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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Театр моды «Вдохновение» имеет художественную направленность. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.) 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки 

Курской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. 

№1-970» 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени 

героев Курской битвы» с изменениями (приказ комитета образования г. 

Курска от 30.04.2020 г. №92) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБОУ 

«СОШ №60 им. героев Курской битвы» (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

Актуальность программы. В последние годы педагоги и психологи 

все чаще выражают обеспокоенность проблемами, связанными с 

современными подростковыми приоритетами и поведенческими 

проявлениями, главными из которых являются слабая сила воли, 

раздражительность, несобранность, рассеянность, недостаток 

любознательности и познавательной активности.  

Свойства детской психологии таковы, что ярко выраженной 

особенностью их является безграничная фантазия и гибкость мышления. 

Неустанная работа воображения – важнейший путь познания и освоения 

детьми окружающего мира, важнейшая психологическая предпосылка 

развития способности к творчеству.  

В процессе освоения программы учащиеся осознают уровень, 

значимость своих возможностей и достижений в овладении навыками 

дефиле и дизайна костюма,  ответственность за соблюдение техники 

безопасности и за результаты своего труда.  
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В содержание программы Театр моды «Вдохновение»  включен 

разнообразный учебный материал, изучение которого позволяет учащимся 

овладеть рядом знаний и умений из области изобразительной 

деятельности: освоить способы и приемы цветоведения, перспективы, 

композиции; выполнять работы цветными карандашами, фломастерами,  

выполнение простых стилизованных композиций в одежде, ярких 

художественных образов в создаваемых костюмах, проектах, целью 

которых является передача яркого эмоционального состояния и 

самовыражения. Каждый раздел программы сопровождается беседами по 

выбору педагога в соответствии с темой занятий.  

Концепция программы базируется на необходимости вовлечения детей 

и подростков в продуктивную творческую деятельность как личностно 

значимую, востребованную работу по нравственно-эстетическому развитию 

и  воспитанию. Программная творческая деятельность приобщает детей к 

продуктивному досугу, защищающему от нежелательных факторов 

современного социума: чрезмерного увлечения гаджетами и компьютерными 

играми, опасности вредных привычек и негативного влияния уличной среды. 

Реализация  программы способствует формированию адекватной самооценки 

учащихся через переживание ими ситуации успеха, обеспечивает социально-

культурное самоопределение. 

 Освоение теории и практики художественно-театральное искусство 

развивает важные виды мыслительной деятельности учащихся: образное, 

ассоциативное, вариативное, абстрактное, пространственное, логическое, 

критическое мышление; умение анализировать, сопоставлять, 

классифицировать, сравнивать, выделять главное и второстепенное в 

выполнении работ. В процессе обучения развиваются творческие, 

психосоматические, личностные качества учащихся: память, внимание, 

фантазия, чувство цвета и пропорции, глазомер, моторика, точность 

движений, волевые проявления, аккуратность, дисциплинированность, 

ответственность, дружелюбность, позитивная эмоциональность, другие 

положительные проявления и особенности характера. Программный 

материал содержит возможности для формирования и развития ряда важных 

личностных качеств и ключевых компетенций.   

Отличительные особенности программы. Программа Театр моды 

«Вдохновение»   имеет два уровня обучения: стартовый и базовый. Первый 

год обучения отнесен к стартовому уровню, второй год обучения – к 

базовому уровню. 

На стартовом уровне программы задачи, планируемые результаты и 

оценка планируемых результатов для учащихся школьного возраста 

составлены отдельно. Для школьников система задач и результатов 

представлена образовательно-предметными компонентами и ключевыми 

компетенциями.  

Программу отличает линейно-концентрическое распределение 

учебного материала: нарастание сложности теории, совершенствование 
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полученных умений происходит от темы к теме и от раздела к разделу на 

протяжении каждого года обучения, одновременно обеспечивая повторение 

всего предыдущего материала.  

В процессе обучения на каждом занятии используются динамические 

упражнения для глаз, снимающие напряжение и усталость.  

Адресат программы 

Программа адресована учащимся младшего школьного (7-10 лет), 

подросткового (11 лет) возраста, подростковый возраст (15-17 лет). 

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста 7-10 лет 

является начало школьной жизни, появление социального статуса 

школьника. Социальная ситуация развития характеризуется переходом от 

свободного существования к обязательной, общественно-значимой и 

общественно-оцениваемой деятельности. Ведущей становится учебная 

деятельность. Кризисным моментом возраста является пониженная 

мотивация к обучению, связанная с недостаточно сформированным 

критическим мышлением и слабым пониманием содержательных мотивов 

учения. Появляется произвольность, внутренний план действия, 

самоконтроль, рефлексия, чувство компетентности. Для мотивационной 

сферы характерна учебная мотивация, внутренняя позиция школьника. 

Возраст характеризуется становлением теоретического мышления, 

анализирующего восприятия, произвольной смысловой памяти и 

произвольного внимания. Самооценка в целом адекватная, появляется 

обобщение переживаний и осознание чувств. 

Подростковый возраст (11 лет). Признаком возраста 11 лет является 

переход от детства к подростковости. Социальная ситуация развития 

характеризуется ориентацией поведения на общепринятые нормы и 

ценности, эмансипацией от взрослых и группирование. Главной 

направленностью жизнедеятельности является личностное общение в 

процессе учебной и досуговой деятельности, стремление занять желаемое 

положение в группе сверстников. Кризисным моментом возраста является 

чувство независимости или неуверенности в себе (уязвимость), 

самовосприятие, завышенная или заниженная самооценка. Возраст 

характеризуется становлением рефлексивного мышления, 

интеллектуализацией восприятия и памяти, личностной рефлексией, 

гипертрофированной потребностью в общении со сверстниками. 

Подростковый возраст (15-17 лет). В группах второго и третьего года 

обучения занимаются дети 15-18 лет. Этот возраст принято считать одним из 

самых сложных периодов в жизни человека. Это время, когда подростки 

учатся общаться и оценивать свои возможности. Происходит бурное 

психофизиологическое развитие и перестройка социальной активности, а 

также критическое, пристальное внимание к своей внешности, к одежде 

собственной и сверстников. Кризисным моментом возраста является  чувство 

«взрослости», восприятие себя и самооценка. 

Актуальное для подростков стремление к самоопределению и 

самоутверждению среди ровесников проявляется в повышенном интересе к 
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модной и престижной одежде. Занятия в студии помогают им в создании своего 

стиля в одежде, в умении красиво подать костюм, в гармоничном сочетании со 

всем внешним видом (прическа, макияж, опрятность), в выполнении 

эстетических вещей, что у многих должно перерасти в выполнение 

художественных проектов костюма и демонстрации его на подиуме детско-

юношеской моды.  

Проделанная работа и полученные знания, развитой интерес в дальнейшем 

могут повлиять на сознательный выбор профессии, т.е. профессиональное 

самоопределение. В объединении занимаются дети, пришедшие по интересу, и 

успешность их обучения во многом зависит от мотивации, от того личностного 

смысла, которое они вкладывают в занятия. 

 

Педагогические принципы 

Работа с учащимися строится на системе дидактических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип наглядности; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип научности и доступности; 

- принцип природосообразности; 

- принцип адаптивности; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

- принцип создания ситуации успеха. 

Срок освоения и объем программы 

Программа Театр моды «Вдохновение»  рассчитана на 2 года обучения. 

Количество часов каждого года обучения – 72 часа.  

Объем программы: 72 × 2 = 144 часа. 

