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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Направленность (профиль) программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр моды» имеет художественную направленность.  
Актуальность программы:   

В нашу жизнь уже давно вошли такие понятия как «дизайнер», 

«имиджмейкер». К услугам этих новомодных профессий могут прибегнуть 

лишь состоятельные люди: политики, звезды эстрады, известные актеры, 

бизнесмены. Из них юность выбирает кумиров. Актуальность программы 

заключается именно в том, что даёт возможность, не создавая себе идолов для 

слепого подражания, научиться быть художником и дизайнером для самого 

себя, познавая глубины своей неповторимой индивидуальности, в процессе 

освоения дополнительной общеразвивающей программы «Театр моды». А 

также дает возможность молодому поколению (школьнику) уже на этапе 

школьного обучения плавно подойти к выбору будущей профессии.  
 

Отличительные особенности программы:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

знакомит учащихся с современными направлениями моды, секретами 

моделирования, с принципами создания коллекций моделей одежды и их 

изготовлением; с различными способами кроя, знакомит и учит практически 

применять цветовую типологию в одежде, материале, что способствует 

совершенствованию навыков шитья на профессиональном уровне. Всё это даёт 

детям возможность претворить в жизнь свои замыслы и фантазии, создать свой 

собственный гардероб, модели модной одежды, подчеркнуть свою 

индивидуальность.  

Конструирование и моделирование одежды способствует развитию 

способности обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса, умению ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности, т.е. активному 

присвоению нового социального опыта. Обучающийся сам ответственен за 

выполнение всех поставленных творческих задач, и в его руках находится 

решение целого процесса создания дизайн-проекта, например, коллекции 

одежды и изготовление ее.  
  

Адресат программы: 

      Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 8-15 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 60 часов. Срок освоения 

программы – 8 месяцев.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

технологий. 



 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из 

числа учащихся образовательной организации, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав групп 30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 60 часов. Продолжительность занятий – 

40 минут. Занятия проводятся 8 раз в месяц. 
Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

органично вписывается в единое образовательное пространство, оставаясь 

самостоятельным структурным подразделением, способствующим 

формированию культуры творческой личности, приобщению обучающихся к 

миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через развитие 

их творчества с учётом способностей и интересов детей, и освоение ими 

художественного опыта прошлого.   

 

Практическая значимость 

Программа нацелена на формирование устойчивого интереса; 

самостоятельное эскизирование модели, созданной в соответствии с 

основными требованиями композиции костюма; развитие композиционного 

мышления; грамотное проведение технического моделирования по готовой 

основе или по чертежу; выполнение модели технологически грамотно; 

формирование умений воплощать представления и фантазии в работе над 

сценическим образом; умение работать с различными источниками 

информации, обобщать и систематизировать материал; овладение проектной 

культурой; умение презентовать свою деятельность.  

 

Ведущие теоретические идеи 

   Освоение курса способствует формированию базы допрофессионального 

образования, необходимой для дальнейшего обучения профессии, связанной с 

производством одежды. 

 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: создание условий для развития гармоничной, социально значимой 

личности, способной проявлять себя в творческой жизни; закладке 

теоретической и практической базы допрофессионального образования для 

дальнейшей профессиональной ориентации учащихся; способствование 

формированию устойчивой нравственной позиции и высокой внутренней 

культуры личности, ее социальной адаптации в условиях современной жизни. 

 

Задачи: 

обучающие: 

• обучение умению естественно, грациозно и свободно двигаться, 

демонстрируя модели одежды; 



 

• выявление, раскрытие и развитие заложенных в ребенке творческих 

способностей; 

• пробуждение интереса учащихся к процессу создания одежды для себя и 

других своими руками через обучение конструированию, моделированию и 

искусству красиво шить в соответствии со своим замыслом; 

• формирование правильной осанки; 

• расширение представлений учащихся о моде, законах и направлениях ее 

развития; 

• ориентация в выборе возможных профессий, связанных с производством 

одежды и ее популяризацией; 

развивающие: 

• развитие образного видения и творческого мышления; 

• формирование и укрепление качеств личности: терпения, 

целеустремленности, трудолюбия, стремления к совершенству, творческому 

росту; 

• формирование художественно- эстетического вкуса, творческого отношения 

к себе, окружающему миру; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий. 

