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                                                                             Воткинск. 
 

Пояснительная записка 

 

         XXI век - высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура 

выполнения технологических операций приобретают всё большее значение.  

Возможности дополнительной образовательной программы 

«Художественное оформление одежды» в учреждении дополнительного 

образования детей позволяют гораздо больше, чем просто формирование  у 

учащихся умению кройки и шитья, но и реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована не 

только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы обучающегося.  

Обучающиеся, по данной программе, получат дополнительные знания к уже 

имеющимся, полученным в общеобразовательной средней школе (по предмету 

«Технология»).   

         Во всех странах света и во все эпохи мода и ее бесчисленные изменения 

играли большую роль в жизни человечества, они отражали всю нашу жизнь – 

экономику, культуру и даже политику. Мода является точным указателем 

господствующих идей данных эпох. Частые изменения моды – это не что иное, 

как «естественный диалог, налагаемый промышленностью». Декоративно-

прикладное искусство всегда играло большую роль в жизни человека, ведь важно 

не только качественно изготовить какое-либо изделие, но и придать ему 

эстетический вид. 

В современном обществе, и в первую очередь в образовании, ведущей 

целью является создание условий для саморазвития личности, ее социализации с 

учетом индивидуальных способностей, склонностей и потребностей.  

 

Актуальность  программы  

 

Программа  «Художественное оформление одежды» включает в себя изучение 

некоторых видов декоративно-прикладного искусства, которые могут 

использоваться в изготовлении и художественном оформлении одежды, сочетая в 

себе утилитарность и красоту – основной принцип декоративно-прикладного 

искусства. Занятия, данными видами деятельности, содействуют развитию 

воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического 

восприятия, способствуют раскрытию творческого потенциала личности, вносят 

вклад в формирование эстетической культуры  обучающегося, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области декоративно-

прикладного творчества, оформлении одежды, обучающиеся получают 

возможность удовлетворить потребности в созидании, реализовать желание что-

то создавать своими руками. 
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В данной программе  прослеживается преемственность со школьными 

программами:  

 В программе интегрируется и содержание курса "Изобразительное 

искусство" в общеобразовательной школе: в целях гармонизации форм и 

конструкций используются средства художественной выразительности, изделия 

изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна, обучающиеся осваивают эстетику труда. 

 Предусматривает использование математических знаний: это и работа 

с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 

телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в процессе 

художественного оформления одежды. 

 Освоение правил работы и преобразования информации также тесно 

связано с образовательной областью "Математика и информатика". Для 

понимания  обучающихся реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал. 

 Освоение правил работы с тканью и инструментами, отражающиеся в 

программе курса « Технология». 

 Программа разработана с учетом требований Устава МАОУДОД «ЦДТ», 

локальных актов учреждения (Положение «О программном обеспечении», 

Положение «О формах детских образовательных объединений»), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,   N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» . 

Программа «художественное оформление одежды»  является 

модифицированной и основана на программе лауреатов V Всероссийского 

конкурса авторских программ дополнительного образования детей «Школа – 

театр моды» 2009 года в г.Белгороде Д.Пеньковой, Т.М.Роговой, Т.И.Чуевой и 

собственного опыта работы педагога в студии «Золушка». 

 

Образовательные результаты 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов, которые определяются при составлении мониторинга на 

обучающегося каждого года обучения, в ходе проведения итоговых занятий, 

отчетных выступлений перед родителями. 

Выпускник будет знать в полном объеме теоретический и практический курсы 

обучения по данной программе. 

 Выпускник  будет иметь результаты обучения: 

 

Предметные: 

- уметь  использовать полученные знания; 

- знать и применять разные приемы стилевых решений  в одежде; 

- уметь самостоятельно выполнить  эскиз модели; 

-  работать над коллекцией в романтическом стиле. 

 

Метапредметные: 

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  0,76 см

Отформатировано: Отступ: Слева:  0 см
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Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, родителей и 

других людей; 

- осуществлять контроль в форме  сравнения своей работы с заданным 

эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

Познавательные: 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

- сравнивать  объекты (ткани, предметы художественного оформления 

одежды):  находить общее и различие; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

- сотрудничать с другими обучающимися  при выполнении общих заданий: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

обучающимся  об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации коллекции и 

успешного выступления на различных конкурсах и семинарах. 

 

Личностные результаты: 

- проявлять интерес к дальнейшему изучению предмета; 

- уметь оценивать собственную учебную деятельность с точки зрения 

собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями. 

- потребность к самореализации, стремление и способность к дальнейшему 

развитию и самовыражению. 

