Приглашаем детей 5-7 лет в кружок « ОТ КУТЮР»
Во что больше всего любят играть девочки? Конечно в куклы!
А еще каждая девочка мечтает, чтобы у любимой
куклы было много нарядов. Исполнить мечту просто
– на занятиях кружка «От кутюр» мы научимся
шить несложные наряды своими руками.

У каждой куклы, помимо
различной одежды, должны
быть аксессуары и
украшения, и мы будем мастерить для себя и своей
куклы модные стильные аксессуары - сумочки из
фетра, заколки из бусин, ленточек и пуговиц, брошки
т.д.

А также займемся
созданием милых вещиц, которыми можно будет
украсить себя, свою комнату, подарить родным и
близким.

Занятия будут проходить 1 раз в неделю по пятницам с 16.00 до 16.30
Ведет кружок преподаватель Миллер Людмила Радисовна – дизайнер
авторских игрушек, победитель международной выставки «ТеддиМир»

Стоимость 4 занятий в месяц – 1400 руб.

и

Аннотация к общеразвивающей программе «От кутюр»
Занятия в кружке помогут подготовить Вашего ребенка к школе, так как в
процессе
изготовления
изделий
происходит
развитие:
образного
и
пространственного мышления, воображения; произвольного внимания способностей
творчески подходить к процессу, находить неожиданные пути решения задачи.
Занятия вырабатывают усидчивость, терпение, аккуратность,
обустроить рабочее место, прилежно выполнять свою работу.

способность

Шитье стимулирует различные активные точки, расположенные на пальцах и
ладонях, что способствует развитию мелкой моторики и улучшению здоровья
ребенка.
Занятия в кружке помогут воспитать уважение к труду, (Вам не придется объяснять
своему чаду, почему нельзя разбрасывать одежду, портить вещи); трудолюбие.
Ваш ребенок всегда сможет себя занять, а не дергать родителей, изнывая от скуки.
Плюс, малыш не будет бояться мелкой ручной работы и не станет пасовать перед
трудностями.
Не стоит забывать, что рукоделие благотворно влияет на развитие нервной системы,
помогает избавиться от стрессового состояния, приносит положительные эмоции.
В течение учебного года наши дети:
1. Познакомятся с техникой работы с тканью, нитками, иглой, стеклярусом,
бусинами, бисером и др. вспомогательными материалами,
2. Научатся подбирать сочетающиеся между собой материалы,
3. Научатся преодолевать трудности, соблюдать осторожность в работе с
различными приспособлениями для шитья,
4. Получат возможность презентовать свои творческие работы на различных
конкурсах и выставках.
Два раза в год маленькие кутюрье устроят праздничный показ мод для родителей!
Не стоит забывать, что профессии модельера, дизайнера одежды остаются самыми
престижными! А увлечь ребенка полезным для жизни творчеством можно уже
сейчас…
Предложите своему ребенку попробовать начать заняться в нашем новом
кружке «От кутюр» и Вы не пожалеете!

