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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Детский дом моделей» (далее Программа)  - техническая. 

Уровень освоения содержания программы. Программа является разноуровневой: 

стартовый уровень – 1 год обучения, базовый – 2, 3 и 4 год обучения. 

Актуальность Программы. Многочисленные проблемы, все более очевидно 

проявляющиеся в образовании во многих странах мира, подтолкнули педагогов к поиску 

новых путей развития. Это обусловлено тем, что на современном этапе развития 

постиндустриального общества особенно актуальна потребность в таких специалистах, 

которые могли бы находить эффективные решения с учетом сложности и неоднозначности 

окружающей нас реальности. 

Современный выпускник должен не только хорошо владеть знаниями, умениями и 

навыками, но и ориентироваться в той социально-экономической ситуации, в которую он 

попадает, выходя за пределы образовательного учреждения. Для этого он должен уметь 

предвидеть проблемы и находить пути их решения, искать информацию, продумывать и 

выбирать варианты действий. Важно развивать у учащегося творческие способности, чтобы 

он мог решать новые для себя задачи.   Стимулом к этому является не только успешное 

овладение знаниями и умениями в рамках предмета, но и возможности проявить свою 

творческую индивидуальность.  

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе 

образования и социализации человека. Все острее встает задача общественного понимания 

необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и 

его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. Вариативность содержания и форм организации 

образовательного процесса; доступность глобального знания и информации для каждого; 

адаптивность к возникающим изменениям в настоящее время  позволяет осознать 

ценностный статус дополнительного образования детей (Концепция развития 

дополнительного образования детей). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский дом 

моделей» является комплексной,  она дает возможность не только для формирования 

прикладных навыков, умения создавать вокруг себя прекрасное, но и направлена на 

формирование активной, уверенной в себе, успешной личности, способной к 

самореализации в современных социально-экономических условиях. Помимо освоения 

технологии швейных изделий, их отделки, программа включает проектирование 

коллекционных изделий, дефилирование с элементами хореографии.   Учащиеся пробуют 

свои силы на подиуме, выступая на различных концертах и конкурсах. Актерское 

мастерство и творческие способности, стремление  к саморазвитию и самореализации, 

сформированные в процессе обучения, дают возможность для их успешного личностного и 

профессионального самоопределения. 

Отличительной особенностью данной Программы является многопредметность. 

Программа «Конструирование и моделирование швейных изделий»  рассчитана на 3 года 

обучения, а на последующих годах обучения вводятся новые Программы. Таким образом, 

процесс обучения становится более углубленным. На третьем году обучения добавляется 

Программа  «Технология демонстрации моделей одежды». Четвертый год обучения 

предусматривает занятия в творческих группах по разработке коллекционных моделей и 

здесь учащиеся занимаются по ДООП «Проектирование коллекционных изделий» и 

«Технология демонстрации моделей одежды». Программа «Детский дом моделей» 

разработана на основе Типовой программы для внешкольных учреждений (Министерство 

просвещения  СССР) «Культура быта» (Воропаева Н.В.).   
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 «Конструирование и моделирование швейных изделий»  – на занятиях учащиеся 

получают знания и навыки в области конструирования, моделирования и технологии 

изготовления швейных изделий. Девочки знакомятся с направлениями современной 

моды, основными законами моделирования, приобретают умения в подборе тканей для 

изделий. Данная Программа включает в себя изучение некоторых видов декоративно – 

прикладного творчества, которые могут использовать в декорировании одежды. 

 «Проектирование коллекционных изделий» – на занятиях учащиеся знакомятся с 

работой знаменитых домов моды, изучают историю вещей разных эпох, получают 

навыки  работы художника – модельера. Приобретают знания  в разработке эскизов и 

создании коллекционных моделей, обсуждают декоративные отделки, дополнения, 

украшения. 

 «Технология демонстрации моделей одежды» – на занятиях формируются основные 

навыки демонстраций моделей, которые осуществляются путем практических занятий – 

дефиле, где отрабатываются профессиональная походка, осанка, движения, актерское 

мастерство. Учащиеся пробуют свои силы на подиуме, выступая на различных 

концертах и конкурсах 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 9 - 16 лет. Набор детей в 

коллектив осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений. Для учащихся, уже имеющих базовую 

подготовку, возможно зачисление по результатам собеседования в группу 2 или 3 года 

обучения. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 4 года обучения: 

первый год обучения – 3 часа два раза в неделю (216 часов); второй год обучения – 3 часа 

два раза в неделю (216 часов); третий год обучения – 3 часа три раза в неделю (324 часа; 

четвёртый год обучения – 3 часа три раза в неделю (324 часа). Общий объем часов по 

программе – 1080 часов. 

 Количественный состав группы первого, второго года обучения – 12-15 человек, 

третьего, четвертого – 10-13. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Продолжительность одного занятия составляет 3 часа  с учетом 10 

минутного перерыва после 45 минут занятия.  

Цель Программы - формирование эстетического сознания и развитие творческих 

способностей детей через проектирование, конструирование и моделирование швейных 

изделий, а также  постановку театрализованных представлений коллекций моделей одежды.   

Задачи: 

 формировать и развивать творческие способности учащихся через технологию 

изготовления швейных изделий с учетом конструктивных и модельных особенностей 

изделий; 

 способствовать  раскрытию творческих способностей и развитию эстетического вкуса 

учащихся через овладение основами самостоятельного проектирования и создания 

одежды, её художественного оформления; 

 формировать физические и нравственные качества учащихся через постановку 

театрализованных представлений моделей одежды. 

 

Учебный план комплексной программы 

 

№ 

п/п 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Количество 

часов 

Теория Практика 

1 «Конструирование и 

моделирование швейных изделий»   

648 68 580 

2 «Проектирование коллекционных 

изделий» 

216 22 194 

3 «Технология демонстрации 216 25 191 
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моделей одежды» 
 Итого: 1080 115 965 

 

Планируемые результаты 

 у учащихся будут сформированы и развиты творческие способности через технологию 

изготовления швейных изделий с учетом конструктивных и модельных особенностей 

изделий; 

 у учащихся будут  раскрыты творческие способности и развит эстетический вкус через 

овладение основами самостоятельного проектирования и создания одежды, её 

художественного оформления; 

 у учащихся будут  сформированы физические и нравственные качества через постановку 

театрализованных представлений моделей одежды. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 216 36 72 2 занятия по 3 часа 

2 2 216 36 72 2 занятия по 3 часа 

3 3 324 36 72 3 занятия по 3 часа 

4 4 324 36 72 3 занятия по 3 часа 

 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы необходима мастерская, которая должна быть оснащена 

мебелью и специальным оборудованием  

 Материально – техническое обеспечение: рабочие места для учащихся, столы 

раскройные, шкаф стеллаж,  телевизор, компьютер, цветной принтер, швейные машинки, 

оверлоги, плоскошовная машинка, утюги, клеевой пистолет, выжигатель, маркерная доска, 

МП 3 плеер,  

Инструменты, необходимые для работы из расчета на одного обучающегося:   

ножницы, ножницы фигурные,  линейки, простые и цветные карандаши,  лекало, карандаши, 

клей канцелярский, мел, меловая доска, резцы, бумага для выкроек. 

Дидактическое обеспечение: учитывая специфику данного направления и для 

повышения качества и результативности реализации Программы, в коллективе имеется 

большой комплекс дидактических материалов и учебных пособий. В него входят: 

справочники, специальная литература, учебники по шитью, энциклопедии и словари моды, 

альбомы, журналы моды, каталоги, чертежи, выкройки, шаблоны, образцы поузловой 

обработки всех видов изделия. 

Ежегодно методическая база коллектива пополняется новыми методическими 

материалами. Разрабатываются методические рекомендации, инструкционные карты, 

методические пособия, презентации занятий и программ, планы-конспекты открытых 

занятий, тематические папки новых коллекций, тесты, кроссворды, буклеты, календари. 

Презентаци: «Знаменитые художники–модельеры мира», «Архитектура в костюме», 

«10 гениальных изобретений из мира моды», «Цвет, как источник вдохновения при создании 

костюма», «Буфы, как отделка костюма» 

Интернет-ресурсы, используемые при реализации Программы: 

http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html Эта страничка об изделиях, выполненных 

лоскутной техникой – одеяла, панно и современный русский костюм.  

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool Сайт учителя технологии для девочек. Крайне 

полезный! Программы. Тематическое планирование. Построение чертежей и выкроек. 

Дизайн кухни и интерьеров и многое другое.  

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
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http://remesla.ru/  Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для 

мальчиков и девочек.  

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html Мастерская мягкой 

игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, выкройки.  

http://remesla.ru/Учебники по ДПИ 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/ Последовательность выполнения 

игрушки, эскиз игрушки, чертежи деталей. 

https://www.youtube.com/watch?v=KstvqIp92-c как сделать шов вперед иголку 

http://scrapmart.ru/scrapbuking-v-podrobnostyah/39-4to-takoe-fetr-i-kakoy-fetr-lu4she-kupit-

010812.html что такое фетр 

http://new-year-party.ru/elka-iz-fetra-svoimi-rukami-master-klass-foto/ елочки из фетра 

Формы аттестации:  итоговое контрольное занятие, выполнение 

исследовательского задания, творческие проекты, лабораторные работы, мастер-классы, 

выставки, конкурсы. 

 Оценочные материалы: задания, контрольные вопросы, опросы, тесты, творческие 

задания, загадки, оценочные листы самоконтроля и взаимоконтроля. 

Методическое обеспечение программы 

Коллектив «Детский дом моделей» создает необходимые условия учащимся для 

успешного освоения образовательной программы посредством целенаправленной 

организации образовательного процесса, выбора оптимальных технологий, форм, методов 

и средств обучения. 

               Как закрепление теоретического материала проводятся практические занятия. 

Данная форма учебной работы ориентирована на формирование  умений применять 

теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Проводятся лабораторные работы – это форма организации учебного занятия, 

которая помогает учащимся применять полученный теоретический материал на практике. 