   

  По окончании обучения по программе «Художественного оформления одежды» 

выпускники студии «Золушка» получают свидетельство МАОУДОД «Центр 

детского творчества». 

 

Цель: - подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 

Задачи: 

 

 Приобретение необходимых знаний, умений, навыков 

художественного оформления одежды (в зависимости от года 

обучения) и дальнейшее их совершенствование; 

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  1,25 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  1,25 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  1,25 см

Отформатировано: Отступ: Первая строка:  1,25 см
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 Получение профессиональных навыков, профессиональное 

самоопределение воспитанников; 

 Формирование мотивации к непрерывному образованию; 

 Развитие творческого воображения, художественного вкуса, 

индивидуальности; 

 Развитие культуры личности; 

 Воспитание усидчивости, терпения, точности, аккуратности; 

 

 

 

 

Отличительные особенности программы 

 

В программе «Художественное оформление одежды» учебный процесс 

направлен на раскрытие творческих способностей, умение понимать прекрасное, 

проявлять фантазию, следя за развитием и изменение в моде. Воспитанники 

рисуют, находят не только свой стиль, подбирают модель к своей фигуре, 

подчеркивая достоинства скрывая недостатки.  

Внешний облик-это отражение состояния души. Главное - это состояние 

образа, в котором каждый чувствует себя комфортно и защищено. 

Занятия по программе «Художественное оформление одежды» позволяет 

обучающимся почувствовать себя успешными. 

На занятиях реализуется принцип: от деятельности под контролем педагога  

к самостоятельному выполнению задания. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых  обучающиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) - разметкой, сборкой, отделкой и.т.д.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства 

и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать 

результаты, корректировать деятельность. 

Данная программа, интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию  мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности  и создаёт условия для 

развития  инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная  творческая  деятельность  формируют у обучающихся умения 



6 

 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения 

находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести 

ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и 

закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности 

и творчества, создаёт основу для развития личности каждого учащегося, 

предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития.  

 

 

 

 

Место курса "Художественное оформление одежды" в учебном плане 

 Образовательный предмет «Художественное оформление одежды» 

включен в учебный план студии «Золушка», где учебная деятельность 

осуществляется по предметам: 

1.Художественное оформление одежды. 

2.Конструирование и моделирование одежды. 

3.Декоративное оформление одежды. 

4.Технология изготовления одежды. 

5.Дефиле. 
  ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся могут посещать все занятия в студии или выбрать только один 

или несколько предметов по выбору. 

Формы обучения 

1.Групповые и творческие занятия. 

2.Индивидуальные занятия. 

Творческий 

продукт 

Дефиле 

Художественное 

оформление 

одежды 

Технология 

Конструирование 

 Декоратив. 

оформление 

одежды 
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Формы проведения занятий 

 Беседа. 

 Встреча. 

 Мастер- класс. 

 Наблюдение. 

 Творческий отчет. 

 Консультация. 

 Репетиция. 

 Выступления на городских, республиканских мероприятиях и   

мероприятиях ЦДТ. 

 

 

 

 

Этапы реализации программы 

 

этапы Год обучения Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов в 

год 

1 этап 

общеобразовательный 

1 год 4 часа (2 раза  

по 2 часа) 

144 

2 этап практико- 

ориентируемый 

2 год 6 часов(3 раза 

по 2 часа) 

216 

3 год 6 часов(3раза по 

2 часа) 

216 

 

Подача нового материала идет поэтапно. Воспитанники получают новый 

материал  на основе пройденного. 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

 
№ 

п/п 
Тематическое планирование Всего 

часов 

Количество часов Форма контроля 

теория практика 
1.   Набор в студию: 

- вводное занятие 

- выполнение творческого 

задания 

 

4 2 2 Инструктаж по ТБ, 

опрос, пед. 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, дефиле 
2.  Стиль и мода. 

- общие сведения об одежде 

- модные детали в одежде 

- цвет в одежде, цветосочетание. 

8 4 4 Опрос, пед. 

наблюдение, 

самост. работа 

3.  Фигура человека. 

- пропорции и схема 

- фигура в одежде 

- фигура в движении. 

12 8 4 Опрос 

4.  Основы композиции одежды. 12 6 6 Самостоят.  работа 
5.  Стиль в одежде. 13 6 7 Самостоят. работа 
6.  Разработка эскизов своей модели. 15 8 7 Самостоят. работа 
7.  Практическая часть: 

- Проведение 1 и 2 примерки 

- Изготовлений дополнений к 

модели (пуговиц, поясов, 

сумочек, головных уборов) 

- завершение образа 

- устранение ошибок 

- просмотр дефиле  

49 18 31 Самостоятельная 

работа, дефиле 

8.  Работа над моделями летнего 

ассортимента простых 

конструкций.  

