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Пояснительная записка 

   Летний образовательный модуль «Наследие» является общеразвивающим 

модулем  художественно-эстетической направленности. 

Разработан модуль   в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта. 

Форма обучения – групповая. 

Возраст обучающихся - 7-17 лет. 

Особенности обучения.  

Модуль  реализуется в летнее время.  

Цель: организация продуктивной деятельности обучающихся. 

Задачи модуля: 

 помочь овладеть различными техниками работы с разнообразными материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

 развивать творческие способности обучающихся, самостоятельность и 

эмоциональную отзывчивость, совершенствовать основные психические процессы 

(логическое и образное мышление, воображение, фантазию); 

 воспитывать положительные качества личности, толерантное общение со 

сверстниками и взрослыми. 

Режим занятий: на реализацию  модуля  запланировано 8 часов,  июнь 2020 г.  (2 

раза в неделю по 2 часа). Рекомендуемый режим занятий по модулю таков: одно занятие 

по 45 минут  с 10 минутным перерывом. 

Расписание занятий: вторник, четверг  (16.50 -17.35; 17.45 -18.30). 

Формы занятий:  беседы, лекции, практикумы. 

Ожидаемые результаты: В результате обучения ребенок будет уметь:  

- создавать эскиз костюма;  

- изготавливать и декорировать готовое изделие; 

 

Календарно – тематическое планирование модуля 

 
№ 

темы 

Дата Наименование и 

содержание темы 

Количество часов Форма занятий 

теория практика всего 

1. 02.06.2020 Правила техники    

безопасности. 

Работа с журналами 

мод по определению 

стилей в моделях 

одежды по их 

деталям, силуэтным 

формам, элементам 

отделки и 

композиции в целом. 

1 1 2 Беседа 

Лекция 

2. 04.06.2020 Рисование и 

выполнение 

эскизов моделей 

одежды. 

- 2 2 Практикум 



3. 09.06.2020 Создание эскизов 

одежды для куклы. 

- 2 2 Практикум 

4. 11.06.2020 Изготовление 

изделий по 

разработанным 

эскизам. 

   Практикум 

Итого: 1 7 8  

 

 

   

Учебно-методические средства обучения 

Материально-техническое обеспечение: 

№п/п Наименование Количество 

1.  Доска гладильная 1 

2.  Утюг 1 

3.  Швейная машинка 4 
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