Формы обучения, режим занятий 
Формы обучения: очная групповая в учреждении. Программа 

адаптирована для реализации в условиях электронного обучения с 

применением дистанционных технологий обучения и включает работу на 

платформах социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе 

мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей 

обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и 

фотографиями, файлами разных форматов Телеграмм; кросплатформенной 

проприетарной системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с 

поддержкой VoIP и видеоконференции Discord; мессенджере Mail. ru Агент с 

поддержкой IP-телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; офлайн-

консультации в режиме электронной переписке  Online test pad, Learning apps 

(опросы, тестовые задания), оффлайн-консультации в режиме электронной 

переписки, транслирование видеороликов с корректировкой в онлайн-режиме 

и др. 

Группы разновозрастные, с постоянным составом учащихся. На первый 

год обучения принимаются учащиеся без ограничений. Допускается 
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дополнительный набор на второй год обучения на основании результатов 

просмотра имеющихся работ, тестирования, собеседования и выявленного 

соответствия имеющейся подготовки учащихся программным требованиям к 

результатам стартового уровня обучения.  

Группы формируются по возрастному принципу: 7-8 лет, 9-11 лет. 

Наполняемость учебной группы первого года обучения – 15 человек, второго года 

обучения – 10-12 человек. 

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. 
 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

Цель: формирование устойчивого интереса учащихся к миру 

дизайна и моды, открывать нравственно-личностные качества человека 

новой культуры, развивать эстетический вкус, раскрывать творческий 

потенциал каждого ученика, создавать условия для самореализации  

Достижению поставленной цели способствует решение ряда 

педагогических задач. 
Обучающие задачи: 

- познакомить  с историей костюма и моды; 

- формировать активный словарь по специальной терминологии , 

связанной с искусством дефиле и дизайна костюма; 

- учить  правилам безопасной работы с материалами и 

инструментами; 

- познакомить с разновидностями графических материалов для 

работы (цветные карандаши, фломастеры, акварель, гуашь, пастель, 

сепия, тушь); 

- познакомить с основами композиции, цветоведения; 

- познакомить с разновидностями профессий мира моды; 

- познакомить с видами силуэтов одежды и различных стилевых 

направлениях костюма; 

- учить базовым движениям подиумных поворотов; 

- познакомить с основами постановки корпуса, рук и ног в 

классической стойке манекенщицы; 

- формировать навыки правильной подиумной походки. 

Развивающие задачи:  

- развивать любознательность и познавательную активность; 

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- развивать наглядно-образное мышление; 

- развивать пространственную ориентацию и координацию; 

- развивать мелкую и общую моторику, тактильную сенсорику, 

точность глазомера. 

- развивать музыкальный слух и чувство ритма. 

-развивать пластику телодвижений, мышечный каркас, 

формировать правильную осанку 



7 

 

Воспитательные задачи: 

- прививать трудовые навыки при занятии рисованием;  

- прививать аккуратность, ответственность за качество своего 

труда, бережное отношение к рабочим материалам; 

- формировать волевое начало и работоспособность; 

- воспитывать уважительное отношение к людям труда и 

результатам их деятельности; 

- формировать нравственные качества (дружелюбие, тактичность, 

доброжелательность в оценке чужой деятельности, позитивность); 

- прививать основы здорового образа жизни; 

- формировать ответственность, дисциплинированность, 

инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

 

 

№ 

 

   НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Всего 
часов 

Теория Практика 

 

Форма 
аттестации и 

отслеживания 

результатов 
1. 

 

Введение в образовательную 

программу     
1 0,5 0,5 Опрос, 

самостоятельная 

работа 

2 Композиция. 8 2 6  
Опрос, 

практическая 
работа, 

самостоятельная 
работа 

 

2.1 Формообразование костюма                          2 0,5 1,5 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 

 

2.2 Основы цветоведения   2 0,5 1,5 

 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 

 

2.3 Форма, силуэт, пластика                               2 0,5 1,5 

 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 

 

2.4 Декор, фактура и текстура в 

костюме        

2 0,5 1,5 

 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 

 

3 Имидж 

 
4 1 3 Опрос, 

практическая 
работа, 

самостоятельная 
работа 
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3.1 Стиль и имидж. Базовый 

гардероб             

2 0,5 1,5 

 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 

 

3.2 Прически и макияж. 

Определение цветотипа 

внешности                                         

 

2 0,5 1,5 

 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 

 

4. Моделирование одежды 

 

8 2 6 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 

 

4.1 Основы конструирования 

одежды              

4 1 3 

 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 

 

4.2 Основы моделирования. 

Метод наколки на манекен 

4 1 3 

 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 

 

5. Создание коллекции 

 

22 7 15 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 

 
5.1 Эскизная графика                                          4 1 3 Опрос, 

практическая 
работа, 

самостоятельная 
работа 

 
5.2 Создание коллекции для 

бумажных кукол 
6 2 4 

 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

творческая 
работа, мини-

выставка 
5.3 Создание коллекции для 

игрушки 
6 2 4 

 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

творческая 
работа, мини-

выставка 
5.4 Создание коллекции модных 

аксессуаров 
6 2 4 

 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

творческая 
работа, мини-

выставка 
6. Дефиле и фотосессия 

 

16  16 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 

 
6.1. Искусство дефиле. 

Постановка шага 
 8  8 

 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 
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6.2 Работа на подиуме с 

аксессуарами и одеждой 
 8  8 

 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 

 
7. Повторение  12  12 

 

Опрос, 

самостоятельная 

творческая работа, 

мини-выставка, 

портфолио. 
8. Итоговые занятия.   1  1 Опрос, 

самостоятельная 

творческая работа, 

мини-выставка, 

портфолио. 
 Итого: 72 12 60 

 
 

 

 

 
2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

      Содержание первого года обучения 

1. Введение в образовательную программу (1ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория: Понятие дизайн, его роль в современном мире, краткая история 

дизайна. Правила работы с изобразительными материалами.   

Практика:  Игры на знакомство. Изучение наглядных материалов и 

специальных изданий.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

2.  Композиция (8ч.)  

Формообразование костюма (2ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория:  Формообразование костюма. Пропорции человека.  

Практика:  Рисунок человека. Создание ряда графических рисунков по 

теме.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
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 Основы цветоведения(2ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

 Теория:  Основы цветоведения. Цветовой круг в костюме Теплые и 

холодные цвета. Схемы сочетания цветов в одежде. 

 Практика:  Копирование сочетаний цветов на бумаге с помощью 

красок. Создание ряда работ в цвете на тему.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

Форма. Силуэт. Пластика (2ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория:  Основные элементы композиции костюма: форма, силуэт, 

пластика.  

Практика:  Изготовление ряда эскизов костюмов на тему.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

 Декор, фактура и текстура в костюме (2ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

 Теория:  Разнообразие фактур и текстур в материале. Краткая 

классификация материалов и их назначение.  

Практика:  Создание с помощью фломастеров и цветных карандашей 

различных фактур и декора на бумаге. Использование готовых работ в 

эскизе костюма.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

3. Имидж (4ч.) 

Стиль. Имидж. Базовый гардероб (2ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

 



11 

 

 Теория:  Понятие стиля и имиджа. Понятие базового гардероба. 

 Практика:  Разработка базового гардероба.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

Прически и макияж. Определение цветотипа внешности (2ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория:   Разнообразие причесок, макияжа и их назначение. 

 Практика:  Определение цветотипа внешности.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

    4. Моделирование одежды (8ч.)  

Основы конструирование одежды (4ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория:  Понятие «конструирование одежды». Основные методы, 

приёмы и этапы конструирования одежды.  

Практика:  Конструирование предмета одежды на куклу.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

Основы моделирования. Метод наколки на манекен (4ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

 Теория:  Понятие «моделирование». Основные методы, приёмы и этапы 

моделирования одежды. Метод наколки на манекен.  

Практика:  Моделирование предмета одежды при помощи наколки на 

манекен.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

5. Создание коллекции(22ч.) 
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 Эскизная графика (4ч.)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

 Теория:  Понятие «эскиз», «эскизная графика».  

Практика:  Практическая работа «Эскизная графика»  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

Создание коллекции для бумажных кукол (6ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория:  Понятие «коллекция».  

