
Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Фантазия» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Фантазия» рассчитана на пять лет обучения для детей в возрасте 

7-18 лет. Авторы программы педагоги дополнительного образования Сидаш 

И.Н., Заздравных Н.М.  

Цель: 

Создание условий для развития творческих способностей обучающихся, 

художественно-эстетического вкуса, посредством приобщения их к 

различным видам дизайнерского искусства. 

Задачи: 

Образовательные 
- формирование умений и навыков изготоваления одежды; 

- знакомство с профессиями  (дизайнер одежды, конструктор, технолог 

швейного производства, закройщик, портной); 

-изучение конструирования и моделирования одежды, 

материаловедения, технологии пошива одежды, оборудования швейного 

производства; 

- научить обучающихся элементам актерского мастерства 

Развивающие 
- развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

- формирование художественного вкуса и умения ориентироваться в 

разных направлениях моды; 

- развить сценическое мастерство, научить умению легко и не 

принужденно двигаться по сцене (подиуму); 

- познакомить с профессией манекенщицы, развивать чувство ритма и 

такта; 

Воспитательные 
- воспитание правильного отношения к моде; 

-воспитание любви к родному краю через изучение народного 

костюма; 

- формирование умений работать в коллективе, доброжелательного 

отношения друг к другу; 

- развитие способностей к созданию оригинальных, творческих 

проектов, коллекций одежды на основе духовно-нравственных качеств, 

патриотизма и любви к народным традициям и ценностям. 

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 
Содержание программы предусматривает разнообразные формы 

занятий: вводное, традиционное, практическое, занятие – ознакомление, 

усвоение, применение на практике, повторение, обобщения и контроля 

полученных знаний. 

Стимулируют интерес к общению нетрадиционные занятия в виде игр, 

викторин, кроссвордов, конкурсов и т. д. Немаловажную роль играет 



совместная деятельность воспитанников и педагога в изготовлении 

дидактического материала к занятиям: образцов изделий, карточек, подбора 

рисунков и зарисовок эскизов, фотоальбомов. Качество условия содержания 

программы определяется выбором методов обучения и воспитания.  

Методы обучения: 

- репродуктивный (педагог сам объясняет материал);  

объяснительно – иллюстративный; 

·  проблемный (педагог помогает в решении проблемы); 

·  поисковый (педагог помогает в решении проблемы); 

·  эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых); 

·  креативный. 

Методы воспитания: рассказ, диспут, беседа. 
 

Принципы обучения: 

· принцип воспитывающего характера труда; 

· принцип научности (соблюдение строгой технической терминологии, 

символики, установленной размеренности); 

· принцип связи теории с практикой (практике отводится не менее 70% 

учебного времени); 

·  принцип систематичности и последовательности; 

· принцип доступности и посильности; 

· принцип сознательности и активности; 

· принцип наглядности; 

· принцип прочности овладения знаниями и умениями (достигается 

реализацией всех вышеперечисленных принципов). 

Формы организации образовательного процесса: 
- индивидуальная,  

- индивидуально-групповая. 

- групповая. 

Формы организации учебного занятия: 
- занятие – практикум; 

- занятие – путешествие; 

- занятие – игра; 

- творческий отчет; 

- творческая мастерская; 

- экскурсия; 

- выставка; 

- занятие-лекция; 

- репетиция. 

     

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php

