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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы. Театр мод – одна из образовательных 

форм объединения, которая предусматривает интеграцию различных видов 
творческой деятельности обучающихся. Театр мод – это своеобразный синтез 
разных областей искусства: дизайн и мода, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство, драматургия, музыка и сценическое движение. Такой 
симбиоз позволяет обучающимся приобретать опыт самостоятельного 
социального действия. Театр мод – это такое объединение, где ребенку на 
всех ступенях обучения оказывается содействие в становлении и развитии 
индивидуальности, как свойства человека, которое характеризует его 
творческое отношение к себе и к своей жизни. 

Театр мод объединяет детей и взрослых в особую систему отношений, 
характеризующуюся целенаправленностью развития творческих 
способностей в сфере имидж-дизайна человека, а также: неформальными 
отношениями сотрудничества и сотворчества между педагогом и детьми, 
возможностью ребенка не зависеть от стереотипного мнения привычного 
окружения и выступать в новой социальной роли. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театр Мод «GOtiKA» 

отражает художественную направленность. Программа ориентирована на 
формирование культуры творческой личности, приобщение обучающихся к 
общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение 
практических навыков создания авторских произведений как отдельных 
костюмных ансамблей и коллекций одежды, так и произведений 
декоративно-прикладного творчества.  

Актуальность данной программы заключается в том, что она дает 
обучающимся возможность формирования нестандартного восприятия и 
осмысления в формировании тенденций в одежде, а так же расширяет 
представление обучающихся о различных специальностях из «мира моды»: 
дизайнер, модельер, конструктор, портной, стилист, визажист, имидж-
дизайнер, фотограф, манекенщица др. Программа расширяет представление 
обучающихся: о принципах формирования стилей и направлений в одежде; 
этапах технологической обработки изделий; о художественном 
проектировании моделировании и художественном оформлении одежды. 

Обучение по данной программе дает возможность развития творческих 
способностей детей через использование проектных технологий. Она 
помогает формировать у обучающихся особый стиль мышления 
(дизайнерское мышление), для которого характерно понимание основных 
критериев гармоничной вещи, чувства стиля, эстетическое отношение к миру 
вещей и умение анализировать, что в результате, позволяет им создавать 
уникальные творческие работы. 

Программа «Театр Мод «GOtiKA» разработана с учетом действующих 
нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 
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2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
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Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна данной программы в том, что она дает обучающимся 
комплексное понимание о дизайне одежды как виде искусства. Программа 
содействует личностному и профессиональному самоопределению 
обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе, через 
приобретение ряда допрофессиональных навыков, востребованных сегодня 
на рынке труда, а также к приобщению обучающихся создания своего 
авторского продукта, как отдельных костюмных ансамблей и коллекций 
одежды, так и произведений декоративно-прикладного творчества (авторской 
интерьерной текстильной куклы, предметов декора и пр.). 

Главная идея Театра мод – идея познания сущности человека через 
умение создать свой собственный стиль, рожденный гармонией внутреннего 
«я» личности и его внешнего проявления в одежде и в облике в целом. 
Совершенство не в безупречности костюма, а в его совершенном 
соответствии индивидуальности человека.  

Программа «Театр Мод «GOtiKA» позволяет гибко использовать 
различные формы, методы и средства обучения из различных смежных 
областей «Искусства» (дизайн костюма, конструирование моделирование и 
пошив одежды, музыка, живопись, рисунок, сценическое движение, 
актерское мастерство, фотография, визаж и пр.) и включать в 
образовательный процесс нетрадиционные формы занятий, работать в 
разновозрастном коллективе, проводить индивидуальные занятия и т.д. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 
что она предполагает последовательный, практический подход, который 
позволит создать даже не профессионалу качественный продукт (отдельные 
авторские изделия или авторскую коллекцию одежды с последующей 
презентацией на различных уровнях) и познакомиться с особенностями 
профессий, связанных с проектированием и изготовлением одежды. 

Отличительная особенность программы. Особенность работы по 
программе заключается в том, что с 2015 года Театр Мод «GOtiKA» является 
действительным членом Высшей лиги Ассоциации детских творческих 
объединений «Золотая игла» под патронажем почетного президента 
Ассоциации, народного художника, модельера В. М. Зайцева. Ассоциацией 
определяются основные принципы работы – социальная активность, общие 
творческие интересы коллективов и сохранение культурных ценностей 
России и мира посредством активной творческой деятельности.  

Ежегодно в рамках работы Ассоциации Почетным президентом 
Ассоциации и президентом Ассоциации утверждается общая тема года, 
работа над которой ведется коллективами весь уч. год и закачивается 
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презентацией проектов и защитой работ на Национальном конкурсе детских 
и молодежных театров моды и студий костюма.  

В связи с обозначенной темой и разработанным положением 
Национального конкурса работа по программе выстроена так, что в начале 
учебного года обучающиеся совместно с педагогом выбирают темы для 
творческих проектов и научно-исследовательских работ (в рамках основной 
темы).  

Изучение всех тем, предложенных в программе, происходит с 
привязкой к выбранной теме и постепенно, как в процессе аудиторных 
занятий, так и в процессе самостоятельной работы, ведется работа над 
проектами (индивидуальными и групповыми). 

Цель программы: формирование социально компетентной личности и 
создание возможности для профессионального самоопределения в процессе 
творческой деятельности и самореализации в образовательной среде детского 
Театра Моды. 

Задачи программы: 

 обучить навыкам владения швейными инструментами и 
приспособлениями; 

 обучить навыкам работы с разнообразными видами ткани; 
 развить творческий потенциал в области художественного 

проектирования, конструирования, моделирования и пошива одежды, а также 
создания дополнительных аксессуаров через изучение видов декоративно – 
прикладного искусства;  

 изучить процесс изготовления костюма как законченного 
сценического образа коллекции; 

 сформировать представление о понятиях «мода», «стиль», «имидж», 
«дизайн», «театр» и др. как неотъемлемых составляющих при работе над 
созданием внешнего и внутреннего облика человека; 

 стимулировать развитие изобразительных способностей, 
художественного вкуса, творческого воображения; 

 сформировать начальные представления о профессиях «модельер-
конструктор», «портной», «дизайнер»;   

 способствовать развитию творческих способностей через изучение 
образных источников в искусстве создания и художественно - декоративного 
оформления одежды; 

 расширить знания по истории костюма и умения ориентироваться в 
направлениях молодежной моды;  

 способствовать формированию у воспитанников позитивного образы 
«Я» посредством пластических видов искусства, визажа, грима;  

 сформировать знания, умения и навыки в подготовке показов и 
основах сценического искусства;  

 развивать творческую индивидуальность ребенка через 
формирование собственного вкуса и стиля в одежде; 
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 формировать у обучающихся особый стиль мышления - 
дизайнерское мышление; 

 активизировать процесс самопознания и понимания других людей 
через искусство дизайна одежды и проживания разнообразных ролей на 
сцене и подиуме; 

 приобщить к культуре своего народа через знакомство с историей, 
значением и технологией изготовления как традиционного народного 
костюма через изучение исторических источников, так и современного 
костюма как арт-объектов; 

 развить коммуникативные способности и навыки общения в 
разновозрастном коллективе;  

 расширить возможности социализации обучающихся через 
обеспечение взаимодействия их со сверстниками/коллегами в условиях 
работы Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла»; 

 сформировать художественно-эстетический вкус через создание 
культурного пространства вокруг обучающихся;  

 создать условия для формирования активной позиции личности, 
готовой к сознательному выбору профессии и индивидуального стиля жизни. 

Адресат программы. Программа ориентирована на детей на возраст 
11-17 лет. Именно с начала подросткового возраста начинается поиск себя 
как неповторимой личности. Группы формируются из обучающихся, которые 
успешно освоили программу «Кукла и костюм», добились значительных 
успехов и решили углубить свои знания и опыт творческой деятельности в 
области имидж-дизайна, дизайна моделирования и создания авторских 
моделей одежды. А также из вновь пришедших в группы, либо имеющих 
опыт занятий схожей направленности, либо обладающих в достаточной 
степени способностью к данному виду деятельности и проявивших личный 
интерес к профессиям, связанным с индустрией моды. Формирование групп 
основывается на результатах собеседования, просмотра творческих работ и 
проверки базовых навыков и умений в работе с инструментами материалами 
и швейными машинами, т.к. обучение ориентировано на обучающихся 
мотивированных на обучение основам дизайна и выполнению творческих 
проектов.  

Обучающиеся не делятся на группы возрасту. Развитие коллектива 
происходит через взаимопроникновение жизненных интересов, жизненного 
самоопределения от старших участников к младшим. В разновозрастном 
коллективе растет его главная характеристика – значимость коллектива для 
каждого ребенка. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 3 года 
обучения.  

Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты 

 знать и оперировать основными понятиями, которые определены 
спецификой темы, т. е. владеть «словарем моды»; 

 уметь анализировать произведение искусства, в т. ч. и дизайна 
одежды, понимать место данного конструктивного искусства в ряду других 
пластических искусств, его специфику, сходство и отличие от них; 

 иметь представление об образном композиционном языке дизайна; 
 понимать, что дизайн – единство социальной роли функционального 

и художественно-образного начал; 
 иметь представление об основных этапах истории развития дизайна 

одежды: основные тенденции, «векторы» развития стилей моды; 
 знать характеристики видов и форм костюма исторических эпох, в т. 

ч. и национальных костюмов данного региона; 
 владеть навыками создания графических и объёмных композиций, а 

также особенностей приёмов выполнения эскизов, макетов, моделей одежды, 
их виды и значение в практической деятельности; 

 владеть навыками работы с натуры, по памяти и воображению над 
зарисовками и проектированием элементов костюма и в целом над 
ансамблем, коллекцией; 

 владеть этапами моделирования художественно-производственного 
процесса, собственного творчества при изготовлении единичных изделий и 
коллекций моделей одежды; 

 иметь представление о характере и сущности всех этапов рождения 
модного костюма; 

 уметь проектировать, конструировать, моделировать как плоские, 
так и объёмно-пространственные композиции моделей одежды. 

Метапредметные результаты: 

 уметь проводить аналитическую работу при рассмотрении 
различных тем в контексте программы и вне её; 

 владеть основными этапами создания творческого проекта на 
заданные темы и творческого проекта с изготовлением самого изделия, его 
элементов; 

 уметь проектировать коллекции одежды при помощи различных 
методов; 

 владеть приёмами, способами создания образа – имиджа с помощью, 
как самого костюма, так и грима, косметики, аксессуаров, прически, 
пластики движений; 

 владеть разнообразными приёмами общения и телодвижения в 
различных жизненных ситуациях и во время показа на подиуме. 

 
Личностные результаты: 
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 владеть навыками культуры общения в различных социальных 
условиях, группах; 

 уметь самовыражаться через пластику тела и сценическое движение 
для создания художественных чувственно-эмоциональных образов при 
демонстрации моделей одежды; 

 владеть базовые особенности постановки шоу-программы с участием 
Театров Мод; 

 иметь представление о таких процессах, как «тематическая 
постановка» и «профессиональное дефиле»; 

 владеть навыками самоанализа; 
 понимать процесс создания и реализации собственных творческих 

проектов. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Занятия проходят 6 часов в неделю, всего 252 часа в год.  

Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами между 
ними по 10 минут. 

Программа носит вариативный и дифференцированный характер, 
делится на 3 уровня и состоит из 3 модулей. Каждый модуль программы 
соответствует каждому году обучения:  

Рабочие программы модулей представлены в приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 
(«АЗБУКА МОДЫ». Стартовый уровень – 252 ч., 2 раза в неделю по 3 часа). 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 
(«МОДНАЯ ШКОЛА». Базовый уровень –252ч., 2 раза в неделю по 3 часа). 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 
(«GOtiKA&CREATIVE». Продвинутый уровень – 252ч., 2 раза в неделю по 3 
часа). 
 

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Учебный план 
№ Модуль Часов в 

неделю 

Часов 

в год 

Теори

я 

Практ

ика 

Формы 

аттестации/контроля 

1 Первый год 
обучения  

6 252   Наблюдение, самооценка, 
участие в проектах, 
концертах и конкурсах 2 Второй год 

обучения 
6 252   

3 Третий год 
обучения 

6 252   

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
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1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель+ 6 недель, 

всего 42 недели. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 

 
Материально-технические условия 

Учебный кабинет. 
Оборудование: ученические парты, ученические стулья, учительский стол, учительский 
стул, шкаф для одежды, доска аудиторная, стол компьютерный. 
Ноутбук Packard bell 
Оборудование (на группу): 
 швейные машины с электроприводом, 2 шт. 
 гладильная доска (+ коврик прорезиненный), 1 шт. 
 электрический утюг, 1 шт. 
Инструменты: 
 линейки, линейки закройщика, лекала, сантиметровые ленты; 
 ножницы, иглы (машинные и ручные), швейные булавки; 
Раздаточный материал: 
 комплекты базовых лекал с 36 по 48 размер, шаблоны и образцы базовых фигур 
человека и нестандартных фигур 

Кадровые условия: Колесникова Евгения Владимировна, педагог 
дополнительного образования. 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Чтобы проследить качество обученности воспитанников по 
образовательной программе, необходимо организовать систему заданий, 
направленных на выявление степени обученности по различным параметрам 
программы. Для мониторинга результатов обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе используется методика Кленовой Н.В., 
Буйловой Л.Н., которая включает в себя: 

1. Мониторинг результатов обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе  

2. Мониторинг личностного развития обучающихся. 
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3. Реализация творческого потенциала обучающегося 
Для определения уровня освоения предметной области и степени 

сформированности основных общеучебных компетентностей педагогам 
предлагается методика «Мониторинг результатов обучения обучающегося по 
дополнительной общеразвивающей  программе» 

Дважды в течение учебного года заносятся данные о обучающихся в 
диагностическую карту № 1 

Технология определения результатов обучения ребенка по 
дополнительной общеразвивающей программе представлена в таблице-
инструкции, содержащей показатели, критерии, степень выраженности 
оцениваемого качества, методы диагностики. 