Практика:  Создание коллекции для бумажных кукол.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

 Создание коллекции для игрушки (6ч.)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория:  Понятие «Создание коллекции для игрушки».  

Практика:  Создание коллекции для игрушки.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

 Создание коллекции модных аксессуаров (6ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория:  Аксессуары.  

Практика:  Создание коллекции модных аксессуаров.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

 6. Дефиле и фотосессия (16ч.)  

Искусство дефиле. (8ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория:  Модельные агентства. Из истории модельного бизнеса. 

Принципы работы индустрии моды. Дефиле, или подиумный шаг. 

Понятие «дефиле» как свободное движение по подиуму на основе 

музыки, выстроенное в композицию в соответствии с замыслом 

демонстрации модели. Техника подиумного шага. 

 Практика:  Постановка шага. Формирование навыков техники 

движения на подиуме. Работа над созданием сценического образа при 

демонстрации одежды. Обучение различным стилям профессиональной 

походки. Упражнения на пластику и осанку.  

Тематические беседы. 

 

 Работа на подиуме с аксессуарами и одеждой (8ч.)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория:  Особенности работы на подиуме с аксессуарами и одеждой. 

Практика:  Работа на подиуме с аксессуарами и одеждой.  

Тематические беседы. 

 

7. Повторение (12ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Повторение теории и практики программного материала. Промежуточная 

аттестация (теории и практика). Выполнение самостоятельных творческих 

работ в освоенных техниках и жанрах искусства. Анализ и обсуждение 

результатов обучения за год.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

8.Итоговые занятия (1ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие.  

Анализ и обсуждение результатов обучения за год.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Теория. Конкурс портфолио. Подведение итогов учебного года. 

Праздник окончания учебного года. 
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2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  

ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАЗОВОГО УРОВНЯ 

Предметные результаты 

К концу базового уровня программы учащиеся должны знать: 

- правила безопасной работы и личной гигиены; 

- правила организации рабочего места; 

- область применения, название, назначение материалов; 

- название и принадлежность к определённой этнической группе 

различных видов народного костюма; 

- различия между историческими костюмами народов одной 

этнической группы; 

- разные виды эскиза костюма; 

- основные элементы и составляющие части композиции костюма; 

- виды цветотипов внешности человека и их характерные 

особенности; 

- признаки, по которым определяется цветотип внешности 

человека; 

- виды телосложения человеческой фигуры, виды форм лица 

человека; 

- алгоритм действий при определении типа фигуры и лица; 

- способы оформления тканого изделия; 

- виды орнамента; 

- правила гигиены и  уходу за своей внешностью; 

- виды макияжа и правила его нанесения; 

- основные зоны и линии подиума и сцены; 

- виды подиумных точек и поворотов; 

- последовательность построения элементов разводки; 

- правила движения по подиуму; 

 

К концу базового уровня программы учащиеся должны уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены; 

- соблюдать правила рациональной организации рабочего места; 

-определять по фото и иллюстрациям к какому историческому 

периоду относятся народной костюмы той или иной этнической группы; 

-различать народные костюмы жителей разных стран мира; 

- комбинировать несколько разных закономерностей композиции 

костюма в одном эскизе; 

- выполнять творческие эскизы, фор эскизы и технические рисунки 

различных моделей одежды 

- эстетично оформлять свои работы; 

-сочетать между собой различные художественные формы;  

- определять различные цветотипы внешности, виды телосложения 

и формы лица; 
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-подбирать одежду и аксессуары в соответствии с типом 

внешности; 

-владеть навыками правильного ухода за волосами, лицом, телом; 

- подбирать цветовую гамму повседневного и сценического 

макияжа; 

- выполнять повседневный и сценический макияж; 

- ориентироваться в пространстве сцены и подиума, определять их 

основные линии и зоны;  

- правильно выполнять подиумные точки и повороты различных 

видов; 

- двигаться в такт музыке; 

- составлять простые разводки из элементов дефиле; 

- синхронизировать свои движения с движениями других 

манекенщиц; 

 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

Регулятивные УУД: 

- определение и формулирование цели деятельности на занятии без 

помощи педагога; 

- основы планирования, организации и контроля собственной 

творческой деятельности; 

- рефлексия основных этапов работы на занятии. 

Познавательные УУД: 

- самостоятельный выбор источников информации для поиска 

нового знания;  

- умение отличать новое знание от уже известного без помощи 

педагога;  

- ориентирование в полученной системе знаний; 

- осознание необходимости нового знания. 

Коммуникативные УУД: 

- учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися; 

- умение обоснованно излагать свою позицию, мнение; 

- умение вести дискуссию учитывая другие позиции, мнения, 

взгляды, интересы;  

- согласование своих интересов и взглядов с мнением других 

учащихся в совместной деятельности.  

- переживание ситуации коллективного успеха. 

 

Личностные результаты: 

- ассоциативно-образное мышление; 

- аналитическое мышление; 

- основы рефлексии и самоанализа; 

- общая и мелкая моторика; 

- развитая пальцевая сенсорика; 

- ответственность, организованность, дисциплинированность; 
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- аккуратность, бережливость;  

- тактичность, доброжелательность в оценке чужой деятельности; 

- культурно-нравственные представления;  

- основы художественного вкуса. 
 

 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление принимать решения; 

- дружелюбие, доброжелательность;  

- потребность в новых знаниях; 

- позитивное мировосприятие. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания, планирования; 

- основы коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 - приемы поиска необходимой информации;  

- продуктивное применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- доказательно участвовать в коллективном анализе, обсуждении; 

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в 

процессе учебно-досуговой деятельности; 

- внимание и уважение к мнению других людей; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования:  
- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам, интерес к 

причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- основы волевых проявлений;  

- связную речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, 

обсуждения, беседы; 

- моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 

- цветовое и тоновое восприятие;  

- внимание, наблюдательность, память; 

- художественный и общекультурный кругозор. 

- активизировать любознательность, познавательный интерес;  

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое мышление;   

- основы абстрактного, пространственного, логического, критического 

мышления; 

 - художественно-эстетический вкус; 

 - чувство пропорции, ритма. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- аккуратность, дисциплинированность; 
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- основы самостоятельности и ответственности; 

- культуру поведения. 
 

2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне программы 
 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: 

мониторинг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе (теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 

1); мониторинг уровня выраженности личностных способностей учащихся 

дошкольного возраста (Приложение 3) и проявления ключевых компетенций 

(Приложение 2); сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 4) 
 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
 

Цель: развитие творческих способностей учащихся средствами 

освоения практических навыков демонстрации костюма на подиуме, 

формирование навыков создания креативных эскизов одежды  

Достижению поставленной цели способствует решение ряда 

педагогически задач. 
Обучающие задачи: 

- формировать активный словарь по специальной терминологии 

искусства дефиле и сферы моды и дизайна костюма. 

- научить правилам безопасной работы с материалами, 

инструментами, приспособлениями. 

- познакомить с различными видами народных костюмов стран 

мира; 

- познакомить с разновидностями эскизов костюма; 

- расширить знания по основам композиции, цветоведения; 

- познакомить с разновидностями цветотипов внешности человека; 

- познакомить с разновидностями типов телосложений 

человеческой фигуры, типов лица; 

- научить подбирать одежду и аксессуары под свой тип внешности; 

- научить выполнять повседневный и сценический макияж; 

-познакомить с основными зонами и линиями подиума и сцены 

- формировать навыки выполнения подиумных поворотов и 

элементов разводки. 

 

Развивающие задачи:  

- развивать любознательность и познавательную активность; 

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- развивать наглядно-образное мышление; 

- формировать пространственное воображение; 
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- развивать композиционное и конструкторское мышление; 

- развивать способность к анализу и синтезу объектов окружающего 

мира; 

- развивать чувство пропорции, цветового и тонового восприятия; 

- развивать пространственную ориентацию и координацию; 

-развивать музыкальных слух, чувство ритма и пластичность 

движений; 

- развивать мелкую и общую моторику, тактильную сенсорику, 

точность глазомера. 