воспитывающие: 
• содействие поиску индивидуального и выработке собственного стиля; 

• повышение уровня внутренней культуры личности и ее гармонизация в 

целом; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
 

Принципы отбора содержания  

Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, 

чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном 

порядке, когда каждый элемент учебного материала логически связывается с 

другими, последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового. 

Принцип доступности – обучение строится на уровне

 реальных возможностей обучающихся, с избеганием интеллектуальных, 

физических, моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье. 

Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющего органическую связь этих составляющих. 

Принцип активности субъектов образовательного процесса 

предполагает, что реализуется личностное взаимодействие субъектов, и 

проявляется во внедрении активных методов в оперативном учете 

индивидуальных особенностей личности, обеспечивает творческий характер 



 

деятельности. 

Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных

 плакатов, карточек, видео, киноматериалов, слайдов, 

прослушиванием музыкального материала, а также посещением различных 

экскурсий, выставок, музеев и др. Принцип толерантности – основой является 

признание права на отличие. 

Проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, уважении 

другой точки зрения, понимании и принятии традиций, ценности и культуры 

представителей другой национальности и веры. Толерантность являет собой и 

основу педагогического общения учителя и обучающегося, сущность которого 

сводится к таким принципам обучения, которые создают оптимальные 

условия для формирования у обучающихся культуры достоинства, 

самовыражения личности, исключают фактор боязни неправильного ответа. 

Принцип гуманизации образовательного пространства через 

установление педагогического взаимодействия между учителем, 

обучающимися и членами их семей как важнейшее условие полноценного 

развития личности ребенка в плане патриотического воспитания гражданина 

нашей Родины. 
Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 
Планируемые результаты 

обучающие: 

• освоить секреты моды, наше к ней отношение, научит различным методикам 

самопознания через одежду, умению манипулировать ею для коррекции 

своей фигуры, что способствует созданию своего индивидуального образа и 

поиску собственного стиля; 

• направить умения на создание творческих коллекций в соответствии с 

направлением моды и тематической задумкой; 

• представлять сведения о технологических               процессах изготовления 

швейных изделий; 

• проводить конструирование, моделирование, раскрой, соединение деталей и 

узлов, влажно-тепловой обработке, отделке;  

• освоить технику владения своим телом; пространством, координацией 

движений, научатся работать в паре, группой, выработать красивую и 

правильную осанку, закрепить её;  

• подбирать, в соответствии с выбранным имиджем, причёску, макияж, 

цветовую гамму, научатся перевоплощаться в новый сценический образ, 

проявлять творческое мышление. 

 

развивающие: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

• создать условия для развития гармоничной, социально значимой личности, 



 

способной проявлять себя в творческой жизни;  

• заложить теоретическую и практическую базу допрофессионального 

образования для дальнейшей профессиональной ориентации учащихся; 

• способствовать формированию устойчивой нравственной позиции и высокой 

внутренней культуры личности, ее социальной адаптации в условиях 

современной жизни. 

воспитывающие: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• прививать чувство меры и воспитывать художественный вкус по отношению 

к одежде.  
 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Контроль реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится в формах: 

контрольное занятие, итоговое занятие. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Дизайн костюма 
1 - Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1 - Устный опрос  

2 - Сведения об одежде: Назначение, 

классификация современной одежды. 

Требования к одежде, ссортимент. 
 

1 1 - Устный опрос 

3 - История костюма. Основные этапы 

развития истории костюма. 
 

2 1 1 Устный 

контроль, 

коллажирование  
4 - Силуэт. Стиль. Цветовое 

тестирование. Цветовые сочетания. 

Композиционный центр в костюме 

2 1 1 Выкраски  

5 -Эскизы модели, коллекции. 

Форэскизы. 

Специфика выполнения эскизов 

модели одежды ( художественный и 

технический эскизы). 