11 6 5  

9.  Мероприятия воспитательного 8 4 4  

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  0 см
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характера 

- Посещение фестивалей 

- выставок 

- отчетно-показательное 

выступление для родителей, 

ЦДТ. 

- экскурсии,  

10. Итого:  144 62 82  

 

Предполагаемые образовательные  результаты 1 года обучения: 

1.1. Обучающиеся будут знать характеристики различных стилей в одежде, и 

грамотно комплектовать. 

2.2. Обучающиеся будут уметь рисовать фигуру человека, зарисовывать модные 

элементы одежды. 

3.3. Обучающиеся будут уметь подбирать цвет, ткань, дополнения к своей 

модели. 

4.4. Обучающиеся  получат первоначальные навыки в художественном 

оформлении одежды. 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

 
№ 

п/п 
Тематическое планирование Всего 

часов 

Количество часов Форма контроля 
теория практика 

1.  Вводное занятие. 
 

4 2 2 Инструктаж по ТБ, 

опрос, пед. наблюдение, 

самостоя-тельная 

работа, дефиле 
2. Новые направления в моде 

- модные детали в одежде 
- разнообразие стилевых 

решений. 

14 10 4 Опрос, пед. 

наблюдение, самост. 

работа 

3.  Стиль в одежде 
- классический; 

- спортивный; 

- романтический. 

Стиль в одежде. 
-назначение 

- разработка эскизов  своей 

модели 
- подбор ткани, дополнений 

- прорисовка элементов, 

деталей костюма в цвете. 

16 6 10 Самостоятельная работа 

4. Практическая часть: 
- проведение первых примерок 

- проведение второй примерки 

- устранение ошибок 
-просмотр дефиле 

21 8 13 Опрос 

5. Конструктивные линии в 

костюме 
17 11 6 Самост. работа 

Формат: Список

Отформатировано: По левому краю, Отступ: Первая
строка:  0 см
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- проведение второй примерки 

- Рисунки эскизов вышивки 

- украшение бисером стразами 
и др. декоративными 

украшеньями. 

6. Работа над дополнениями к 

костюму (пуговицы, пояса, 
сумочки, головные уборы) 

Завершение образа.  

20 10 10 Дефиле 

7. Участие в мероприятиях: 

- отчетное - показательное 
выступление для родителей  

- участие в городских 

мероприятиях, ЦДТ 

48 20 28 Творческий отчет 

8. Работа над моделями летнего 

ассортимента, выпускного 

платья. 

66 10 56  

9. Мероприятия воспитательного 
характера 

- экскурсии 

- выставки 
- общественно полезный труд. 

10 4 6  

10. Итого:  216 81 135  

 

 

Предполагаемые образовательные результаты 2 года обучения: 

1.1. Обучающиеся будут уметь применять в своих моделях конструктивные линии 

классического костюма. 

2.2. Обучающиеся будут уметь разрабатывать свои модели классического 

костюма несложной конструкции. 

3.3. Обучающиеся будут иметь первоначальные, профессиональные навыки в 

художественном оформлении костюма. 

4.4. Показ коллекции на городском фестивале. 

 

 
 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

 
№ 

п/п 
Тематическое планирование Всего 

часов 

Количество часов 

практика 

Форма контроля 

теория практика 

1. Вводные занятия 6 2 4 Инструктаж по 

ТБ, опрос, пед. 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, дефиле 
2. Работа над коллекцией в 

романтическом стиле 

- назначение 

-разработка эскизов  своей 

модели 

20 6 14 Самост. работа 

Отформатировано: По левому краю

Формат: Список
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- подбор ткани, дополнений 

- прорисовка элементов, 

деталей костюма в цвете. 
3. Декоративные линии в костюме 

(вышивка) 

20 8 12 Анкетирование 

4. Проведение первой примерки 

- нанесение декоративных 

линий 

- Разработка эскизов вышивки 

10 4 6 Опрос 

5. Практическая работа: 

- изготовление дополнений к 

модели (пояса, сумочки, 

головные уборы, декоративные 

цветы, различные украшения) 

- украшение декоративных 

линий вышивки (бисером, 

стразами и т.д.) 

34 8 26 Самостоятельная 

работа 

6. Завершение образа: 

- проведение примерок 

- подбор аксессуаров, прически, 

макияжа.  

- просмотр дефиле 

- устранение ошибок. 