Для мониторинга личностного развития обучающихся  используется 
Таблица 2. Приведенные в таблице личностные свойства отражают 
многомерность личности; позволяют выявить основные индивидуальные 
особенности ребенка, легко наблюдаемы и контролируемы, доступны для 
анализа любому педагогу и не требуют привлечения других специалистов.  

Работа по предложенной технологии позволяет содействовать 
личностному росту ребенка, выявлять то, каким он пришел, чему научился, 
каким стал через некоторое время. 

В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка 
можно использовать наблюдение, анкетирование, тестирование и другие. 

Реализация творческого потенциала обучающегося 

В карте 3 заполняются достижения обучающихся: 
На уровне учреждения.  
На уровне района, города. 
На уровне региона, федерации. 
На республиканском, международном уровне. 
 

Мониторинг результатов обучения обучающегося по дополнительной 

общеразвивающей программе  
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностик 

(выбирает 
ПДО в соответствии с 
образовательной 
программой) 

Теоретическая подготовка  

1. Теоретические знания 
(по основным разделам 
учебно-тематического 
плана программы) 

Соответствие 
теоретических знаний 
ребёнка программным 
требованиям; 

 (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма 
знаний, предусмотренных программой) 
 (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  

½); 
 (В) высокий уровень (ребёнок освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой за конкретный период). 

Наблюдение. 
Тестирование. 
Контрольный опрос. 

2. Владение специальной 
терминологией 

Осмысление и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

 (Н) низкий уровень (знает не все термины); 
 (С) средний уровень (знает все термины, но не применяет); 
 (В) высокий уровень (знание терминов и умение их применять) 

Собеседование 

Практическая подготовка  

1.Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой (по основным 
разделам учебно-
тематического плана) 

Соответствие 
практических умений и 
навыков программным 
требованиям 

 (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 
предусмотренных умений и навыков); 
 (С) средний уровень 
 (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 
конкретный период). 

Контрольное задание 
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2.Владение специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие затруднений 
в использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

 (Н) низкий уровень (ребёнок испытывает серьёзные затруднения 
при  работе с оборудованием); 
 (С) средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 
 (В) высокий уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей). 

Контрольное задание 

3. Творческие навыки Креативность в 
выполнении 
практических заданий 

 (Н) начальный (элементарный) уровень развития креативности 
(ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические 
задания педагога); 
 (С) репродуктивный уровень (выполняет в основном  задания на 

основе образца); 
 (В) творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

Контрольное задание 

Общеучебные умения и навыки  
1.Учебно-

интеллектуальные умения 
анализировать 
специальную литературу 

Самостоятельность в 
подборе и анализе 
литературы 

 (Н) низкий уровень умений  обучающийся испытывает 
серьёзные затруднения при работе с литературой, нуждается  в 
постоянной помощи  и контроле педагога; 
 (С) средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 
 (В) высокий уровень (работает с литературой  самостоятельно, 

не испытывает особых трудностей) 

Анализ 
исследовательской 
работы 

2 Умение пользоваться 
компьютерными 
источниками информации 

Самостоятельность  в 
использовании 
компьютерными 
источниками 

 (Н) низкий уровень умений  обучающийся испытывает 
серьёзные затруднения при работе с литературой, нуждается  в 
постоянной помощи  и контроле педагога; 
 (С) средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 
 (В) высокий уровень (работает с литературой  самостоятельно, 

не испытывает особых трудностей) 

Анализ 
исследовательской 
работы 

Учебно-организационные умения и навыки 

1 Умение организовать 
своё рабочее место 

Способность готовить 
своё рабочее место к 
деятельности и убирать 
его за собой 

 (Н) низкий уровень умений (обучающийся испытывает 
серьёзные затруднения, нуждается  в постоянной помощи и 
контроле педагога); 
 (С) средний уровень  
 (В) высокий уровень (всё делает сам). 

Наблюдение 

2 Навыки соблюдения  в 
процессе деятельности 
правил безопасности 

Соответствие реальных 
навыков соблюдения 
правил безопасности 
программным 
требованиям 

 (Н) низкий уровень (ребёнок овладел  менее чем ½ объёма 
навыков соблюдения правил безопасности, предусмотренных 
программой); 
 (С) средний уровень (объём усвоенных навыков составляет 

более ½); 
 (В) высокий уровень (воспитанник освоил практически весь 

объём навыков, предусмотренных программой за конкретный 
период). 

Наблюдение 

3 Умение аккуратно 
выполнять работу 

Аккуратность и 
ответственность  в работе 

 (Н) удовлетворительно 
 (С) хорошо 
 (В) отлично 

Наблюдение 

 

Карта 1 

Мониторинг результатов обучения обучающегося по дополнительной общеразвивающей 

программе 

Карта 1 для ______ года обучения, группа №______ 

направление_____________________________ 

ФИО педагога___________________________________________________ 
 

ФИ воспитанника Теоретическая 

подготовка обучающегося 

Практическая 

подготовка 

обучающегося 

Общеучебные умения и 

навыки обучающегося 

За год 

 0 

срез 

1 

полуг

одие 

2 

полугод

ие 

0 

срез 

1 

полугод

ие 

2 

полуг

одие 

0 

срез 

1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

7  

 

  

8    
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9  

 

  

10  

 

  

11  

 

  

12  

 

  

0 – срез проводится на первом году обучения. 

Н – низкий уровень,  

С – средний уровень,  

В – высокий. 

Низкий уровень – нет первоначальных умений и навыков работы с компьютером 

Средний уровень – работу выполняет с помощью педагога 

Высокий уровень – работает самостоятельно, творчески 

 

Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе освоения дополнительной 

общеразвивающей программы (Карта 2) 
 

Показате

ли (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Уровен

ь развития  

Метод

ы диагностики 

1. Организационно- волевые качества 

1. 
Терпение 

Способность переносить 
(выдерживать ) известные 
нагрузки, уметь преодолевать 
трудности. 

 Терпения хватает меньше. чем на ½ 
занятия; 
 Терпения хватает больше. чем на ½ 
занятия 
 Терпения хватает  на  всё занятие 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Наблюдение 

2.Воля Способность активно побуждать 
себя к практическим действиям 

 Волевые усилия воспитанника 
побуждаются извне; 
 Иногда- самим  воспитанником; 
 Всегда-- самим  воспитанником; 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Наблюдения 

3. 
Самоконтроль 

Умение контролировать поступки 
(приводить к должному 
действию) 

 Воспитанник постоянно действует под 
воздействием контроля; 
 Периодически контролирует себя сам; 
 Постоянно контролирует себя сам 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Наблюдения 

2 Ориентационные качества 

1. 
Самооценка 

Способность оценивать себя 
адекватно реальным 
достижениям 

 Завышенная 
 Заниженная 
 нормальная 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Анкетирование 

2. 
Интерес к занятиям 
в детском 
объединении 

Осознание участия воспитанника 
в освоении образовательной 
программы 

 интерес к занятиям продиктован извне; 
 интерес периодически поддерживается 
самим воспитанником; 
 интерес постоянно поддерживается 
воспитанником самостоятельно. 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Тестирование 

3. Поведенческие качества 

1.Конфли
ктоность 

Умение воспитанника 
контролировать себя в любой 
конфликтной ситуации 

 желание участвовать (активно) в 
конфликте (провоцировать конфликт) 
 сторонний наблюдатель 
 активное примирение 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Наблюдение 

2.Тип 
сотрудничества 

Умение ребёнка сотрудничать  не желание сотрудничать ( по 
принуждению) 
 желание сотрудничать (участие) 
 активное сотрудничество (проявляет 
инициативу) 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Наблюдение 

4. Личностные достижения воспитанника 

1 
Участие в 
мероприятиях 
учреждения 

Степень и качество 
участия 

 не принимает участия 
 принимает участие с помощью педагога 
или родителей 
 самостоятельно выполняет работу 

Низкий (Н) 
Средний (С) 
Высокий (В) 

Выполнение 
работы 

 
 

 

Карта 2 

Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе освоения дополнительной общеразвивающей 

программы 

Карта 2 для ______ года обучения, группа №______ направление_____________________________ 

ФИО педагога___________________________________________ 
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Ф

И 

воспитанни

ка 

Организационн

о- волевые качества 

Ориентационные 

качества 

Поведенческие 

качества 

Личностные 

достижения 

воспитанника 

за 

год 

0 срез 1 

полуг

одие 

2 

полуг

одие 

0 срез 1 

полугод

ие 

2 

полуг

одие 

0 срез 1 

полугод

ие 

2 

полуг

одие 

0 срез 1 

полуг

одие 

2 

полу

годи

е 

   

   

   

   

   

0- срез проводится на первом году обучения. 

Н - низкий уровень,  

С – средний уровень,  

В – высокий. 

 

Карта 3 

Карта 3 «Реализация творческого потенциала обучающегося  

Карта 3 для ______ года обучения, группа №______  

ФИО педагога_________________________________ 

 

Дат

а 

Ф.И.О. воспитанника, 

название коллектива  

(кол-во участников) 

Название мероприятия, результат 

Внутри учреждения Район Город Регион Федерация 

      

      

      

      

      

 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 Литература 

1. Битон, Сесил. Зеркало моды [Текст] / Сесил Битон; пер. с англ. С. 
Алексеева. – Москва: Колибри: Азбука-Аттикус, 2015. – 397 с. 

2. Брей, Н. Основы и приемы кроя женской одежды [Текст] / Натали 
Брей. Приложение Моделирование и обработка деталей одежды / Энн Хагар; 
перевод: Ольга Пошехова. – Москва: Конлига медиа, 2016. – 197 с. 

3. Воронова, О. В. Модный декупаж [Текст]: пошаговые мастер-
классы для начинающих / Ольга Воронова. – Москва: Эксмо, 2012. – 63 с. 

4. Гаджибекова, И. А. Конструирование одежды [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / И. А. Гаджибекова; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский государственный педагогический университет». – Махачкала: 
ДГПУ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

5. Ганн, Тим. Библия моды [Текст]: увлекательная история вещей из 
вашего шкафа: / Тим Ганн, Эйда Кэлхун; перевод с английского Т. Зотиной. – 
Москва: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с. 
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6. Жилевска, Т. Стильная женская одежда на любой тип фигуры 
[Текст]: секреты моделирования и дизайна: / Тереза Жилевска; перевод с 
французского Самсонова О. Е. – Москва: Э, 2017. – 175 с. 

7. Зайцев, В. М. Мода. Мой дом [Текст]: / Вячеслав Зайцев. – Москва: 
АСТ, 2017. – 301 с. 

8. Захарова, Е. Н. Конструирование женской одежды в дизайн-
конструкторской работе [Текст]: учебное пособие для высшего 
профессионального образования / Е. Н. Захарова; М-во образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высш. проф. образования «Гос. ун-т – учеб.-науч.-произв. 
Комплекс». – Орел: Гос. ун-т – УНПК, 2014. – 132 с. 

9. Зимина, О. А. Конструирование одежды [Текст]: лабораторный 
практикум / О. А. Зимина, М. Б. Похлебаева; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Кубанский государственный университет. – 
Краснодар: КГУ, 2017. – 206 с. 

10. Зыков, С. Н. Выполнение проекта в материале (мифы и легенды как 
художественный образ): учебно-методическое пособие / С. Н. Зыков, И. А. 
Сазыкина; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Институт искусств 
и дизайна, Кафедра компьютерных технологий. – Ижевск: Удмуртский 
университет, 2018. – 48 с. 

11. Избранные главы конструирования одежды. Системы 
конструирования одежды [Текст]: учебное пособие / Ю. А. Коваленко и др.; 
М-во образования и науки России, Федеральное гос. бюджетное 
образовательное учреждение высш. образования «Казанский нац. 
исследовательский технологический ун-т». – Казань: КНИТУ, 2016. – 79 с. 

12. Кочесова, Л. В. Конструирование одежды [Текст]: конструирование 
женской поясной одежды: учебное пособие / Л. В. Кочесова, Е. В. Козлова, Е. 
В. Коваленко; М-во образования и науки Российской Федерации, Санкт-
Петербургский гос. Ун-т сервиса и экономики, каф. «Технология и 
конструирование швейных изделий». – Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский гос. Ун-т сервиса и экономики, 2010. – 123 с. 

13. Кузнецова, С. Н. Проектирование фурнитуры для одежды [Текст] / 
С. Н. Кузнецова; Ин-т исслед. товародвижения и конъюнктуры оптового 
рынка (ОАО «ИТКОР»). – Москва: Экономическая газета, 2013. – 84 с. 

14. Лаврова, Л. Б. История костюма и моды: исторический костюм от 
Древнего Египта до Ренессанса [Электронный ресурс]: электронное учебное 
пособие / Л. Б. Лаврова; АНО ВО «Гуманитарный университет». – 
Екатеринбург: АНО ВО «Гуманитарный университет», 2016. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). 

15. Макленкова, С. Ю. Моделирование и конструирование одежды 
[Текст]: практикум / С. Ю. Макленкова, И. В. Максимкина; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
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педагогический государственный университет». – Москва: МПГУ, 2018. – 79 
с. 

16. Петушкова, Г. И. Механизмы визуализации модной формы женской 
одежды: монография / Г. И. Петушкова, Е. Н. Цховребадзе; Федеральное 
агентство по образованию РФ, Московский гос. ун-т дизайна и технологии. – 
Москва: МГУДТ, 2008. – 143 с. 

17. Пищинская, О. В. Проектирование базовых конструкций на фигуры 
с различной осанкой с использованием трехмерных компьютерных 
технологий [Текст]: монография / О. В. Пищинская; М-во образования и 
науки РФ, Московский гос. ун-т дизайна и технологии. – Москва: РИО 
МГУДТ, 2012. – 103 с. 

18. Росновская, Л. В. Конструирование одежды: учебное пособие / Л. 
В. Росновская. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2010. – 174 с. 

19. Фот, Ж. А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм 
[Электронный ресурс]: учебное текстовое электронное издание локального 
распространения / Ж. А. Фот, И. И. Шалмина; Минобрнауки России, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Омский государственный технический университет». 
– Омск: Издательство ОмГТУ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 

20. Чернобаева, Л. М. Цветы для декора одежды, обуви и аксессуаров: / 
Чернобаева Любовь Михайловна. – Москва: АСТ, 2016. – 30 с. 