2 1 1 Форэскизы 

6 - Пропорции фигуры. Выбор ткани и 

модели (по фактуре и цвету). 

2 1 1 Форэскизы  

 
7 - Художественное оформление в 

одежде. 

Цветовая гармония костюма. Цветовое 

равновесие, единство. 

2 1 1 Форэскизы ,сбор 

концепции 

 

8 Эскизы модели, коллекции 2 1 1 Эскизы 



 

  14 8 6  

Технология одежды 

9 -Швейные машины. Виды швов ( 

ручные и машинные) 
 

3 1 2 Образцы ручных 

и машинных 

швов 
10 -Общие сведенья о тканях. 3 1 2 Устный 

контроль 
11 -Измерения фигуры и построения 

поясных изделий ( юбка, брюки) 

3 1 2 Построение БО 

12 Моделирование и технология 

изготовления поясных изделий. 

3 1 2 

 

Моделирование 

в тетради 
13 Поузловая обработка отдельных 

деталей (вытачки, пояс). 

3 1 2 Образцы 

технологических 

узлов 
14 -Измерения фигуры и построения 

плечевых изделий. 

3 1 2 Построение БО 

15 -Моделирование и технология 

изготовления плечевых изделий 

(платье, блуза). 

3 1 2 Моделирование 

в тетради 

16 -Поузловая обработка отдельных 

деталей (пройма, низ рукава, 

застёжки). 

3 1 2  

Образцы 

технологических 

узлов 
17 Разработка и технологическая 

обработка выбранных моделей в 

коллекцию. 

5 1 4 Пошив изделий 

18 Дополнения и аксессуары к коллекции 

(головные уборы, перчатки, сумки). 

1 - 1 Подбор 

конфекции 

 
19 Творческие выступления , конкурсы. 

 

1 - 1 Репетиции 

20 Демонстрация моделей на 

итоговом спектакле. 

1 - 1 Итоговый 

контроль 

  32 9 23  

Дефиле 

 
21 -Организационное занятие. 

 

1 1 - Репетиции 

22 -Дефиле, или подиумный шаг. 

 

1 1 - Репетиции 

23 -Походка. 

 

2 - 2 Репетиции 

24 -Дефиле и танец. 

 

2 - 2 Репетиции 

25 -Техника подиумного шага. 

 

2 - 2 Репетиции 

26 -Виды основного шага. 2 - 2 Репетиции 
  10 2 8  

Причёска, макияж 
27 -Подбор причёсок по 

образам. 

2 - 2 Сбор 

конфекции, 

зарисовки 
28 -Подбор макияжа по образу. 2 - 2 Сбор 

конфекции, 

зарисовки 
  4 - 4  

 Всего  60 19 41  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (60 часов, 8 часов в месяц) 

 

Вводное занятие. 

Тема 1. Дизайн костюма (14 ч.) 

Теория:  

Сведения об одежде. Назначение одежды (спортивная, рабочая, ежедневная, 

праздничная и т.д.). Требования к одежде (гигиеническая, эстетическая и т. 

д.). Основные этапы развития истории костюма. Виды силуэтов. Понятие 

«стиль». Виды стилей. Виды цветотипов. Цветовой спектр. Основные, 

дополнительные цвета. Хроматические, ахроматические цвета. Понятие 

композиции. Понятие «пропорционально сложенной фигуры». Понятие 

«отделка». 

Практика:  

Беседа по теме. Классификация ассортиментов современной одежды. Работа 

с журналами мод, наблюдение за разнообразием одежды. Представление 

докладов. Демонстрация нюансов основных цветов, лучше всего 

подходящих к определенному типу в одежде. Составление палитры способом 

разведения и смешивания красок. Разработка форэскизов, эскизов, 

коллекции по заданной тематике. Просмотр. 

 

Тема 2. Технология одежды (32 ч.) 

Теория:  

Швейные машины. Назначение и принцип действия. Правила подготовки 

швейной машины к работе. Схема заправки верхней и нижней ниток. Приемы 

работы на швейной машине. Освоение различных видов машинных швов. 

