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Актуальность 

В процессе занятий художественным трудом формируются все 
психические процессы, развиваются художественно-творческие 

способности и положительно-эмоциональное восприятие 
окружающего мира. Досуговая деятельность способствует 

приобщению учащихся к труду.  
У детей формируются навыки обращения с инструментами, которые 
необходимы для начала школьного обучения. Происходит ориентация 

на ценность труда. В процессе изучения теоретического обучения 
учащиеся знакомятся с историей рукоделия.  

Также актуальность кружка «Рукодельница» связана с выполнением 
формирование целостной, самодостаточной личности, обладающей 

широким кругозором, запасом необходимых практических навыков, без 
которых невозможно органичное существование человека в 

окружающем мире.  
 



 
 

 Создание условий для развития творческих способностей и 
нравственного становления детей и подростков посредством овладения 

искусством конструирования и моделирования одежды 
 Задачи: 

• обучить основам моделирования и конструирования швейных изделий; 
• обучить технологии и последовательности изготовления швейных изделий ; 
• обучить качественно, выполнять работу, рационально используя материал 

и 
время; 

• научить изготавливать чертеж выкройки швейного изделия; 
• научить читать чертежи; 

• научить определять название и форму деталей кроя; 
• научить выполнять разнообразные виды ручных швов; 

• научить выполнять разнообразные виды машинных швов и отделок изделий; 
• научить подбирать материал для изготовления швейного изделия; 
• научить выбирать последовательность операций по изготовлению. 

• воспитать чувство красоты, вкуса и индивидуальности; 
• воспитать настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 
• воспитать культуру общения в детском коллективе во время занятий; 
• воспитать аккуратность и усидчивость при работе над изделием. 

• развивать моторику рук; 
• развивать идейно-художественное мышление; 

• развивать самостоятельность при выборе и изготовлении швейных 
изделий. 

  
 



Ожидаемые результаты 
 

- проявление учебно-познавательного интереса к технологии обработки 
швейных изделий и миру моды в целом 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности 

- развитие чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 
знакомства с миром моды; 

- формирование навыка самостоятельной работы и работы в группе при 
выполнении практических творческих работ; 

- развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 
деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных 
качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию; 
- возможность реализовывать творческий потенциал в процессе создания 

швейных изделий, осуществлять самореализацию и самоопределение 
личности на эстетическом уровне; 

 



Наши работы 
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