20 8 12 Самост. работа, 

дефиле, работа 

над ошибками 

7. Участие в мероприятиях 

- отчетно-показательное 

выступление для родителей 

- участие в городских, 

республиканских 

мероприятиях, ЦДТ. 

26 10 16  

8. Работа над моделями летнего 

ассортимента, выпускного 

платья. 

70 20 50  

9. Мероприятия воспитательного 

характера.  

10 4 6  

10. Итого:   216 70 146  

 

 

Предполагаемые образовательные  результаты 3 года обучения: 

 

1. Обучающиеся будут уметь разрабатывать свои модели в романтическом 

стиле. 

2. Обучающиеся будут уметь применять декоративные элементы в 

украшении модели в романтическом стиле. 

 3. Обучающиеся будут уметь применять полученные ЗУН в 

самостоятельной творческой деятельности. 

4. Показ коллекции на городском, республиканском фестивале. 

 

Формы итогового контроля 

 
Сроки Виды деятельности Формы контроля и оценка 
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результатов 

I этап общеобразовательный 

 ( 1 год обучения) 

- Выполнение эскизов 

несложной конструкции 

- Составление схем фигуры 

человека 

- Изготовление дополнений в 

одежде 

- Работа над моделями 

простых несложных 

конструкций 

- Мини- выставка 

- Самостоятельная работа 

- Украшение готовых 

образцов 

- Участие в отчетно- 

показательном выступлении 

родителей 

IIэтап практико-

ориентированный (2,3 год 

обучения) 

- Выполнение эскизов 

различных стилей одежды 

- Подбор ткани к своей 

модели 

- Самостоятельное 

проведение  примерки 

- Создание собственной 

модели с конструктивными и 

декоративными линиями 

- Создание коллекции одежды 

- Самостоятельная творческая 

работа 

- Участие в городских, 

республиканских, российских 

фестивалях мод 

- Итоговая выставка работ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Содержание разделов и тем программы может изменяться, дополняться новыми 

материалами, исходя из тенденций современной моды и возникающих интересов 

обучающихся. 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 
Содержание Учебная цель Форма 

занятия 

Форма контроля Методы 

 Набор в 

студию: 

- вводное  

занятие 

- выполнение 

творческого 

задания 

- подведение 

итогов. 

Выявление 

знаний 

обучающихс

я 

Беседа, 

наблюдени

е, круглый 

стол 

Инструктаж по ТБ, 

опрос, пед. 

наблюдение, 

составление карты 

мониторинга 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

творческий, 

репродуктивный 

Стиль и мода. 

- общие 

сведения об 

одежде 

Познакомить 

с понятиями 

- стиль 

- мода. 

Беседа, 

наблюдени

е, мастер-

класс, 

Опрос, пед. 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа 

Объяснительно- 

иллюстративный, 

творческий, 

репродуктивный 
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- модные 

детали в 

одежде 

- цвет в одежде, 

цветосочетание

. 

Общее 

представлен

ие о модных 

деталях в 

одежде и 

цвете. 

творческая 

деятель-

ность 

образное 

сравнение, 

пояснение 

Фигура 

человека. 

- пропорции и 

схема 

- фигура в 

одежде 

- фигура в 

движении. 

Познакомить 

с 

особенностя

ми фигуры 

человека 

Беседа, 

просмотр с 

обсужде-

нием 

Демонстрация моделей 

(дефиле), 

самостоятельная 

работа 

Объяснительно- 

иллюстративный,  

репродуктивный. 

Основы 

композиции 

одежды. 

Введение 

понятия: 

-композиция 

Творческая 

работа/  

проект 

Творческий отчет Творческий 

Стиль в 

одежде. 

Общее 

представлен

ие о стилях в 

одежде 

Творческая 

работа/  

проект 

Творческий отчет Творческий 

Разработка 

эскизов своей 

модели. 

Работа над 

творческим 

проектом 

(выбор 

модели, 

подготовка 

ткани, 

изготовлени

е выкройки)  

«Мозговой 

штурм», 

беседа, 

творческая 

работа 

Представление 

исследовательского 

проекта по 

художественному 

оформлению одежды с 

применением 

информационных 

технологий. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

творческий, 

репродуктивный 

образное 

сравнение, 

пояснение, 

 частично- 

поисковый 

Практическая 

часть: 

-Проведение 1 

и 2 примерки 

-Изготовлений 

дополнений к 

модели 

(пуговиц, 

поясов, 

сумочек, 

головных 

уборов) 

-завершение 

образа 

-устранение 

ошибок 

-просмотр 

дефиле  

Работа над 

творческим 

проектом 

(создание 

модели) 

Творческая 

работа/ 

 проект 

Творческий отчет Творческий 

Работа над 

моделями 

летнего 

ассортимента 

Работа над 

творческим 

проектом 

(выбор 

Творческая 

работа/ 

проект 

Творческий отчет, 

составление карты 

мониторинга 

Творческий 

Отформатировано: Отступ: Слева:  -0,1 см
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простых 

конструкций.  