Воспитательные задачи: 

- прививать трудовые навыки при занятии рукоделием;  

- прививать аккуратность, ответственность за качество своего 

труда, бережное отношение к рабочим материалам; 

- воспитывать художественный вкус, культуру оформления работ, 

эстетическое отношение к окружающему миру; 

- воспитывать потребность в творческом самовыражении, 

увлеченность декоративно-прикладным искусством; 

- формировать волевое начало и работоспособность; 

- воспитывать интерес к культурному творческому наследию 

России; 

- прививать уважительное отношение к людям труда и результатам 

их деятельности; 

- формировать нравственные качества (дружелюбие, тактичность, 

доброжелательность в оценке чужой деятельности, позитивность); 

- прививать основы здорового образа жизни; 

- формировать ответственность, дисциплинированность, 

инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. 

Учебно-тематический план 

2 года обучения 
 

№ 

 

    НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего  
часов 

Теория Практик

а 

 

Форма 
аттестации и 

отслеживания 

результатов 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Опрос, 

практическая работа 

2. История народного костюма 

 стран мира 

4 2 2 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-

выставка 

2.1 Народные костюмы славян 1 0,5 0,5 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-

выставка 

2.2 Народные костюмы европейских 

 стран 

1 0,5 0,5 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-
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выставка 

2.3 Народные костюмы Китая и  

Японии 

1 0,5 0,5 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-

выставка 

2.4 Народные костюмы Африки,  

Индии 

1 0,5 0,5 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-

выставка 

3. Художественное проектирование 

костюма 

10 4 6 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-

выставка 

3.1 Композиция костюма.  

Классификация эскизов. 

2 1 1 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-

выставка 

3.2 Творческий эскиз 3 1 2 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-

выставка 

3.3 Разработка коллекции одежды, 

состоящей из 5 моделей 

5 2 3 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-

выставка 

4. Структура модного образа 7 2,5 4,5 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-

выставка 

4.1 Цветотипирование  1 0,5 0,5 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа 

4.2 Типы телосложения        1 0,5 0,5 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа 

4.3 Формы и типы лица 1 0,5 0,5 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа 

4.4 Уход за собой, гигиена.  

Повседневный макияж 

2 0,5 1,5 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа 

4.5 Сценический макияж 2 0,5 1,5 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа 

5 Дефиле 23 6 17 Опрос, практическая 
работа 

5.1 Мини упражнения. 6 1 5 Опрос, 
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практическая работа 

5.2 Основные зоны и линии сцены, 

подиума. 

6 2 4 Опрос, 

практическая работа 

5.3 Элементы разводки 5 1 4 Опрос, 

практическая работа 

5.4 Разводки целые простые 6 2 4 Опрос, 

практическая работа 

6. Постановочная работа 15 3 12 Опрос, 

практическая работа 

6.1 Работа с видеоматериалом 5 1 4 Опрос, 

практическая работа 

6.2 Музыкально-пластическое 

решение художественного образа 

коллекции 

5 1 4 Опрос, 

практическая работа 

6.3 Репетиционная работа 5 1 4 Опрос, 

практическая работа 

7. Повторение 12  12 Опрос, практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-

выставка 

      

 Итого: 72 18 54  

 

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 Второй год обучения 
 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

 

1. Введение в программу (1ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (опрос, мини-лекция, 

практическая работа). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности труда. Правила 

поведения. План работы детского объединения на год. 

 Практическая работа:  Выполнение тематических упражнений и 

заданий.  

Выполнение самостоятельной работы в выбранном жанре. 

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Входная диагностика (практика). 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

2. История народного костюма стран мира (4ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (опрос, мини-лекция, 

практическая работа). 

Теория: Народные костюмы славян, народные костюмы 

европейских стран, народные костюмы Китая и Японии, народные 

костюмы Африки и Индии. 

Практическая работа: 

Сравнение и анализ народных костюмов стран мира 

Тематические беседы. 
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Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: видео проектор, видео и фото 

материала, книги по истории костюма 

3. Художественное проектирование костюма (10ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (опрос, мини-лекция, 

практическая работа). 

Теория: Композиция костюма: Контраст, нюанс, подобие; 

Симметрия, ассиметрия; Пропорции, принцип золотого сечения; Ритм, 

метр. 

Классификация эскизов: творческий эскиз, фор эскиз, технический 

рисунок. 

Мини-проект: Разработка коллекции одежды, состоящей из 5-х 

моделей на свободную тему. 

Практическая работа:  Выполнить в свободной технике эскизы 

женского костюма, которые отражают принцип золотого сечения. 

Выполнить творческий эскиз, фор эскиз и технических рисунок одной 

модели костюма. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: Книги по художественной графике, 

фотоматериалы, бумага, карандаши, краски, кисти, фломастеры. 

4. Структура модного образа (7ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория: Цветотипирование. Определение своего цветотипа 

внешности по основным признакам:  

Холодный – Тёплый, Светлый – Тёмный, Мягкий – Яркий. Выбор 

цветов и фактур в одежде, подходящих под тип внешности. 

Типы телосложений: Песочные часы, Прямоугольник, Груша, 

Яблоко, перевёрнутый треугольник. Определение типа фигуры. Выбор 

силуэтов и фасонов одежды в соответствии с собственным типом 

фигуры. 

Формы и типы лица: овал, прямоугольник, круг, груша, сердце, 

ромб, вытянутое. Определение типа лица и подбор причёски и 

аксессуаров с учётом собственной формы лица. 

Уход за собой, гигиена. Правила ухода за волосами и лицом, 

правильное питание, спорт. 

Основные различия повседневного и сценического макияжа, 

приёмы выполнения макияжа. 

Командная настольная игра: «Модное активити» 

Практическая работа: 

Из журнальных вырезок составить альбом-рекомендацию по 

выбору одежды, аксессуаров, причёсок и макияжу, подходящих под 

собственную внешность. 

Тематические беседы. 
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Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: видеопроектор, фото и видео материалы, 

журналы мод, ножницы, клей-карандаш. 

5. Дефиле (23ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (опрос, мини-лекция, 

практическая работа). 

Теория: Мини упражнения, откачки.  Основные зоны и линии сцены, 

подиума. Определение основных зон и линий на подиуме и на сцене: 

центральная и боковые линии при дефиле, крайние точки начала и 

окончания движения, построение в шеренги и колонны, диагональное 

движение по сцене. 

Знакомство с видами позировки в повороте при демонстрации 

одежды – «точками»: точки на основе вращения, точки на основе 

смещения, быстрые точки, комбинированные точки. 

Знакомство с элементами разводки:  

-прочёсы (через одного и по краям) 

 -синхронные повороты из линии и шеренги («гармошка» с началом 

движения из центра к краям, с краёв к центру, с одного края к другому) 

 -подхваты (из общей линии, по отдельной линии каждой 

манекенщицы) 

-парад (из центральной линии по двум боковым линиям, из боковых 

линий  в центральную линию, из правой линии в левую линию, из левой 

линии в правую линию; следование через 2 и 4 шага; с простым 

поворотом и с поворотом с заносом ноги) 

Разводки целые простые, содержащие не более 3-х элементов 

дефиле. 

     Практическая работа:  Выполнение упражнений под музыку, 

отработка ритмичного шага, тренировка синхронности и плавности 

движений, работа в паре. 

Оборудование: магнитофон. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

6. Постановочная работа (15ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория:  Работа с видеоматериалом. Просмотр видеозаписей с 

показов современных дизайнеров, а также с конкурсов детского 

творчества различных коллективов. Выявление и анализ широко 

используемых приёмов дефиле. 

