Творческое объединение
«Стильная штучка»
Профессионального швейного цикла
Руководитель ТО: преподаватель первой квалификационной категории
Долгалева Е.В.

Проблема ТО:
Активизация
студентов

творческого развития и экологическое

воспитание

Цель ТО:
1.

2.

3.

Развить творческие способности; расширить диапазон воображения,
фантазии, воспитать эмоциональную отзывчивость
на явления
художественной культуры.
Развить зрительное восприятие, чувство цвета, композиционной
культуры, пространственного мышления, умения воплощать в
художественных образах творческие задачи.
Активизировать самостоятельную работу студентов при поиске
профессиональной информации для разработки стильных штучек.

Задачи ТО:
1.Приобщить обучающихся
к миру пластических искусств как
неотъемлемой части духовной и материальной культуры общества.
2.Привлечь студентов к участию в творческих и профессиональных
конкурсах, проектах, мастер – классах.
3.Повысить роль эстетического воспитания при решении творческих
задач в профессиональной деятельности.

Гипотеза:
Возможность самостоятельного изготовления различных аксессуаров своими
руками, дополняющих одежду

Состав ТО:
Бубнова Д. - гр.КМТ-15
Дарянова А. - гр.КМТ -15
Атаева Г. - гр.КМТ-15
Вейсалова А. - гр.КМТ-15
Натальченко А. - гр.КМТ-16
Огнева А. – КМТ -18
Десятниченко А. - КМТ 18

Сытникова П. - гр.КМТ-16
Гладкова А. - гр.КМТ-16
Арчакова Е. - гр.КМТ-16
Мусолитина Д. - гр.КМТ-16
Волкова А. - гр.КМТ-18
Кириченко Ю.- гр.КМТ-18
Герасимова А. – КМТ-18

Основные этапы работы ТО «Стильная штучка»
1.
Поиск и изучение информации по технологиям
различных аксессуаров.
2.
Приобретение материалов и приспособлений для
объемных декоративных форм.
3.
Создание аксессуаров.

изготовления
изготовления

Планируемый результат деятельности ТО
«Стильная штучка»
1.Разработка плана работы ТО по выбранным технологиям.
2.Закупка необходимых инструментов, приспособлений и материалов для
выполнения изготовления аксессуаров.
3. Разработка лекал и выкроек изделий.
4.Изготовление различных аксессуаров под тематикой «Стильная штучка».
5.Организация и проведение тематических мастер – классов по различным
технологиям изготовления аксессуаров.
6.Участие в городских, областных конкурсах, выставках техникума.

Работа и реализация плана ТО в 2018-2019
учебном году
В I полугодии 2018\19 уч.года была изучена технология изготовления
аксессуаров - брошей из фетра с применением дополнительных материалов (бисера,
пайеток, меха, перьев и т.д.) и изготовлены изделия в тематике «Новогодняя
снежинка»

Так же студенты ГБПОУ РО «ВТИТБиД» направлений швейного цикла,
дизайна и рекламы показали свои умения в этом направлении, поучаствовав в
творческом конкурсе создания аксессуара дополняющего одежду «Черный ящик»,

который проходил в декаде профессионального швейного цикла, дизайна и рекламы
24 декабря под тематикой «Новогодний блеск».