модели, 

подготовка 

ткани, 

изготовлени

е выкройки, 

создание 

модели)  

Мероприятия 

воспитательно

го характера 

-Посещение 

фестивалей 

-выставок 

-отчетно-

показательное 

выступление 

для родителей, 

ЦДТ. 

-экскурсии 

Познакомить 

с 

художникам

и, 

модельерами 

города и др. 

Беседа, 

встречи, 

творческий 

отчет 

Демонстрация моделей Объяснительно-

иллюстративный 

творческий, 

репродуктивный 

образное 

сравнение, 

пояснение, 

 частично- 

поисковый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 
Содержание Учебная 

цель 

Форма 

занятия 

Форма контроля Методы 

Вводное занятие. Выявление 

знаний 

обучающихс

я 

Беседа,  

круглый 

стол 

Инструктаж по ТБ, 

опрос, пед. 

наблюдение, 

составление карты 

мониторинга 

Объяснительн

о- 

иллюстративн

ый, 

творческий, 

репродуктивн

ый 

Новые направления 

в моде 

-модные детали в 

одежде 

Познакомить 

с направле-

ниями в 

моде 

Самостояте

льная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Объяснительн

о- 

иллюстративн

ый, 
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-разнообразие 

стилевых решений. 

творческий, 

репродуктивн

ый 

образное 

сравнение, 

пояснение 

Стиль в одежде 

- классический; 

- спортивный; 

-романтический  

Стиль в одежде. 

-назначение 

-разработка эскизов  

своей модели 

-подбор ткани, 

дополнений 

-прорисовка 

элементов, деталей 

костюма в цвете. 

 

Характерист

ика стилей, 

их 

особенности, 

расположени

е деталей, 

способы 

разработки 

эскиза 

модели в 

определенно

м стиле. 

«Мозговой 

штурм», 

беседа, 

творческая 

работа 

Самостоятельная 

работа, показ моделей 

в студии 

Объяснительн

о- 

иллюстративн

ый, 

творческий, 

репродуктивн

ый, образное 

сравнение, 

пояснение, 

 частично- 

поисковый 

Практическая 

часть: 

-проведение 

примерок 

-устранение 

ошибок 

Работа над 

творческим 

проектом 

(создание 

модели) 

Творческая 

работа/ 

проект 

Творческий отчет, 

дефиле 

Творческий 

Конструктивные 

линии в одежде 

 -Рисунки эскизов 

вышивки 

-украшение 

бисером стразами и 

др. декоративными 

украшеньями. 

Представление 

 о декорировании 

одежды 

Творческая 

работа/ 

проект 

Творческий отчет Творческий 

Работа над 

дополнениями к 

костюму 

(пуговицы, пояса, 

сумочки, головные 

уборы) 

Завершение образа.  

 Представле-

ние о 

дополнениях 

к костюму 

Творческая 

работа/ 

проект 

Творческий отчет, 

дефиле 

Творческий 

Участие в 

мероприятиях: 

-отчетное - 

показательное 

выступление для 

родителей  

-участие в 

городских 

мероприятиях, ЦДТ 

Закрепление 

знаний 

Творческая 

работа/ 

проект 

Творческий отчет, 

дефиле 

Творческий 

Работа над 

моделями летнего 

Работа над 

творческим 

Творческая 

работа/ 

Творческий отчет, 

составление карты 

Творческий 
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ассортимента, 

выпускного платья. 

проектом 

(выбор 

модели, 

подготовка 

ткани, 

изготовлени

е выкройки, 

создание 

модели) 

проект мониторинга 

Мероприятия 

воспитательного 

характера 

-экскурсии 

-выставки 

-общественно 

полезный труд. 

Познакомить 

с 

художниками, 

модельера- 

ми города и 

др. 

Беседа, 

встречи, 

творческий 

отчет 

Демонстрация моделей Объяснительн

о- 

иллюстративн

ый, 

творческий, 

репродуктивн

ый, образное 

сравнение, 

пояснение, 

 частично- 

поисковый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3 года обучения 

 
Содержание Учебная 

цель 

Форма 

занятия 

Форма контроля Методы 

Вводные занятия Выявление 

знаний 

обучающихс

я 

Беседа, 

наблюдени

е, круглый 

стол 

Инструктаж по ТБ, 

опрос, пед. 