Санитарно-гигиенические требования. Правила работы на швейной машине. 

Простейшие неполадки в работе машины и способы их устранения. Уход за 

швейной машиной, правила и места ее смазки. Освоение различных видов 

машинных швов. Краткая характеристика тканей. Мерки. Порядок их снятия. 

Отработка технологии обработки отдельных деталей. 

Практика:  

Выполнение зигзагообразной строчки с разной величиной стежков, 

выполнение петли на машине. В процессе пошива изделия выполнение 

различных швов по мере необходимости. Определение хлопчатобумажных 

тканей по их свойствам. Распознавание направления нитей утка и основы.  

Моделирование юбки на основе прямой. Изготовление выкройки. 

Окончательная подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Детали кроя, их технологическая обработка к первой примерке. Линии 

сметывания. Порядок проведения первой примерки. Сметывание. 

Проведение первой примерки. Возможные недостатки. Исправление 

недостатков. Порядок проведения второй примерки. Проведение второй 

примерки. Изготовление образцов застёжек. Творческие 

выступления. Выступления с коллекциями на мероприятиях.  

Тема 3. Дефиле (10 ч.) 

Теория:  

Разработка и технологическая обработка моделей в коллекцию. 



 

Определить тему коллекции. Выбор моделей (форэскизы). Эскиз. Разработка 

модели с дополнениями и аксессуарами. Обсуждение, рекомендации 

отделок. 

Дополнения и аксессуары. Подбор украшений, отделок и дополнений 

(перчатки, сумки). Дефиле, или подиумный шаг. Походка. Дефиле и танец. 

Своеобразие дефиле. Сходство и отличие от танцевального шага. 

Техника подиумного шага. 

Практика:  

Комплекс упражнений типа ходьбы на месте (из аэробики). 

Поэтапное создание творческой модели в коллекцию согласно эскизу. Выбор 

материала. Подбор конструкции по модели. Моделирование согласно эскизу. 

Изготовление выкроек. Раскрой. Технологическая обработка узлов и деталей 

модели. Примерка. Внесение изменений и окончательная доводка. Просмотр. 

Отработка шага, положения рук, головы без музыки и под музыку по одному, 

линией и в 2 линии навстречу друг другу. Распределение пространства и 

линии. 

Демонстрация шага-проходки. Демонстрация выпада. Отработка. 

Демонстрация шага с выпадом. Отработка по одному, в паре, в линии, в 2 

линии без музыки и под музыку. 

 

Тема 4. Причёска, макияж (4 ч.) 

Теория: 

Создание молодёжных причёсок. Макияж. Цветовая гамма макияжа и тип 

внешности. Понятие «Театр моды». Обсуждение основных составляющих 

компонентов театра моды. Понятие «Коллекция и театр моды». 

Специфика дефиле как синтеза музыки, танца и моды (модного костюма, 

подиумного шага). 

Практика: 

Знакомство с темой коллекции предстоящего года обучения. Знакомство и 

разучивание основных рисунков, шагов, композиции общей постановки. 

Работа над ансамблевым исполнением общей композиции. Просмотр 

современных вариантов молодёжных причёсок по образу коллекции. 

Практическое воплощение. Учащиеся друг другу делают причёски. 

Подобрать по образу своей коллекции виды причёсок и цвет волос. 

Фото – презентация. 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

художественной направленности 
«Театр моды» 

1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного периода 
на каждом году обучения 

8 месяцев 

3 Продолжительность учебной недели 6 дней 



 

4 Периодичность учебных занятий 8 часов в месяц 

5 Количество занятий на каждом году 
обучения 

60 

6 Количество часов 60 

7 Окончание учебного года 31.05.2022 

8 Период реализации программы 8 месяцев 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Материально-технические средства реализации программы 

- учебный кабинет комбинированного типа для проведения лекционно-

теоретических и практических занятий; 

декорации к театрализованным показам; 

- наличие большого магнитофона для проведения репетиций и занятий; 

- наличие компьютера и принтера; 