Музыкально-пластическое решение художественного образа 

коллекции. Составление хореографической разводки коллекции в 

соответствии с её характерно-стилевыми особенностями. Подбор 

музыкального сопровождения показа. 

Репетиционная работа. Репетиция разводки коллекции, отработка 

синхронности движений всех участников показа. 
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Практическая работа:  Отработка музыкальности и ритмичности 

движений, создание атмосферы единства внутри участников разводки, 

развитие умений чувствовать движения других манекенщиц и учиться 

подстраиваться под них. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование: магнитофон 

7. Повторение (12ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоятельная 

работа), практическое занятие.  

Повторение теории и практики программного материала. 

Промежуточная аттестация (теории и практика). Выполнение 

самостоятельных творческих работ в освоенных техниках и жанрах 

изобразительного искусства. Анализ и обсуждение результатов 

обучения за год. Повторение основного теоретического материала. 

Закрепление практических умений. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 

ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАЗОВОГО УРОВНЯ 

Предметные результаты 

К концу базового уровня программы учащиеся должны знать: 

- правила безопасной работы и личной гигиены; 

- правила организации рабочего места; 

- область применения, название, назначение материалов; 

- название и принадлежность к определённой этнической группе 

различных видов народного костюма; 

- различия между историческими костюмами народов одной 

этнической группы; 

- разные виды эскиза костюма; 

- основные элементы и составляющие части композиции костюма; 

- виды цветотипов внешности человека и их характерные 

особенности; 

- признаки , по которым определяется цветотип внешности 

человека; 

- виды телосложения человеческой фигуры, виды форм лица 

человека; 

- алгоритм действий при определении типа фигуры и лица; 

- способы оформления тканого изделия; 

- виды орнамента; 

- правила гигиены и  уходу за своей внешностью; 

- виды макияжа и правила его нанесения; 
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- основные зоны и линии подиума и сцены; 

- виды подиумных точек и поворотов; 

- последовательность построения элементов разводки; 

- правила движения по подиуму; 

 

К концу базового уровня программы учащиеся должны уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены; 

- соблюдать правила рациональной организации рабочего места; 

-определять по фото и иллюстрациям к какому историческому 

периоду относятся народной костюмы той или иной этнической группы 

; 

-различать народные костюмы жителей разных стран мира; 

- комбинировать несколько разных закономерностей композиции 

костюма в одном эскизе; 

- выполнять творческие эскизы, фор эскизы и технические рисунки 

различных моделей одежды 

- эстетично оформлять свои работы; 

-сочетать между собой различные художественные формы;  

- определять различные цветотипы внешности, виды телосложения 

и формы лица; 

-подбирать одежду и аксессуары в соответствии с типом 

внешности; 

-владеть навыками правильного ухода за волосами, лицом, телом; 

- подбирать цветовую гамму повседневного и сценического 

макияжа; 

- выполнять повседневный и сценический макияж; 

- ориентироваться в пространстве сцены и подиума, определять их 

основные линии и зоны;  

- правильно выполнять подиумные точки и повороты различных 

видов; 

- двигаться в такт музыке; 

- составлять простые разводки из элементов дефиле; 

- синхронизировать свои движения с движениями других 

манекенщиц; 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательно-деятельностный интерес; 

- стремление к самообразованию;  

- волевые проявления, целеустремленность; 

- сдержанность и умение преодолевать импульсивность; 

- проявления дружелюбности, взаимопомощи, доброжелательности, 

позитивной эмоциональности, оптимизма; 

- самостоятельное принятие решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию, самоконтролю деятельности; 
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- желание учиться и организовывать свою учебную деятельность;  

- способность анализировать и корректировать результаты деятельности; 

- способность к прогнозированию результатов запланированных действий;     

- способность к установке причинно-следственных связей в различных 

видах деятельности; 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к поиску, выделению, структурированию новой информации; 

- уверенную ориентацию в разных источниках информации;  

- способности к поиску и применению новой информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- продуктивное учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися;  

- способность к доказательному изложению своей позиции, мнения при 

обсуждениях; 

- стремление к компромиссам; 

- сдерживание и (или) оптимальное разрешение конфликтов;  

- стремление адекватно воспринимать оценку своих результатов; 

- адекватное восприятие других позиций, мнений, взглядов. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- направленное внимание, память; 

- точность движений, глазомер, чувство цвета и пропорции; 

-основные аспекты абстрактного, пространственного, логического, 

критического мышления; 

- художественно-эстетическое восприятие мира. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к искусству разных стран и народов; 

- осознанное подчинение общим правилам поведения и дисциплины; 

- уважение к творчеству мастеров изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

- общекультурный кругозор. 
 

3.7. Оценка результатов обучения на базовом уровне  
 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: 

мониторинг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе (теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 

1); мониторинг уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); 

сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 4) 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Календарный учебный график  
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реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Театр моды «Вдохновение» на 2022-2023 учебный год 

72 часа в год,  2 часа в неделю 
(Базовый уровень обучения, 2 год обучения) 

 
№ 
п/п 

Перечень видов 
образовательной 
деятельности по годам 
обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 
 
 
Всего 

се
н

тя
б

р
ь 

1
0

. 
0
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м
ай
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. 
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1. Вводное занятие 1         1 

2. 
История народного 

костюма стран мира 

         4 

2.1 
Народные костюмы 
славян 

1         1 

2.2 
Народные костюмы 

европейских стран 

1         1 

2.3 

Народные костюмы  

Китая и Японии 

1         1 

 

Народные костюмы 

Африки, Индии 

1         1 

3. 
Художественное 
проектирование 
костюма 

         10 

 

Композиция костюма. 

Классификация эскизов. 

2         2 

 
Творческий эскиз 1 2        3 

 

Разработка коллекции 
одежды, состоящей из 5 
моделей 

 5        5 

5. Структура модного 
образа 

         7 

 
Цветотипирование  1        1 

 
Типы телосложения   1       1 

 
Формы и типы лица   1       1 

 

Уход за собой, гигиена.  

Повседневный макияж 

  2       2 

 
Сценический макияж   2       2 

6 Дефиле          23 

 
Мини упражнения.   3 3      6 

 
Основные зоны и 
линии сцены, подиума. 

   6      6 

 
Элементы разводки     5     5 

 
Разводки целые 
простые 

    2 4    6 

7 Постановочная работа          15 

 
Работа с 
видеоматериалом 

     3 2   5 
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Музыкально-
пластическое решение 
художественного образа 
коллекции 

      5   5 

 
Репетиционная работа       1 4  5 

8 Повторение        4 8 12 

9 Промежуточная  
аттестация 

   тво
рче
ск
ие 
зад
ан
ия, 
отк
ры
тое 
зан
яти
е 

    твор
ческ
ие 
зада
ния, 
откр
ытое 
заня
тие 

 

 ИТОГО:          72 часа 

 
           

 
 

4.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное 

светлое помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к учреждениям дополнительного образования (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение сухое, с естественным доступом 

воздуха, легко проветриваемое, с достаточным дневным и 

искусственным освещением, с проточным водоснабжением. Кабинет 

эстетически оформлен, правильно организованы рабочие места. Места 

хранения инструментов и материалов соответствуют технике 

безопасности. Эстетическое оформление учебного помещения, чистота и 

порядок в нём, правильно организованные рабочие места имеют 

большое воспитательное значение: дисциплинирует учащихся, 

способствует повышению культуры труда и творческой активности. 

 

Оборудование, инструменты, материалы.  

Оборудование: для занятий художественной деятельностью 

учебный кабинет, в котором есть столы и стулья ученические, доска 

настенная, видео проектор, шкафы, стенды; для занятий дефиле 

хореографический или подиумный зал с зеркалами, аудиомагнитофон. 

Инструменты и приспособления, материалы: ножницы, карандаши 

простые и цветные, цветные ручки, фломастеры, краски, пастель, 

тетрадь в клетку, картон, бумага, клей, линейка, ластик, декоративная 

косметика.  