При изучении раздела «Материаловедение» проводятся лабораторные работы по 

определению натуральных и искусственных материалов,  «Разработка ткани своими 

руками», где учащиеся более углубленно изучают свойства различных тканей и  

материалов, узнают их отличительные особенности, виды основных переплетений нитей, 

состав тканей, что в дальнейшем помогает подобрать необходимую  ткань на различные 

виды  изделия.  В ходе лабораторных работ учащиеся создают в  домашних условиях новые 

виды тканей, которых нет в промышленном производстве. Учащиеся знакомятся с такими 

техниками как: «Крейзи-вул», «Синель», «Крэш», «Мраморирование», «Инкаустика».  

У учащихся формируется система опорных знаний по изучаемым предметам, т.е. 

основы, которые позволят в дальнейшем усваивать новую информацию, наращивать объем 

профессиональных знаний. При исследовании способностей, уровня освоения знаний на 

занятиях применяют тесты. 

В условиях реализации программы Детского дома моделей  наиболее  эффективна 

- творческая проектная деятельность. Для учащихся проект - это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая 

позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими 

учащимися, за определенный период времени. 

В ходе творческой проектной деятельности создается новый творческий продукт, 

который чаще всего осуществляется коллективно.  Творческим продуктом  «Детского дома 

моделей» является коллекция моделей, которую поэтапно, шаг за шагом разрабатывает  

творческая группа детей совместно с педагогами.  Прорабатываются все этапы работы над 

проектом - это проблематизация,  целеполагание, планирование, реализация, рефлексия, 

презентация.  Работа над каждой коллекцией начинается с поиска новой темы, изучения 

направления моды, подбора тканей, фурнитуры и отделки для новой коллекции. Далее 

начинается процесс изготовления коллекции в технологической последовательности и 

создание театрализованной постановки.  

http://remesla.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=KstvqIp92-c
http://scrapmart.ru/scrapbuking-v-podrobnostyah/39-4to-takoe-fetr-i-kakoy-fetr-lu4she-kupit-010812.html
http://scrapmart.ru/scrapbuking-v-podrobnostyah/39-4to-takoe-fetr-i-kakoy-fetr-lu4she-kupit-010812.html
http://new-year-party.ru/elka-iz-fetra-svoimi-rukami-master-klass-foto/
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Особое место в учебном процессе занимают экскурсии. Они проводятся с 

различными целями. Во-первых когда теоретический материал изучен, с целью знакомства 

с новыми тканями, прикладными материалами, работами художников и ремесленников, 

который впоследствии поможет учащимся в приобретении новых знаний в области 

создания моделей одежды. Во-вторых ряд экскурсий направлен на знакомство учащихся в 

проф.ориентационных целях. 

Образовательные задачи программы решаются в тесном сотрудничестве с 

родителями.  В начале учебного года в коллективе проводится день открытых дверей для 

детей и родителей, где они знакомятся с режимом работы, программой коллектива, 

историей и традициями коллектива. В течение учебного года проводятся родительские 

собрания, где решаются текущие вопросы. Индивидуальные консультации с педагогом 

помогают родителям видеть не только возможности ребенка, но и перспективу его 

развития.  В конце учебного года стало традиционным подводить итоги работы коллектива 

в форме творческого отчета для родителей «Модный показ».  

 Работа с родителями проводится в форме: 

 индивидуальных и тематических консультаций с целью разъяснения конкретных 

мер помощи ребенку в обучении с учетом его возможностей;  

 вовлечения родителей в организацию и проведение различных мероприятий и  

Разработанный учебно-методический комплекс к дополнительным 

образовательным программам способствует лучшему усвоению материала и позволяет 

разнообразить формы и методы занятий.  
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Конструирование и моделирование швейных изделий» (далее Программа)  - 

техническая. 

Уровень освоения содержания программы. Программа является разноуровневой: 

стартовый уровень – 1 год обучения, базовый – 2 и 3 год обучения. 

Актуальность программы заключается в том, что стремление к новому естественно 

для любого человека, а для ребенка - это ещё и форма проявления любознательности. Таким 

образом, занятия с детьми интересными и актуальными для них вопросами моды ведут к 

развитию важных для ребёнка психофизических, интеллектуальных и нравственных качеств.  

В настоящее время заметно вырос интерес к выработке индивидуального стиля у 

современного человека. Это не удивительно: индивидуальный стиль 

человека говорит об отношении его к окружающим, доверительно располагает к себе. 

От того, как мы выглядим, зависит атмосфера нашего быта. Значит, создавая одежду 

для себя, учащиеся следуют некоторым принципам, относительно костюма. Они внимательно 

подбирают необходимые конструктивные и декоративные линии одежды, определяют 

оптимально подходящие цвета и тона, а по необходимости их сочетания. Определяют границы 

применения одежды: это повседневная одежда, вечерний костюм, эксклюзивная модель для 

особых случаев или сложная художественная разработка с декоративной отделкой. Программа 

позволяет раскрыть и развивает творческие способности учащихся к моделированию одежды.  

Помимо этого актуальность данной Программы - это возможность получения 

допрофессионального образования. Стремительно меняющиеся условия современной жизни 

требуют от человека умения им соответствовать, поэтому каждая личность должна уметь 

реализовать себя в разнообразных жизненных ситуациях и разнообразных видах 

деятельности. 

Отличительная особенность программы. Программа разработана на основе Типовой 

программы для внешкольных учреждений (Министерство просвещения  СССР) «Культура 

быта» (Воропаева Н.В.) и  адаптирована к условиям учреждения дополнительного 

образования тем, что являясь прикладной, она носит практика – ориентированный характер и 

направлена на формирование у учащихся стремление видеть и создавать вокруг себя 

прекрасное. Обучение по данной Программе создает благоприятные условия для знакомства 

с основными вопросами в конструировании, моделировании технологии изготовления 

швейных изделий. Приобщает их к  саморазвитию творческих способностей посредства 

расширения кругозора в области современной моды. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 9 - 14 лет. Набор детей в 

коллектив осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений. Для учащихся, уже имеющих базовую 

подготовку, возможно зачисление по результатам собеседования в группу 2 или 3 года 

обучения. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 3 года обучения: 

первый, второй и третий  год обучения – 3 часа два раза в неделю (216 часов). Общий объем 

часов по программе – 648 часов. 

 Количественный состав группы первого, второго года обучения – 12-15 человек, 

третьего – 11-13. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Продолжительность одного занятия составляет 3 часа  с учетом 10 

минутного перерыва после 45 минут занятия.  

Цель Программы  - формирование и развитие творческих способностей учащихся 

через технологию изготовления швейных изделий с учетом конструктивных и модельных 

особенностей изделий. 

  Задачи: 
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 формировать и развивать творческие способности учащихся; 

 развивать зрительное восприятие, эстетический и художественный вкус; 

 развивать внимание, творческое воображение и фантазию детей; 

 формировать навык поиска, отбора и работы с различными источниками специальной 

информации; 

 оперировать специальной терминологией; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести начатое до конца; 

 обучить основам моделирования и конструирования одежды, технологиям и 

последовательности изготовления швейных изделий; 

 выполнять разнообразные виды машинных швов и отделок изделий;  

 подбирать материалы и фурнитуру для изготовления швейных изделий; 

 определять форму и название деталей кроя, декорировать изделия всевозможной 

фурнитурой. 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 3 1 2 

1 Давай знакомиться 3 1 2 

II.Технологияручныхработ 75 8 67 

1 Игольница 9 1 8 

2 Мягкая игрушка 30 2 28 

3 Игрушка на основе круга 21 2 19 

4 Чехлы 6 1 5 

5 Новогодний сувенир 9 2 7 

III. Технология машинных работ 24 3 21 

1 Машинные строчки и швы 9 1 8 

2 Интерьерная игрушка 15 2 13 

IV. Материаловедение 3 1 2 

1 Виды тканей 3 1 2 

V. Конструирование, моделирование  и 

технология изготовления швейных изделий 

84 6 78 

1. Конструирование и технология 

изготовления костюма для куклы 

21 2 19 

2 Конструирование и моделирование юбки 3 1 2 

3. Технология изготовления юбки 33 2 31 

4. Конструирование и технология 

изготовления топика 

27 1 26 

VI. Аксессуар костюма 24 2 22 

1. Сумка 24 2 22 

VII. Итоговое занятие 3 - 3 

1 Модный показ 3 - 3 

Итого: 216 21 195 

 

Содержание программы первого года обучения 

I. Вводное занятие 

1. Давай знакомиться 

Теория. Общие сведения о Детском доме моделей. Цели, задачи и содержание работы. 

Знакомство с программой и изделиями, выполненными учащимися в коллективе. 

Организационные вопросы (расписание, правила поведения  на занятиях и во Дворце 

творчества). Инструменты и принадлежности, необходимые для занятий. Техника 
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безопасности и правила поведения на занятиях и во Дворце творчества. 

Практика.  Просмотр летописи коллектива. Анкетирование учащихся.  Игра «Давай 

знакомиться». 

II. Технология ручных работ 

1. Игольница 

 Теория. Знакомство с инструментами, необходимыми при ручных работах 

(порновскими ножницами, нитевдевателем, распарывателем, клеевым пистолетом, 

выжигателем). Краткая характеристика видов ручных стежков. История возникновения 

иголки и наперстка. 

Практика. Комплекс упражнений на основе геометрических  форм (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал). Изготовление игольницы, с применением ручных стежков: прямой 

сметочный, косой, крестообразный, назад иголка, потайной, закрепка. Игра «Прикоснись» 

2. Мягкая игрушка 

Теория. Общие сведения о тканях и прикладных материалов. Знакомство с лекалами. 

Выбор ткани и отделки. Просмотр тематических папок с вариантами мягких игрушек. 

Практика. Раскрой игрушки. Изготовление игрушки в технологической 

последовательности. Отделка игрушки прикладным материалом. Выставка готовых игрушек. 

3. Игрушка на основе круга 

Теория. Подбор тканей, способы обмеловки лекал на ткань, правила раскроя. Тепловой 

режим при ВТО разных тканей. Демонтрация готовых игрушек. 

Практика. Обмеловка лекал на ткань. Последовательность изготовления игрушки  с 

применением простых и сложных видов стежков. 

Тест к разделу «Технология ручных работ». Опрос  учащихся по разделу «Технология 

ручных работ» 

4. Чехлы (для флэшки, телефона) 

Теория. Назначение и виды чехлов. Технология обработки. Необходимые материалы и 

приспособления при выборе чехлов.  

