
Аннотация к программе кружка «МОДА И ФАНТАЗИЯ» 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа кружка «МОДА 

И ФАНТАЗИЯ» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

Программа кружка «Мелодия цветов» составлена на основе :    

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 28.06.2021 N 219-ФЗ);   

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «об 

утверждении Порядка организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» (ред. от 30.09.2020 N 533);  

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

 Программа рассчитана на детей  с ОВЗ 12 – 17 лет,  имеет  художественную 

направленность. 

Срок реализации программы - 1  год. 

Программа ориентирована на разностороннее развитие личности ребенка с ОВЗ,  

реализует основные идеи и цели системы дополнительного образования детей. Развивая 

мотивацию детей к познанию и творчеству, содействует личностному и 

профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации в современном 

динамическом обществе. 

 Особенность данной программы состоит в том, что обучающиеся  применяют 

полученные знания и практический опыт в работе над творческими проектами, за счет 

систематизации курсов и более углубленного изучения тем, что позволяет девушкам 

приобрести навыки современной, востребованной профессии «модельер-конструктор». 

Цель –     Развитие творческой личности, овладение практическими умениями 

обрабатывать текстильные материалы с целью создания изделий. 

            Задачи: 

    Обучающие: 

-научить традиционным и свободным приѐмам шитья, используя разные техники пошива; 

-оптимизировать умения и навыки по работе с ПК и компьютерными программами. 

-развивать творческие способности учащихся; 

- способствовать эстетическому и трудовому воспитанию; 

Воспитательные: 

-воспитывать бережливость, экологическую сознательность; 

-воспитывать художественный вкус, интерес к дизайну; 

-воспитывать основы профессиональной этики; 

Формы проведения занятий: беседы и лекции по декоративно-прикладному творчеству, 

викторина, мастер класс, ателье, занятие-игра,  конкурс и др. 

   Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

- устойчивый интерес к занятиям в кружке; 

- морально-волевые и нравственные качества; 

- устойчивая потребность к самообразованию; 

- активная жизненная позиция   и мотивация на достижение успеха на занятиях; 

- уважение к нормам коллективной жизни. 

Предметные результаты: 

- знание техники лоскутного шитья и технологию выполнения и применения для 

изготовления изделия; 

- умение разными способами построить композицию лоскутного изделия; 

- знание различных видов стежек и особенности их исполнения вручную и при помощи 

швейной машины; 