 
Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и 
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соответствующий профессиональному стандарту по должности «педагог 

дополнительного образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы 

определены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. 

Подготовка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям 

поддерживается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

 

4.3. Формы определения результативности обучения 
 Формы аттестации 

Опрос, практическая работа, тестирование, самостоятельная творческая 

работа, мини-выставка, выставка, творческий отчет, проект, защита проекта.  

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце 

первого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются 

следующие формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная 

работа учащихся,  мини-выставки, мини-исследования, портфолио. 
 Формы демонстрации образовательных результатов 

Для демонстрации образовательных результатов применяются 

следующие формы: аналитический материал по результатам тестирования, 

самостоятельных работ учащихся, мини-выставок, мини-исследований, 

мини-проектов; мониторинг учебной эффективности; мониторинг 

образовательно-предметных результатов обучения и ключевых компетенций, 

собеседование, проекты, защита проектов, фотоматериалы (участие в 

выставках, готовые работы), выставки и конкурсы различного уровня. 

4.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы: 

раздаточные и наглядные материалы; образцы готовых изделий; карточки 

тестирования; перечень вопросов для тематических опросов, бесед; 

специализированная учебная литература; фотоматериалы-презентации, 

журналы мод, иллюстрации, альбом с образцами техник, схемы их 

выполнения, образцы изделий, карточки-задания по темам программы, 

инструкции по технике безопасности (при работе с ножницами), справочная 

и специальная литература. 

Методы обучения 
В процессе реализации программы «Театр моды «Вдохновение»» 

используются следующие методы и приемы: 

- объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, демонстрация, 

объяснение, просмотр и изучение наглядных материалов, таблиц, рисунков); 

- репродуктивный (выполнение работы по инструкциям, 

предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом 

ситуациях); 
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- метод творческой деятельности (творческие задания, упражнения, 

работы); 

- практический метод (практическая деятельность для закрепления 

теоретического материала через выполнение заданий, упражнений, 

самостоятельных творческих работ); 

- метод контроля и самоконтроля (тестирование, опросы, 

творческие задания и упражнения, самостоятельная работа учащихся, анализ 

собственной работы и работ других учащихся); 

- метод формирования интереса к учению (фантазийные задания, 

создание ситуаций успеха, приёмы занимательности); 

На занятиях могут использоваться отдельные элементы и различные 

комбинации методов и приемов обучения по выбору педагога. 

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

инновационных педагогических технологий: технология развивающего 

обучения, технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технологии сотрудничества, технология 

разноуровневого обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, здоровьесберегающая технология, технология коллективных 

обсуждений, технология создания ситуации успеха. 
Примерный алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение техники безопасности. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. 

2. Освоение теории и практики нового учебного материала. 

3. Выполнение практических заданий, упражнений по тематике 

разделов. 

4. Дифференцированная (при разновозрастной группе) самостоятельная 

работа.  

5. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

6. Мини-выставка готовых работ. Анализ работ учащимися. Коррекция 

ошибок. Рефлексия, самоанализ результатов. 

III. Завершающий этап 

1. Общее подведение итогов занятия. 

2. Мотивация учащихся на последующие занятия (выбор голосованием 

лучших работ учащимися).  
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Театр моды «Вдохновение»» 

 

Объединение «Театр моды «Вдохновение»», 2022-2023 уч. год 

 

 
Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 
баллов 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически
е знания  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
ребёнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объёма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объём усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объём знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленност
ь  

и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные  

термины) 

1 

Собеседование
, тестирование 

Средний уровень (учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. 
Практические 
умения и навыки  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 
программными умениями и навыками 
менее чем ½) 

1 

Контрольное 
задание,  

практическая 
работа 

Средний уровень (объём освоенных 
учащимся умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовани
и 
специального 
оборудования 
и оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 
Контрольное  

задание,   

практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без 
затруднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога)  

1 
Учебный 
проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 
(учащийся в основном выполняет задания 
на основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с 

3 
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элементами творчества) 

 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана 

программы и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Театр моды «Вдохновение»» 

 

Объединение «Театр моды «Вдохновение»» 2022-2023 уч. год 
 

Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 
результатов 

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности 
здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, 
соблюдение 
моральных 
норм в социуме  

Низкий уровень (учащийся не 
воспринимает или слабо воспринимает 
ценностные установки по отношению к 
себе) 

Наблюдени
е 

Средний уровень (учащийся осознает 
ценностные смыслы только в значимых для 
себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся 
демонстрирует интериоризацию 
ценностных смыслов в любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции 

 

Самостоятельна
я 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и 
планировать 
работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности) 

Анализ  

практичес
кой,  

исследоват
ельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, 
результативность своей работы, проявляет 
познавательную активность к ряду 
разделов программы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно определяет цель, 
составляет план работы, анализирует, 
сопоставляет, делает выводы, проявляет 
интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3.3. 
Информационн
ые 
компетенции 

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, 
структурирован
ие, применение 
новой 
информации 
для 
выполнения 
работы, для 
самообразовани
я 

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках информации, 
испытывает значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, 
применении) 

Анализ  

практическ
ой,  

исследовате
льской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и 
применяет информацию, в том числе для 
самообразования) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно находит источники 
информации, выбирает новый материал для 
выполнения работы, для самообразования) 

3.4. 
Коммуникативн
ые 
компетенции 

Способы 
продуктивного 
и 
бесконфликтно
го 
взаимодействия 
в коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументирова
но участвовать 

Низкий уровень (речевые умения 
учащегося выражены слабо, поведение в 
коллективе неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие малопродуктивное) 

Наблюдени
е 

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит 
сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в 
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в дискуссии) групповую работу, поддерживает 
бесконфликтный уровень общения) 

3.5. 
Компетенции 
личностного  

самосовершенс
твования  

Виды 
мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматич
еские 
способности, 
положительны
е личностные 
качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены 
способности к анализу, синтезу, 
сравнению, классификации, 
психосоматические способности развиты 
незначительно, личностные качества 
направлены на реализацию своих 
интересов) 

Наблюдени
е 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с 
элементами логического, абстрактного, 
пространственного мышления, 
психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, 
личностные качества частично 
транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием 
сложных видов, психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные качества 
позитивные и в целом транслируются в 
коллектив) 

3.6. 
Общекультурн
ые 
компетенции 

Культура 
общения в 
коллективе, в 
быту, 
самоконтроль 
эмоций и 
поведения, 
духовно-
нравст-венные 
основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не 
контролирует эмоции и поведение, 
духовно-нравст-венные основы 
неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдени
е 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью 
педагога, в разной степени выражены, 
частично расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления 
ориентированы на социум, на позитивное 
мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 4 

 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________ 

 

Результаты обучения по программе 

«Театр моды «Вдохновение»»  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавательн

ые 

Информацио
нные 

Коммуник
ативные 

Личностного 
самосовершенс

твования 

Общекульту
рные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              
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6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности 

личностных способностей  

Познавательные 
способности 

Мыслительные 
способности 

Психосоматические 
способности Коммуникативные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

к  дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 
 

«Театр моды «Вдохновение» 
 

Стартовый, базовый  уровни 
 
 
 
 

 
Срок реализации   – 2 года 

Возраст учащихся – 7-17 лет 
 

 
 
 
 

Педагог дополнительного образования 
Дюкарева Татьяна Евгеньевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск, 2022 
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1. Календарно-тематическое планирование 
1.1.Первый год обучения 

 

Дата 
занятия 

Раздел, 
тема 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 
контро

ля 
Сентябрь 

8 часов 
Вводное 
занятие 

 
 

1 ч. 

Инструктаж по технике 
безопасности. 