Практика. Разработка лекал. Изготовление чехла по инструкционной карте. 

5. Новогодний сувенир 

Теория. Характеристика тканей и материалов при изготовлении новогодних сувениров. 

Отличие особенности флиса и фетра. Правила раскроя. Расход ткани. Просмотр готовых 

сувениров. 

Практика. Раскрой сувениров. Изготовление сувениров с применением сложных 

ручных стежков. 

III. Технология машинных работ 

1.Машинные строчки и швы 

Теория. Устройство швейных машин. Знакомство с техникой безопасности при работе 

на швейной машине. Подготовка и организация рабочего места. 

Практика. Наматывание нитки на шпульку. Упражнения на швейной машине без 

заправки ниток и с нитками. Заправка верхней и нижней нитей швейной машинки. 

Выполнение на швейной машинке прямой строчки, параллельных строчек и фигурных 

строчек. Опрос  учащихся по разделу «Технология машинных работ» 

2.Интерьерная игрушка 

Теория. Виды аппликации. Выбор лекал, подбор ткани, ниток и клеевых материалов. 

Просмотр готовых игрушек. 

Практика. Раскрой салфетки и игрушек. Раскрой аппликации. Техника изготовления 

бахромы. Настрачивание аппликации фигурными строчками. Раскрой игрушки. Выполнение 

игрушки в технологической последовательности. Отделка игрушки. Задание: «Придумай 

сказку для игрушки» 

IV. Материаловедение 

1. Виды тканей 

Теория. Основные свойства тканей. Отличие хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, 

шелковых, смесовых и искусственных тканей. Применение этих тканей в изделии. Виды 
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переплетений. Окраска и рисунок тканей. Просмотр учебных пособий и альбома «Виды 

тканей». 

Практика. Определение уточных и основных нитей. Определение лицевой и 

изнаночной стороны. Лабораторная работа по определению натуральных и искусственных 

материалов. 

V. Конструирование, моделирование и технология изготовления швейных изделий 

1. Конструирование и технология изготовления костюма для куклы 

Теория. Виды одежды на куклу: плечевое и поясное изделие, головные уборы, нарядное 

платье, накидки, обувь. Выбор фасона платья с учетом направления моды и заданной темы. 

Ассортимент и выбор ткани для изделий. Просмотр журнала «Барби» и методической 

рекомендации «Высокая мода для «Барби». 

Практика. Зарисовка эскиза платья по заданной теме. Снятие мерок с куклы и выкроек 

из журнала «Барби». Моделирование костюма соответственно эскизу. Раскрой изделия на 

ткань. Соединение боковых, плечевых срезов. Обработка горловины, проймы, низа изделия. 

Изготовление головного убора и обуви. Отделка изделия стразами, пайетками, мишурой, 

бисером. Выставка творческих работ учащихся «Рождественская сказка» 

2. Конструирование и моделирование юбки 

Теория. Виды юбок.  Работа с журналами мод. Просмотр подборки «Виды юбок». 

Выбор модели согласно возрасту и особенностями фигуры. Прибавка на свободное облегание.  

Выбор ткани. 

Практика. Зарисовка эскиза модели. Снятие мерок для построения чертежа юбки.  

Моделирование изделия в соответствии с эскизом. Раскладка лекал на ткань. 

3. Технология изготовления  юбки 

Теория. Особенности подготовка ткани к раскрою. Тепловой режим при ВТО ткани на 

юбку. Инструменты и приспособления необходимые при раскрое. 

Практика. Раскрой юбки. Перенос меловых линий. Подготовка изделий к первой 

примерке. Проведение первой примерки. Устранение дефектов после примерки. Обработка 

вытачек, боковых, средних срезов. Обработка застежки  «замком-молния». Обработка 

верхнего и нижнего среза изделия. Окончательная влажно-тепловая обработка. Пришивание 

фурнитуры. Тест «Последовательность изготовления юбки» 

4. Конструирование и технология изготовления топика 

Теория. Основные виды топа. Рекомендация по выбору тканей. Расчет нормы расхода 

ткани на изделие. Виды фурнитуры для топа. 

Практика. Снятие дополнительных мерок. Снятие выкройки из журнала. Зарисовка 

эскиза. Моделирование изделия без рукава согласно эскизу. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой изделия с учетом технологических припусков. Подготовка к первой примерке. 

Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек и боковых срезов. Подрезка 

обтачек и бретелей. Обработка бретелей. Обработка верхнего среза изделия обтачкой и 

бретелями. Осноровка  нижнего среза и его дальнейшая обработка. Окончательная ВТО всего 

изделия. Пришивание фурнитуры. 

VII. Аксессуар костюма 

1. Сумка 

Теория. Основные виды сумок из ткани. Рекомендации по выбору тканей. Расчет 

нормы расхода ткани на сумку. Работа с тематической папкой «Виды сумок». 

Практика. Моделирования изделия на бумаге. Раскрой (с учетом технологических 

припусков, долевой нити). Подготовка ткани к раскрою. Раскрой сумки, лямок и подклада. 

Обработка боковых срезов изделия. Обработка замка. Обработка подклада сумки. Раскрой и 

обработка карманов.  Настрачивание карманов на сумку. Обработка лямок и их настрачивание 

на сумку. Соединение сумки с подкладом. Окончательная влажно - тепловая обработка и 

чистка изделия. Пришивание фурнитуры. 

VIII. Итоговое занятие 

Подготовка изделий к отчетному родительскому собранию «Модный показ». Подбор 

макияжа и причесок. Демонстрация моделей. 
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Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 3 1 2 

1 Стиль и мода 3 1 2 

II.Технология ручны хработ 42 4 38 

1 Виды ручных стежков 3 1 2 

2 Изготовление сувенира 39 3 36 

III. Технология машинных работ 42 6 36 

1 Виды петель 3 1 2 

2. Сувенир в технике «тканепластика» 24 3 21 

3. Пенал в технике костомайзинг 15 2 13 

IV. Материаловедение 6 2 4 

1 Новые ткани 3 1 2 

2.  Стили и направления 3 1 2 

V. Технология поясных изделий 54 5 49 

1 Конструирование и моделирование брюк 6 1 5 

2 Раскрой брюк 3 1 2 

3 Технология изготовления брюк 42 2 40 

4 Декоративное оформление брюк 3 1 2 

VI.  Технология плечевых изделий с рукавом 39 4 35 

1. Конструирование и моделирование блузки 3 1 2 

2. Раскрой блузки 3 1 2 

3. Технология изготовления блузки 33 2 31 

VII.Аксессуары в одежде 27 2 25 

1. Текстильный рюкзак 27 2 25 

VIII. Итоговое занятие 3 - 3 

1 Модный показ 3 - 3 

Итого: 216 24 192 

 

Содержание программы второго года обучения 

I. Вводное занятие 

1. Стиль и мода 

Теория. Цели, задачи и содержание занятий на новый учебный год.  Техника 

безопасности. Краткие сведения об организационных формах и методах проведения занятий. 

Основные стили в одежде. Знакомство с направлением моды на сезон. 

Практика. Просмотр летописи коллектива. Работа с  альбомом «Стили в одежде». 

Работа с  новыми журнала мод и интернет версией. Зарисовка эскиза. 

II. Технология ручных работ 

1. Виды ручных стежков 

Теория. Характеристика сложных видов стежков (стачной, петельный¸ 

крестообразный). Техника безопасности при работе с иголками и булавками. 

Практика. Выполнение ручных стежков на основе усложненных творческих работ. 

Опрос учащихся по теме «Технология ручных работ» 

2. Изготовление сувенира 

Теория. Основные виды тканей и декора для изготовления сувенира. Выбор лекала. 

Просмотр тематических папок. 

Практика. Выполнение сувенира по технологической карте. Самостоятельная работа 

«Подарок для МОГУчего дерева» 

III. Технология машинных работ 

1. Виды петель 
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Теория. История швейных машин. Правила работы на швейных и спец. машинах. 

Техника безопасности при работе на швейной машине.  

Практика. Заправка  верхних и нижних нитей швейной машины. Настройка машины 

на петлю. Заправка игольной нити, правого и левого петлителя,  оверлога. Тест к разделу 

«Технология машинных работ». Опрос учащихся по разделу «Технология машинных работ». 

2. Сувенир в технике тканепластика 

 Теория. Выбор ткани и фурнитуры. Разработка лекала.  

Практика. Изготовление сувениров, брошей на швейной машинке в технологической 

последовательности 

3. Пенал в технике костомайзинг 

Теория. Общие сведения о технике «костомайзинг». Просмотр вариантов одежды 

выполненных в данной технике. Применение техники «костомайзинг» в одежде, 

дополнительных деталях и аксессуарах. 

Практика. Выполнение эскиза пенала. Изготовление пенала в технике «костомайзинг». 

Выбор отделки. 

IV. Материаловедение 

1. Новые ткани 

Теория. Создание новых тканей. Классификация тканей. Особенности новых видов 

тканей трикотажных и синтетических волокон. 

Практика. Определение переплетений. Лабораторная работа с микроскопом по 

изучению структуры, переплетения и свойства тканей. Тест к разделу  «Материаловедение».  

Опрос учащихся по разделу  «Материаловедение» 

2. Стили и направления 

Теория. Стили и направления в современной моде. Отличительные особенности 

каждого стиля. Работа с  альбомом «Стили и направления моды». Выбор ткани для каждого 

стиля, особенности расцветки, фактуры и качества. 

Практика. Творческое задание «СТИЛЬное платье» 

V. Технология поясных изделий 

1. Конструирование и моделирование брюк 

Теория. Виды брюк. Просмотр подборки «Виды брюк». Выбор  модели согласно 

возрасту и особенностям фигуры. Рекомендации по выбору тканей. 

Практика. Зарисовка эскиза брюк. Снятие основных и дополнительных мерок для 

брюк. Снятие выкройки. Моделирование брюк согласно эскизу. 

2. Раскрой брюк 

Теория. Технологические припуски на швы. Рекомендации при выборе температуры 

утюга при ВТО ткани. 

Практика.  Декатировка ткани. Раскрой брюк на ткани с учетом припусков на швы. 

3. Технология изготовления брюк 

Теория. Последовательность технологии изготовления брюк. 