наблюдение, 

составление карты 

мониторинга 

Объяснительн

о- 

иллюстративн

ый, 

творческий, 

репродуктивн
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ый 

Работа над 

коллекцией в 

романтическом 

стиле. 

-назначение 

-разработка эскизов  

своей модели 

-подбор ткани, 

дополнений 

-прорисовка 

элементов, деталей 

костюма в цвете. 

Создание 

костюма 

одежды в 

романтическ

ом стиле 

Самостояте

льная 

работа 

Самостоятельная 

работа/ модель 

романтического стиля 

Объяснительн

о- 

иллюстративн

ый, 

творческий, 

репродуктивн

ый, образное 

сравнение, 

пояснение 

Декоративные 

линии в одежде, 

эскизы вышивки 

Закрепить 

знания о 

пропорция-

ми в одежде. 

Закрепить 

знания об 

особенностя

х фигуры 

человека 

Беседа, 

просмотр с 

обсуждение

м 

Демонстрация 

моделей, 

самостоятельная 

работа 

Объясните-

льно- 

иллюстратив-

ный, 

репродуктивн

ый. 

Проведение первой 

примерки 

-нанесение 

декоративных 

линий 

-Разработка 

эскизов вышивки 

Работа над 

творческим 

проектом 

(выбор 

модели, 

подготовка 

ткани, 

изготовлени

е выкройки) 

Творческая 

работа/ 

проект 

Дефиле Творческий 

Практическая 

работа: 

-изготовление 

дополнений к 

модели (пояса, 

сумочки, головные 

уборы, 

декоративные 

цветы, различные 

украшения) 

-украшение 

декоративных 

линий вышивки  

(бисером, стразами 

и т.д.) 

Работа над 

творческим 

проектом 

(создание 

модели) 

Творческая 

работа/ 

проект 

Творческий отчет, 

дефиле 

Творческий 

Завершение образа: 

-проведение 

примерок 

-подбор 

аксессуаров, 

прически, макияжа.  

Закрепить 

полученные 

знания 

 

Творческая 

работа/ 

проект 

Дефиле Творческий 
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-просмотр дефиле 

-устранение 

ошибок. 

Участие в 

мероприятиях 

-отчетно-

показательное 

выступление для 

родителей 

-участие в 

городских, 

республиканских 

мероприятиях, 

ЦДТ. 

Закрепление 

знаний 

Творческая 

работа/ 

проект 

Творческий отчет, 

дефиле 

Творческий 

Работа над 

моделями летнего 

ассортимента, 

выпускного платья. 

Работа над 

творческим 

проектом 

(выбор 

модели, 

подготовка 

ткани, 

изготовлени

е выкройки, 

создание 

модели) 

Творческая 

работа/ 

проект 

Творческий отчет, 

составление карты 

мониторинга 

Творческий 

Мероприятия 

воспитательного 

характера.  

Познакомит

ь с 

художникам

и, 

модельера- 

ми города и 

др. 

Беседа, 

встречи, 

творческий 

отчет 

Демонстрация моделей Объяснительн

о- 

иллюстратив-

ный, 

творческий, 

репродуктивн

ый, образное 

сравнение, 

пояснение, 

 частично- 

поисковый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

Помещение и оборудование. 

Работа объединения  проводится  в учебных кабинетах комбинированного 

типа для проведения лекционно-теоретических и практических занятий, а также в 
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зале для проведения и репетиций, отвечающих  санитарно-гигиеническим 

требованиям,  где имеется   хорошее дневное и вечернее освещение. 

Люминесцентные лампы обеспечивают общее освещение, близкое к 

естественному свету, что очень важно при подборе ниток. В перерывах между 

занятиями помещение проветривается, температурный режим поддерживается в 

пределах от +17 до +20 °С. 

Площадь кабинетов достаточна для проведения занятий с группой 15 

человек. Рабочие места организованы таким образом, чтобы дети сидели, не 

стесняя друг друга, за каждым закреплено определённое место. 

Для выполнения машинных работ используются бытовые швейные машины 

с электрическим приводом, которые располагаются на рабочих столах таким 

образом, чтобы естественный свет падал  с левой стороны. 

Для утюжки изделий имеется гладильная доска и утюг с пароувлажнителем. 

В учебном помещении имеются шкафы-витрины для размещения постоянно 

действующей выставки лучших работ. Нижняя часть шкафов используется для 

хранения незаконченных работ, материалов и приспособлений. 

Учебно-наглядные пособия. 