 
Образовательные технологии и методы обучения 

Проектные технологии – это основная канва всего обучения. Они дают 
возможность развивать индивидуальные творческие способности 
обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и 
социальному самоопределению. Это практические творческие задания, 
требующие от обучающихся их применения для решения проблемных 
заданий, знания материала на данном этапе. Она учит анализировать и 
синтезировать конкретные проблемы или задачи. Овладевая культурой 
проектирования, обучающиеся приучаются творчески мыслить, 
прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним задач. 

Личностно-ориентированное обучение – это базовая основа 
взаимодействия в Театре Мод.  Каждый ребенок отличается природными 
способностями, своим характером и темпераментом. Все это обуславливает 
наличие в любой группе детей разного уровня обученности. Ко всем 
требуется индивидуальный подход. Это требует знания особенностей 
ребенка и разноуровневого подхода к ежегодной корректировке содержания 
дополнительной общеразвивающей программы. 

Кейс-технологии – интерактивные технологии, где на основе 
проигрывания реальных или вымышленных ситуаций, происходит 
формирование новых качеств и умений. Обучающиеся должны изучить 
ситуацию, разобраться в проблеме, а затем предложить возможные пути 
решения и совместно со взрослым выбрать самый оптимальный путь 
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решения проблемы. Кейс дает возможность приблизиться к практической 
деятельности к той или иной профессии (модельер, дизайнер, конструктор и 
т. п.), встать на позицию человека, реально принимающего решения. 

Система инновационной оценки «портфолио» – это способ 
фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 
обучающихся в определенный период его обучения. Это формирование 
персонифицированного учета достижений обучающихся как инструмента 
педагогической поддержки социального самоопределения, определения 
траектории индивидуального развития личности. В практике Театра Мод 
используется такой тип портфолио, как «Портфолио работ». Преимущества: 
портфолио данного типа даёт представление о динамике учебной и 
творческой активности обучающихся, направленности его интересов, 
характере предпрофильной подготовки. Портфолио работ представляет собой 
собрание различных творческих, проектных, исследовательских работ, а 
также учебной и творческой активности: участие в научных конференциях, 
конкурсах, учебных и творческих интенсивах, прохождение элективных 
курсов, разного рода практик, достижений. Данный раздел портфолио 
оформляется в виде творческой книжки с приложением его работ. 

Здоровьесберегающие технологии имеют особо большое значение на 
занятиях в Театре Мод, в связи с большой физической нагрузкой на организм 
ребенка как на занятиях по сценическому движению и дефиле, так и на 
занятиях по швейному делу. Использование данных технологий просто 
необходимо для сохранения, поддержания и обогащения здоровья детей. 
Занятия имеют определенную продолжительность в зависимости от возраста 
детей. На занятиях нагрузка распределяется равномерно, высокий темп 
сменяется средним и низким, не создавая в организме перенапряжения и 
упадка сил. Использую разнообразные формы работы с детьми: 
динамические паузы, дыхательную гимнастику для восстановления после 
неподвижного сидения за швейными машинами. Образовательная 
деятельность с детьми осуществляется мной согласно санитарным нормам и 
правилам с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. В 
процессе обучения ведется постоянное наблюдение за физическим и 
эмоциональным состоянием каждого ребенка, в зависимости от его 
результатов варьируется структура занятия. Соблюдаю оптимальные 
гигиенические условия, а именно: режим проветривания, температурный и 
питьевой режимы. 

Информационно-коммуникационные технологии. Применение ИКТ 
способствует развитию личности, ориентирующейся в информационном 
пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 
возможностям современных технологий и обладающей информационной 
культурой. Внедрение цифровых технологий в систему работы Театра Мод 
качественно изменило подход к созданию, как учебных материалов, так и 
способов доставки контента и знаний обучающимся. Использование новых 
информационно-коммуникационных технологий позволило мне выйти на 
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новый уровень: для занятий широко использую цифровые образовательные 
ресурсы, медиа-ресурсы, использую двухкомпонентную информационно-
образовательную среду, в которой совмещаю ресурсы международных 
образовательных платформ с контентом собственных разработок, что 
способствует развитию собственного IT-потенциала. Свободное 
неформальное общение в социальных сетях и различных приложениях – 
мессенджерах позволяет мне расширить область точек пересечения 
интересов с обучающимися и их родителями, знакомиться и обмениваться 
опытом работы с коллективами Ассоциации. Такая форма взаимодействия 
приводит к быстрому мобильному получению информации, а также к более 
глубокому пониманию деятельности Театра Мод. 

Для эффективной реализации программы используются разнообразные 
методы и формы обучения. 

Обучение детей строится на сочетании коллективных и 
индивидуальных форм работы, что воспитывает у обучающихся взаимное 
уважение, умение работать в группе, развивает способности к 
самостоятельному творческому поиску и ответственность за свою работу, от 
которой зависит общий результат. При решении творческих задач 
обучающиеся формируют и развивают умения и навыки: работы в профессии 
художника модельера-дизайнера; создания эскизов, фор-эскизов, творческих 
эскизов, рекламной графики, рабочих эскизов с выполнением основных 
требований; проведения анализа различных графических работ 
эскизирования костюма и набросков фигуры в одежде, а также их 
практического использования в разнообразных техниках; композиционного 
построения костюма; владения формообразованием объёмов в дизайне – 
макеты из бумаги и других нестандартных материалов, а также 
непосредственно моделей из ткани; определения особенностей текстуры 
материалов, их свойства и различия, технические характеристики; разработки 
чертежей конструкций швейных изделий с учетом измерений конкретной 
фигуры; изготовления изделий с соблюдением технических условий; 
художественного оформления и моделирования одежды различными 
методами; декоративного оформления одежды с использованием 
традиционных национальных мотивов и современных стилизаций в 
различных техниках – аппликация, вышивка, декоративные швы и т. д.; 
практического применения разнообразных видов декоративно-прикладного 
искусства в изготовлении и демонстрации костюмов; выполнения несложных 
регулировок швейных машин и пользования различными видами 
технического оборудования и электроприборами; прогнозирования моды, как 
аналитической и социологической деятельности; создание внешнего и 
внутреннего облика как составляющего имиджа; актерского мастерства, 
умения общаться с окружающими людьми; демонстрации моделей одежды 
на подиуме и создания сценического образа в соответствии с темой 
созданных коллекций; создания и защиты творческих проектов на различных 
уровнях. 
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При организации и проведении занятий используются различные 
методы обучения. 

Метод форсайта – построение, моделирование образа и траекторию 
возможного профессионального будущего, нацеленного на перспективу 
развития и определения стратегий его достижения. 

Методы «дизайн-мышления» – выход за рамки сложившихся 
стереотипов и стандартных методов решения проблем, нахождение 
нетривиальных решений задач в интересах пользователя. Процесс решения 
проблемы состоит из пяти этапов: эмпатия, фокусировка, генерация идей, 
прототип, тест. 

Ролевые игры – проигрывание определённых ролей, соответствующих 
изучаемому предмету. Они повышают мотивацию, развивают способность 
рефлексировать в рамках заданной темы, улучшают понимание поведения 
«игроков» в реальной жизни. 
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«ТЕАТР МОД «GOTIKA» 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«1 год обучения» 

«АЗБУКА МОДЫ. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Учащиеся должны знать:  
 определение понятий «одежда», «костюм», «культура одежды»; 
 понятие «Имидж-дизайн»; 
 функции и классификации современной одежды; 
 о художественный и проектный образ в костюме; 
 о проектирование и моделирование в дизайне; 
 прогнозирование моды; 
 мода – как сфера рекламы; 
 о правилах создания и разработки коллекций; 
 об известных российских модельерах; 
 инструменты и материалы, применяемые в шитье;   
 технику безопасности при работе с ножницами, иглами, утюгом, 

швейной машиной; 
 основные виды ручных и машинных работ, устройство швейной 

машины;  
 специальные термины стежок, шов, сметать, прострочить, 

разутюжить, эскиз, композиция, симметрия, орнамент, схема, и т.д.;  
 различные виды рукоделия, используемые при художественном 

оформлении одежды; 
 порядок снятия мерок их условное обозначение необходимых для 

построения чертежа конструкции;   
 последовательность построения плечевых изделий, юбок расчет, 

прибавки; основные правила раскроя изделия;   
 последовательную обработку изделия;  
 об основах разработки творческих и социальных проектов; 
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации.  
 о способах самопрезентации. 
Учащиеся должны уметь: 
 соблюдать правила по технике безопасности;   
 применять в шитье инструменты и материалы;   
 выполнять виды ручных, машинных швов и применять их в 
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творческих работах;   
 подобрать правильно цветосочетания;   
 выполнять работу по инструкции;   
 заправлять швейную машину и знать устройство оборудования;   
 выполнять основные виды декоративной отделки;   
 снимать мерки с конкретной фигуры, и правильно записывать;   
 строить чертёж плечевых изделий, юбок; 
 базовыми навыками в направлении дефиле, аэробики, танцевального 

искусства. 
 

Личностные универсальные учебные действия: 
 проявлять интерес к знаниям в области декоративно-прикладного 

искусства, искусства дизайна-моды; 
 понимать этическую и эстетическую сторону культуры 

традиционного народного творчества; 
 ориентироваться в понимании выбора собственного имиджа стиля в 

жизни и определения гражданской позиции; 
 проводить самооценку на основе критериев успешности 

деятельности; 
 объяснять причины успеха (неуспеха) в деятельности, в том числе 

через самоанализ и самоконтроль результата; 
 анализировать соответствие ожидаемых результатов педагогом, 

товарищами, родителями с собственными жизненными целями; 
 осознавать личностный смысл предстоящей деятельности, ставить 

цели, определять пути их достижения;  
 самоопределяться в ситуациях учебной или иной другой, в том числе 

будущей профессиональной деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия  
 корректировать процесс планирования и прогнозировать результаты 

собственной учебной деятельности; 
 оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей; 
 оценивать свои учебные и творческие достижения; 
 принимать и сохранять учебную задачу, учитывая выделенные 

педагогом ориентиры действий; 
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
 адекватно воспринимать внешнюю оценку; 
 различать способ и результат действия; 
 оценивать свои действия и вносить коррективы в действия на основе 

их оценки и учёта сделанных ошибок. 
Познавательные универсальные учебные действия 
 изучать алгоритмы создания творческих работ в разных техниках, и 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
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предполагающих стандартное применение одного из них; самостоятельно 
создавать собственные алгоритмы деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера; 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 
исследования с использованием литературы в открытом информационном 
пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 сравнивать, устанавливать аналогии, сопоставлять, 
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям; 

 выбирать и использовать различные виды материалов для решения 
художественных задач и представления их результатов;  

 ориентироваться и находить разные способы решения 
познавательных задач; 

 ставить вопросы, выдвигать гипотезы, высказывать суждения, делать 
умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 самостоятельность творческого мышления, умение отстаивать свое 

мнение 
 овладеть умениями вступать в речевое общение; 
 использовать средства коммуникации и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

 выбирать и использовать выразительные средства языка в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 выстраивать контакт в различных ситуациях, справляться с 
различными ситуациями и работать в группе;  

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
 допускать существование различных точек зрения, учитывать 

различные точки зрения; 
 формировать собственное мнение и позицию, договариваться, 

приходить к общему решению, соблюдать корректность в высказываниях. 
 

2. Тематическое планирование 
№ Разделы, темы Количество часов Всего 

часов теория практи

ка 

 Раздел I. 

Образно-личностное проектирование в сфере имидж-дизайна человека. 

Моделирование и художественное оформление одежды – теоретическая основа 

дизайна костюма. 

1 Роль визуального восприятия в познании 
действительности. Место дизайна костюма в 
искусстве. 

3 - 3 
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2 Определение понятий «одежда», «костюм», 
«культура одежды». 

1 2 3 

3 Дизайн современной одежды. Мода – бизнес и 
психология. 

1 2 3 

4 «Театр Моды» – «театр общения». 1 2 3 
5 Моделируя себя – моделируешь мир. 1 2 3 
6 Понятие «Имидж-дизайна». 1 2 3 
7 Актерское мастерство, как одно из составляющих 

психологического образа манекенщицы на подиуме и 
человека в жизни. 

1 2 3 

8 Значение и функции одежды. 3 3 6 
9 Функции и классификации современной одежды. 1 2 3 

10 Одежда как объект дизайна. 4 5 9 
11 Художественный и проектный образ в костюме. 1 5 6 
12 Проектирование и моделирование в дизайне. 1 2 3 
13 Сюжетно-ролевые игры как один из видов 

«моделирования» человека – личности. 
1 2 3 

14 Способы производства одежды: массовый и 
индивидуальный. 

1 2 3 

15 Мода и костюм. 3 3 6 
16 Прогнозирование моды. 1 2 3 
17 Мода – как сфера рекламы. 2 4 6 
18 Костюм в системе художественной культуры. 1 2 3 
19 Лицо как объект дизайна. 3 3 6 
20 Стиль в моде. Стилевое решение костюма. 3 3 6 
21 Эклектика в современном костюме. 1 5 6 
22 Экологические проблемы и основные тенденции в 

современном дизайне одежды. 
1 5 6 

23 Ваш имидж. Умение подавать себя. 1 2 3 
24 Внешний вид как составляющая имиджа человека. 1 2 3 

Итого: 38 64 102 

 Раздел II. 

Шить легко и просто. Основы конструирования, моделирования. 
1 Вводное занятие. Организационные требования к 

работе. Инструктажи по ТБ. 
3 - 3 

2 Элементы материаловедения. 1 2 3 
3 Виды ручных работ.  1 2 3 
4 Работа с электроприборами. Элементы 

машиноведения. Практическое выполнение образцов. 
1 2 3 

5 Декоративные швы. 1 2 3 
6 Основы конструирования одежды. 3 6 9 
7 Геометрия кроя поясных изделий: юбка, брюки. 6 6 12 
8 Геометрия кроя плечевых изделий: блуза. 3 3 6 
9 Моделирование современной одежды. 1 2 3 
10 Моделирование одежды методом наколки. 1 2 3 
11 Приемы конструктивного моделирования. 