Практика. Перенос меловых линий. Подготовка брюк на первую примерку. Первая 

примерка. Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. Раскрой деталей 

кармана. Обработка карманов в подрезном бочке.  Обработка боковых, шаговых и среднего 

срезов брюк. Обработка  застежки брюк замком «молния». Обработка пояса. Вымётывание  

прорезной петли.  Обработка нижнего среза  брюк. 

4. Декоративное оформление брюк 

Теория. Виды  отделки для брюк.  Декоративные элементы. Отделочные строчки и 

фурнитура. 

Практика. Пришивание фурнитуры и декоративной отделки. Окончательная ВТО 

брюк. Тестирование по теме «Технология изготовления брюк» 

VI. Технология плечевых изделий с рукавом 

1. Конструирование и моделирование блузки 

Теория. Основные направления моды блузок. Особенности силуэтов. Правила снятия 

мерок с фигуры. 
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Практика. Снятие основных мерок. Эскизная зарисовка модели. Снятие выкройки из 

журнала. Моделирование блузки согласно эскизу. 

2. Технология изготовления  блузки 

Теория. Подготовка ткани к раскрою. ВТО ткани. Технологические припуски. 

Основные виды фурнитуры для блузки. 

Практика.  Раскрой  деталей изделия с учётом технологических припусков. Обработка 

изделия в технологической последовательности. Окончательная ВТО изделия. Пришивание 

фурнитуры. Задание «Последнее слово». 

VII. Аксессуары в одежде 

1. Текстильный  рюкзак 

Теория. Аксессуар в общем в образе. Варианты аксессуаров. Работа с журналом 

«Аксессуары» и сайтом «Бурда стайл». Тенденции аксессуаров домов моды Дольче Габанна, 

Диор и Шанель.  

Практика. Изготовление текстильного рюкзака в технологической 

последовательности. 

VIII. Итоговое занятие 

1. «Модный показ» 

 Подготовка изделий к отчетному родительскому собранию. Работа над образом, 

подбор причесок и макияжа. Выступление с новыми моделями. 

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 3 1 2 

1. Модный сезон 3 1 2 

II. Технология ручных работ 24 3 21 

1. Виды сложных ручных стежков 3 1 2 

2. Сувенир из ткани 21 2 19 

III. Технология машинных работ 12 2 10 

1. Специальные машинки и уход за ними 3 1 2 

2. Текстильный сувенир 9 1 8 

IV. Материаловедение 3 1 2 

1. Ткани сезона 3 1 2 

V. Технология поясных изделий 45 4 41 

1. История юбки 3 1 2 

2. Конструирование и моделирование юбки 

сложных форм 

3 1 2 

3. Технология изготовления юбки 39 2 37 

VI. Плечевое изделие с рукавом 42 3 39 

1. Конструирование и моделирование 

трикотажной кофты 

3 1 2 

2. Технология изготовления трикотажной 

кофты 

39 2 37 

VII. Технология плечевых изделий без рукава 33 3 30 

1. Конструирование и моделирование платья 9 1 8 

2. Технология изготовления платья 24 2 22 

VIII. Технология верхнего плечевого изделия 51 6 45 

1. Конструирование и моделирование жакета 6 1 5 

2. Раскрой жакета 3 1 2 

3. Технология изготовления жакета 39 3 36 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

4. Отделка жакета 3 1 2 

IX. Итоговое занятие 3 - 3 

1. Модный показ 3 - 3 

Итого: 216 23 193 

 

 

Содержание программы третьего года обучения 

I. Вводное занятие 

1. Модный сезон 

Теория. Цели, задачи и содержание занятий на новый учебный год. Инструктаж по 

техники безопасности. Направление моды на сезон осень-зима. 

Практика. Работа с  новыми журналами мод и видео подборкой. Зарисовка эскиза 

«Мой будущий костюм». 

II. Технология ручных работ 

1. Виды сложных ручных стежков 

Теория. Виды сложных стежков. Варианты применения ручных стежков в изделии.  

Практика. На образце изготовление сложных стежков. Опрос учащихся по теме 

«Технология ручных работ».  Тест «Терминология ручных работ» 

2. Сувенир из ткани 

Теория. Особенности изготовления сувенира из ткани. Подбор ткани и материалов. 

Выбор лекала. Выбор сувенира из тематических папок. 

Практика. Изготовление сувениров из ткани с применением сложных стежков. 

Самостоятельная работа по изготовлению сувенира «Мой любимый мульт. герой». 

III. Технология машинных работ 

1. Специальное оборудование и профилактический уход  

Теория. Основные неполадки спец. машинок и способы их устранения. Уход за 

швейными и спец. машинами. Чистка и смазка основных узлов швейной машины.  

Практика. Настройка строчки швейной машины. Работа на машинках (ролевый шов, 

трикотажная строчка). Опрос учащихся по теме «Технология машинных работ». 

2. Текстильный сувенир 

Теория. Выбор ткани и фурнитуры. Разработка лекала.  

Практика. Изготовление сувениров, аксессуаров на швейной машинке в 

технологической последовательности 

IV. Материаловедение 

1. Ткани сезона 

Теория. Модные тенденции тканей сезона. Просмотр методических материалов. Работа 

с  альбомом «Новые ткани». 

Практика. Лабораторная работа «Разработка ткани своими руками». Опрос учащихся 

по разделу «Материаловедение» 

V. Технология поясных изделий 

1. История юбок.  
Теория. История юбок. Рождение юбки из века в век. Из истории брюк. Работа с 

альбомом «История вещей» и иллюстрированной энциклопедией моды». 

Практика. Просмотр фильма «История моды: XX век  - Свобода в Одежде» 

2. Конструирование и моделирование юбок сложных форм 

Теория. Юбки сложных форм. Сложные конструктивные линии, подрезы, 

декоративные элементы. Особенности в технологии изготовления юбки. Дополнительные 

мерки для юбки. 

Практика. Снятие основных и дополнительных мерок.Технический эскиз юбки. 

Чертеж юбки в М 1:4. Моделирование юбки согласно эскизу. 

3. Технология изготовления юбки 
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Теория. Технология обработки юбки сложных форм. Особенности изготовления. 

Практика. Раскрой юбки. Перенос меловых линий. Подготовка изделий к первой 

примерке. Проведение первой примерки. Устранение дефектов после примерки. Обработка 

вытачек, кокеток, подрезов, складок, боковых, средних срезов. Обработка застежки  «замком-

молния». Обработка верхнего и нижнего среза изделия. Окончательная влажно-тепловая 

обработка. Пришивание фурнитуры 

VI. Плечевое изделие с рукавом 

1. Конструирование и моделирование трикотажной кофты 

Теория. Особенности конструирования трикотажных изделий. Особенности силуэтов. 

Правила снятия мерок с фигуры. 

Практика. Снятие основных и дополнительных мерок. Эскизная зарисовка модели. 

Снятие выкройки из журнала. Моделирование блузки согласно эскизу. 

2. Технология изготовления  блузки 

Теория. Особенности изготовления изделий из трикотажа. Выбор оборудования и 

способы обработки срезов. Правила работы на плоскошовной машиной. Виды декоративных 

строчек на плоскошовной машине Подготовка ткани к раскрою. ВТО ткани. Технологические 

припуски.  

Практика.  Раскрой  деталей изделия с учётом технологических припусков Настройка 

плоскообметочной машинки на декоративные строчки. Выполнение декоративных строчек по 

дополнительным деталям швейного изделия. Обработка изделия в технологической 

последовательности. Окончательная ВТО изделия.  

VII. Технология плечевых изделий без рукава 

1. Конструирование и моделирование платья 

Теория. Виды плечевых изделий. Конструирование и моделирование платья. Способы 

переноса нагрудной  вытачки. Выбор ткани. Расчет нормы расхода ткани на изделие. 

Практика. Моделирование рукавов сложных форм. Моделирование лифа платья.  

Моделирование платья с кокеткой, подрезом, рельефами.  

2. Технология изготовления платья 

Теория. Особенности изготовления и способы обработки проймы у изделий без 

рукавов. Последовательность изготовления платья. Применение сложных машинных швов 

при изготовлении платья. 

Практика. Раскрой изделия  на ткани с учетом технологических припусков. 

Подготовка изделия к первой примерке. Устранение дефектов после примерки. Обработка 

вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка низа изделия. Обработка  петель. 

Окончательная ВТО. Пришивание фурнитуры. Тест «Терминология машинных работ» 

VIII. Технология верхнего плечевого изделия 

1. Конструирование и моделирование жакета 

Теория. Виды верхнего плечевого изделия. Сложные конструктивные линии и 

современные силуэты. Знакомство с работой сайта бурда онлайн. 

Практика. Копирование выкроек с сайта «Леко». Моделирование жакета. 

2. Раскрой жакета 

Теория. Рекомендации по выбору ткани, прокладочных материалов и фурнитуры для 

жакета. Основные и дополнительные детали жакета. Расчет нормы расхода ткани на изделие. 

Технологические припуски на швы. 

Практика. Раскрой изделия с учетом технологических припусков. Перенос меловых 

линий. 

3. Технология изготовления  жакета 

Теория. Виды обработки срезов. Виды машинных швов при соединение деталей жакета. 

Понятие основные и дополнительные детали жакета. Способы обработки срезов 

дополнительных деталей. Последовательность сборки деталей жакета. 

Практика.  Изготовление жакета в технологической последовательности. Соединение 

основных и дополнительных деталей жакета. ВТО изделия. Тестирование по теме 

«Технология изготовления воротника» 

4. Отделка жакета 
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Теория. Виды отделок жакета. Особенности применения  отделки в изделии.  

Практика. Настрачивание отделки на жакет. Пришивание фурнитуры. Окончательная 

ВТО готового изделия. Тесты к разделу «Технология  швейных изделий» 

VII. Итоговое занятие 

 Подготовка учащихся к творческому отчету «Модный показ».  Подбор макияжа, 

прически, аксессуаров. Выступление с новыми моделями. 

