
 

 
 

 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы «Театр моды» имеет художественную 

направленность. 

Актуальность программы  Традиционно обоснование актуальности программы 

проводится на основе анализа социально-экономической ситуации и вызовов системе 

образования, а также социализации человека с выделением существующих проблем, 

обоснованием вклада, реализации предлагаемой программы дополнительного образования 

детей в их решение. 

Отличительные особенности программы Важно связать вносимые изменения или 

проектируемые характеристики с личностным заказом обучающихся и их родителей. 

Программа кружка дополнительного образования «Театр моды» имеет художественно-

эстетическую направленность. Программа используется при организации кружков 

дополнительного образования в условиях обычной общеобразовательной школы, 

рассчитана на 2 года обучения (144 часов). Программа  состоит из нескольких  модулей, 

интегрированных с изучением учебного предмета «Технология ведения дома». Программа 

включает повторение разделов образовательной программы «Технология ведения дома» - 

«Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремёсла», от 

простейших ручных швов, изучения видов отделки швейных изделий, изучения 

пропорций женской фигуры до создания сложных формообразующих элементов костюма, 

выполнения эскизных проектов и реализацию этих проектов. 

 

          Актуальность данной программы заключается в том, что через приобщение 

учеников к миру молодёжной моды, созданию авторских костюмов развивается  

художественный вкус, творческая фантазия, реализуются мечты учеников об участии в 

различных дефиле с коллекциями молодёжной моды на школьных праздниках, районных и 

городских конкурсах школьных театров моды, участии в конкурсах моделирования 

одежды.  Программа вносит разнообразие в школьную жизнь. Ученики  постоянные 

участники различных школьных концертных программ. Выступления юных дизайнеров 

одежды несут  положительный  творческий  заряд, завораживают новизной идей, 

покоряют и увлекают непредсказуемостью. 

            И хотя сами понятия "театр" и "мода" различны по своей сути, для детского 

мышления они легко объединились в единое целое.  Ведь дети по своей натуре фантазеры. 

И вот уже появляется новая идея, которая  воплощается в созданную детскими руками 

коллекцию. Рождается спектакль с музыкальным и световым оформлением, где 

раскрывается искусство юного художника, мастерство портнихи, талант актрисы-

манекенщицы. Всё как у взрослых профессионалов в «театре» и  в «моде»: режиссеры и 

кутюрье, актеры и манекенщицы, художники и стилисты, костюмеры и портные,  

технический персонал. 

          В наше время, когда существует перенасыщение рынка количеством разнообразных 

швейных и трикотажных изделий, отпадает острая необходимость пошива одежды по 

индивидуальным выкройкам. Но сохраняется интерес к процессу создания необычных 

моделей одежды, целостных коллекций. А для этого все равно необходимо учиться шить, 

чтобы самой создавать придуманное платье и не отстать от моды, которая во все времена 

остаётся изысканной и капризной, но всегда интересна и привлекательна, особенно для 

молодежи. Почти все девчонки мечтают когда-нибудь выйти на подиум в модном наряде 

от кутюр. Детскую мечту можно осуществить, создав собственную модель и придумав для 

нее "роль" в необычном спектакле театра моды. Необходимо поддерживать в детях это 

желание, насыщая их жизнь творчеством, деятельным и осознанным. 

          В детском театре моды девочки осваивают все этапы создания одежды. То, что 

делают детские руки, во многом уникально: здесь можно встретить современные стильные 



туалеты и национальную народную одежду, театральный костюм и авангардные модели. 

Ни в одном "взрослом" Доме моделей нет такого, чтобы коллекция от начала до конца 

создавалась одним человеком, да еще им же была продемонстрирована на сцене 

(подиуме). На заключительном этапе мы видим не просто манекенщиц, а, прежде всего, 

фантазеров, художников, портных. 

         Театр моды - это, прежде всего, образовательный комплекс, мотивирующий детей на 

кропотливую работу по созданию коллекций одежды молодёжной моды. 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 11 – 17 

лет.). 