Оптическая коррекция в моделировании. 
3 3 6 

Итого: 24 30 54 

 Раздел III.  

Шить легко и просто. Основы пошива одежды. Проектная деятельность. 
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Творческие коллективные проекты «Создание коллекции на заданную тему» 
1 Технология проектно-исследовательской 

деятельности.  
1 2 3 

2 Разработка чертежа изделий на индивидуальную 
фигуру в общем контексте замысла темы костюма. 

3 3 6 

3 Раскрой изделия на индивидуальную фигуру. 1 2 3 
4 Примерка изделия на индивидуальную фигуру. 1 2 3 
5 Технология пошива авторской модели коллекции. 

Поясные изделия: юбка, брюки. 
6 24 30 

6 Технология пошива авторской модели коллекции. 
Плечевые изделия: блуза, платье. 

6 24 30 

7 Демонстрация одежды – как творческий «выход» 
образа костюма. 

1 10 11 

8 Экскурсии. 1 6 7 
9 Итоговое занятие  3 3 

Итого:  20 76 96 

Всего часов за год: 72 180 252 

 
 3. Содержание модуля 

 

Раздел I. Образно-личностное проектирование в сфере имидж-

дизайна человека. Моделирование и художественное оформление 

одежды – теоретическая основа дизайна костюма. 

 

1. Роль визуального восприятия в познании действительности. 

Место дизайна костюма в искусстве. 
Теория. Цели и задачи курса. Систематика освоения интегрированного 

курса, включающего такие виды искусства, как дизайн, декоративно-
прикладное искусство, графика, архитектура, театр и другие. Современные 
виды зрелищных искусств в контексте заданного направления творческого 
объединения – «Театр Моды». Мода как один из видов познания 
окружающего мира. Роль искусства в раскрытии истоков и путей развития 
средств передачи ощущений внутреннего мира человека посредством 
самовыражения в костюме. 

Место искусства в системе художественных ценностей человеческой 
цивилизации. Архитектонические искусства: декоративно-прикладное, 
керамика, художественное ткачество, гобелены, ковры, ювелирное 
искусство, и дизайн. Виды дизайна, в том числе, костюмный, определяющий 
облик моды и проектирующий современную одежду. Связь 
архитектонического искусства с научно-техническим прогрессом. Условия, 
при которых предметы и вещи становятся произведением искусства. 
Функции дизайна. Дизайн – это художественное проектирование. 

Практика. Просмотр видеоматериалов, конкурсов, шоу-показов. 
2. Определение понятий «одежда», «костюм», «культура одежды». 

Теория. Разница функционально-смысловых понятий. Краткий анализ 
истории развития форм одежды. Костюм как элемент и продукт культуры. 
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Универсальное отношение человека к миру, через которое человек создает мир 
и самого себя. Знаковость костюма. Коммуникативные функции костюма. 
Психологические характеристики костюма и средства для их передачи 
(материал, форма, цвет, манера ношения). Костюм – образно-художественная 
система частей одежды. Культура костюма – умение выражать 
индивидуальность личности. 

Практика. Из предложенных видов одежды – создание костюма с 
различными психологическими характеристиками. Создание своего образа 
посредством коллажа костюма. 

3.  Дизайн современной одежды. Мода – бизнес и психология. 

Теория. О психологии индивидуальной и массовой моды. Бизнес и 
манипулирование массовым сознанием. Возрасти мода. Молодежная 
субкультура – «Быть или казаться?». Самоутверждение и знаковость в моде. 
Философия «стал» и её выражение в одежде. Стереотипы. 

Практика. Композиционно-аналитическая работа с иллюстративным 
материалом на тему моды. Фотосъёмки: поиск индивидуального образа 
человека в толпе. 

4. «Театр Моды» – «театр общения». 

Теория. Понятия «общение», «модуль общения». Игровые модули 
общения. «Игры, в которые играют люди». Моделирование ситуаций 
профессионального успеха. 

Практика. Способы диагностирования эмоционального самочувствия 
детей, самосознания. Установки положительной «Я – концепции». 
диагностирование индивидуально-типологических, характерологических 
особенностей детей, их самооценки, уровня притязаний и эгоцентризма. 
Диагностика семьи. 

5.  Моделируя себя – моделируешь мир. 

Теория. Человек – мера внешнего мира. Создание «оболочки» - имиджа 
– создание «души». 

Практика. Создание модели человека-дизайнера в современном 
обществе, который формирует социокультурный облик при помощи 
графически-силуэтных и цветовых проектов. 

6.  Понятие «Имидж - дизайна». 

Теория. Имидж-дизайн как сфера деятельности, объединяющая 
различные аспекты моды: визаж, грим, одежду, обувь, парикмахерскую и 
ювелирную плоскости, фирменный стиль, определяющий форму поведения и 
контактов в обществе. Аксессуары как одна из областей разработки дизайна. 
Ювелирная пластика, дизайн - проекты. 

Практика. Общий подбор аксессуаров к конкретной модели с учетом 
цвета и формы. Изучение материалов. Эскизирование изделий, их 
графическая разработка. Изучение и практическое воплощение различных 
приёмов использования аксессуаров и ювелирных украшений в создании 
многообразия образов. 

7.  Актерское мастерство, как одно из составляющих 
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психологического образа манекенщицы на подиуме и человека в жизни. 

Теория. Идеи, замыслы сценариев театрализованных показов моделей    
на разные темы. Образные решения. Сценическое общение. Сценическое 
внимание. Мускульная свобода. 

Практика. Творческое воплощение в образ. Приемы психологических 
настроев. Проигрывание сюжетов на разные темы. 

8. Значение и функции одежды. 

Теория. На основе ранее изученного материала рассмотрение более 
подробно обрядово-символической функции одежды. Религиозно-
мистическая семантика (смысловое значение) одежды. Значение орнаментов, 
мотивов в понятии «оберег». 

Практика. Создание оберегов из различных материалов. Графические 
зарисовки вариантов «одежды-оберегов». Изготовление макетных эскизов из 
простых материалов: бумага, пластик, мех, ткань, ветки. 

9.  Функции и классификации современной одежды. 

Теория. Функция как динамическая характеристика существования 
объекта, его деятельности и движения. Связь «назначения» и «функции». 
Понятие «функция изделия». Обусловленность функций. Различия одежды 
по ассортименту, форме, покрою, конструкции. Запретная функция, половой 
признак, одежда в системе костюма, времена года, использование в 
различных сферах деятельности. Ведомственная (форменная) и зрелищная 
одежды. 

Практика. Работа с журналами мод и другой печатной продукцией по 
классификации одежды. Разработка зрелищных одежд на заданные темы. 
Применение техники быстрого рисования – печать, монотипия, набрызг. 

10. Одежда как объект дизайна. 

Теория. Краткая история развития дизайна. Связь дизайна с проектной 
культурой. Структура дизайна, входящие в него элементы. Ориентирование 
дизайна на решение новых задач. Взаимосвязь науки и искусства. Цель 
дизайна. Концепция образа человека как основа проекта дизайн - 
деятельности. Создание одежды – работа с потребностями и вкусами 
человека. 

Практика. Аналитическая работа с видео- и фотоматериалами по 
эволюции дизайна в разных областях и видах искусства. Отработка системы 
быстрых зарисовок различных видов вещей с переработкой их 
художественных особенностей (например, по заданной основе платья создать 
платье с характеристиками: «восхищение», «восторг», «печаль», «скука»). 

11.  Художественный и проектный образ в костюме. 

Теория. Художественный образ как специфический способ отражения, 
осмысления и переработки объективной действительности. Логика 
подчинения образа костюма строению человека. Дизайн как область 
образной выразительности через создание предмета. Различие и сходство 
понятий художественного и проектного образа. Предметно-выраженный 
смысл строения художественной формы. Значение образности в 
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художественном творчестве. 
Практика. Аппликационная работа с целью воплощения образов-

ассоциаций разных элементов одежды (например, «шарф-змея», «шарф-
вода» и т. п.). 

12.  Проектирование и моделирование в дизайне. 
Теория. Проектирование одежды – создание нового образца одежды с 

заданными свойствами, включающее исследование, создание эскизов, 
макетов, моделей, расчеты и построение чертежей изделий, изготовление 
опытных образцов. Моделирование как один из видов прикладного 
искусства. Термин «моделирование». Человек-модельер, его знания, умения, 
навыки. Методика дизайна – применение методов анализа и синтеза. 
Моделирование – приобретение проектом конкретных очертаний. Процесс 
дизайнерского моделирования. Виды моделирования: художественно-
образное, математическое, проектно-графическое, объемное, словесное, 
ретроспективное, конструктивное, перспективное (или проектное 
прогнозирование). 

Практика. На основе предложенного иллюстративного материала 
провести предпроектный анализ (проводимое на начальном этапе 
проектирования исследование и сопоставление данных о желаемых 
функциях вещи или комплекса вещей либо среды, об облике проектируемого 
изделия и среды, о способе изготовления, о наличии аналогов 
предполагаемого объекта. Аналог – изделие, сходное с проектируемым по 
функциональному назначению, принципу действия, условиям применения). 
Предпроектный анализ выявляет недостатки существующих изделий, 
пожелания потребителей. 

На основе предложенного образца костюма провести преобразование 
его формы, в зависимости от предложенной. 

13.  Сюжетно-ролевые игры как один из видов «моделирования» 

человека – личности. 

Теория. Понятие «моделирование» как психологический термин. 
Применение смоделированных ситуаций в контексте игровых модулей 
общения – информационных, интерактивных, перцептивных. 

Практика. Игры-тренинги информационного модуля общения, игры-
тренинги интерактивного модуля общения, игры-тренинги перцептивного 
модуля общения. 

14.  Способы производства одежды: массовый и индивидуальный. 

Теория. Система работы над производством одежды. Массовый способ 
– швейная промышленность. Индивидуальный способ – система бытового 
обслуживания. Технология работы Дома моделей, экспериментальных цехов, 
художников-модельеров. Маркетинговая работа в производстве одежды. 
Этапы работы с индивидуальными заказами. Положительные и 
отрицательные особенности обоих способов. 

Практика. Экскурсии на швейные производства (ателье), виртуальные 
экскурсии. Теоретические работы на тему: массовое и индивидуальное 
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производство одежды в условиях современного экономического состояния 
страны, социальный опрос на улицах города. 

15.  Мода и костюм. 

Теория. Определение понятия «мода». Пути возникновения моды. 
Мода как видоизменение форм одежды. Кем и где создается мода как 
видоизменяющееся явление. Две линии направлений моды «Haute couture» и 
«Pret-a-porter». Феномен «идеи улицы». Мода как социальный и 
психологический феномен. 

Практика. Исследовательские проекты «Мой любимый Кутюрье». 
16.  Прогнозирование моды. 
Теория. Понятие «цикличность моды». Проектный прогноз и дизайн-

прогноз. Виды прогнозов по времени. Источники информации, лежащие в 
основе прогнозирования. Два подхода прогнозирования моды – изменение 
структуры форм костюма во времени и подход, ориентированный на все 
структурные компоненты моды. Прогнозирование различных аспектов 
образа жизни людей и их потребностей. 

Практика. Коллективная работа – журнал Мод (моделирование 
ситуации). Создание проекта Интернет-сайта. Разработка сценария показа 
мод на заданную тему. 

17.   Мода – как сфера рекламы. 

Теория. Виды рекламы: журналы мод, витрины магазинов. 
Специализированные сайты в сети Интернет, социальные мессенджеры и 
сети. Демонстрации коллекций или показ Мод. Профессии, связанные с 
модным бизнесом. Специфика построения, режиссерский замысел шоу-
показа. Приемы и методы, применяемые в театрализации показа изделий 
одежды. 

Практика. Коллективная работа – журнал Мод (моделирование 
ситуации). Создание проекта Интернет-сайта, страницы канала. Разработка 
сценария показа мод на заданную тему. 

18. Костюм в системе художественной культуры. 

Теория. Эстетический идеал человека, выраженный через костюм. 
Понятие «Диалектика развития костюма». Факторы влияния на 
видоизменения костюма. Гармония, как определение связи с понятием 
человеческой  личности. Гармонические принципы в историческом контексте 
восприятия идеального представления об образе человека. 

Практика. Создание идеального образа человека будущего. Техника 
исполнения: на выбор. 

19.  Лицо как объект дизайна. 

Теория. Понятия «красота», «макияж». Лексикон красоты. История 
искусства грима и прически. Лик или личина? Искусство грима и прически. 
Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке, на 
фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского минимума. Растения и 
косметика. Face-chart (фейс-чарт) как яркий тренд современного визажа. 

Практика. На основе фейс-чарта создать 4 образа make up: «солнечный 
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ветер», «морской бриз», «туманное утро», «звездная ночь». 
Тестирования на объекте при освоении азов техники и приемов 

гримирования для решения конкретных задач (увеличение глаз, уменьшение 
овала лица и т.п.), а также пластические композиции – разбор типа, стиля по 
фото и на компьютере в ансамбле с бижутерией и разнообразными 
аксессуарами. 

20.  Стиль в моде. Стилевое решение костюма. 
Теория. Понятие «стиль», как цельной художественной системы, 

создающей единый образно-пластический строй в произведениях 
архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства и 
дизайна. Отличие понятий «стиль» и «мода». Художественный стиль в 
подчинении религиозно-идеологическим нормам в историческом контексте. 
Ведущая роль архитектуры в формировании художественного стиля. 
Стилевые направления моды ХХ века и макростили в них. 

Практика. Зарисовки разных видов одежды по классификации стилей. 
Игра-викторина «Этот стиль я знаю». Работа с фотопродукцией «Стиль и 
время». 

21.  Эклектика в современном костюме. 

Теория. Понятие эклектики как модной тенденции в одежде. 
Многовариативность костюмов одного гардероба. Эксперимент как поиск 
нового образного звучания привычных вещей. Модные тенденции, 
разрабатываемые модельерами сегодняшнего дня. 

