Аннотация
Рабочая программа для мастерской «Кант»
«Учимся шить»
Статус программы: Рабочая программа для мастерской «Кант»
«Учимся шить», рабочая, составлена с учетом дополнительной литературы.
Направленность:
Художественно
эстетическое
творчество,
профессиональное самоопределение, Здоровый образ жизни.
Возраст обучающихся: от 7 до 18 лет.
Срок реализации программы: 3 года и более.
Разделы программы:
Раздел 1 «Материаловедение»;
Раздел 2 «Виды ручных стежков и швов»;
Раздел 3 «Машиноведение»;
Раздел 4 «Отходы в доходы»;
Раздел 5 «Кухонные принадлежности»;
Раздел 6 «Постельные принадлежности»;
Раздел 7 «Ремонт швейного изделия»;
Раздел 8 «Реставрация старых вещей»;
Раздел 9 «Виды отделки»;
Раздел 10 «Воспитательные мероприятия»;
Раздел 11 «Рукоделие»
Цель программы: Формирование устойчивого интереса, овладение
знаниями, умениями, навыками шитья, развитие творческого потенциала
учащихся.
Задачи:
- знакомить с историей шитья, современным ассортиментом, материалами и
технологией изготовления швейных изделий;
- формировать умения и навыки, позволяющие воспитанникам
самостоятельно изготавливать швейные изделия;
- обучать детей методам и средствам современных швейных технологий;
- развивать познавательно – трудовую активность, профессиональную
мобильность подростков;
- воспитывать трудолюбие и ответственность за выполняемую работу;
- формировать творческую личность, развивать эстетическое чувство и
инициативу воспитанников;
- совершенствовать координацию движения, гибкость пальцев рук,
развивать мелкую моторику рук воспитанников;
- формировать аккуратность и бережное отношение к одежде;
- знакомить с многообразием печатных изданий, учить работать по ним и
составлять описания своих работ.
Форма занятий: учебные занятия (групповые и индивидуальные)
Краткое содержание: каждый раздел программы имеет свои цели и зачади,
определены пути реализации. Программа приближена к реалиям жизни в
таком учреждении, в котором большое значение имеют навыки
самообслуживания. Для углубленного изучения декоративно – прикладного

творчества, включены разделы по лепки из глины, Айрис Филдинг, работа из
фоаморана, роспись по дереву
Ожидаемые результаты:
- правильно организовать рабочее место и трудовой процесс;
- использовать безопасные приемы работы со швейными инструментами и
оборудованием;
- выполнять все виды стежков и строчек, используемых при пошиве изделий;
- пошив изделия, следуя технологическим требованиям;
- выполнять влажно – тепловую обработку деталей одежды и готовое
изделие;
- устранять дефекты изделия.

