
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДА ДИЗАЙН 



«Искусство шитья» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Искусство шитья» направлена 

на обучение детей технологии кройки и шитья, народной и современной игрушки, на знакомство с 

народной культурой и традициями. Занятия построены таким образом, чтобы предоставить 

обучающимся возможность не только овладеть знаниями и умениями в области швейного дела, но и 

проявить творчество в разработке авторских изделий одежды. В процессе занятий обучающиеся 

создают индивидуальные модели одежды, выполнят творческие задания, работают с проектами, 

используя в своей работе как традиционные, так и новые приѐмы шитья, черпая творческие идей из 

журналов мод и Интернет-ресурсов. Участие и победа на выставках различных уровнях – важнейший 

итог реализации данной программы. 
Руководитель: 

Морозова Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. Высшее образование. Армавирский государственный педагогический институт. Имеет 

специально – профессиональное образование по швейному делу.  

Возраст учащихся: 8-18  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

"Школа для маленьких модниц" 
Каждый ребенок стремиться быть уникальным, тем более девочки, а навыки моделирования, 

конструирования и технологии изготовления одежды, полученные на занятиях, дадут возможность 

детям шить любые изделия, а некоторым из них и определиться с будущей профессией. Техника 

рукоделия дается в программе в такой последовательности, которая дает возможность постепенно 

совершенствовать свои умения и навыки. Большое внимание уделяется соблюдению культуры труда, 

экономичному расходованию материалов, бережному отношению к инструментам и 

приспособлениям, правильному пользованию ими. Дети учатся делать любую вещь красиво. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в обучении  детей навыкам 

моделирования и конструирования не только по схемам, опубликованным в журналах по рукоделию, 

но и дает навыки умения самостоятельно создавать эскизы и чертежи выкроек изделий в 

соответствии с особенностью своей фигуры. Итогом работы за год служит выставка работ 

участников объединения во время показа моделей, который проводится по завершении учебного 

года.  

Руководитель: 

Морозова Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. Высшее образование. Армавирский государственный педагогический институт. Имеет 

специально – профессиональное образование по швейному делу.  

Возраст учащихся: 6-16  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Курсы кройки и шитья" 
Актуальность программы заключается в том, что учащийся, освоив навыки моделирования, 

конструирования и технологии изготовления основных видов одежды, сможет самостоятельно с 

ранних лет создавать свой неповторимый стиль и имидж, научится одеваться сам и одевать других 

без лишних затрат. 



Педагогическая целесообразность данной программы состоит в обучении детей навыкам 

моделирования и конструирования не только по схемам, опубликованным в журналах по рукоделию, 

но и дает навыки умения самостоятельно создавать эскизы и чертежи выкроек изделий в 

соответствии с особенностью своей фигуры. 

Руководитель: 

Морозова Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории. Высшее образование. Армавирский государственный педагогический институт. Имеет 

специально – профессиональное образование по швейному делу.  

Возраст учащихся: от 14  лет 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

"Дизайн интерьера" 
Цель реализации данной образовательной программы: формирование системы 

профессиональных компетенций, необходимых для новой профессиональной деятельности в сфере 

дизайна интерьера, создания дизайн-концепций и дизайн-моделей интерьерных пространств. Курсы 

дизайна интерьера для начинающих стартуют с азов – архитектурной графики и строительного 

черчения, далее следует объемно-пространственная композиция и архитектурный рисунок, после 

освоения этих навыков вы приступите к архитектурно-дизайнерскому и компьютерному 

проектированию, а также узнаете о многих других аспектах, касающихся предмета дизайн интерьера. 

Новизна и оригинальность программы состоит в том, что она не просто знакомит обучающихся с 

изобразительным искусством и рядом областей декоративно-прикладного искусства, развивает их 

художественно-эстетические чувства, но и обеспечивает получение ими такого уровня знаний, 

навыков, мастерства, самостоятельного творческого мышления, который даѐт выпускникам  право на 

профессиональную деятельность в избранной сфере художественного ремесла. 

Руководитель: 

Войтенко Мария Константиновна, педагог дополнительного образования, высшее образование, 

ФГБОУВО «Краснодарский государственный институт культуры» г. Краснодар. «Дизайн», ГОУК 

Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени 

М. Матусовского, г. Луганск, «Декоративно – прикладное искусство», квалификация « Художник – 

модельер одежды, 

Возраст учащихся: от 13 лет и старше 

Срок обучения: 1 год 

Место занятий: МАУ ЦДО, отделение развития творчества «Жар – птица», г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Троицкая, 214, E-male: motrenko-crtdyu@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