Практика. Создание ансамблей эклектических костюмов из 
предложенного набора вещей с последующим их шоу-представлением. 
Отработка грамотного построения костюма в художественном отношении. 

22.  Экологические проблемы и основные тенденции в 

современном дизайне одежды. 

Теория. Новая концепция в дизайне – «средовой подход». 
Экологический кризис постиндустриальной эры. Понятие «экологического 
мышления». Принципы экологической этики в дизайне, её ориентация на 
гармонизацию отношений человека с окружающим миром. Новейшая 
история появления экологической темы в моде. Новый термин – 
«экологический стиль». Вопросы экологизации потребления (разумное 
сокращение потребления, распространение норм экологически правильного 
потребления, возврат к вещам длительного пользования). Идея 
минимального гардероба. Пути решения проблем в дизайне одежды. 
Понятия: «Апсайклинг», «Ресайклинг», направление «Мусорный дизайн». 
Требования экологической эстетики. Современный японский дизайн одежды. 

Практика. Поисковые эскизы костюмов с использованием 
нетрадиционных материалов. Воплощение в макетах обобщенной идеи 
костюмов. 

23.  Ваш имидж. Умение подавать себя. 

Теория. Понятие «имиджа». Самоанализ как основа формирования 
имиджа. Образ формируем мы сами, или межличностные отношения как 
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составляющая имиджа: умение воспринимать, умение слушать, правила 
общения, совершенствование навыков межличностного общения. Секреты 
делового общения. Самоменеджмент. Аутогенная тренировка. Фактор 
превосходства. 

Практика. Тесты, анкеты, тренинги, упражнения, направленные на 
развитие навыков самоанализа при последующей корректировке, 
усовершенствованию слагаемых общего понятия «Мой имидж». 

24.  Внешний вид как составляющая имиджа человека. 

Теория. Поиск гармоничного образа. Смена имиджа – смена душевного 
состояния. Видоизменение образа через мироощущение каждого дня. 365 
имиджей на каждый день – синтез элементов одежды, прически, грима, 
поведения. Символика выбора цвета как одно из слагаемых внешнего вида. 
Понятие «рациональный гардероб». 

Практика. Применение методики М. Спиллейна. Создание образа 
(внешнего вида) на заданные темы ситуаций: «Совещание у директора», 
«Корпоративная вечеринка», «Экзамен», «Осенний бал» и т.д. и т. п. 

 

Раздел II. Шить легко и просто. Основы конструирования, 

моделирования. 
 
1.  Вводное занятие. Организационные требования к работе. 

Инструктажи по ТБ. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности труда при работе со 
швейными приспособлениями и при выполнении швейных работ. 
Организация рабочего места. Роль раздела «Основы конструирования, 
моделирования». Шитье одежды как вид искусства. История швейного 
производства. Современное швейное производство, его состояние, ближние и 
далёкие перспективы развития. Основная профессиональная терминология: 
«раскрой», «последовательность пошива», «влажно-тепловая обработка». 
Глазомер. Профессии: художник по тканям, колорист, технолог швейного 
производства, закройщик, портной, швея, наладчик швейных машин и т.д. 
Fashion-терапия (обновление одежды, декорирование футболок). 

Основные этапы швейного производства. Формы организации 
швейного производства. Структура швейных предприятий. Общие сведения 
об основных швейных работах. Виды и терминология ручных и машинных 
работ. Терминология швейного производства.  

Практика. Ознакомление с содержанием и формами работы, с учебным 
помещением, оборудованием и материалами. 

2. Элементы материаловедения. 

Теория. Классификация текстильных волокон: натуральные, 
растительные, синтетические и тканей, производимых из них.  Основные 
свойства (растяжимость, осыпаемость нитей, усадка) и структура материалов, 
используемых в швейном производстве. Ткацкие переплетения. Общие 
понятия о пряже и процессе прядения. Основная и уточная нити в тканях. 
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Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства 
ткани. Краткие сведения об ассортименте. Натуральные волокна животного 
происхождения. Саржевые и атласные переплетения. Понятие о раппорте 
переплетения. 

Практика. Упражнения по распознанию волокон и нитей из хлопка, 
льна, шелка и шерсти. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

3. Виды ручных работ. 

Теория. Организация рабочего места в зависимости от характера 
выполняемой работы. Рабочие места для ручных, машинных и утюжильных 
работ. Уборка производственного мусора. Инструменты и приспособления: 
напёрстки, ножницы, сантиметровая лента, манекены, зеркала, булавки и т.д. 
Размеры и назначения инструментов и приспособлений. Условия их выбора в 
зависимости от специфики выполняемой работы. Техника безопасности на 
рабочем месте. 

Практика. Выполнение образцов ручных стежков. 
4.  Работа с электроприборами. Элементы машиноведения. 

Практическое выполнение образцов. 

Теория. Основные электроприборы, используемые при изготовлении 
швейных изделий. Правила техники безопасности. Организация рабочего 
места. Виды утюгов. Простейшие операции влажно-тепловой обработки: 
приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Практика. Выполнение операций по влажно-тепловой обработке. 
5.  Декоративные швы. Аппликация. 

Теория. Простейшие декоративные швы. Простые складки. Вытачные 
отделочные швы. Вытачной рельефный шов. Декоративные строчки. 
Технические требования к выполнению декоративных швов. Виды 
аппликаций. Материалы. Техника выполнения. Особенности обработки 
специфика рисунка. Применения аппликаций в изделиях. Съёмная 
аппликация.  

Практика. Выполнение декоративных швов. Выполнение аппликации 
из различных материалов. 

6. Основы конструирования одежды. 

Теория. Классификация фигур. Осанка. Прибавки. Припуски. Основы 
композиционного подхода в художественном конструировании одежды. 
Конструирование базовых основ. Основа спинки и полочки плечевого 
изделия, лиф, юбка, брюки. Понятие «корректировка». Выкройки – лекала. 
Основы измерения фигуры. Методика снятия измерений с конкретной 
фигуры. Разработка чертежа. Построение базисных сеток. Особенности 
конструирования различных видов юбок. 

Практика. Снятие мерок и запись. Изготовление базовых лекал юбки, 
лифа, брюк. Корректировка типовых выкроек по индивидуальным меркам. 

7.  Геометрия кроя поясных изделий: юбка, брюки. 

Теория. Историческая справка. Особенности старинного кроя. 
Силуэтные формы и особенности конструкций современных юбок или брюк. 
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Правила измерения фигуры и последовательность снятия мерок для 
построения чертежей юбок или брюк. Крой: юбка-квадрат, юбка-круг, юбка-
треугольник, брюки - прямоугольник (на основе народного кроя). 

Практика. Работа с иллюстративным материалом и журналами мод. 
Выполнение зарисовок и эскиза модели. Снятие мерок. Определения своего 
размера по таблице в журнале мод и подбор необходимой выкройки. Перевод 
и корректировка выкройки. Моделирование различных фасонов в масштабе. 
Техническое моделирование в соответствии с выбранным фасоном. 
Построение чертежей прямой, конической юбок и юбки из клиньев в М 1:4. 
Построения выкройки прямой юбки на ткани. Построение чертежа брюк по 
«трем квадратам» в М 1:4. 

8. Геометрия кроя плечевых изделий: блуза. 

Теория. Историческая справка. Силуэтные формы современных блуз. 
Особенности конструкции. Правила измерения фигуры для построения 
чертежа основы блузы. Геометрия кроя: блуза-квадрат, блуза-круг, блуза-
прямоугольник. Необходимость изменений в соответствии с выбранным 
фасоном. 

Практика. Работа с иллюстративным материалом и журналами мод. 
Выполнение зарисовок, эскиза модели. Построение чертежей основы блузы, 
воротника в М 1:4. Моделирование основы блузы в масштабе. Снятие мерок. 
Определение своего размера по таблице журнала мод и подбор необходимой 
выкройки. Техническое моделирование. Корректировка выкройки. 

9.  Моделирование современной одежды. 

Теория. Исторически сложившиеся способы моделирования: от целого 
лоскута ткани или другого материала; при помощи прямого кроя; на основе 
криволинейного кроя; посредством разверток. 

Практика. Изучение тектонических точек фигуры человека, как основы 
для конструирования и моделирования одежды. 

10. Моделирование одежды методом наколки. 

Теория. Актуальность и удобство данного метода. Этапы 
моделирования: подготовка манекена, наколка основы лифа, наколка лифа с 
втачным рукавом, наколка основы прямой двухшовной юбки, наколка 
воротников. 

Практика. Упражнения по методу наколки в заданной 
последовательности. 

11. Приемы конструктивного моделирования. Оптическая 

коррекция в моделировании. 

Теория. Перенос вытачек из одних участков основы в другие. 
Образование рельефов. Образование кокеток. Моделирование посредством 
параллельного и радиального разведения. Приемы оптического 
корректирования фигуры человека. 

Практика. Моделирование плечевых изделий с различным 
оформлением горловины, с рельефами и кокетками несложной 
конфигурации. 
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Раздел III.  Шить легко и просто. Основы пошива одежды. 

Проектная деятельность. Творческие коллективные проекты «Создание 

коллекции на заданную тему» 

 

1. Технология проектно-исследовательской деятельности. 

Теория. Особенности планирования и выбора темы исследования. 
Проблема исследования. 

Практика. Планирование и выбор темы исследования. Постановка 
проблемы исследования. Сбор материала по выбранной теме. Оформление 
реферата, творческой работы, презентации. Подготовка к защите. Анализ. 

2. Разработка чертежа изделий на индивидуальную фигуру в 

общем контексте замысла темы костюма. 

Теория. Разработка общей темы коллекции. Выполнение эскиза модели 
с учетом выбранного материала, образа и вида изделия. Снятие измерений. 
Выбор прибавок на свободное облегание. Расчет конструкции чертежа 
изделия. Графическое построение на основе выполненного расчета чертежа 
конструкции изделия. Моделирование конструктивных линий в соответствии 
с эскизом модели. Изготовление выкройки. 

Практика. Разработка моделей общей коллекции на индивидуальную 
фигуру. Сложность формы зависит от уровня подготовки учащихся. 

3. Раскрой изделия на индивидуальную фигуру. 

Теория. Правила подготовки ткани к раскрою. Проверка ткани. 
Декатирование. Правила раскройки ткани на раскройном столе. Раскладка 
выкройки. Раскладывание основных и производных деталей. Припуски на 
швы и уточнения изделия в процессе примерки. Нанесение необходимых 
линий и контрольных знаков на выкраиваемые детали. Разрезание ткани. 

Практика. Раскрой изделия. 
4. Примерка изделия на индивидуальную фигуру. 

Теория. Подготовка изделия к примерке. Комплектование деталей. 
Сметывание вытачек. Сметывание и заметывание швов. Подготовка 
отделочных деталей. Временная сборка изделия. Последовательность 
выполнения примерки на конкретную фигуру. Дефекты качества посадки 
изделия и способы их устранения. Осноровка изделия после примерки. 

Практика. Проведение примерки, устранение дефектов качества 
посадки и осноровке изделий после примерки. 

5. Технология пошива авторской модели коллекции. Поясные 

изделия: юбка, брюки. 

Теория. Технология пошива юбки или брюк (с поузловой влажно-
тепловой обработкой). Рекомендации по выбору ткани и фасона юбки или 
брюк. Нормы расхода ткани на юбку или брюки. Правила раскроя юбки или 
брюк. Последовательность и приемы технологической обработки юбки или 
брюк. Методы быстрого шитья. Исправления, связанные с мерками фигуры, 
особенностями фигуры и осанки.  
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Практика. Раскладка выкроек-лекал на ткани, обмеловка, раскрой. 
Выбор ткани и фасона юбки или брюк. Подготовка юбки или брюк к 
примерке (копирование линий, сметывание). Обработка накладных карманов 
и карманов в боковом шве. Проведение примерки, внесение исправлений. 
Стачивание вытачек, складок. Стачивание прямых длинных линий по 
булавкам без наметки. Обработка срезов на «оверлоке». Обработка застежки 
тесьмой «молния». Обработка верхнего среза юбки (пояс, обтачка) с 
использованием клеевой прокладки, обработка низа юбки различными 
способами. Стачивание боковых и шаговых швов, обработка верхнего среза 
поясом или обтачкой; обработка низа брюк. Обработка петель. 
Окончательная влажно-тепловая обработка юбки или брюк. Пришивание 
пуговиц или установка кнопки. 

6. Технология пошива авторской модели коллекции. Плечевые 

изделия: блуза (с цельнокроеным рукавом или без рукавов), платье. 

Теория. Рекомендации по выбору ткани и фасона блузы. 
Технологическая последовательность пошива блузы (с поузловой влажно-
тепловой обработкой). Норма расхода ткани на блузу. Правила раскроя 
блузы. Последовательность и приемы технологической обработки блузы. 

Практика. Раскладка выкройки на ткани, обмеловка, раскрой. 
Подготовка к примерке: копирование линий, сметывание вытачек, 
сметывание боковых и плечевых срезов. Проведение примерки, внесение 
исправлений (по линии груди, области плечевых срезов и т.п.). Стачивание 
швов без наметки по булавкам. Стачивание вытачек, плечевых и боковых 
швов. Обработка срезов, застежки выбранным способом. Обработка 
горловины. Обработка низа цельнокроеного рукава Обработка низа блузы, 
обработка петель. Окончательная влажно-тепловая обработка, пришивание 
пуговиц. 

7. Демонстрация одежды – как творческий «выход» образа 

костюма. 

Теория. Элементы хореографии, дефиле: игры под музыку, постановка 
движений, наработка пластики. Выбор движений в соответствии с образом. 
Роль занятий шейпингом в формировании пластики фигуры. 

Практика. Рабочие репетиции: просмотр коллекции, доработка 
постановок. Генеральные репетиции. Демонстрация моделей: конкурсы, шоу-
программы. 

8. Экскурсии. 