Для проведения занятий используются наглядные пособия: готовые 

изделия, альбомы с образцами, журналы мод, схемы и инструкционные карты, 

электронные презентации по отдельным темам, что  помогает обучающимся в 

выполнении заданий. 

Материалы, инструменты и приспособления. 

Ткани, материалы и нитки для выполнения личных программных работ 

обучающиеся  приобретают сами. А так же  обучающиеся должны иметь 

необходимые для работы инструменты: 

 булавки; 

 альбомы; 

 карандаши и ластики; 

 игла швейная для выполнения примерок; 

 калька для перевода рисунка; 

 миллиметровая бумага для выполнения составления орнаментов; 

 тетради для записей; 

 манекен; 

 ткань. 

Методика проведения занятий. 

Занятия в объединении проходят успешно лишь в том случае, если 

обучающиеся увлечены работой, поэтому необходимо правильно организовать 

работу и методику проведения занятий. 

В организации занятий  целесообразно выделить следующие этапы работы: 

 Организационная часть. 

 Повторение пройденного материала. 

 Изложение нового материала. 

 Подготовка к практической работе. 

 Практическое выполнение задания. 

 Заключительная беседа. Подведение итогов. 
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 Уборка рабочих мест. 

Большая часть работы - практические занятия. В теоретической части 

занятия проводятся в форме  бесед на эстетические, морально-этические, 

профессиональные темы, расширяющие кругозор учащихся; а так же  в форме 

исследований, изучения новых способов действий. 

Основное внимание на практических занятиях обращается на 

совершенствование навыков техники и качества выполнения изделий. 

Одна из главных целей занятий– развитие критического  мышления, 

познавательных навыков, самостоятельного  конструирования  своих знаний, 

умения  ориентироваться в информационном пространстве, способность 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения. 

Результаты творческой деятельности при  выполнении изделия  поэтапно 

фиксируют в виде дизайн – папки. 

Подведение итогов проводится в форме защиты проектов, выставки и 

обсуждения лучших  работ. 

Для отслеживания результатов обучения по данной программе разработан 

механизм.  

 

Механизм отслеживания результатов 

 

компоненты Показатели их 

уровни и 

динамика 

уровни 

низкий средний высокий 

ценностный 1 .Мотивация: 

- наличие 

интереса, 

симпатии к 

миру моды. 

- 

положительное 

отношение к 

студии. 

-

профориентаци

я и 

психологическа

я готовность к 

выбранному 

направлению 

2. отношение к 

труду: 

- обладание 

сознательным и 

уважительным 

Работают под 

контролем, в 

любой момент 

могут бросить 

часто 

пропускают 

занятия 

Работают не 

ровно, но дело 

доводят до 

конца, 

самостоятельн

о имеют 

незначительны

е пропуски 

занятий 

Работают с 

интересом, 

ровно, 

систематиче

ски, высокая 

посещаемос

ть занятий 
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отношением к 

труду других 

людей. 

-понимание 

значимости 

своего труда. 

3. 

Коммуникативн

ость, навыки 

плодотворного 

интересного 

обучения с 

собой, 

природой, 

искусством , 

наукой и 

окружающими 

людьми. 

4.Профессионал

ьное 

самоопределени

е. 

5. Желание к 

самопознанию 

и 

миропознанию, 

потребность к 

самореализации

, стремление и 

способность к 

дальнейшему 

развитию и 

самовыражени

ю. 

6. Достаточный 

уровень 

воспитанности. 

Интеллектуал

ьно-

деятельный 

1.Художественн

ое оформление 

одежды 

-знание основ 

композиции в 

одежде, 

- знание основ 

конструктивны

Имеют 

незначительны

е 

информационн

ые сведения о 

данном 

направлении 

деятельности 

 Имеют 

информационн

ые сведения о 

данном 

направлена 

деятельности 

 Имеют 

достаточно 

обширные 

сведения о 

данном 

направлени

и 

деятельност
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х и 

декоративных 

линий в одежде, 

- знание стилей 

в одежде, 

- умение 

разбираться  в 

основах 

композиционно

м создании 

костюма, 

- выбор 

правильного 

цветового 

решения 

костюма, 

- умение 

правильно 

подобрать 

дополнения к 

костюму 

- уметь 

правильно 

провести 

примерку 

изделия 

- умение 

преподносить 

образ в дефиле. 