 

Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 
опрос) 

Опрос, 
самосто
ятельна

я 
работа Композиция. 8ч.  

Формообразова
ние костюма                          

2ч. 
 

Основы 
цветоведения   2ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Форма, силуэт, 
пластика                               2ч. 

 

Декор, фактура 
и текстура в 

костюме        
1ч. 

 

Октябрь 

8 часов 

 
 

 

Декор, фактура 

и текстура в 

костюме        
1ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Имидж 4ч. 
 
 

 

Стиль и 
имидж. 
Базовый 
гардероб            

2ч. 

 

Прически и 

макияж. 

Определение 

цветотипа 

внешности                                         

 

2ч. 

 

Моделирован

ие одежды 
8ч. 

 

 

Основы 
конструирования 
одежды            3ч. 

 

Ноябрь 
9 часов 

Основы 
конструирования 
одежды              

1ч. 
 Комбинир

ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Основы 

моделирования 

Метод наколки 

на манекен 

4ч. 
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Создание 

коллекции 

 

22ч. 

   

Эскизная  

графика                                          4ч. 

 

Декабрь  
9 часов 

Создание 
коллекции для 
бумажных 
кукол 

6ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Создание 
коллекции для 
игрушки 
 
 

3ч. 

 

Январь   
7 часов 

Создание 
коллекции для 
игрушки 
 

3ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Создание 
коллекции 
модных 
аксессуаров 
 

4ч. 

 

Февраль 
7 часов 

Создание 
коллекции 
модных 
аксессуаров 
 

2ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа, 
беседа 

Дефиле и 

фотосессия 

 

 

16ч. 

 

Искусство 

дефиле. 

Постановка 

шага 

5ч. 

 

Март  
8 часов 

Искусство 
дефиле. 
Постановка 
шага 

3ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
ятельна

я 
творчес

кая 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 

спектак
ль, 

спектак
ль 

Работа на 
подиуме с 
аксессуарами 
и одеждой 
 

5ч. 

 

Апрель  
8 часов 

 
 

Работа на 
подиуме с 
аксессуарами 
и одеждой 

3ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

Опрос, 
тестиро
вание, 

самосто
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  опрос),пра
ктическая 

работа, 
игра 

ятельна
я 

творчес
кая 

работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 

спектак
ль, 

спектак
ль 

Повторение 
5ч. 

   

Итоговые 
занятия. 1ч.  

  

 

 

 

 
1.2. Второй год обучения 

 

Дата 
занятия 

Раздел, 
тема 

Кол-
во 

часов 
Краткое содержание 

Форма 
занятия 

Форма 
контро

ля 
Сентябрь 

8 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вводное 
занятие 

 
 

1ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опрос, 
тестир
ование, 
беседа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История народного 

костюма стран мира 4ч. 

 

Народные костюмы 
славян 

1ч. 
 

Народные костюмы 

европейских стран 1ч. 

 

Народные костюмы 

Китая и Японии 1ч. 

 

Народные костюмы 

Африки, Индии 1ч. 

 

Художественное 
проектирование 

костюма 
10ч. 

 

Композиция костюма.  

Классификация 
эскизов. 

2ч. 

 

Творческий эскиз 
1ч.  

Октябрь 
8 часов 

 
 
 

Творческий эскиз 2ч.  Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 
опрос),пр

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

Разработка 
коллекции одежды, 
состоящей из 5 
моделей 

5ч. 
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Структура модного 
образа 7ч. 

 актическа
я работа,  

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

Цветотипирование 
1ч.  

Ноябрь 
9 часов 

 
 
 
 

Типы телосложения 1ч.  Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 
опрос),пр
актическа
я работа, 
игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

Формы и типы лица 1ч.  

Уход за собой, гигиена.  

Повседневный 
макияж 

2ч. 

 

Сценический 
макияж 

2ч. 
 

Дефиле 
23ч.  

Мини упражнения. 3ч.  

Декабрь 
9 часов 

 
 
 
 

Мини упражнения. 
3ч.  Комбинир

ованное 
занятие 
(беседа, 
опрос),пр
актическа
я работа, 
игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

Основные зоны и 
линии сцены, 
подиума. 
 
 
 
 
 

6ч. 

 

Январь  
7 часов 

 

Элементы разводки 5ч.  Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа, 
беседа 

Разводки целые 
простые 

2ч. 

 

Февраль  
7 часов 

 
 
 

Разводки целые 
простые 

4ч. 
 Комбинир

ованное 
занятие 
(беседа, 
опрос),пр
актическа
я работа, 
игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 

Постановочная 
работа 15ч. 

 

Работа с 
видеоматериалом 

3ч. 

 

Март 
 8 часов 

Работа с 
видеоматериалом 2ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 
опрос),пр
актическа
я работа, 
игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа 
беседа, 

 

Музыкально-
пластическое 
решение 
художественного 
образа коллекции 

5ч. 

 

Репетиционная 
работа 1ч. 
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Апрель  
8 часов 

Репетиционная 
работа 

4ч. 
 
 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 
спекта

кль, 
спекта

кль 
 
 

Повторение 

4ч. 

 

Май 
8 часов 

Повторение 

8ч. 

 Комбинир
ованное 
занятие 
(беседа, 

опрос),пр
актическа
я работа, 

игра 

Опрос, 
тестир
ование, 
самост
оятель

ная 
творче

ская 
работа 
беседа, 
«кругл

ый 
стол», 
мини- 
спекта

кль, 
спекта

кль 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила безопасной работы и личной гигиены; 

- правила организации рабочего места; 

- основную специальную терминологию; 

- название и назначение графических материалов (пастель, тушь, акварель, 

гуашь, сепия, карандаши); 

- техники работы с различными графическими материалами. 

- правила изображения пропорциональной человеческой фигуры; 

- способы оформления работ; 

- главные правила сочетания цветов в костюме; 

- название и специфику профессий мира моды 

-назначение ручных инструментов и приспособлений (ножницы, кусачки, 

круглогубцы, плоскогубцы, иглы); 

- основные периоды зарождения стилевых направлений в моде; 

- особенности структуры, функций, цикличности моды, стадии модного цикла; 
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- особенности современных модных тенденций;  

- особенности постановки корпуса в классической модельной стойке; 

- виды подиумных поворотов; 

 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать правила безопасной работы; 

- правильно организовать рабочее место и самостоятельно поддерживать 

порядок во время работы; 

- подбирать материал по размеру и цвету, в соответствии желаемым 

результатом; 

- экономно расходовать материалы; 

-различать виды силуэтов костюма; 

- определять стилевые направления дизайна; 

- правильно изображать фигуру человека, в соответствиями с пропорциями; 

- правильно сочетать цвета ; 

- правильно выполнять упражнения при тренировке подиумного шага; 

- владеть основными приёмами укрепления осанки; 

- подстраиваться под музыкальное сопровождение при выполнении дефиле-

упражнений; 

- определять начало нового музыкального такта, для начала движения; 

 

         Личностные результаты дошкольников: 

- воображение и фантазия; 

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам; 

- интерес к причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкая моторика, точность движений, глазомер;  

-стремление к новым знаниям и умениям; 

- основы волевых проявлений;  

- выражение своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 

- дисциплинированность, основы самостоятельности, ответственности;  

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми; 

- позитивное мировосприятие. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление принимать решения; 

- дружелюбие, доброжелательность;  

- потребность в новых знаниях; 

- позитивное мировосприятие. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания, планирования; 

- основы коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 - приемы поиска необходимой информации;  

- продуктивное применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- доказательно участвовать в коллективном анализе, обсуждении; 

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в процессе 

учебно-досуговой деятельности; 

- внимание и уважение к мнению других людей; 
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Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования:  

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам, интерес к 

причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- основы волевых проявлений;  

- связную речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, 

беседы; 

- моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 

- цветовое и тоновое восприятие;  

- внимание, наблюдательность, память; 

- художественный и общекультурный кругозор. 