Теория / Практика. Экскурсии проводятся на усмотрение 
преподавателя: на швейные предприятия, учреждения начального 
профессионального образования, высшие учебные заведения и т.п., ведущие 
подготовку по рабочим специальностям швейного профиля и направлению 
дизайн. 

9. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов.  
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Практика. Аттестация. Просмотры и демонстрация работ. Обсуждение 
результатов. Участие в конкурсах. 
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«ТЕАТР МОД «GOTIKA» 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«2 год обучения» 

«МОДНАЯ ШКОЛА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
 

2. Планируемые результаты реализации модуля 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Учащиеся должны знать:  
 элементы и выразительные средства композиции костюма; 
 основные виды композиционных построений; 
 основные выразительные графические средства и приемы 

эскизирования; 
 методы построение фигуры человека; 
 основные понятия и термины, использующиеся в художественном 

проектировании; 
 методы творчества, применяемые при проектировании одежды; 
 этапы проектирование единичных изделий, комплектов, ансамблей, 

коллекций; 
 правила безопасности при работе на швейной машинке, 

электрическим утюгом;   
 простейшие неполадки в работе машины и способы их устранения;   
 свойства тканей искусственных и синтетических волокон;   
 последовательность конструирования поясных и плечевых изделий с 

втачным рукавом; 
 последовательность процесса моделирования поясных и плечевых 

изделий; 
 различные варианты обработки основных узлов изделий. 
 
Учащиеся должны уметь: 
 использовать знания средств и свойств композиции на практике;  
 разрабатывать проект по изготовлению коллекции костюмов на 

заданную тему; 
 точно и аккуратно выполнять все этапы создания костюма;  
 владеть приёмами, способами создания образа – имиджа с помощью, 

как самого костюма, так и грима, косметики, аксессуаров, прически; 
 создавать образное перевоплощение через пластические этюды;  
 свободно оперировать полученными знаниями в реальной жизни. 
 снимать мерки с конкретной фигуры, и правильно записывать;   
 строить чертеж поясных и плечевых изделий с втачным рукавом;   
 кроить детали плечевого изделия;   



37 

 

 последовательно поэтапно обрабатывать изделие; 
 вносить простые изменения в базовые лекала, производить 

простейшее моделирование 
 работать с журналами мод по определению стилей в моделях 

одежды, силуэтным формам, элементам отделки и композиции в целом;   
 демонстрировать изготовленные изделия, владеть навыками дефиле 

и показа моделей одежды. 
Личностные универсальные учебные действия: 
 проявлять интерес к знаниям в области декоративно-прикладного 

искусства, искусства дизайна-моды; 
 понимать этическую и эстетическую сторону культуры 

традиционного народного творчества; 
 ориентироваться в понимании выбора собственного имиджа стиля в 

жизни и определения гражданской позиции; 
 проводить самооценку на основе критериев успешности 

деятельности; 
 объяснять причины успеха (неуспеха) в деятельности, в том числе 

через самоанализ и самоконтроль результата; 
 анализировать соответствие ожидаемых результатов педагогом, 

товарищами, родителями с собственными жизненными целями; 
 осознавать личностный смысл предстоящей деятельности, ставить 

цели, определять пути их достижения;  
 самоопределяться в ситуациях учебной или иной другой, в том числе 

будущей профессиональной деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия  
 корректировать процесс планирования и прогнозировать результаты 

собственной учебной деятельности; 
 оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей; 
 оценивать свои учебные и творческие достижения; 
 принимать и сохранять учебную задачу, учитывая выделенные 

педагогом ориентиры действий; 
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
 адекватно воспринимать внешнюю оценку; 
 различать способ и результат действия; 
 оценивать свои действия и вносить коррективы в действия на основе 

их оценки и учёта сделанных ошибок. 
Познавательные универсальные учебные действия 
 изучать алгоритмы создания творческих работ в разных техниках, и 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них; самостоятельно 
создавать собственные алгоритмы деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера; 
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 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 
исследования с использованием литературы в открытом информационном 
пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 сравнивать, устанавливать аналогии, сопоставлять, 
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям; 

 выбирать и использовать различные виды материалов для решения 
художественных задач и представления их результатов;  

 ориентироваться и находить разные способы решения 
познавательных задач; 

 ставить вопросы, выдвигать гипотезы, высказывать суждения, делать 
умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 самостоятельность творческого мышления, умение отстаивать свое 

мнение 
 овладеть умениями вступать в речевое общение; 
 использовать средства коммуникации и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

 выбирать и использовать выразительные средства языка в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 выстраивать контакт в различных ситуациях, справляться с 
различными ситуациями и работать в группе;  

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
 допускать существование различных точек зрения, учитывать 

различные точки зрения; 
 формировать собственное мнение и позицию, договариваться, 

приходить к общему решению, соблюдать корректность в высказываниях. 
 

2. Тематическое планирование 
 

№ 

Разделы, темы Количество часов Всего 

часов теория практи 

 Раздел I. 

Специфика художественного проектирования костюма как объекта дизайна. 

Основы эскизной  графики костюма. 

1 Композиция как язык художественного 
проектирования. 

2 1 3 

2 Основы композиции костюма.  1 5 6 

3 Виды композиционных построений.  2 4 6 
4 Форма костюма и материал.  2 4 6 
5 Значение графической разработки костюма в 

художественном проектировании.  
2 4 6 

6 Выразительные графические средства и приемы 6 6 12 
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эскизирования.  
7 Построение фигуры человека.  2 4 6 
8 Виды костюмных эскизов.  3 6 9 
9 Методы проектирования.  3 6 9 

10 Образно-ассоциативный подход к проектированию 
костюма.  

3 9 12 

11 Методы творчества, применяемые при 
проектировании одежды.  

2 4 6 

12 Проектирование единичных изделий, комплектов, 
ансамблей.  

2 4 6 

Итого 30 57 87 

 Раздел II. 

Шить легко и просто. 

Художественное моделирование, конструирование. 
1 Вводное занятие.  1 2 3 
2 Ручные работы повышенной сложности.  2 4 6 
3 Элементы машиноведения. Работа с 

электроприборами. 
1 2 3 

4 Декоративные швы. 2 4 6 
5 Конструирование плечевых изделий с втачным 

рукавом.  
3 6 9 

6 Конструирование рукава разной конструкции  2 4 6 
7 Элементы конструктивного моделирования лифа и 

юбки плечевого изделия. 
2 4 6 

8 Особенности конструирования головных уборов. 4 8 12 
9 Моделирование современной одежды. Современные 

силуэтные формы.  
4 8 12 

10 Моделирование одежды методом наколки. 2 4 6 
Итого 23 46 69 

 Раздел III. 

Шить легко и просто. Технология обработки швейных изделий. Творческие 

коллективные проекты «Создание коллекции на заданную тему» 
1 Технология проектно-исследовательской 

деятельности.  
6 18 24 

2 Проектирование коллекции. 5 19 24 
3 Технология пошива коллекции моделей одежды. 6 21 27 
4 Сценическое движение с элементами актёрского 

мастерства как способ выражения темы коллекции 
1 14 15 

5 Экскурсии. 1 2 3 
6 Итоговое занятие  3 3 

Итого:  19 77 96 

Всего часов за год: 72 180 252 

 
 3. Содержание модуля 

Раздел I. Специфика художественного проектирования костюма 

как объекта дизайна. Основы эскизной графики костюма. 

1. Композиция как язык художественного проектирования.  

Теория. Два направления в проектировании костюма - функциональное 
и эстетическое. Определение понятия «композиция». Видоизменения 
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соотношений деталей, отдельных элементов формы, с применением 
различные силуэтные линии, орнаментов, цвета в спроектированную форму. 
Средства языка композиции: линии, цвет и свет, фактура и масса. 
Композиционно-доминантный элемент. 

Практика. Упражнение 1. Организовать плоскость листа одним 
графическим элементом, так чтобы силуэт найденного элемента обладал 
качествами ритмического отсчета движения, направления и скорости. 
Упражнение выполнить в двух вариантах: а) медленный скоростной отсчет, 
малая скорость прочтения силуэта; б) быстрый частый ритм, большая 
скорость его прочтения. Упражнение 2. Организовать плоскость листа с 
задачей получить образ доминанты, реализованной через: а) размер; б) 
форму; в) фактуру; г) цвет; д) одновременное использование всех 
вышеперечисленных средств. Задания следует проводить на одной 
композиционной основе. Упражнение 3. На основе полученного 
композиционного образа доминанты, реализованного через любой параметр 
(размер, форму и т. д.) введением тоновых, цветовых или иных графических 
трансформаций: а) ослабить композиционную агрессию доминанты; б) 
усилить ее. Упражнение 4. Организовать плоскость листа с задачей создать 
композиционный образ центра. Графические элементы в этом упражнении 
могут быть подобны, нюансны или контрастны. Выполнить упражнение в 
следующей последовательности: а) чтобы «центр» был организован, но не 
реализован; б) в основу найденной композиционной ситуации «ввести» 
физический центр. Упражнение 5. На той же композиционной основе создать 
образ центра в следующих вариантах его динамического состояния: а) 
центробежные и центростремительные силы, образующие центр, 
уравновешены; б) центробежные силы тяготеют к «выбросу» центра за 
пограничную плоскость; в) центробежные и центростремительные силы, 
организующие центр, находятся в контрастных связях, работают на 
«взаимоуничтожение». 

2. Основы композиции костюма.  

Теория. Основные законы и свойства композиции. Выразительные 
средства композиции. Зрительные иллюзии в одежде. Понятие об 
архитектонике костюма. Приемы гармонизации костюма.  

Практика. Графические работы на плоскости по изучению и 
применению законов композиции. Разработка эскизов костюмов на 
проявление понятий «контраст», «нюанс», «симметрия», «асимметрия», 
«дисимметрия» с учетом масштаба и пропорции. Работы в различных 
графических техниках с различными графическими организациями. 
Эксперименты с шаблонами на создание различных зрительных иллюзий. 

3. Виды композиционных построений.  

Теория. Орнаментальные композиции в костюме. Орнамент. Принципы 
создания, построения, монокомпозиции. 

Практика. Графическая проработка различных типов орнаментов. 
Макетная работа по созданию орнаментальных композиций в одном из 
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жанров. Зарисовки типичных схем, по которым организуется равновесие в 
различных видах монокомпозиции. Авторские разработки орнаментальных 
поясов. 

4. Форма костюма и материал.  

Теория. Основные свойства формы, как объемно-пространственной 
структуры. Силуэт – плоскостное восприятие формы костюма. Пластические 
свойства швейных материалов и форма костюма. Формообразование и 
композиционный поиск. Вещь как пространственная структура, структура 
формы. Понятие о фактуре. Декор в костюме. Цвет в художественном 
проектировании костюма. Пространственное смешение цветов в рисунке 
тканей. Структура формы, как пластическое соотношение частей костюма, 
связь с тектоническими принципами. 

Практика. Работа с манекенным материалом по физическим свойствам 
объемно-пространственных структур. Вариативные композиции на тему 
«Силуэты». Игровые ситуации «Игра с тенями», создание эскизов на тему 
«Тени головных уборов». Игровые тесты на определение пластических 
свойств швейных материалов и фактур «Из чего же, из чего же, из чего 
же…». Создание образцов цветовых гармоний. Упражнения на структурные 
членения костюма по различным композиционным свойствам. 

5. Значение графической разработки костюма в художественном 

проектировании.  

Теория. Фигура человека как объект формообразования одежды. 
Изображение на бумаге как необходимая часть проектирования изделия, 
дополняющая и проверяющая идею модельера. Понятие «эскиз». Система 
работы знаменитых дизайнеров ХХ-ХХ1 веков. Источники вдохновения. 
Определение разницы эскизов костюма с наброском фигуры человека с 
натуры.  

Практика. Сравнительный анализ набросков фигуры в одежде с 
эскизом костюма на примерах исторических картин и современных работ 
художников-модельеров). 

6. Выразительные графические средства и приемы эскизирования. 

Теория. Линия и пятно. Понятие костюма как социального и 
композиционно-конструктивного объекта дизайна. Роль линий и площадей в 
восприятии художественной формы. Ритмическая и метрическая 
согласованность между элементами костюма. Понятие о графических 
фигурах. Материалы для выполнения цветных эскизов. Приемы работы с 
красками. Коллаж. 

Практика. Эскизные работы «Живые линии». Упражнение 
«Графические фактуры» (Карандаш, уголь и т.п.). Упражнения: используя 
графические фактуры, превратить натурную зарисовку природной формы в 
декоративную, материал гуашь, перо. Упражнение: выполнение цветных 
выкрасок произвольных по форме пятен помощи акварели и гуаши, 
сравнительный анализ качества покрытий бумаги. Эскизы костюма в 
техниках: монотипия (проработка фломастером), гуашь, шпателем, набрызг 



42 

 

(пульверизатором), штамповка (поролоновым тампоном). В технике коллаж – 
эскиз костюма в условной манере без предварительных прорисовок формы. 
Эскиз костюма в натуральной манере с изображением мелких 
конструктивных деталей, с предварительным рисунком, техника коллаж или 
смешанная. 

7. Построение фигуры человека.  

Теория. Пластическая сопряженность частей костюма: связь образа 
костюма с пластикой торса, принятая для данного периода; характер связи 
формы костюма и человеческой фигуры. Каноны пропорций человеческой 
фигуры. Понятие о конструктивных поясах. Схемы фигур – 
пропорциональной и стилизованной.  

Практика. Сравнительный анализ изображения фигур различных 
возрастных групп по пропорциональному строению. Пользуясь 
анатомическим атласом, или на собственном теле найти важнейшие точки 
конструкции фигуры и соответствующие или конструктивные пояса. 
Выполнить упрощенную геометризированную схему фигуры человека, 
имеющую естественные пропорции в технике аппликации. Выполнить 
геометризированную схему фигуры человека, используя какой-либо прием 
стилизации – уменьшение размеров головы, удлинение тела, конечностей, – в 
технике аппликация. 

8. Виды костюмных эскизов.  

