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Предпрофильная подготовка школьников является важнейшей предпосылкой для 

разработки и применения в педагогической практике новых средств ориентационной работы 

с учащимися на более ранних возрастных этапах в связи с тем, что ситуация выбора профиля 

обучения и направления дальнейшего образования возникает уже в выпускном классе 

основной школы. 

Предпрофильная подготовка должна представлять собой систему психолого-

педагогической, информационной и организационной деятельности, в которой ученик 

включен в различные сферы практической деятельности и имеет возможность выбора 

предпочтительного вида и характера деятельности в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и интересами. 

Одной из таких сфер практической деятельности в Доме детского творчества с 2003 

года является объединение «Школа моды», на занятиях которого предусмотрена ориентация 

учащихся на творческий процесс создания современного костюма. 

Программа занятий объединения «Школа моды» составлена с учѐтом успешного 

усвоения учащимися знаний, полученных в школе на уроках технологии, так как ни в коем 

случае не дублирует образовательную область «Технология», а лишь расширяет, дополняет 

еѐ и профессионально ориентирует обучающихся на их будущую деятельность. Программа 

предполагает многообразие, вариативность и свободу выбора детьми различных форм 

деятельности. 

Образовательный процесс строится на основе личностно - деятельностного характера 

обучения, дифференциации и индивидуализации, многоуровневого подхода. 

Трехступенчатая модель образовательного процесса включает 3 уровня: 

1 уровень - начальный, социального самоопределения. 

 2 уровень - уровень специализации, обеспечивающий глубокие и прочные знания. 

3 уровень - профессионально-ориентированный. 

Воспитанники могут пройти все ступени от первой до третьей, а могут сразу перейти 

на любую из них. 

Тип программы: образовательно - развивающая, профессионально – ориентированная. 

Главной целью программы является выявление и развитие творческого потенциала 

подростка, помощь в реализации своих возможностей, подготовка учащихся к будущей 

профессиональной деятельности, трудовое и эстетическое воспитание. 

Задачи предпрофильной подготовки: 

 Углубить представление о мире профессий; 

 Помочь подростку выявить способности и направить его в нужное русло по 

выбору профессии. 

Актуальность: 

Пошив одежды - одно из древнейших ремесел, ему учили с детства. Каждая девушка 

должна была приготовить приданое своими руками, и не только сшить, но и суметь украсить. 

Первое впечатление о человеке складывается по внешнему виду, манере поведения. 

Одежда несет определенную информацию, код и очень много может рассказать о своем 

хозяине. Для того, чтобы лучше выразить себя в одежде необходимо конечно научиться 

шить, знать что тебе походит, а от чего необходимо отказаться совсем. 



Шить своими руками - это творческий процесс, неповторимое ощущение внутренней 

свободы от возможности сшить себе любую задуманную модель, проявить свою 

индивидуальность в одежде, до воплощения идеи в реальные конкретные работы для дома. 

Для более полного и глубокого усвоения необходимо опираться на теоретические 

знания и практические умения и навыки, приобретенные на уроках технологии. 

Учащиеся знакомятся с профессиями художника модельера, портного и многими 

другими, возможно одна из профессий увлечет их, и в дальнейшем станет делом их жизни. 

Одной из важнейших задач курса обучения является воспитание у учащихся интереса к 

швейным профессиям. Чтобы обучиться шитью как, впрочем, и любому другому ремеслу 

или искусству надо овладеть, прежде всего, основами его техники. Именно с техникой 

шитья, с секретами портновского мастерства и знакомятся учащиеся на занятиях по 

швейному делу. Желая научиться шить, они, прежде всего в совершенстве осваивают ряд 

простейших операций. Только после этого ставят перед собой более серьезные задачи. 

Содержание обучения строится по блочно-модульному принципу, что обеспечивает 

интеграцию всех видов деятельности, необходимых для достижения целей обучения. 

Интеграция обеспечивает лучшую организацию мыслительной деятельности обучающихся 

и, наконец, вырабатывает логическую последовательность в решении как общих, так и 

частных задач.  

В программе выделены отдельные предметы, которые могут интегрировать некоторые 

предметы в основной школе: 

Элементы материаловедения (используются знания, полученные на уроках химии); 

воспитанники рассматривают процессы получения тканей, знакомятся с профессиями 

ткацкого производства. 

Элементы машиноведения (физика); воспитанники изучают современное швейное 

оборудование, их конструкцию и кинематику, знакомятся с профессиями швея-мотористка, 

наладчик швейного оборудования. 