- активизировать любознательность, познавательный интерес;  

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое мышление;   

- основы абстрактного, пространственного, логического, критического 

мышления; 

 - художественно-эстетический вкус; 

 - чувство пропорции, ритма. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- аккуратность, дисциплинированность; 

- основы самостоятельности и ответственности; 

- культуру поведения. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила безопасной работы и личной гигиены; 

- правила организации рабочего места; 

- область применения, название, назначение материалов; 

- название и принадлежность к определённой этнической группе различных 

видов народного костюма; 

- различия между историческими костюмами народов одной этнической 

группы; 

- разные виды эскиза костюма; 

- основные элементы и составляющие части композиции костюма; 

- виды цветотипов внешности человека и их характерные особенности; 

- признаки , по которым определяется цветотип внешности человека; 

- виды телосложения человеческой фигуры, виды форм лица человека; 

- алгоритм действий при определении типа фигуры и лица; 

- способы оформления тканого изделия; 

- виды орнамента; 

- правила гигиены и  уходу за своей внешностью; 

- виды макияжа и правила его нанесения; 

- основные зоны и линии подиума и сцены; 

- виды подиумных точек и поворотов; 

- последовательность построения элементов разводки; 

- правила движения по подиуму; 
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Учащиеся будут уметь: 

   - соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены; 

- соблюдать правила рациональной организации рабочего места; 

-определять по фото и иллюстрациям к какому историческому периоду 

относятся народной костюмы той или иной этнической группы ; 

-различать народные костюмы жителей разных стран мира; 

- комбинировать несколько разных закономерностей композиции костюма в 

одном эскизе; 

- выполнять творческие эскизы, фор эскизы и технические рисунки различных 

моделей одежды 

- эстетично оформлять свои работы; 

-сочетать между собой различные художественные формы;  

- определять различные цветотипы внешности, виды телосложения и формы 

лица; 

-подбирать одежду и аксессуары в соответствии с типом внешности; 

-владеть навыками правильного ухода за волосами, лицом, телом; 

- подбирать цветовую гамму повседневного и сценического макияжа; 

- выполнять повседневный и сценический макияж; 

- ориентироваться в пространстве сцены и подиума, определять их основные 

линии и зоны;  

- правильно выполнять подиумные точки и повороты различных видов; 

- двигаться в такт музыке; 

- составлять простые разводки из элементов дефиле; 

- синхронизировать свои движения с движениями других манекенщиц; 

 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

Регулятивные УУД: 

- определение и формулирование цели деятельности на занятии без помощи 

педагога; 

- основы планирования, организации и контроля собственной творческой 

деятельности; 

- рефлексия основных этапов работы на занятии. 

Познавательные УУД: 

- самостоятельный выбор источников информации для поиска нового знания;  

- умение отличать новое знание от уже известного без помощи педагога;  

- ориентирование в полученной системе знаний; 

- осознание необходимости нового знания. 

Коммуникативные УУД: 

- учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися; 

- умение обоснованно излагать свою позицию, мнение; 

- умение вести дискуссию учитывая другие позиции, мнения, взгляды, 

интересы;  

- согласование своих интересов и взглядов с мнением других учащихся в 

совместной деятельности.  

- переживание ситуации коллективного успеха. 

 

Личностные результаты: 

- ассоциативно-образное мышление; 

- аналитическое мышление; 

- основы рефлексии и самоанализа; 

- общая и мелкая моторика; 

- развитая пальцевая сенсорика; 
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- ответственность, организованность, дисциплинированность; 

- аккуратность, бережливость;  

- тактичность, доброжелательность в оценке чужой деятельности; 

- культурно-нравственные представления;  

- основы художественного вкуса. 

 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательно-деятельностный интерес; 

- стремление к самообразованию; 

- волевые проявления, целеустремленность; 

- сдержанность и умение преодолевать импульсивность; 

- проявления дружелюбности, взаимопомощи, доброжелательности, 

позитивной эмоциональности, оптимизма; 

- самостоятельное принятие решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию, самоконтролю деятельности;  

- желание учиться и организовывать свою учебную деятельность; 

- способность анализировать и корректировать результаты деятельности; 

- способность к прогнозированию результатов запланированных действий;  

- способность к установке причинно-следственных связей в различных видах 

деятельности; 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к поиску, выделению, структурированию новой информации; 

- уверенную ориентацию в разных источниках информации; 

- способности к поиску и применению новой информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- продуктивное учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися;  

- способность к доказательному изложению своей позиции, мнения при 

обсуждениях; 

- стремление к компромиссам; 

- сдерживание и (или) оптимальное разрешение конфликтов; 

- стремление адекватно воспринимать оценку своих результатов; 

- адекватное восприятие других позиций, мнений, взглядов. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- направленное внимание, память; 

- точность движений, глазомер, чувство цвета и пропорции; 

-основные аспекты абстрактного, пространственного, логического, 

критического мышления; 

- художественно-эстетическое восприятие мира. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к искусству разных стран и народов; 

- осознанное подчинение общим правилам поведения и дисциплины; 

- уважение к творчеству мастеров изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

- общекультурный кругозор. 
 

Формы отслеживания образовательных результатов 
Для отслеживания образовательных результатов применяются следующие 

формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная работа учащихся,  

мини-выставки, мини-исследования, портфолио.  
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1. Введение 
 

Концепция программы ориентирована на необходимость 

формирования и развития регулятивных учебных действий как основы 

продуктивного обучения, личностного развития, нравственно-эстетического 

воспитания. Освоение программы способствует формированию адекватной 

самооценки учащихся через переживание ими ситуацию успеха, 

обеспечивает социально-культурное самоопределение. 

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 2 

года.  

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2.Цель: 

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, 

морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с 

принятыми социокультурными правилами и нормами, как основы их 

воспитанности. 

3. Задачи: 

- формировать позитивное отношение к окружающему миру, найти 

свое место в этом мире,  

- учить определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- прививать стремление к проявлению высоких нравственных качеств, 

таких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности, отзывчивость, ответственность, любовь ко 

всему живому; 

- выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей, 

предоставлять возможность реализовать себя. 

4. Направления деятельности 

художественно-эстетическое 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, экскурсии, акции, мастер-классы, 

беседы. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, 

стимулирование, коллективное мнение, положительная мотивация, создание 

ситуации успеха и др. 

Технологии: 

-  Технология социально-образовательного проекта;  

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии; 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность Качества 

личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 

(октябрь, апрель-

 

 

Методика  М.И. 

Шиловой 

Совместно педагог-

психолог и педагог  

заключение 
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7. Планируемые результаты 

Учащимися будут сформированы и проявлены: 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

-умение определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как 

уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести 

и достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко 

всему живому; 

- творческие способности и наклонности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май) Самооценка, 

нравственные 

ориентации 

 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А.М. 

Прихожан  

 

Методика «Закончи 

предложения» 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог 

 

 

заключение 

 

 

 

 

 

заключение 

2 раза в год Уровень 

развития 

творческих 

качеств 

учащихся: 

внимание, 

волевые 

качества, 

аккуратность  

Наблюдение педагог протокол 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
 

1. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 
Место проведения Ответственный 

апрель 

«Наши таланты 

родному краю» 

(проектное 

конструирование 

костюмов по теме) 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 

школьников» 

педагог 

 
 

2. Работа с родителями 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма проведения Место проведения Ответственный 

сентябрь «Мы вместе» 

 

Родительское 

собрание 

МБОУ «СОШ 

№ 60 им. 

героев Курской 

битвы» 

педагог 

апрель «Ступени 

мастерства» 

Показательная 

выставка для 

родителей 

МБОУ «СОШ 

№ 60 им. 

героев Курской 

битвы» 

педагог 
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