Теория. Значение фор-эскизов в проектировании одежды. Творческие 
эскизы и рекламная графика. Требования к рабочим эскизам. Практика: 
Выполнение черно-белых линеарных или линеарно-пятновых фор-эскизов 
костюмов на заданную тему (например, «Подводный мир», «Цветы» и т.п.) 
графическими материалами.  

Практика. Выполнение цветных фор-эскизов на заданную тему в 
материале гуашь, акварель. Выполнение в цвете творческого эскиза какой-
либо модели на нейтральном фоне, стараясь передать не только силуэт 
формы, пропорции, конструкцию, цветовое решение, но и образность 
посредством графической манеры, характера движения фигуры, аксессуаров 
и т.д. Выполнить эскиз журнальной страницы в виде многофигурной 
композиции по какой-либо теме, используя принцип группировки отдельных 
изображений. Эскиз рекламного плаката к журнальной странице. 
Выполнение рабочего эскиза какой-либо модели с учетом требований 
точного изображения силуэта и пропорций элементов костюмной формы; 
подробной конструктивной схемы, показывающей линии кроя, членения и 
детали, а также месторасположение и характер отделочных элементов; 
сведений о рекомендованных для изготовления модели швейных материалов 
и фурнитуры; графические материалы исполнения. 

9. Методы проектирования.  

Теория. Комбинаторные методы формообразования. Метод модульного 
проектирования. Метод деконструкции.  

Практика. Разработка эскизов моделей одежды по двум видам 
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комбинаторного метода: 1. Создание сложной формы одежды. 2. Создание 
фактуры. Выполнить эскиз модели одежды по превращению одной формы в 
другую (например, превращение длинной юбки в короткую и т.п.). 
Выполнить эскиз модели одежды, основанной на перетрансформации 
деталей внутри одной формы (например, концы воротников заменяются 
складывающимися гармошкой и т.п.). Выполнение эскизов костюмов на 
основе метода кинетизма движущихся элементов костюма, светящихся 
элементов. Разработка эскизов моделей одежды на основе заданного модуля. 
Разработка эскизов моделей одежды на основе прорезных элементов и 
разрывов. 

10. Образно-ассоциативный подход к проектированию костюма. 
Теория. Особенности творческого процесса. Творческие источники, 

используемые при проектировании костюма. Создание художественного 
образа.  

Практика. Теоретическая разработка плана проекта, творческого 
процесса работы на заданные темы (например, геометрические построения, 
графические способы конструирования головных уборов). Выполнение 
эскизов моделей одежды различных образных решений с применением 
приемов «Гротеск», «Трагизм», «Юмор» и т.п. 

11. Методы творчества, применяемые при проектировании 

одежды. 

Теория. Разнообразие эвристических методов для интенсификации 
процесса творческого поиска. Деление методов творчества по группам: 
методы, применяемые при пересмотре поставленной задачи при 
проектировании; методы проектирования; методы, дающие новые 
парадоксальные решения; методы математического анализа; методы, 
использующие профессиональные игры. Способы применения этих методов 
в работе дизайнера.  

Практика. Разработка одного из видов одежды с проработкой 
конкретных действий для решения проекта, например, спроектировать плащ. 

12. Проектирование единичных изделий, комплектов, ансамблей. 

Теория. Системы организации элементов костюмов – семейство, 
гарнитур, комплект. История распространения этих элементов в массовой 
моде. Обеспечение единства отдельных составляющих комплекта. Понятие 
«ансамбль», характерные особенности. Понятие «туалет». Значение макияжа 
в ансамбле, его роль. Функции головных уборов, париков, причесок в 
создании гармоничного ансамбля в коллекциях, особенно высокой моды.  

Практика. Аналитическая работа с фото и видеоматериалами. 
 
Раздел II. Шить легко и просто. Художественное моделирование, 

конструирование. 

1. Вводное занятие. Организационные требования к работе. 

Инструктажи по ТБ. 

2. Ручные работы повышенной сложности.  
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Теория. Детальные и специальные стежки для отделочных работ. 
Закрепки прямые и фигурные, воздушные петли. Технические условия для 
выполнения ручных работ.  

Практика. Технология ручных работ. 
3. Элементы машиноведения. Работа с электроприборами. 

Теория: Виды машин, применяемые в швейной промышленности. 
Бытовая универсальная машина. Технические характеристики. Назначение 
основных узлов универсальной швейной машины. Принципы действия, 
преимущества и недостатки. Виды соединения деталей в узлах и механизмах 
машины. Устройство челнока. Принцип образования двухниточного 
машинного стежка. Разборка и сборка челнока. Организация рабочего места 
для выполнения машинных работ. Правила подготовки машины к работе. 
Намотка нитей. Заправка верхней и нижней нити. Регулировка длины 
стежков и качества строчки. Подбор игл и нитей в зависимости от вида 
тканей. Краеобметочные машины для изготовления петель, пришивания 
пуговиц и др. Техника безопасности.  

Основные электроприборы, используемые при изготовлении швейных 
изделий. Правила техники безопасности. Организация рабочего места. 
Рабочие органы утюгов. Простейшие операции влажно-тепловой обработки: 
приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Практика: Намотка и заправка нитей. Выполнение машинных строчек 
на ткани с различной длиной стежка, их регулировка. Замена игл в швейной 
машине, разборка и сборка челнока. 

Выполнение операций по влажно-тепловой обработке. 
4. Декоративные швы. 

Теория. Сложные декоративные швы. Сложные складки: отделочные и 
соединительные. Выстрочной рельефный шов. Швы с кантом: одинарным, 
двойным. Сложные ажурные строчки. Область применения сложных 
декоративных швов. Применяемое оборудование.  

Практика. Выполнение декоративных швов. Проработка деталей 
коллекции. 

5. Конструирование плечевых изделий с втачным рукавом.  

Теория. Особенности конструирования платьев, необрезных по линии 
талии. Характер оформления линии проймы. Оформление вертикальных 
конструктивных линий. Конструирование платья, отрезного по линии талии. 
Оформление линии талии и верхнего среза юбки. Оформление средней линии 
спинки. Конструирование воротников для женской и детской одежды. 
Стойка воротников, стоячеотложной воротник, воротник плосколежащий. 
Взаимосвязь конструктивных параметров воротника, влияющих на его форму 
и степень прилегания к шее. Основные параметры проймы и рукава. 
Определение высоты ската рукава и ширины рукава. Условия соответствия 
рукава пройме изделия.  

Практика. Разработка чертежей конструкций платьев отрезных и 
неотрезных по линии талии, чертежей воротников. 
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6. Конструирование рукава разной конструкции.  

Теория. Разновидность рукава (прямой, двухшовный, одношовный, 
фонарик, колокольчик, качели по окату рукава). Необходимые мерки, 
формулы для построения рукава.  

Практика. Снятие мерок, построение основы. 
7. Элементы конструктивного моделирования лифа и юбки 

плечевого изделия. 

Теория. Основные моменты конструктивного моделирования: 
образование подрезов и драпировок, моделирование рукавов различных 
покроев. Рукав покроя реглан, покрой лифа с цельнокроеными рукавами.  

Практика. Конструктивное моделирование плечевых и поясных 
изделий. 

8. Особенности конструирования головных уборов. 

Практика. Разработка конструкции головных уборов для творческой 
коллекции. 

9. Моделирование современной одежды.  

Теория. Современные силуэтные формы. Работа с журналами мод 
(выполнение зарисовок, разработка эскизов).  

Практика. Разработка конструкции основы различными способами. 
Определение своего размера по журналу мод и подбор необходимой 
выкройки. Перевод и корректировка выкройки в соответствии с выбранным 
фасоном. Техническое моделирование. Муляжный метод. 

10. Моделирование одежды методом наколки.  

Теория. «Метод наколки»- это метод моделирования одежды, в основе 
которого лежит творческий поиск объемной формы на манекене или на 
фигуре человека. Муляжный метод — метод обработки формы известного 
изделия для уточнения и корректировки его в натуральную величину. 
Разметки манекена на основные линии. Виды наколки. Основное правило 
наколки. Способы и приемы накалывания. Пластические свойства материала 
и их влияние на процесс создания модели при наколке 

Практика. Выполнение наколки топа на манекене. Наколка 
выполняется по правой стороне манекена или по всей поверхности манекена 
с учетом эскиза. 

 
Раздел III. Шить легко и просто. Технология обработки швейных 

изделий. Творческие коллективные проекты «Создание коллекции на 

заданную тему». 

1. Технология проектно-исследовательской деятельности.  

Теория. Особенности планирования и выбора темы исследования. 
Проблема исследования.  

Практика. Планирование и выбор темы исследования. Постановка 
проблемы исследования. Сбор материала по выбранной теме. Оформление 
реферата, творческой работы, презентации. Подготовка к защите. Анализ. 

2. Проектирование коллекции.  



46 

 

Теория. Типы коллекций одежды. Этапы разработки коллекции. 
Особенности проектирования коллекций разных типов. Факторы 
гармонизации и структура коллекции.  

Практика. Коллективная работа по разработке коллекции одежды на 
заданную тему. Теоретическая часть. Основные правила дизайна одежды. 
Требования к конструированию предметной среды. Проблемы решения 
конструктивно художественных задач при создании авторской модели 
коллекции. Макетирование (поиск новых форм, современных пропорций, 
совершенных конструкций). Соответствие макета эскизам и выбранной 
ткани. Необычные конструктивные решения. Муляжный метод или наколка.  
Декоративное решение коллекции. 

3. Технология пошива коллекции моделей одежды. 

Теория. Правила подбора тканей для коллекции. Современные фактуры 
тканей. Способы и последовательность технологической обработки изделий 
в коллекции. Способ декорирования модели – в соответствии с общим 
замыслом и эскизами коллекции. Величина и место расположения 
отделочных деталей.  

Практика. Пошив авторской модели коллекции для участия в 
национальном конкурсе детских театров моды по предложенной теме.  
Разработка орнамента декора и выполнение образца. Раскрой деталей 
костюма. Сметывание деталей и подготовка к примерке. Внесение 
необходимых изменений в соответствии с фасоном и особенностями фигуры. 
Стачивание деталей в соответствии с выбранной технологией. Обработка 
срезов, застежек, петель. Пришивание пуговиц и декоративных деталей. 
Окончательная влажно-тепловая обработка. 

4. Сценическое движение с элементами актёрского мастерства 

как способ выражения темы коллекции. 

Теория: Просмотр видеоматериалов, «Мировой подиум». Работа 
манекенщицы: постановка стойки и отработка поворотов. Движение ног при 
ходьбе. Выработка походки. Отработка взаимодействия фигур. Сценические 
образы манекенщицы. Обсуждение характеров и постановки показов. Ходьба 
в различных образах. Постановка мимики. Отработка движений в 
соответствии с костюмом. Связь: костюм – сюжет – музыка. 

Практика: Подготовка дефиле, шоу-программы с участием театра 
Моды, участие в конкурсных программах театров мод. 

5. Экскурсии. 

Теория / Практика. Экскурсии проводятся по усмотрению 
преподавателя на: промышленные и частные швейные предприятия, 
творческие мастерские художников, дизайнеров одежды. Посещение 
мастерских театральных художников, музея ИЗО. 

6. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов.  
Практика. Аттестация в форме показа коллекций и авторских моделей. 

Защита проектов и компьютерных презентаций.  
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Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«ТЕАТР МОД «GOTIKA» 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«3 год обучения» 

«GOTIKA&CREATIVE» ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ» 
 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Учащиеся должны знать:  
 основные этапы развития костюма как художественной системы;  
 тенденции в развитии дизайна одежды; 
 основные этапы конструирования плечевых изделий сложного кроя; 
 алгоритмы конструктивного моделирования изделий сложного кроя; 
 методы обработки простых и сложных) узлов изделия или изделий в 

целом; 
 основы композиции в костюме;   
 основные виды декоративной отделки в костюме; 
 основные этапы создания костюмов в коллекции, этапы работы от 

поиска творческого источника до презентации коллекции (индивидуального 
костюма) на подиумах; 

 основные приемы сценографии и постановок дефиле и 
театрализованных показов. 

Учащиеся должны уметь: 
 проводить сравнительный художественный анализ костюма, 

коллекции различных эпох; 
 ориентироваться в современных направлениях моды; 
 проводить информационное исследование по печатным изданиям в 

сфере моды;   
 создать свой индивидуальный образ – выбрать стиль в одежде, 

макияже, прическе, основы имиджа; 
 моделировать по готовому чертежу основы; 
 производить более сложное моделирование, используя метод 

муляжирования; 
 изготовить выкройку более сложной по конструкции модели; 
 разработать и сшить модель более сложного фасона на себя; 
 последовательно поэтапно обрабатывать изделие;  
 самостоятельно создавать модную одежду для себя и модели в 

коллекциях   
 конструировать, моделировать, шить и декоративно дополнять 

модели в соответствии с замыслом;   
 выполнять виды рукоделия, которые используются при 
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художественном оформлении одежды;   
 подбирать ткань фурнитуру для декорирования;   
 выполнять индивидуальные и коллективные творческие работы, 

проявляя оригинальность и творческое мышление;   
 создавать композиции для оформления изделий. 
 продемонстрировать модель в подиумном показе; 
 владеть навыками показа модной одежды, свободно и уверенно 

держаться на подиуме; 
 осознанно выбирать самоопределения в профессиональном выборе 

вида деятельности; 
 принимать активное участие в различных творческих конкурсах, 

фестивалях, форумах; 
 проводить анализ и самоанализ индивидуальной и коллективной 

деятельности; 
 оформлять портфолио для систематизации и презентации своих 

достижений и творческих планов. 
 