Основы конструирования, моделирования (математика, черчение, рисование); В 

основу содержания предмета положены сведения о методах конструирования и 

моделирования. Задача программы состоит в том, чтобы сформировать общие и специальные 

знания и освоить практические навыки построения чертежей конструкций различных видов 

женской одежды, развить творческую инициативу и эстетический вкус, познакомить с 

профессией инженера-конструктора швейных изделий. 

Изучение предмета «Основы ремесла» предусматривает изучение многих видов 

рукоделия и представляет собой получение знаний, а также освоение техники выполнения и 

применение прикладного творчества в современных условиях, непосредственно в 

разрабатываемой коллекции; знакомит с профессиями вышивальщицы, вязальщицы. 

Основы ремесла народов Севера (региональный компонент, история); способствует 

развитию осознания того, что самобытная традиционная культура Севера – наше достояние, 

достойное уважения и сохранения в веках; знакомит с традиционной культурой; профессия - 

историк моды. 

Занятия по ритмике и пластике движений, дефиле (упражнения в умении двигаться на 

подиуме) рассчитаны на выработку красоты движений, возможную корректировку осанки и 

походки, раскрытие актерских способностей при демонстрации моделей одежды, 

(физическая культура); профессии: манекенщица, модель. 

История костюма, дизайн одежды, создание эскизов (рисование, история); В процессе 

изучения предмета воспитанницы знакомятся и углубляют знания о классификации одежды, 

знакомятся с понятиями цветовой гаммы, учатся прогнозировать моду, узнают о профессии 

художника модельера. 

Все направления обучения развиваются в тесной взаимосвязи друг с другом, являясь 

составляющими комплексных занятий, которые гармонично сочетают в себе различные виды 

деятельности: двигательную разминку, конструирование, пошив изделия, придумывание 

костюма и рисование эскиза, рукоделие, работа на компьютере. 



При обучении использую словесные, наглядные и практические методы. 

Объяснение в лекционном варианте с демонстрацией изучаемых объектов с 

применением компьютерной техники. 

Дополнительная информация берется из электронного пособия, подготовленного к 

занятиям. 

Широко используется мировая информационная сеть Internet. 

В практической части воспитанницы работают с раздаточным материалом, 

выполняют задания по выбору. Также воспитанницы работают с технической и справочной 

литературой, на компьютере, выполняют лабораторные и практические работы. Успешно 

используется метод проектов. 

Из традиционных форм организации деятельности обучающихся в образовательном 

процессе я использую занятие-практикум, дискуссия. Из нетрадиционных, активных форм – 

защита творческого проекта, чаепитие, интегрированные занятия, урок – творческая 

мастерская, импровизация, олимпиада. 

Учебный материал в программе ориентирован на практическое применение знаний в 

процессе изготовления швейных изделий. 

Воспитанницы объединения «Школа моды» реализуют свои интеллектуальные 

возможности; хорошо воспринимают, усваивают и воспроизводят пройденный учебный 

материал, демонстрируют глубокие и прочные знания в области теории и навыки решения 

практических заданий, способны включаться в самостоятельный познавательный поиск; 

показывают высокие результаты. Воспитанники – активные участники и неоднократные 

призѐры районных, окружных, всероссийских фестивалей и выставок декоративно-

прикладного творчества, олимпиад по технологии, научно-практических конференций. 

Немаловажное значение имеет материальная база. Для объединения «Школа моды» 

приобретено современное швейно-вышивальное и вязальное оборудование, а также 

программное обеспечение, компьютеры, интерактивная доска. 

Результатом реализации семилетней программы является профессиональное 

самоопределение воспитанников, развитие творческих способностей, овладение 

конкретными видами деятельности Приобретенные знания подтверждаются итоговой 

аттестацией, а также сдачей квалификационного экзамена в межшкольном учебном 

комбинате и присвоением специальности «Портной женской и детской одежды». По 

окончании обучения выпускницам выдается «Книжка творческих достижений» с указанием 

творческих достижений и перечня изученных дисциплин (с количеством часов). 

Совместно с педагогом-психологом ведется работа по психологическому 

сопровождению образовательного процесса (анкетирование, диагностика, рекомендации, 

цикл бесед, индивидуальные консультации). Проводится работа по включению родителей в 

деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию детей. 

Таким образом, предпрофильная подготовка позволяет достичь положительных 

результатов. Она создает возможность полно учитывать интересы, склонности и способности 

воспитанниц объединения, формировать интерес к продолжению образования и получению 

профессии. В ходе предпрофильной подготовки все участники этого процесса: педагоги, 

родители и ученики получают возможность выстраивать личностно ориентированный 

индивидуальный план обучения. 