 

Планируемые результаты 

 у учащихся будут формироваться и развиваться творческие способности; 

 у учащихся будет развиваться зрительное восприятие, эстетический и художественный вкус; 

 у учащихся будут развиваться внимание, творческое воображение и фантазия; 

 у учащихся будут сформироваться навыки поиска, отбора и работы с различными 

источниками специальной информации; 

 учащиеся научатся оперировать специальной терминологией; 

 у учащихся будет воспитываться трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести 

начатое до конца; 

 учащиеся научатся выполнять разнообразные виды машинных швов и отделок изделий;  

 учащиеся научатся подбирать материалы и фурнитуру для изготовления швейных изделий; 

 учащиеся научатся определять форму и название деталей кроя;  

 учащиеся будут знать разнообразные виды ручных и машинных швов, декорировать изделия 

всевозможной фурнитурой; 

 учащиеся обучатся основам моделирования и конструирования одежды, технологиям и 

последовательности изготовления швейных изделий.   

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 216 36 72 2 занятия по 3 

часа 

2 2 216 36 72 2 занятия по 3 

часа 

3 3 216 36 72 2 занятия по 3 

часа 

 

Условия реализации программы 

 Для реализации Программы необходима мастерская, которая должна быть оснащена 

мебелью и специальным оборудованием  

 Материально – техническое обеспечение: стол учительский, рабочие места для 

учащихся,  шкаф стеллаж,  телевизор, компьютер, цветной принтер, швейные машинки, 

оверлоги, плоскошовная машинка, утюги, клеевой пистолет, выжигатель, маркерная доска. 

Инструменты, необходимые для работы из расчета на одного обучающегося:   ножницы, 

ножницы фигурные,  линейки, простые и цветные карандаши,  лекало, карандаши, клей 

канцелярский, мел, меловая доска, резцы, бумага для выкроек. 

Дидактическое обеспечение: ежегодно методическая база коллектива 

пополняется новыми методическими материалами. Разрабатываются методические 

рекомендации, инструкционные карты, методические пособия, презентации занятий, планы-

конспекты занятий, тематические папки новых творческих работ, тесты, кроссворды, ребусы, 

буклеты, календари, цифровые образовательные ресурсы. Комплекс дидактических 

материалов и учебных пособий также в себя включает: справочники, специальную  учебники 

по шитью, энциклопедии моды, словари моды, альбомы, журналы моды, каталоги, чертежи, 
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выкройки, шаблоны, образцы поузловой обработки всех видов изделия. 

Формы аттестации:  самостоятельная, практическая и лабораторные работы, 

контрольное задание, игры-конкурсы, квесты, выставка творческих работ. 

 Оценочные материалы: контрольные вопросы, опросы, тесты, творческие задания, 

загадки, кроссворды. 

Методическое обеспечение программы 

 Программа предусматривает  последовательное прохождение материала путем 

включения изучения более сложных видовшвейных изделий.  

 Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется различными 

методами: прежде всего это демонстрация и показ того, что необходимо сделать на данном 

этапе работы. 

Основной метод проведения занятий – практическая работа – закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний учащимися, формирование соответствующих навыков и 

умений. 

Теоретический материал (рассказ, беседа) сочетается с  показом презентаций, 

просмотра тематической папки или подборкой иллюстраций журнала мод. 

Проводятся лабораторные работы – это форма организации учебного занятия, которая 

помогает учащимся применять полученный теоретический материал на практике. При 

изучении раздела «Материаловедение» проводятся лабораторные работы по определению 

натуральных и искусственных материалов,  «Разработка ткани своими руками», где учащиеся 

более углубленно изучают свойства различных тканей и  материалов, узнают их 

отличительные особенности, виды основных переплетений нитей, состав тканей, что в 

дальнейшем помогает подобрать необходимую  ткань на различные виды  изделия.  В ходе 

лабораторных работ учащиеся создают в  домашних условиях новые виды тканей, которых 

нет в промышленном производстве. Учащиеся знакомятся с такими техниками как: «Крейзи-

вул», «Синель», «Крэш», «Мраморирование», «Инкаустика».  

У учащихся формируется система опорных знаний по изучаемым предметам, т.е. 

основы, которые позволят в дальнейшем усваивать новую информацию, наращивать объем 

профессиональных знаний. При исследовании способностей, уровня освоения знаний на 

занятиях применяют тесты. 
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Проектирование коллекционных изделий» (далее Программа)  - техническая. 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

Актуальность программы. Программа «Проектирование коллекционных изделий»  

приобретает актуальность в связи с  углублением интересов учащихся и является формой 

развития творческих способностей, природной одарённости, обогащения их знаний по теории 

и практике самостоятельного проектирования и создания одежды, её художественного 

оформления. Особенно это важно в преддверии юности, когда складываются вкусы, 

формируется представление о гармонии, приобретает очертания склад личности. При 

изучении данного предмета учащиеся приобретают знания  в разработке и создании 

коллекционных моделей. Учащимся предоставляется возможность изучить в комплексе 

следующие виды деятельности: конструирование, моделирование, технологию изготовления 

и дизайн костюма, а также приобрести навыки  художественного декорирования 

коллекционных моделей одежды. Выполнение  творческого проекта превращается 

в  творческий  процесс, в результате которого  учащиеся  могут  самостоятельно, по выбору, 

выполнить  свои  идеи  и  замыслы  в  реальные, конкретные  изделия за определенный период 

времени и показать публично достигнутый результат.  

Отличительная особенность программы. Программа построена на 

основеобразовательной программы «Театр моды «Алиса»» г. Иваново (автор Заварина Е.А.). 

Учебно – методическое пособие «Творческие проекты для старшеклассников по технологии 

обработки ткани» (Симоненко В.Д., Жураковская В.М). Данная программа адаптирована к 

условиям учреждения дополнительного образования, усилен деятельностный компонент и 

открываются широкие возможности для выявления талантливых детей и подростков, которые 

в будущем могут стать модельерами, художниками, конструкторами. Отличительной 

особенностью реализации программы является информатизация образовательного процесса: 

использование информационно – коммуникационных технологий при проведении 

практических занятий. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 13 - 16 лет. Набор детей 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения: 3 часа 

два раза в неделю (216 часов).  

 Количественный состав группы  – 10-12. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Продолжительность одного занятия составляет 3 часа  с учетом 10 

минутного перерыва после 45 минут занятия.  

Цель Программы  - создание условий для раскрытия творческих способностей и 

развития эстетического вкуса учащихся через овладение основами самостоятельного 

проектирования и создания одежды, её художественного оформления.  

Задачи:  

 развивать способности учащихся к творчеству, самовыражению и самореализации; 

 развивать способности мыслить, моделировать и создавать оригинальные изделия; 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, целеустремлённость, умения планировать свою 

деятельность;  

 познакомить с миром профессий, связанным с созданием одежды, разработкой коллекций 

молодёжной моды; 

 обучить детей  решать творческие задачи в процессе работы над индивидуальными и 

коллективными творческими проектами;     

 сформировать знания, умения и навыки проектирования, моделирования и 

конструирования коллекционных моделей. 
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Учебно-тематический  план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 3 1 2 

1 Творческий проект «Коллекция изделий»  3 1 2 

II. Разработка плана проекта 15 4 11 

1 История костюма 3 2 1 

2. Коллекция шаг за шагом 12 2 10 

III. Конструирование, моделирование и 

раскрой коллекционных изделий 33 4 29 

1. Моделирование традиционным способом 12 1 11 

2. Поиск новых форм методом наколки 6 1 5 

3. Раскрой поясных изделий 6 1 5 

4 Раскрой плечевых изделий 9 1 8 

IV. Технология изготовления поясных 

коллекционных изделий 

48 3 45 

1 Подготовка изделий к первой примерке 6 1 5 

2 Поузловая обработка изделий 42 2 40 

V.Технология изготовления плечевых 

коллекционных изделий 

54 3 51 

1. Подготовка изделий к первой примерке 6 1 5 

2. Поузловая  обработка изделий 48 2 46 

VI. Декоративное оформление коллекции 39 4 35 

1. Отделка коллекционных изделий 21 2 19 

2. Аксессуары в коллекции 18 2 16 

VII. Образ коллекции с головы до ног 21 3 18 

1. Обувь в коллекции 6 1 5 

2 Головные уборы в коллекции 6 1 5 

3. Сценический образ модели в коллекции 9 1 8 

VIII. Презентация коллекции 3 - 3 

1. Презентация коллекции 3 - 3 

Итого: 216 22 194 

 

Содержание программы  

I. Вводное занятие 

1. Творческий проект «Коллекция изделий» 

Теория. План и задачи работы творческой группы. Знакомство с положениями 

городского и областного конкурсов детских театров моды. Знакомство с методом проекта. 

Особенности индивидуальной и групповой работы учащихся в выполнении творческих 

проектов. Работа с тематическими папками коллекций прошлых лет. 

Практика. Просмотри обсуждение новых коллекций ведущих домов моды  мира 

(Дольче и Габанна, Шанель, Прада, Диор, Кавалли). Работа с журналами мод, электронной 

подборки и видео летописи 

II. Разработка плана проекта 

1. История костюма.  

Теория. Знакомство с творчеством знаменитых модельеров мира (Вячеслав Зайцев, 

Коко Шанель, Кристиан Диор). Основные модные тенденции женского костюма 20 века. 
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Практика. Просмотр  видеофильма А. Васильева «Мода от революционного 57-го до 

распада СССР». Просмотр  видеофильма «Революция и мода». Задание на словосочетание 

«Знаменитые модельеры». Задание на словосочетание «Модные слова». Исторический 

вопросник «Пальцем в небо». Задание на словосочетание «Модное предложение». 

 2. Коллекция шаг за шагом 

Теория. Этапы создания коллекционных моделей. Обсуждение  идеи будущей 

коллекции. Источник вдохновения при создании коллекций у великих художников-

модельеров. Цвет в организации костюма. Модные цвета. Нетрадиционное сочетание цветов. 

Гармония цветового сочетания и возраста ребенка. Цветовой круг. Окраска и рисунок тканей. 

Основы цветоведения. Пропорции костюма. Как скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть ее 

достоинства. Силуэты,  соответствующие фигуре подростка, линии, подрезы. Способы 

создания тканей в домашних условиях. Создание новых тканей в технике «крейзи-вул». 

Просмотр образцов и раздаточного материала в новых техниках.  

Практика. Создание первых набросков силуэтных форм будущей коллекции. Подбор 

тканей по фактуре, цвету. Разработка костюма, опираясь на цветовой круг. Тест «Цвет в 

одежде». Тест «Твой цветотип». Задание на внимательность «Орнаментная головоломка». 

