
АННОТАЦИЯ 
 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«ШВЕЙНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Швейная 

лаборатория» имеет художественную  направленность, так как направлена на  развитие 

творческих способностей, хорошего вкуса учащихся. Приобщение детей к ручному труду, в 

частности к пошиву швейных изделий, способствует воспитанию усидчивости, трудолюбия, 

аккуратности, хорошего вкуса, развитию пальцев рук, благотворно влияет на нервную систему и 

приносит удовлетворение от выполненной работы. 

Данное направление способствует развитию  творческих способностей, коммуникативных, 

индивидуальных способностей, стремления обучающихся  к самосовершенствованию. 

Данный вид рукоделия – важный компонент трудового обучения детей: занимаясь им, дети 

приобретают навык шитья, работы с ножницами, клеем, развивают глазомер, объемное 

мышление, учатся терпению и настойчивости в достижении цели. 

  Программа включает теоретическую часть и практическую работу. Важно организовать 

занятия таким образом, чтобы дети принимали активное участие в анализе, планировании 

предстоящей работы, организации рабочего места, проводили необходимые расчеты, 

знакомились с различными видами швов, экономно расходовали материал, рационально 

использовали инструменты. 

Особое внимание уделяется воспитанию культуры труда детей, а также коллективной 

организации их труда. При проведении занятий педагогу необходимо хорошо знать и строго 

выполнять правила безопасности и гигиены труда и требовать неукоснительного выполнения этих 

правил всеми учащимися. 

Большое значение придается рациональной смене видов деятельности и 

физкультминуткам, способствующим разрядке и снятию утомления детей, игровым элементам на 

занятиях. 

В обучении преимущественно будет использован метод предметного обучения, что 

позволит учитывать психологические и физиологические особенности детей – желание 

достаточно быстро видеть результаты своего труда в готовом изделии. Кроме того, в работе с 

детьми будут использованы и другие методы и приемы обучения: беседа, рассказ, диалог, 

самостоятельная работа, работа с книгой, выполнение практических заданий и т.д. 

 В конце изучения темы проводятся итоговые занятия (кроссворды, устные и письменные 

тесты, практические упражнения) с целью контроля усвоенных знаний, а также мини-выставки, 

демонстрации изделий с целью анализа своих работ с эстетической и практической точки зрения 

(научить видеть достоинства и недостатки своих работ). 

Работая над швейным изделием, дети не только приобщаются к творчеству, но и 

постигают мир более чувственно, разнообразно. Вкладывая частичку своей души в созданную ими 

вещь. Общаясь между собой, обмениваясь мнениями, помогая друг другу в работе, дети учатся 

взаимному уважению друг к другу и одновременно приобщаются к культуре отношений в 

обществе. 

Работа по программе предусматривает использование таких форм и методов, как лекция, 

беседа, практические занятия, игры. 



Осваивая тематический материал программы, воспитанники творческого объединения 

приобретают коммуникативные навыки, имеют возможность реализовать свой творческий 

потенциал не только как слушатели, но и как участников мероприятий. Предполагается участие 

воспитанников в различных конкурсах, смотрах. Программа предполагает теоретический и 

практический курс. 

В процессе реализации программы педагогом осуществляются основные виды контроля 

занятий, умений и навыков воспитанников на этапах реализации программы. 

             Программа «Швейная лаборатория» построена по модульному принципу, предусматривает 

освоение учащимися образовательной программы в целом, формирует и развивает навыки 

шитья. У школьников в процессе формируются практические трудовые навыки, творческая 

активность, развивается фантазия, художественный вкус, Программа способствует расширению их 

кругозора, профессиональной ориентации на профессии швейного производства. Немаловажным 

является то, что при выполнении швейных работ (особенно ручных и с мелкими деталями) у 

учащихся воспитывается аккуратность, усидчивость, что способствует улучшению учебной 

деятельности в целом. 

       Так как в настоящее время необходимые материалы (ткани, фурнитура и т.д.) по стоимости 

достаточно дорогие, то оптимальным решением этой проблемы станет программа «Швейная 

лаборатория». На занятиях уделяется большое внимание вопросам культуры одежды. 

Обучающиеся знакомятся с  направлениями в современной моде. Также на занятиях объединения 

дети получают знания о разновидностях тканей, учатся подбирать фасоны изделий в соответствии 

с тканью, делать эскизы моделей. 

      Занятия не только сочетают различные виды практической деятельности, но способствуют 

приобщению учащихся к прекрасному, многообразному миру народного искусства, к миру 

гармонии и красоты. 

Также в программу «Швейная лаборатория» входит блок Рисование 3D ручкой и 

знакомство с 3D принтером – новейшая технология творчества, в которой для создания объёмных 

изображений используется нагретый биоразлагаемый пластик. Застывающие линии из пластика 

можно располагать в различных плоскостях, таким образом, становится возможным рисовать в 

пространстве. 

Пластик PLA (полиактид) – это термоплатический, биоразлагаемый, алифатический 

полиэфир, мономером которого является молочная кислота. Сырьём для производства служат 

кукуруза и сахарный тростник. 

Процесс познания объективной реальности во многом зависит от степени развития 

зрительного аппарата, от способности человека анализировать и синтезировать получаемые 

зрительные впечатления. 

Рисование 3Д приучает мыслить не в плоскости, а пространственно. Пробуждает интерес к 

анализу рисунка и тем самым подготавливает к освоению программ трёхмерной графики и 

анимации, например 3DStudio MAX, AutoCAD и другие. 

За это время обучающиеся овладевают техникой рисования 3d ручкой, осваивают приёмы 

и способы конструирования целых объектов из частей, получают начальные навыки 

цветоведения, понятие о форме и композиции, начинают создавать творческие индивидуальные 

смысловые работы и сложные многофункциональные изделия. 

        



      При составлении программы учитывались правила дидактики: логичность, доступность, 

научность, наглядность, простота в изложении, переход от  простого  к сложному. Основанием 

данной программы является создание благоприятных условий  реализации духовных, 

познавательных и творческих потребностей развивающейся личности. 

Данному рукоделию могут обучаться школьники со  2 класса. В этом возрасте дети легко 

осваивают технику шитья, с интересом шьют небольшие изделия, быстро видя результаты своего 

труда. При подборе изделий были учтены доступность и посильность работы, возможность 

формирования у детей специальных знаний, умений, навыков. 

В процессе реализации программы у учащихся формируются ЗУН в области декоративно-

прикладного искусства, происходит обучение рациональному использованию материалов и 

правильной организации труда,   развиваются   творческие   способности,   внимание,   память, 

мышление, воображение. Школьники учатся работать не только самостоятельно, но и 

коллективно. 

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью.   Занятия 

организуются таким образом, чтобы дети принимали активное участие в анализе, планировании 

предстоящей работы, организации рабочего места, проводили необходимые расчеты, 

пользовались готовыми выкройками, знакомились с различными видами швов, экономно 

расходовали материал, рационально использовали инструменты, самостоятельно 

контролировали свои действия. 

Данный курс рассчитан на то, что  дети могут  применить полученные знания и 

практический опыт для изготовления подарков к различным праздникам, для интерьера своей 

комнаты, для собственных нужд (футляр для телефона, мешочек для ключей и т.д.). 

Таким образом, актуальность предлагаемой программы определяется  возросшим 

интересом подростков, то есть учащиеся учатся своими руками создавать  работы в 

технике  декоративно-прикладного творчества. Это влечёт за собой увеличение количества детей, 

желающих освоить основы шитья и рукоделия. 

 