Личностные универсальные учебные действия: 
 проявлять интерес к знаниям в области декоративно-прикладного 

искусства, искусства дизайна-моды; 
 понимать этическую и эстетическую сторону культуры 

традиционного народного творчества; 
 ориентироваться в понимании выбора собственного имиджа стиля в 

жизни и определения гражданской позиции; 
 проводить самооценку на основе критериев успешности 

деятельности; 
 объяснять причины успеха (неуспеха) в деятельности, в том числе 

через самоанализ и самоконтроль результата; 
 анализировать соответствие ожидаемых результатов педагогом, 

товарищами, родителями с собственными жизненными целями; 
 осознавать личностный смысл предстоящей деятельности, ставить 

цели, определять пути их достижения;  
 самоопределяться в ситуациях учебной или иной другой, в том числе 

будущей профессиональной деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия  
 корректировать процесс планирования и прогнозировать результаты 

собственной учебной деятельности; 
 оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей; 
 оценивать свои учебные и творческие достижения; 
 принимать и сохранять учебную задачу, учитывая выделенные 

педагогом ориентиры действий; 
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
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 адекватно воспринимать внешнюю оценку; 
 различать способ и результат действия; 
 оценивать свои действия и вносить коррективы в действия на основе 

их оценки и учёта сделанных ошибок. 
Познавательные универсальные учебные действия 
 изучать алгоритмы создания творческих работ в разных техниках, и 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них; самостоятельно 
создавать собственные алгоритмы деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера; 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 
исследования с использованием литературы в открытом информационном 
пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 сравнивать, устанавливать аналогии, сопоставлять, 
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям; 

 выбирать и использовать различные виды материалов для решения 
художественных задач и представления их результатов;  

 ориентироваться и находить разные способы решения 
познавательных задач; 

 ставить вопросы, выдвигать гипотезы, высказывать суждения, делать 
умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 самостоятельность творческого мышления, умение отстаивать свое 

мнение 
 овладеть умениями вступать в речевое общение; 
 использовать средства коммуникации и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

 выбирать и использовать выразительные средства языка в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 выстраивать контакт в различных ситуациях, справляться с 
различными ситуациями и работать в группе;  

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
 допускать существование различных точек зрения, учитывать 

различные точки зрения; 
 формировать собственное мнение и позицию, договариваться, 

приходить к общему решению, соблюдать корректность в высказываниях. 
 

2. Тематическое планирование 
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№ Разделы, темы Количество часов Всего 

часов теория практи

ка 

 Раздел I. 

Костюм как художественная система. 

1 Возникновение одежды. Тату и боди-арт как мода 2 4 6 
2 Костюм как средство социального общения на 

протяжении существования человеческой 
цивилизации. 

2 4 6 

3 От европейского средневековья до ХХ века. 4 8 12 
4 История национального костюма 4 8 12 
5 Художественная система одежды и современное 

развитие этой сферы 
2 4 6 

6 Художественное проектирование одежды различного 
ассортимента 

2 4 6 

7 Тенденции в развитии дизайна одежды. 3 9 12 
 Итого: 19 41 60 

 Раздел II. 

Шить легко и просто. 

Художественное моделирование, конструирование изделий сложного кроя.  
1 Вводное занятие.  1 2 3 
 Элементы материаловедения. Роль инновационных 

технологий в современном дизайне одежды 
2 1 3 

2 Компьютерные программы по конструированию и 
моделированию одежды. 

5 10 15 

3 Конструирование. Изделия сложных форм. 4 8 12 
4 Конструирование плечевых изделий сложного кроя. 3 6 9 
5 Конструктивное моделирование изделий сложного 

кроя. 
3 6 9 

Итого: 18 33 51 

 Раздел III. 

Шить легко и просто. Технология обработки швейных изделий сложного кроя. 

Творческие коллективные проекты «Создание коллекции на заданную тему» 
1 Правила технологической обработки швейных 

изделий. 
3 16 19 

2 Проектирование коллекции одежды на основе 
выбранного источника вдохновения. 

3 6 19 

3 Художественное проектирование и моделирование 
коллекций. Изготовление коллекций на заданные 
темы. 

21 42 63 

4 Технология проектно-исследовательской 
деятельности. 

3 6 19 

5 Шоу-показы как часть продвижения бренда 
дизайнера 

1 2 9 

6 Экскурсии по профориентации. Посещение кафедр 
«Дизайн костюма» в различных ВУЗах, СУЗах 

2 4 6 

7 Итоговые занятия.  2 4 6 
Итого:  35 106 141 

 Всего часов за год: 72 144 252 
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 3. Содержание модуля 

Раздел I. Костюм как художественная система. 

1. Возникновение одежды. Тату и боди-арт как мода. 

Теория. История костюма как отражение истории человека и 
человеческого общества. Магическое значение татуировок. Украшение тела в 
качестве сигнальной информации. Краткая история искусства раскрашивания 
тела, истоки и развитие. Боди-арт – самовыражение и молодежный культ. 
Художник и модель.  

Практика. Выполнение эскизов и макетов костюмов в стиле 
первобытной одежды. Разработка эскизов для татуажа и практическое 
воплощение в технике «Менди». 

2. Костюм как средство социального общения на протяжении 

существования человеческой цивилизации. 

Теория. Три основных типа древней одежды. Характеристика и 
принадлежность этих типов к древним цивилизациям и периодам их 
развития. Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим, 
Средиземноморские цивилизации, Вавилон, Ассирия, Новое царство 
Древнего Египта. 

Практика. Создание аналога одежды по заданию названия одного из 
народов Древнего Мира. Разработка эскиза костюма «По мотивам древних 
цивилизаций». 

3. От европейского средневековья до ХХ века. 

Теория. Костюм европейского Средневековья. Костюм эпохи 
Возрождения. Костюм Нового времени XVII – XVIII веков. Костюм Х1Х 
века. Развитие производства готовой одежды и возникновение Высокой 
моды. Костюм ХХ века: костюм 1900-1930 гг., костюм 1940-1950 гг., костюм 
1960-1990 гг.  

Практика. Аналитическая работа на тему «Влияние истории 
видоизменения костюма на современный образ модной индустрии. 
Разработка моделей одежды с использованием характерных элементов 
костюма разных исторических эпох». 

4. История национального костюма 

Теория. Характерные особенности сословных костюмов, мужские и 
женские ансамбли. Костюмы разных губерний. Разнообразие женских 
головных уборов.  

Практика. Эскизирование фольклорных костюмов по мотивам одежды 
разных народностей) 

5. Художественная система одежды и современное развитие этой 

сферы. 

Теория. Современные Дома мод. Понятие «Бренд», «Байер», «Сезон», 
«Тренд». Новейшие терминологические поступления в сфере моды. Способы 
разработки современных конструкций моделей одежды 

Практика. Работа с иллюстративным и видео материалом. Анализ 
коллекций и авторских моделей прошлых лет. Работа с журналами мод, 
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Интернет-ресурсами.) 
6. Художественное проектирование одежды различного 

ассортимента. 

Теория. Понятие ассортимента. Особенности моделирования одежды 
разных возрастных групп. Деление одежды по сезонам. Принципы 
моделирования и художественного оформления одежды. Деление одежды на 
ассортиментные группы. Ассортимент верхней одежды. 

Ассортимент одежды группы «платье-костюм». 
Многофункциональные вещи. Образование новых видов ассортимента. 
Практика. разработка эскизов ансамбля одежды «унисекс») 

7. Тенденции в развитии дизайна одежды. 

Теория. Профессии 21 века в направлении «дизайн». Особенности 
профессий. Области применения профессий. Особенности работы. 
Требования, предъявляемые к данным профессиям. ВУЗы и условия 
поступления в них. Известные представители профессий. Образно-
ассоциативные основы творчества дизайнера. Скетчинг для дизайнера. 

Практика. «Личный скетчбук» – зарисовки молодого дизайнера на 
заданные темы). 

 
Раздел II. Шить легко и просто. Художественное моделирование, 

конструирование изделий сложного кроя.  

1. Вводное занятие. Организационные требования к работе. 
Инструктажи по ТБ. 

2. Элементы материаловедения. Роль инновационных технологий 

в современном дизайне одежды 

Теория. Новинки, тенденции, новейшие тренды 
Практика. Проект инновационной одежды «будущее») 
3. Компьютерные программы по конструированию и 

моделированию одежды. 

Теория. Знакомство с работой программ RedCafe, Леко, Закройщик. 
Практика. Изучение инструментов. Повтор основных методов 
моделирования одежды. Практическая работа по моделированию в 
программе Red Cafe (изделия на выбор). 

4. Конструирование. Изделия сложных форм.  

Теория. Историческая справка. Техническое моделирование. Различные 
методы технического моделирования. Макетный метод и метод ЕСКД. 
Манекены на индивидуальную фигуру.  

Практика. Работа с журналами мод (выполнение зарисовок, разработка 
эскизов). Снятие мерок. Разработка конструкции основы сложных форм. 
Создание макета с помощью макетной ткани. Разработка декоративных 
конструктивных элементов.    

 
5. Конструирование плечевых изделий сложного кроя. 

Теория. Конструирование изделий с углубленной проймой. 
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Характеристика прибавок. Основные конструктивные участки чертежа. 
Дополнительное углубление проймы. Особенности оформления линий 
проймы спинки и полочки. Конструирование рукава. Изменение ширины 
рукава в зависимости от величины дополнительного углубления проймы. 
Втачивание рукава в открытую пройму. 

Конструирование изделий с цельнокроеными рукавами. 
Характеристика прибавок. Дополнительное углубление проймы. Оформление 
верхних и нижних срезов рукава. ВТО срезов рукава для увеличения угла 
наклона рукава.  

Конструирование одежды на основе национального русского кроя. 
Разработка чертежей изделий. Характеристика кроя. Прямолинейность кроя. 
Использование косого кроя, прямоугольных и ромбовидных ластовиц.  

Оформление края борта и застёжки. Изделия с центральной бортовой и 
смещенной застёжкой. Нанесение положения петель, пуговиц. Особенности 
оформления цельновыкроеного подборта. 

Конструирование воротников сложной формы для изделий с открытой 
застёжкой. Воротники «Шаль», «Апаш», английский. Основные 
конструктивные параметры, влияющие на форму воротника и степень 
прилегания к шее.  

Практика. Разработка чертежей сложного кроя. 
6. Конструктивное моделирование изделий сложного кроя. 

Теория. Элементы конструктивного моделирования: кокетки, подрезы, 
складки, защипы, буфы и т.д. Конструктивное моделирование изделий на 
углубленной пройме. Применение различных элементов и способов 
конструктивного моделирования для получения разнообразия 
композиционного решения моделей. 

Практика. Выполнение образцов в масштабе 1:4) 
 
Раздел III. Шить легко и просто. Технология обработки швейных 

изделий сложного кроя. Творческие коллективные проекты «Создание 

коллекции на заданную тему» 

1. Правила технологической обработки швейных изделий. 

Теория. Советы известных дизайнеров. Способы выполнения 
отделочных деталей на эксклюзивных  моделях усложненной конструкции. 
Декоративное оформление швейных изделий. Материалы и фурнитура, 
используемые для производства обуви (краткий обзор). Технология 
изготовления обуви. Профессии: художник обуви, конструктор обуви, мастер 
по ремонту обуви. Современное швейное оборудование.  

Практика. Выполнение образцов отделочных деталей на эксклюзивных 
моделях усложненной конструкции. Выполнение швейных образцов на 
современном швейном оборудовании. Изготовление декоративных цветов и 
украшений из ткани для себя или для коллекции. Изготовление обуви (из 
ткани) в соответствии с замыслом коллекции). 

2. Проектирование коллекции одежды на основе выбранного 
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источника вдохновения. 

Теория. Основные правила дизайна одежды. Требования к 
конструированию предметной среды. Проблемы решения конструктивно 
художественных задач при создании авторской модели коллекции. 
Макетирование (поиск новых форм, современных пропорций, совершенных 
конструкций). Соответствие макета эскизам и выбранной ткани. Необычные 
конструктивные решения. Макетный метод или наколка. Декоративно- 
конструктивное решение коллекции.  

Практика. Работа с иллюстративным и видео материалом. Разработка 
макета. Разработка конструкций декоративных элементов. 

3. Художественное проектирование и моделирование коллекций. 

Изготовление коллекций на заданные темы.  

Теория. Коллективные работы. Творческий, исследовательский проект. 
Теоретический анализ темы. Выбор метода проектирования. Образно-
ассоциативный подход к проектированию костюмов. Выбор методов 
применяемого творческого процесса. Проектирование единичных изделий в 
коллекции. Разработка этапов проектирования коллекции. Разработка 
чертежей изделий коллекции на индивидуальную фигуру. Раскрой изделий 
коллекции на индивидуальную фигуру. Примерка изделий коллекции на 
индивидуальную фигуру. Технологическая обработка изделий коллекции. 
Способы и последовательность технологической обработки изделий в 
коллекции. Способ декорирования модели – вышивка, роспись ткани, 
аппликация, отделка кожей, бисером, металлом – в соответствии с общим 
замыслом и эскизами коллекции. Величина и место расположения 
отделочных деталей. 

Практика. Пошив авторской модели коллекции для участия в 
национальном конкурсе детских театров моды по предложенной теме.  
Разработка орнамента декора и выполнение образца. Внесение необходимых 
изменений в соответствии с фасоном и особенностями фигуры. Стачивание 
деталей в соответствии с выбранной технологией. Обработка срезов, 
застежек, петель. Пришивание пуговиц и декоративных деталей. 
Окончательная влажно-тепловая обработка. 

4. Технология проектно-исследовательской деятельности. 

Теория. Особенности планирования и выбора темы исследования. 
Проблема исследования. Выпускная работа: структура, оформление. Правила 
оформления реферата, творческой работы, презентации.  

Практика. Планирование и выбор темы исследования. Постановка 
проблемы исследования. Сбор материала по выбранной теме. Защита 
проекта.   

5. Шоу-показы как часть продвижения бренда дизайнера 

Теория: Способы продвижения брендов. 
Практика. Просмотр и художественный анализ сезонных показов 

ведущих домом моды на неделях моды Mercedes Benz Fashion Week, Volvo 
Fashion Week, Cycles&Seasons в Москве, Aurora Fashion Week и «Дефиле на 
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Неве» и т.п. 
6. Экскурсии по профориентации.  

Теория / Практика. Посещение кафедр «Дизайн костюма» в различных 
ВУЗах, СУЗах. 

7. Итоговые занятия.  

Теория. Подведение итогов. Вручение свидетельств.  
Практика. Аттестация в форме показа коллекций и авторских моделей, 

проектов и компьютерных презентаций. 