- наличие теле-, видеоаппаратуры для просмотра и анализа видеозаписей показов; 

- фонотека музыкальных записей (для занятий дефиле, сценической пластикой); 

- письменные принадлежности для фиксации теоретических знаний; 

шаблоны бумажных кукол с моделями одежды, линейки, карандаши, краски и 

кисти для занятий цветом и рисунком, основами художественного 

моделирования; 

- специальная форма для занятий пластикой и танцем, дефиле (эластичные брюки, 

топ, мягкая обувь); 

- удобная закрытая обувь (туфли на устойчивом, средней высоты 

каблуке) для занятий дефиле. 

Производственная база: 

- швейное оборудование (швейные машины, оверлок, другие специальные 

машины по обметыванию петель и прикреплению пуговиц); 

- смазочные материалы и запчасти к швейным машинам; 

- электрические утюги, гладильные доски; 

-линейки, сантиметровые ленты, линейки закройщика; 

- базовые лекала, чертежи основ, выкройки, шаблоны, схемы, трафареты; 

- бумага и технические ткани; 

- разнообразие тканей; 

- дублирующие материалы и фурнитура; 

- костюмерная для хранения костюмов; 

- журналы мод и учебно-справочная литература; 

- эскизы моделей; 

- стол раскроя, демонстрационная доска; 

- шкафы для хранения всех принадлежностей; 

- большое зеркало (трельяж) и стулья; 

- манекены; 

- оборудование для парикмахерской; 

- стенды с рабочими таблицами и образцами видов обработки изделий; 

- выставочные образцы работ учащихся. 
 



 

 

Методическое обеспечение программы 

- сборники популярной танцевальной музыки, наглядное пособие по теме: 

«Цветовые сочетания»: цветовой спектр, хроматический и ахроматический ряды; 

- тематические образцы технологической обработки узлов и деталей (карманы, 

подборта, ручные швы, машинные швы и т.д.); 

- набор лекал для конструирования и моделирования; 

-раздаточный материал по теме: «История костюма». 

-схемы построения воротников, основы плечевых и поясных изделий; 

-наглядное пособие по теме: «Композиция костюма»; 

-эскизы творческих коллекций; 

-образцы изделий готовой продукции; 

-наличие выкроек. 
Педагогические технологии: 

− Технология личностно-ориентированного

 обучения способствует максимальному развитию 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

− Групповые технологии предполагают организацию 

совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

− Технология коллективной творческой деятельности 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

− Технология развивающего обучения – это такое обучение, при 

котором главной целью является не приобретение знаний, умений и 

навыков, а создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между 

людьми. 
 

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

− наблюдение; 

− тестирование; 

− практическое задание; 

− опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

− занятия контроля знаний (текущая, тематическая,

 итоговая диагностика знаний, умений и навыков); 

− собеседования; 

− соревнования; 

− слеты. 

 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  



 

Для работы с интернет-порталом необходим любой из 

перечисленных ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google 

Chrome. 

 

Список литературы: 

1. Бердник Т.О. «Основы художественного проектирования костюма и 

эскизной графики». Учебное пособие. Ростов-на-Дону «Феникс» 2001 г. 

2. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. «Дизайн костюма» Ростов-на-Дону 

«Феникс» 

3. 2000 г. 

4. Дудникова Г.П. «История костюма» Ростов-наДону «Феникс» 2001 г. 

5. Ермилова Д.Ю. «История домов моды» Москва «Академия» 2003 г. 

6. Хачанян Е. «Секреты красоты. Ты и цвет» Москва «Внешсигма» 2000 г. 

7. Эйтвин Г. «Имидж современной женщины» Москва «Рипол классик» 

2000г. 

8. Периодические издания: 

9. «Burda»/ журнал (2004-2009 г.г) 

10. Ателье/ журнал (2007-2009 г.г.) 

11. Шитьё и крой/ журнал (2007-2009 г.г.) 

12. Diana MODEN (2007-2009 г.г.) 

13. Научно-методический журнал «Школа и производство» 
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