Отбор удачных эскизов и  их доработка. Создание  макетов моделей. Творческая работа по  

созданию коллажа «Коллекция моей мечты». Лабораторная работа по созданию новой ткани 

в технике «крейзи-вул». 

III. Конструирование и моделирование коллекционных изделий 

1. Моделирование традиционным способом 

Теория. Принцип работы с электронными выкройками «Леко» и Valentina project. 

Снятие мерок. Работа с журналом «Бурда».  Поиск выкроек в журнале.  

Практика. Снятие выкроек по меркам используя программу «Леко» или Valentina 

project. Снятие выкроек из журнала. Моделирование основных и дополнительных деталей 

согласно эскизу. Изменение чертежа выкройки с целью получения желаемой модели изделия. 

2. Поиск новых форм методом наколки 

Теория. Метод «накалывания», его отличительные особенности. Расчет нормы расхода 

ткани при использовании метода «накалывания». 

Практика. Поиск новых форм юбок, брюк, рукавов, воротников методом 

«накалывания». Поиск интересных драпировок. 

3. Раскрой поясных изделий 

Теория. Составление перечня необходимой фурнитуры и  прикладного материала для 

поясных изделий. Терминология срезов  и технологические припуски для поясного изделия. 

Практика. Экономная раскладка деталей кроя поясного изделия на ткань. Раскрой 

основных и дополнительных деталей поясного изделия с  учетом технологических припусков. 

4. Раскрой плечевых изделий 

Теория. Выбор тканей и ниток, необходимых при изготовлении коллекционных 

моделей. Особенности  работы с современными тканями (трикотаж «масло», эко-кожа, лаке). 

Терминология срезов и технологические припуски для плечевого изделия.   

Практика. Размещение деталей кроя на ткани с учетом экономного кроя. Раскрой 

основных и дополнительных деталей плечевого изделия с  учетом технологических 

припусков. 

IV. Технология изготовления поясных  коллекционных изделий 

1. Подготовка изделий к первой примерке 

Теория. Особенности работы с коллекционными изделиями. Контрольные линии. 

Повторение срезов деталей кроя поясного изделия. 

Практика.  Перевод меловых линий с одной стороны детали на другую. Наметка 

контрольных линий. Сметывание вытачек, складок, подрезов.  Сметывание боковых, 

шаговых и средних срезов.  Заметывание низа изделия. Проведение 1 примерки. 

Симметричная посадка изделия на фигуру. Дефекты кроя и способы их устранения. 

2. Поузловая обработка изделий 
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Теория. Способы обработки срезов. Последовательность обработки дополнительных 

деталей поясного изделия (пояс, кокетки, карманы, клапаны). Виды клеевых материалов для 

поясного изделия. 

Практика. Обработка срезов на швейных машинах. Обработка срезов на спец. 

машинах. Влажно-тепловая обработка швов Обработка карманов. Обработка застежки, 

обработка пояса (юбка, брюки). Обработка петель, пришивание пуговиц, чистка готового 

изделия. Тест по теме «Технология обработки поясного изделия» 

V. Технология изготовления поясных  коллекционных изделий 

1. Подготовка изделий к первой примерке 

Теория. Особенности работы с коллекционными изделиями. Контрольные линии. 

Повторение срезов деталей кроя плечевого изделия. 

Практика. Сметывание рельефов,  кокеток,  боковых и плечевых срезов. Заметывание 

низа изделия. Подготовка рукава к первой примерке. Проведение примерки (уточнения и 

проверки): балансировка изделия, подгонка изделия по объему, длине, проверка  вытачек, 

рельефных линий. Осноровка изделия после 1 примерки: подрезка неровностей по срезам 

горловины, проймы, низа изделия. 

2. Поузловая обработка  изделия 

Теория. Последовательности обработки дополнительных деталей плечевого изделия 

(воротники, карманы, клапаны, кокетки, паты). Назначение клеевых материалов в 

дополнительных деталях плечевого изделия.  

Практика. Обработка срезов на швейных машинах. Обработка срезов на спец. 

машинах. Влажно-тепловая обработка швов. Тест «Терминология влажно-тепловых работ». 

Опрос учащихся «Технология машинных работ». Обработка карманов. Обработка застежки. 

Обработка горловины (обтачкой, окантовкой, воротником). Обработка низа рукавов и по 

окату. ВТО изделий и рукавов. Вметывание и втачивание рукавов в пройму, обметывание 

срезов, приметывание подплечников. Обработка петель, пришивание пуговиц, чистка 

готового изделия.Т ест по теме «Технология обработки плечевого изделия без рукава» 

VI. Декоративное оформление коллекции 

1. Отделка коллекционных  изделий 

Теория. Новое в отделке изделий. Роль отделки в изделии. Виды отделки. Рекомендации 

по выбору материалов. Цветовое сочетание. Работа с иллюстративными материалами по 

истории костюма. Отделка изделий тесьмой, кружевом. Способы закрепления тесьмы и 

кружева к изделию. Аппликация в отделке изделия. Способы закрепления аппликации к 

изделию. Технология обработки вытачек и подрезов. Буфы и их применение в костюме. 

Применение кисточек, помпонов, войлочных бусин  в современном костюме. Способы 

изготовления кистей, помпонов, бусин. Рекомендации при выполнении украшений из ниток и 

пряжи. Виды прикладных материалов. Работа с журналами и интернетом. Варианты 

расположения отделки на костюмах. Декорирование конструктивных линий. Использование 

двойной строчки в оформлении одежды. Использование фигурной цветной строчки. 

Использование ручных стежков.  

Практика. Выбор ниток и пряжи. Изготовление кистей в технологической 

последовательности. Выбор заготовки для помпона. Изготовление заготовки. Изготовление 

помпонов в технологической последовательности. Выбор иголок для валяния. Изготовление 

войлочных бусин в технологической последовательности способом «мокрое валяние». 

Изготовление отделки на образце. Перенос готовой отделки на костюмы согласно эскизу. 

Настройка швейной машинки на декоративные строчки. Выполнение декоративных строчек.. 

Изготовление образцов из различных видов материала. Практическое выполнение декора в 

технологической последовательности.  

2. Аксессуары в коллекции 

Теория. История возникновения  некоторых  элементов одежды (галстуки, пояса, 

жабо). Использование аксессуаров в современном костюме.  Рекомендации по подбору 

тканей, материалов и фурнитуры для изготовления аксессуаров. Аксессуар в общем образе 

коллекции. Варианты аксессуаров. Нетрадиционное использование фурнитуры в 
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коллекционных изделиях. Работа с журналом «Аксессуары» и сайтом «Бурда стайл». 

Тенденции аксессуаров домов моды Дольче Габанна, Диор и Шанель.  

Практика. Изготовление сумок, бус, браслетов.  Изготовление лекал головных 

уборов. Изготовление лекал пояса. Расчет нормы расхода ткани для различных аксессуаров. 

Раскрой и изготовление поясов, галстуков, головных уборов. Практическая работа по 

завязыванию платков и галстуков.   

VII. Образ коллекции с головы до ног 

1.  Обувь в коллекции 

Теория. История обуви. Работа с тематической папкой «Виды обуви». Роль обуви в 

общем образе коллекции.  

Практика. Изготовление лекал обуви, чехлов или отделки для обуви согласно 

выбранной теме коллекции 

2. Головные уборы в коллекции 

Теория. Головной убор, как часть образа. Работа с  подборкой «Головные уборы». 

История головных уборов и их назначение в одежде. Изменение формы головных уборов со 

временем и влияние на них времени.   

Практика. Работа с журналами мод, альбомами с историей домов моды и вещей. 

Изготовление шляпки с «полями».Изготовление лекал головного убора или украшений для  

прически согласно выбранной теме коллекции Выполнение аксессуаров согласно выбранной 

теме коллекции. 

3. Сценический образ модели в коллекции 

Теория. Новое в прическе и макияже в текущем сезоне. Подбор прически и макияжа 

согласно образу коллекции. Выбор цветовой гаммы для макияжа. Необходимые 

приспособления для создания прически. Работа с сайтом «Леди коллекшн». 

Практика. Выполнение макияжа.  Выполнение прически. 

VIII. Итоговое занятие 

1. Презентация коллекции. 
Показ готовой коллекции перед зрителями 

 

Планируемые результаты  

 у учащихся будут развиваться способности к творчеству, самовыражению и 

самореализации; 

 у учащихся будут развиваться способности мыслить, моделировать и создавать 

оригинальные изделия; 

 у учащихся будут воспитываться трудолюбие, усидчивость, целеустремлённость, умения 

планировать свою деятельность;  

 учащиеся познакомиться с миром профессий, связанным с созданием одежды, 

разработкой коллекций молодёжной моды; 

 учащиеся научатся  решать творческие задачи в процессе работы над индивидуальными и 

коллективными творческими проектами;     

 у учащихся будут  сформированы знания, умения и навыки проектирования, 

моделирования и конструирования коллекционных моделей. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим 

работы 

1 4 216 36 72 2 занятия по 3 

часа 

 

Условия реализации программы 
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 Для реализации Программы необходима мастерская, которая должна быть оснащена 

мебелью и специальным оборудованием  

 Материально – техническое обеспечение: стол учительский, рабочие места для 

учащихся, столы раскройные, шкаф стеллаж,  телевизор, компьютер, цветной принтер, 

швейные машинки, оверлоги, плоскошовная машинка, утюги, клеевой пистолет, выжигатель, 

маркерная доска. 

Инструменты, необходимые для работы из расчета на одного обучающегося:   ножницы, 

ножницы фигурные,  линейки, простые и цветные карандаши,  лекало, карандаши, клей 

канцелярский, мел, меловая доска, резцы, бумага для выкроек. 

Дидактическое обеспечение: в коллективе имеется большой комплекс 

дидактических материалов и учебных пособий, в который входят: справочники, специальная 

литература, учебники по шитью, энциклопедии и словари моды, альбомы, журналы моды, 

каталоги, чертежи, выкройки, шаблоны, образцы поузловой обработки всех видов изделия. 

Ежегодно методическая база коллектива пополняется новыми методическими материалами. 