и 

систематиче

ски читают 

научно- 

популярную 

литературу 

креативный Способность  

увидеть и 

осознать 

возникшую 

творческую 

идею 

- умение 

выразить идею 

на эскизе, 

подобрать 

технологию 

выполнения, 

- уметь 

выразить свои 

мысли и 

чувства через 

Задания 

требуют от 

учащихся 

сформированн

остьи 

первичных 

профессиональ

ных умений, 

достаточных 

для их 

реализации на 

уровне 

исполнителя: 

копии чужих 

работ при 

неполном 

Задания носят 

исполнительск

о- творческий 

характер, в них 

предусматрива

ются элементы 

рационализаци

и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

работа с 

частичным 

изменением по 

сравнению с 

заданным 

От 

учащихся 

требуется 

планирован

ие своей 

работы, 

постановка 

промежуточ

ной и 

конечной 

цели, анализ 

результатов 

деятельност

и; работы 

оригинальн

ые, с 
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творческий 

замысел, 

Реализовать его 

в выбранной 

технологии 

исполнения, 

используя 

свойства 

различных 

материалов. 

3. 

Саморазвитие: 

- умение 

самостоятельно 

разрабатывать 

этапы и 

выполнять всю 

последовательн

ость 

изготовления 

изделия в 

различных 

техниках. 

соответствии с 

заданным 

параметром 

образцом при 

соблюдении 

заданных 

параметров 

высоким 

уровнем 

испорлнени

я 

 

На обучающегося заполняется индивидуальная карта учета результатов 

обучения. ( см. Приложение). 

Заполнение карты осуществляется с периодичностью 2 раза в год – в  

начале и в конце года. 
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Список литературы для педагога 

 

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

«Феникс»2000 г. 

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

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

4.  Ерофеева Н.Ю. Тайны девичьего мира. Ижевск, 2014 

5.  Екшурская Т. Н. Модное платье: конструирование, технология пошива, 

отделка. СПб. Лениздат, 1992. 

6.  Орлова Л. В. Азбука моды. М.: Просвещение, 1988. 

7.  Ревзина М. «Парад моды. Одежда разных эпох» Компания «РОС» 

Новосибирск 1992 г. 

8.  Современная энциклопедия АВАНТА+. Мода и стиль. 2006. 

9. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды: 

Учеб. пособие для вузов - М.: Московская гос. академия легкой пром-ти, 

2002. - 216 с: ил. 

10. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т. I-IX. - М.: Изд- 

во «Академия моды», СПб.: Изд-во «Чарт пилот», 2001. 

11. Милова Н.П. Наумова Н.В. Основы композиции: Руководство. Ч. 2. 

Линейная и тональная композиции из геометрических фигур. - 

Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2000. 

12. Михайлов С.М. История дизайна: Учеб. для вузов. - 2-е изд. исправл. и 

доп. М.: Союз дизайнеров'России, 2002. Т. 1. - 270 е.: ил. 

13. Энциклопедия искусства XX века / Авт.-сост. О.Б. Краснова. - М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 352 с. 

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

г. 

 

 

Интернет ресурсы: 
          1.gigabaza.ru›doc/49790.html 

          2.http://dopedu.ru/attachments/article/206/TREBOVANIQ 

kprogramme_print.doc 

          3.http://www.pandia.ru/ 

          4. http://uoks.ru/files/Informacionno-

metodicheskiy_sbornik_Programma_dopolnitelnogo_obrazovaniya_detey_-

http://dopedu.ru/attachments/article/206/TREBOVANIQ%20kprogramme_print.doc
http://dopedu.ru/attachments/article/206/TREBOVANIQ%20kprogramme_print.doc
http://www.pandia.ru/
http://uoks.ru/files/Informacionno-metodicheskiy_sbornik_Programma_dopolnitelnogo_obrazovaniya_detey_-_osnovnoy_dokument_pedagoga.pdf
http://uoks.ru/files/Informacionno-metodicheskiy_sbornik_Programma_dopolnitelnogo_obrazovaniya_detey_-_osnovnoy_dokument_pedagoga.pdf
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_osnovnoy_dokument_pedagoga.pdf 

          5.http://school791.ru/school/dop_obr.htm 

         6.dvtbel@yandex.ru 

         7.http://bddt.beluo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Махмутова Х.И. Конструируем, моделируем, шьем. – М.: Просвещение, 

1994. 

2. Ерзенкова И.В.т Искусство красиво одеваться . – Рига: фирма ИМПАКТ, 

1992. 

3. Орлова Л.В. Азбука моды. - М.: Просвещение, 1989. 

4.  Спенсер К. Выбери свой стиль. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. 

5. Бурда , журнал мод . 2010-2014 гг. 

6. Энциклопедия искусства XX века / Авт.-сост. О.Б. Краснова. - М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 352 с. 

7. Современная энциклопедия АВАНТА+. Мода и стиль. 2006. 
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