
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Творческая мастерская. Театр мод» 

Данная программа составлена на основе Образовательной программы МБОУ «СОШ № 

18» г. Абакана. 

Рабочая программа «Творческая мастерская. Театр мод» позволяет с учетом  

возрастных особенностей учащихся расширить и углубить знания по предметам  

«Технология» и «Изобразительное искусство». Проявить практические умения и навыки в 

работе кружка, развивать способность к творческому мышлению. Воспитывать в себе 

художника, учиться трудиться, накапливать знания и расширять свой кругозор. 

Актуальность программызаключается в содержании программы, которая дает 

учащимся свободу выбора в изготовлении изделия, т.к. основана на реальных потребностях, 

интересах и возможностях учащихся.  

Направленность программы.Программа ориентирована на приобретение жизненно 

необходимых знаний, умений и навыков, дает возможность осуществить высокий 

эстетический уровень образования и получение технико-технологических знаний. При 

изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое 

внимание требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим.В реализации 

программы большое внимание уделяется развитию   внимания и познавательного интереса у 

учащихся к своему здоровью.  Средствами учебного предмета обеспечивается существенное 

воздействие на развитие  речи учащихся и познавательных процессов (сенсорное развитие, 

развитие мышления, воображения, памяти, внимания), а также эмоциональной сферы и 

творческих способностей.  
Принципы системно-деятельностного подхода  реализуются через: 

• непрерывное дополнительное образование, которое  как механизм обеспечивает 

полноту и цельность образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в общеобразовательной школе. 

Цель курса: Развитие познавательного интереса учащихся в области декорирования 

швейных изделий, и создания индивидуального стиля в одежде. 

Задачи: Образовательные:  

1. развитие познавательного интереса к творческой деятельности; 

2. приобретение определенных знаний, умений, развитие мотивации к изучению 

технологических процессов. Приобретение навыков составления и оформления 

наиболее простых и доступных изделий; 

3. совершенствование практических знания и умения в области конструирования и 

технологии изготовления изделий. 

Воспитательные:  

1. формирование у учащихся навыков технологической грамотности, развитие 

патриотических чувств, бережного отношения к используемым материалам; 
2. способствовать развитию у детей ценностно-мотивационных качеств: технологической 

этики; 

3. расширение мировоззрения учащихся; 

4. привитие навыков коммуникативного общения, здорового образа жизни; 

5. воспитывать культуру труда, аккуратность в работе; 

Развивающие:  

1. развивать познавательную активность и творческие способности учащихся в процессе 

углубленного изучения технологии; 



2. формировать у детей наблюдательность, логическое мышление, умение сравнивать и 

анализировать, умение делать выводы на основании полученных результатов работы, 

вести дискуссию.  

3. Совершенствовать навыки работы с оборудованием.с разными источниками 

информации, разными формами презентации творческих работ; 

4. активизировать художественное мышление; 

5. формировать потребности в самопознании, саморазвитии; 

6. содействовать профессиональной ориентации учащихся; 

7. развивать эстетический вкус. 

Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний, умений и 

навыков, дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования и 

получение технико-технологических знаний. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с группой учащихся. 

Программа «Творческая мастерская. Театр мод» является авторской,  носит практико-

ориентированный характер, направлена на овладение детьми основных приѐмов и техник 

создания индивидуального стиля в одежде, а так же расширения кругозора учащихся в 

области создания изделий из текстильных и не текстильных материалов.  

Обучение по данной программе  способствует подготовке учащихся  к самостоятельной 

жизни в современном мире, профессиональному самоопределению. 

 На занятиях обучаемые приучаются к аккуратности, экономии материалов, 

качественной обработке изделий. Особое внимание уделяется технике безопасности при 

работе с техническими средствами, а также используются здоровьесберегающие технологии. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования 

без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим. 

На изучение курса «Творческая мастерская. Театр мод»  в 6-х классах отводится 35 

часов в год,  из расчѐта 1 час в неделю. 

В результате изучения  курса «Творческая мастерская. Театр Мод» учащиеся должны 

овладеть опытом трудовой деятельности. Данный опыт включает в себя: 

•опыт изготовления личностно значимых объектов труда: выбор объектов труда, 

подбор материалов и средств труда в соответствии с целями деятельности, рациональное 

размещение инструментов и оборудования, применение инструментов и оборудования, 

использование безопасных приемов труда в технологическом процессе, контроль хода 

процесса и результатов своего труда; 

• опыт организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: 

планирование работы с учетом имеющихся ресурсов и условий, распределение работ при 

коллективной деятельности; 

• опыт работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в 

учебной и справочной литературе, а также с использованием информационных 

технологий и ресурсов Интернета, применение информации при решении 

технологических задач; 

• опыт творческой деятельности по созданию технологического изделия: 

обоснование цели деятельности, определение способов и средств достижения цели, 

изготовление изделия, оценка затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• опыт оценки возможностей построения профессиональной карьеры: 

самодиагностика, построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

 