Разрабатываются методические рекомендации, инструкционные карты, методические 

пособия, презентации занятий и программ, планы-конспекты открытых занятий, тематические 

папки новых коллекций, тесты, кроссворды, буклеты, календари. 

Презентации: «Знаменитые художники–модельеры мира», «Архитектура в костюме», 

«10 гениальных изобретений из мира моды», «Цвет, как источник вдохновения при создании 

костюма», «Буфы, как отделка костюма» 

Формы аттестации:  самостоятельная, практическая и лабораторные работы, 

контрольное задание, игры-конкурсы, мастер – класс, квесты, выставка творческих работ. 

 Оценочные материалы: контрольные вопросы, опросы, тесты, творческие задания, 

загадки, кроссворды, оценочные листы самоконтроля и взаимоконтроля. 

Методическое обеспечение программы 

 Основной метод проведения занятий – практическая работа – закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний учащимися, формирование соответствующих навыков и 

умений. 

Теоретический материал (рассказ, беседа) сочетается с  показом презентаций, 

просмотра тематической папки или подборкой иллюстраций журнала мод. 

Метод творческой проектной деятельности, используемый на занятиях, можно 

определить как возможность максимального раскрытия творческого потенциала учащихся. 

Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися, за определенный период времени. 

В ходе творческой проектной деятельности создается новый творческий продукт, 

который чаще всего осуществляется коллективно.  Творческим продуктом  «Детского дома 

моделей» является коллекция моделей, которую поэтапно, шаг за шагом разрабатывает  

творческая группа детей совместно с педагогами.  Прорабатываются все этапы работы над 

проектом - это проблематизация,  целеполагание, планирование, реализация, рефлексия, 

презентация. Работа над каждой коллекцией начинается с поиска новой темы, изучения 

направления моды, подбора тканей, фурнитуры и отделки для новой коллекции. Далее 

начинается процесс изготовления коллекции в технологической последовательности и 

создание театрализованной постановки.  

 Свои результаты учащиеся представляют в форме презентаций, тематических папок и 

фото коллажей готовых образов в костюме. С готовыми коллекциями учащиеся принимают 

участие в городских, областных, региональных и международных конкурсах детских театров 

моды. 

Особое место в учебном процессе занимают экскурсии. Они проводятся с различными 

целями. Во-первых когда теоретический материал изучен, с целью знакомства с новыми 

тканями, прикладными материалами, работами художников и ремесленников, который 

впоследствии поможет учащимся в приобретении новых знаний в области создания моделей 
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одежды. Во-вторых ряд экскурсий направлен на знакомство учащихся в 

проф.ориентационных целях. 

Проводятся лабораторные работы – это форма организации учебного занятия, которая 

помогает учащимся применять полученный теоретический материал на практике. При 

изучении раздела «Материаловедение» проводятся лабораторные работы по определению 

натуральных и искусственных материалов,  «Разработка ткани своими руками», где учащиеся 

более углубленно изучают свойства различных тканей и  материалов, узнают их 

отличительные особенности, виды основных переплетений нитей, состав тканей, что в 

дальнейшем помогает подобрать необходимую  ткань на различные виды  изделия.  В ходе 

лабораторных работ учащиеся создают в  домашних условиях новые виды тканей, которых 

нет в промышленном производстве. Учащиеся знакомятся с такими техниками как: «Крейзи-

вул», «Синель», «Крэш», «Мраморирование», «Инкаустика».  
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Технология демонстрации моделей одежды» (далее Программа)  - техническая. 

Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

Актуальность программы определяется запросом детей и их родителей на подобные 

программы развития учащихся. Занятия по технологии демонстрации моделей одежды учат 

детей красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает выносливость, 

формируют правильную осанку, красивую походку, что положительно влияет на здоровье и 

самоощущение детей. Благодаря систематическим занятиям учащиеся приобретают 

эстетическую и танцевальную культуру, а также развивают танцевальные и музыкальные 

способности, которые в дальнейшем необходимы для театрализованных показов 

коллекционных моделей, придуманных и изготовленных собственными руками. 

Демонстрация коллекции - это целый спектакль с продуманным образом, сценографией, 

музыкой, хореографией, светом. Дети непосредственно принимают участие в создании показа, 

а не просто выполняют показанные хореографом движения. Дефиле проходит как на 

подиуме, так и на сцене, что позволяет расширить спектр используемых «уловок» для 

раскрытия задуманного детьми образа коллекции и смысла постановки. 

Отличительная особенность программы. Программа построена на основе 

образовательной программы «Театр моды «Алиса»» г. Иваново (автор Заварина Е.А.). В 

данной программе, в отличии от указанной, собран  своеобразный синтез хореографии, 

дефиле, актёрского мастерства. Все это обогащает творческий потенциал ребенка, пробуждая 

способность мыслить, фантазировать, творить, закладывает основы формирования интереса к 

познанию окружающего мира, к познанию основ искусств. Специфика обучения заключается 

в креативной организации образовательного процесса, где целенаправленная смена 

деятельности является стимулом детского творчества, мотивацией обучаемого к познанию и 

саморазвитию. Ценность  состоит в том, что благодаря полученным умениям и навыкам 

ребенок может продемонстрировать результаты своей творческой деятельности в различных 

областях творчества: хореографии, сценическом движении, актёрского мастерства. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 12 - 16 лет. Набор детей 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на два года обучения: 

первый, второй год обучения – 3 часа два раза в неделю (216 часов). Общий объем часов по 

программе – 432 часов. 

 Количественный состав группы – 10-13 человек. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Продолжительность одного занятия составляет 3 часа  с учетом 10 

минутного перерыва после 45 минут занятия.  

Цель Программы  - формирование физических и нравственных качеств, 

развитиетворческих способностей учащихся через постановку театрализованных 

представлений моделей одежды. 

Задачи: 

 развивать танцевальные способности (музыкальность, координацию, пластику, растяжку, 

легкость, изящество); 

 формировать и укреплять качества личности: терпение, целеустремленность, трудолюбие, 

стремление к совершенству, творческому росту; 

 способствовать воспитанию художественно-творческой личности, через формирование 

навыков по сценическому дефиле и по созданию образа модели; 

 обучить основам хореографии и дать учащимся первоначальную хореографическую 

подготовку; 

 сформировать систему знаний и умений по дефиле; 
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 формировать  навыки перевоплощения в задуманный образ; 

 развивать артистические способности, нравственные и эмоциональные качества учащихся 

через постановку театрализованных показов 

 укреплять здоровье при помощи искусства движений. 

 

Учебно-тематический  плантретьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 3 1 2 

1. Коллекции детских домов моделей 3 1 2 

II. Комплекс упражнений на развитие 

различных процессов 18 2 16 

1. Работа над координацией 12 1 11 

2. Развитие гибкости 6 1 5 

III. Основы дефиле 39 4 35 

1. Сольное дефиле 12 1 11 

2. Дефиле в паре 21 2 19 

3. Дефиле с предметом 6 1 5 

IV. Элементы актерского мастерства 12 2 10 

1. Импровизации 9 1 8 

2. Работа над мимикой и жестами 3 1 2 

V. Постановка коллекции 33 4 29 

1. Групповые проходки 12 1 11 

2. Танцевальные комбинации 21 3 18 

VI. Итоговое занятие 3 - 3 

1. Модный показ - - 3 

Итого: 108 13 95 

 

Содержание программы третьего года обучения 

I. Вводное занятие 

1. Коллекции детского дома моделей 

Теория. Цели и задачи на учебный год. Знакомство с правилами поведения во Дворце 

творчества и кабинете хореографии. Инструктаж по ТБ.  

Практика.  Просмотр постановок прошлых лет коллектива и детских театров моды. 

Тестирование учащихся на обладание чувства ритма, координации движений, гибкости, 

сценической свободы, музыкальности. 

II. Комплекс упражнений на развитие различных процессов 

1. Работа над координацией 

Теория. Понятие координации. Правила выполнения упражнений на координацию. 

Основные ошибки при выполнении упражнений. 

Практика. Упражнения на развитие координации, элементы асимметричной 

гимнастики, движения по линии на носках, каблуках, перекаты стоп, поднятие колен, выпады, 

бег с подскоками, укрепление устойчивости в различных поворотах. Упражнения на баланс 

«Ласточка». Дыхательная гимнастика. Освоение движений на баланс, правильность 

выполнения комплекса упражнений на носках. Тест на координацию. 

2. Развитие гибкости 

Теория. Алгоритм выполнения упражнений.  

Практика. Работа над осанкой, постановка корпуса. Упражнения для мышц спины, 

брюшного пресса, элементы растяжек. Работа над физической силой и выносливости. 

Упражнения, направленные на развитие гибкости рук, корпуса. Правильность выполнение 

упражнений «складка», «шпагат». Тест на гибкость. 
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III. Основы дефиле 

1. Сольное дефиле 

Теория. Понятие дефиле. Основы дефиле. Особенности художественной походки на 

подиуме, амплитуды движения применяемые в ней. Подготовка фигуры для работы по 

обучению дефиле. Понятие поворот, полуповорот, откачка, правильность их выполнения. 

Основные правила поведения модели на сцене и за кулисами. 

Практика. Изучение основных поз манекенщицы. Упражнения для рук, ног, головы и 

туловища. Программа для достижения стройных ног «ножки мирового стандарта». 

Перемещение в основных направлениях: вперед – назад; влево – вправо и в промежуточных 

направлениях  в сторону – назад, вперед – в сторону. Проходки с элементами танцевальных 

комбинаций. Тестовое задание «Знание основ дефиле» 

2. Дефиле в паре 

Теория. Особенности работы в паре. Понятие «боковое зрение». Чувство партнера.  

Практика. Работа над пластичностью и «чувством сцены». Дефиле в паре. Освоение 

синхронности движений, шаг, поворот, полуповорот. Исполнение комбинаций параллельно 

относительно друг друга и зеркально. Проходки в положении линия, пары, тройка, расческа. 

Задание  на работу в парах «Плечо к плечу». Задание на синхронность исполнения движений 

«Зазеркалье». 

3. Дефиле с предметом 

Теория. Особенности работы с предметом. Положение рук и корпуса. 

Практика. Дефиле с предметом. Варианты проходок «мельница», «диагональ», 

«расческа». Конкурс «Модный батл» 

IV.Элементы актерского мастерства 

1. Импровизации 

Теория. Основные понятия сценических импровизаций. Основы актерского 

мастерства. 

