширения образовательных услуг, оказываемых учащимся 

городских образовательных учреждений, в образовательной области 

«Технология». В   свою очередь изучение и практическое освоение учащимися 

прикладного творчества, во-первых: воспитывает бережное отношение к 

вещам, уважение к национальному достоянию и национальной культуре, к 

творческому труду. Во-вторых: дает возможность познать себя, свой потенциал 

и постепенно приблизится к осознанию своего предназначения в жизни, 

научиться строить цивилизованные отношения друг с другом и с окружающим 

миром. Искусство же создания костюма, являясь одним из самых оригинальных 

и интересных его (прикладного творчества) видов, позволяет не только обучить 

учащихся основам швейного мастерства, но и непосредственно обращаясь к 

истории моды и мирового искусства приобщить  их к общечеловеческим 

ценностям, развить его творческие способности, эстетический вкус и 

личностные качества.  Подбор содержания программы основан на системно-

деятельностном подходе - учащиеся получают теоретические знания через 

практическую деятельность. Планируемым результатом программы являются 

созданные учащимися проекты художественной направленности. 

Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

данной программы: от 7 до 9 лет.  Данный возрастной период от 7 до 9 лет это 

переход от дошкольного детства к школьной жизни – переломный момент в 

развитии любого ребенка.  Этот период характерен высоким уровнем 

активности; бурным проявлением эмоций; при неудаче в деле, резко теряют 

интерес к продолжению этого вида деятельности. Происходит 

совершенствование познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания), 

формирование психических функций (речи, счета), что позволяет учащемуся 

младшего школьного возраста производить уже более сложные по сравнению с 

дошкольным мыслительные операции. При благоприятных условиях обучения 

и достаточном уровне умственного развития на этой основе возникают 

предпосылки к развитию теоритического мышления и сознания. Меняется и 

эмоциональная сфера, именно в этом возрасте ребенок впервые отчетливо 

начинает осознавать отношения между ним и окружающими, разбираться в 



общественных мотивах поведения, нравственных оценках, значимости 

конфликтных ситуаций, то есть постепенно вступает в сознательную фазу 

формирования личности. Стремление детей данного возраста – это завоевать 

авторитет и уважение товарищей, поскорее повзрослеть, подражание взрослым 

(родителям, учителям). Именно на этом этапе возможно наиболее эффективное 

воздействие на интеллектуальную и личностную сферы обучающихся. 

Использование различных игр и развивающих технологий в работе педагога с 

младшими школьниками оказывает благоприятное влияние на развитие не 

только познавательной, но и личностно-мотивированной сферы учащихся. 

Создаваемый на уроках благоприятный и эмоциональный фон в огромной 

степени способствует развитию учебной мотивации, что является необходимым 

условием эффективной адаптации к условиям среды дополнительного 

образования и успешного протекания творческой деятельности. Набор  в 

объединение производится по желанию учащихся и их родителей. При наборе 

учитывается степень сформированности интересов к прикладному творчеству. 

В объединении могут заниматься  мальчики и девочки, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  Программа предназначена для 

учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья. Работа в 

объединении индивидуальная. Для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья  предусматривается выбор проектов в  соответствии  со степенью 

работоспособности и  интересами каждого учащегося. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Программа «Юный модельер» реализуется на ознакомительном  уровне и    

рассчитана  на 2 года обучения: 1-й год обучения - 72 часа;  2-й год обучения - 

72 часа. 

Формы обучения. Форма обучения по программе «Юный модельер» - 

очная.  Формы организации деятельности: индивидуальная, итоговые и 

зачетные занятия возможно объединять работой в парах и тройках. При 

желании и возможностях родители могут учувствовать в образовательном 

процессе совместно с обучающимися.  Методы обучения  словесные;  

наглядные; игровые. 

Режим занятий .1- й и 2-й год обучения - 2 раза в неделю по 1 учебному 

часу, всего по 72 часа в год.  

Особенности организации образовательного процесса. Занятия могут 

быть индивидуальные, в парах. В программе используются следующие формы 

проведения занятий:   устное изложение, беседа, эвристическая беседа, ролевая, 

деловая и коммуникативная игра,  практическое занятие, дискуссия, диспут, 

мозговой штурм, фотогалерея, презентация, открытое занятие, встреча с 

интересными людьми, творческий отчет, гостиная, экскурсия,  выполнение 

самостоятельной работы, защита творческих проектов. В программе также 

предусмотрено проведение дней для фотографирования изготовленных 

моделей, для реализации практической работы по проекту: выезд на массовые 

мероприятия, профильные фестивали и конкурсы.   

Цель и задачи программы 



Цель программы. Создание активной  мотивирующей образовательной 

среды для формирования познавательного интереса учащегося, путем 

погружения в предметную сферу: конструирования и моделирования швейных 

изделий.  

Образовательные (предметные) задачи: 

 Пробудить интерес к областям знаний и видов деятельности; 

 Создать условия для раннего вовлечения учащегося в 

практическую, творческую и трудовую деятельность; 

 Обучить учащихся  приемам и основам технологии, 

конструирования и моделирования и художественного оформления  одежды. 

 Метапредметные задачи обучения: 

 Развить познавательную самостоятельность и творческие 

способности учащихся на основе практического опыта  работы в области 

прикладного творчества; 

 Развить эстетический вкус учащихся через знакомство с 

духовными, материальными и культурными ценностями; 

 Создать комфортные условия для  последующего выявления 

предпочтений и выбора вида деятельности в дополнительном образовании; 

 Способствовать развитию воображения и фантазии, творческих 

способностей учащихся; 

Личностные задачи: 

 Способствовать формированию личностных качеств посредством 

поддержания интереса к выбранному виду деятельности; 

 Воспитывать у  учащихся  позитивное отношение к труду, желание 

стать самостоятельным, умелым,  доводить начатое дело до конца; 

 Создать условия для самореализации и самоопределения 

учащегося. 

  



Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5  

2 
Швейное 

оборудование 
3 2 1 

Игровые упражнения, 

практикум. 

3 Материаловедение 2 1 1 
Игровые упражнения, 

практикум. 

4 Конструирование 6 2 4 
Игровые упражнения, 

практикум. 

5 Моделирование 8 3 5 
Игровые упражнения, 

практикум. 

6 

Художественное 

оформление 

одежды 

3 1 2 
Игровые упражнения, 

практикум. 

7 Технология 6 2 4 
Игровые упражнения, 

практикум. 

8 
Проектная 

деятельность 
42 2 40 

Игровые упражнения, 

практикум. 

9 Итоговое занятие 1  1 
Защита творческих 

проектов. 

 ИТОГО: 72 13,5 58,5   

 

  



  



Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5  

2 
Швейное 

оборудование 
3 2 1 

Игровые упражнения, 

практикум. 

3 Материаловедение 2 1 1 
Игровые упражнения, 

практикум. 

4 Конструирование 6 2 4 
Игровые упражнения, 

практикум. 

5 Моделирование 8 3 5 
Игровые упражнения, 

практикум. 

6 

Художественное 

оформление 

одежды 

3 1 2 
Игровые упражнения, 

практикум. 

7 Технология 6 2 4 
Игровые упражнения, 

практикум. 

8 
Проектная 

деятельность 
42 2 40 

Игровые упражнения, 

практикум. 

9 Итоговое занятие 1  1 
Защита творческих 

проектов. 

 ИТОГО: 72 13,5 58,5   

 

 