Практика. Система упражнений на импровизационное поведение на сцене. 

Танцевальные импровизации. Умение исполнять связки на 16-24 такта под музыкальное 

сопровождение. Творческое задание «Во мне живет артистка». 

2. Работа над мимикой и жестами 

Теория. Понятие «пластическая выразительность». Способность  манекенщицы 

движением, жестом, мимикой наиболее лаконично и точно выражать характер образа 

постановки. Основные правила по работе с жестами. 

Практика. Работа над мимикой и жестами. Работа над образом каждой модели. Игра 

«Зеркало» 

V. Постановка коллекции 

1. Групповые проходки 

Теория. Просмотр видеоряда коллекционных постановок коллектива за последние 

пять лет. 

Практика. Изучение групповых проходок. Отработка точек и последовательности 

движений, синхронность исполнения движений и комбинаций. Творческое задание «Вместе 

мы сила» 

2. Танцевальные комбинации 

Теория. Понятие танцевальной комбинации. Варианты танцевальных комбинаций. 

Практика. Изучение танцевальных комбинаций. Практическая отработка рисунков и 

движений в хореографическом зале, а затем на сцене. Выполнение движений под 

музыкальное сопровождение. 

VI. Итоговое занятие 

1. Модный показ 

Дефиле учащихся под музыкальное сопровождение на итоговом мероприятии в конце 

учебного года. 
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Учебно-тематический  план четвертого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 3 1 2 

1. Дефиле модных домов моды 3 1 2 

II. Комплекс упражнений на развитие 

различных процессов 6 2 4 

1. Развитие гибкости 3 1 2 

2. Работа над осанкой 3 1 2 

III. Основы дефиле 33 3 30 

1. Дефиле в малых группах 12 1 11 

2. Групповое дефиле 21 2 19 

IV. Элементы актерского мастерства 18 2 16 

1. Сценические импровизации 9 1 8 

2. Основы актерского мастерства 9 1 8 

V. Постановка коллекции 45 4 41 

1. Работа парами 9 1 8 

2. Работа малыми группами 12 1 11 

3. Соединение постановки 24 2 22 

VI. Итогово езанятие 3 - 3 

1. Показ коллекции 3 - 3 

Итого: 108 12 96 

 

Содержание программы четвертого года обучения 

I. Вводное занятие 

1. Дефиле модных домов моды 

Теория. Цели и задачи на учебный год. Инструктаж по ТБ. Обсуждение поведения 

профессиональной манекенщицы на сцене и сценария профессиональных постановок. 

Практика. Просмотр постановок знаменитых домов моды (Дольче Габанна, Прада). 

Тестирование учащихся на обладание чувства ритма, координации движений, гибкости, 

сценической свободы, музыкальности. 

II. Комплекс упражнений на развитие различных процессов 

1. Развитие гибкости 

Теория. Элементы растяжек. Правила выполнения упражнений. 

Практика. Упражнения для развития гибкости рук, корпуса. Элементы асимметричной 

гимнастики, движения по линии на носках, каблуках, перекаты стоп, поднятие колен, выпады, 

бег с подскоками, укрепление устойчивости в различных поворотах. 

2. Работа над осанкой 

Теория. Осанка в образе манекенщицы. Рекомендации при выборе упражнений. 

Практика. Работа над осанкой и постановкой корпуса. Упражнения для мышц спины, 

брюшного пресса. Работа над физической силой и выносливости. 

III. Основы дефиле 

1. Дефиле в малых группах 

Теория. Походка и ее основные законы в движении тела. Параллельные повороты и 

синхронные остановки. 

Практика. Работа в малых группах по заданной схеме. Изучение проходок в 

положении линия, «расческа», «диагональ», «тройки». Исполнение проходок в простой форме 

и с добавлением усложненных фигур и ускорением музыкального темпа. Задание  на работу в 

малых группах. 

2. Групповое дефиле 
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Теория. Чувство дистанции. Чувство партнера. Контакт со зрителем. Комбинированные 

повороты. 

Практика. Тренаж проходок по заданным схемам в пространстве подиума и сцены. 

Классические повороты. Усложненные элементы. Тестирование «Плечо к плечу». Конкурс 

«Модный батл». 

IV.Элементы актерского мастерства 

1. Сценические импровизации 

Теория. Основные понятия сценических импровизаций. 

Практика. Мизансцены и этюды, позволяющие проверить степень подготовленности 

учащихся на умение действовать импровизационно. Комбинации из 24 тактов с умением 

исполнения в обратном направлении. Задание на импровизацию. 

2. Основы актерского мастерства 

Теория. Основы актерского мастерства 

Практика. Упражнения на развитие актерского мастерства. Упражнения, 

направленные на развитие наблюдательности, музыкальности, ритмичности, координации. 

Основные правила по работе с жестами. Творческое задание «5 масок актера». Игра «Жесты». 

V. Постановка коллекции 

1. Работа парами 

Теория. Основные этапы создания постановки коллекции одежды. Выбор 

музыкального сопровождения. Продумывание сценария постановки. 

Практика. Движения под музыку. Отработка параллельных элементов. 

2. Работа малыми группами 

Теория. Основные правила работы в малых группах. Танцевальные комбинации. 

Практика. Наложение танцевальных комбинаций  под музыкальное сопровождение. 

Работа в пространстве сцены и подиума. Отработка связок постановки. Отработка точности 

движения рук, головы, корпуса. 

3. Соединение постановки 

Теория. Роль каждой модели в постановке. Соединение связок. Чувство сцены. Анализ 

действия каждого исполнителя. 

Практика. Отработка придуманных связок и танцевальных комбинаций.  

Работа над четкостью движений, правильное исполнение придуманных элементов. 

Репетиция эпизодов. Репетиция показа коллекции. Самостоятельная работа «Я знаю всё». 

VI. Итоговое занятие 

1. Показ коллекции 

Презентация новой коллекции в конце учебного года на итоговом мероприятии 

коллектива. 

 

Планируемые результаты  

 у учащихся будут развиваться танцевальные способности (музыкальность, координацию, 

пластику, растяжку, легкость, изящество); 

 у учащихся будут формироваться и укрепляться качества личности: терпение, 

целеустремленность, трудолюбие, стремление к совершенству, творческому росту; 

 у учащихся будут развиваться  художественно-творческие качества личности, через 

формирование навыков по сценическому дефиле и по созданию образа модели; 

 учащиеся получат первоначальную хореографическую подготовку; 

 у учащихся будет сформироваться система знаний и умений по дефиле; 

 у учащихся будут формироваться  навыки перевоплощения в задуманный образ; 

 у учащихся будут развиваться артистические способности, нравственные и 

эмоциональные качества  через постановку театрализованных показов; 

 у учащихся будет укрепляться здоровье при помощи искусства движений. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 3 108 36 72 1 занятия по 3 

часа 

2 4 108 36 72 1 занятия по 3 

часа 

 

Условия реализации программы 

 

 Для реализации Программы необходим хореографический зал, который должна быть 

оснащен мебелью и специальным оборудованием  

 Материально – техническое обеспечение: музыкальный центр, флэш-накопители, 

DVD-диски, инвентарь 

 Дидактическое обеспечение: ежегодно методическая база коллектива 

пополняется новыми методическими материалами. Разрабатываются презентации занятий, 

планы-конспекты занятий, тематические папки новых творческих работ, цифровые 

образовательные ресурсы. 

Формы аттестации:  опрос, игра-конкурс, контрольное занятие, концерт, конкурс, 

открытое занятие, творческий отчет. 

 Оценочные материалы: задания, контрольные вопросы, опросы, творческие задания,  

оценочные листы самоконтроля и взаимоконтроля 

 Методическое обеспечение программы 

В образовательной деятельности используются традиционные методы обучения: 

словесные (рассказ, объяснение, беседа). Наглядные (демонстрация, показ  схем выполнения 

движений, рисунков построения, видео постановочных номеров театров моды). Практические 

(работа с дидактическим материалом, самостоятельная работа, выполнение заданий, 

упражнений). 

Здоровьесберегающая технология предполагает использование физических 

упражнений, направленных на формирование осанки, правильной походки, дозирование 

нагрузок с учетом физических и возрастных особенностей учащихся. 

Основным методом работы является репетиция. Педагог совместно с учащимися 

разрабатывает постановку театрализованного показа коллекции. Подбирают музыкальное 

сопровождение, звуковые спец.эффекты. Подбирают движения и хореографические связки. 

Технология игрового обучения включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации образовательного процесса в форме различных педагогических игр. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности 

Технология индивидуального обучения используется как учебно-познавательная 

деятельность учащихся по выполнению специфических заданий, позволяющая регулировать 

темп продвижения каждого ребенка сообразно его возможностям. Важным является контроль 

педагога за ходом выполнения заданий, его своевременная помощь в разрешении 

возникающих у учащихся затруднений.  

Индивидуальная работа проводится на всех этапах занятия, при решении различных 

дидактических задач; для усвоения новых знаний и их закрепления, для формирования и 

закрепления умений и навыков, для обобщения и повторения пройденного материала, для 

контроля полученных знаний. 
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Одним из важнейших звеньев в творческой жизни является концертная 

деятельность.Выступление является качественным показателем всей организационной, 

учебно-творческой и воспитательной работы педагога и членов творческой группы 

коллектива. Концертная деятельность осуществляется, прежде всего, как способ активизации 

учебного процесса и демонстрации его результатов, обеспечивает быстрое формирование 

сценической, а через это и личностной уверенности учащихся. По выступлению судят 

о сильных и слабых сторонах деятельности, об умении собраться, о творческом почерке, 

самобытности и оригинальности, технических и художественных возможностях коллектива, 

о том, насколько правильно и с интересом подобран репертуар. 

Участие в фестивалях-конкурсах дают прекрасную возможность не только показать 

в концертном выступлении свою творческую работу перед широкой публикой, но и сравнить 

ее с творческими достижениями других коллективов. 

Творческий отчет коллектива является неким обобщением и подведением итогов 

творческой деятельности коллектива по итогам учебного года. Здесь учащиеся 

демонстрируют полученные знания и умения, через театрализованный показ коллекции. 
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