 Возраст обучающихся 

 Программа  рассчитана на  детей и подростков (в основном девочек) в возрасте  от  11  до 

17 лет. В условиях общеобразовательной школы наиболее привлекательными для 

преподавателя являются ученицы 8-х и 11-х классов, с учётом уже имеющихся у учениц 

навыков работы в области изучаемой программы, формируемых также на учебном 

предмете «Технология ведения дома». Именно в этом возрасте у детей появляется 

осознанная потребность в творчестве, желание утвердиться в собственном "Я". Этот 

период приходится на переходный возраст подростков. Они стремятся самоутвердиться в 

жизни, проявляют интерес к будущей профессии, пробуют себя в различных областях  

созидательной деятельности. 

Первый год обучения  -     11 лет  - 14 лет 

Второй год обучения  -      15лет   - 17лет 

Учащиеся с 11 лет могут осваивать данную программу, так как она  предполагает 

изложение  учебного материала с самых азов, уделяя внимание повторению некоторых 

разделов учебного предмета «Технология ведения дома» - «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремёсла», но на более высоком уровне.  

Наиболее успешные учащиеся  могут  с первого года активно привлекаться к работе над 

созданием новых коллекций и участвовать в выступлениях показа мод. 

На учебные занятия образовательного модуля «Композиция и дизайн 

костюма» отводится  26 часов за два учебных года.  Модуль  предполагает 

многоуровневые  задания, объединяющие знания по нескольким учебным предметам: 

изобразительному искусству, технологии ведения дома, мировой художественной 

культуре, при выполнении которых складываются в единое целое идеи новых образов и 

моделей коллекции. В своем содержании модуль  раскрывает секреты моды, наше к ней 

отношение, учит различным методикам самопознания через одежду, умению 

манипулировать ею для коррекции своей фигуры, что способствует созданию своего 

индивидуального образа и поиску собственного стиля. Направлен на создание творческих 

коллекций в соответствии с направлением моды и тематической задумкой. 

На учебные занятия образовательного модуля «Конструирование и 

технология» отводится  наибольшее количество часов  - 60. Это обусловлено  спецификой 

этого модуля в образовательном пространстве театра моды - именно здесь реально 

воплощаются в жизнь все идеи и задумки, совершенствуется мастерство исполнения. В 

этом модуле осуществляются межпредметные связи учебных предметов «Технология 

ведения дома» и «Черчение». Модуль содержит сведения о технологических процессах 

изготовления швейных изделий: конструирование, моделирование, раскрой, соединение 

деталей и узлов, влажно-тепловая обработка, отделка, реализуемых внутрипредметными 

связями «Технологии ведения дома», а именно, его разделами «Графика», 



«Конструирование и моделирование», «Создание изделий из текстильных материалов». 

Технология соединения узлов и отдельных деталей, их сборка в изделии составляют 

основу обучения учащихся шитью. Именно овладение учащимися наиболее важными 

технологическими операциями при создании коллекций, является целью данного 

предмета. 

На учебные занятия образовательного модуля «Сценическое движение» отводится 24  

часов, так как выполнение упражнений разминки  и практических заданий по темам 

«Пластика», «Дефиле», «Актерское мастерство» предполагает высокую физическую 

нагрузку и эмоциональное переживание. Модуль предназначен для демонстрации одежды, 

показа достоинства модели, её линий, кроя, формы, силуэта, конструкций, отдельных 

частей костюма, функциональности модели. Учащиеся осваивают технику владения своим 

телом; пространством, координацией движений, учатся работать в паре, в группе, 

вырабатывают красивую и правильную осанку, закрепляют её. 

Большое значение имеет модуль «Прическа, макияж, дизайн ногтей», ему отводится в 

программе 24 часов, он направлен на формирование у учащихся потребности ухаживать за 

своим телом, волосами, следить за внешностью и обликом в целом, грамотно использовать 

косметические средства и средства декоративной косметики для усиления 

выразительности индивидуальных природных внешних данных. Учащиеся учатся 

подбирать, в соответствии с выбранным имиджем, причёску, макияж, цветовую гамму, 

уметь перевоплощаться в новый сценический образ, проявлять творческое мышление. 

 Участие в конкурсах и экскурсии  - 10 часов. 

 

Объем и срок освоения программы (общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период) обучения и необходимых для освоения программы; 

определяется содержанием и прогнозируемыми результатами программы; характеризуется 

продолжительностью программы (количество месяцев, лет, необходимых для ее 

освоения). 

Срок освоения программы – 2 года. 

На полное освоение программы требуется 144 часа, включая индивидуальные 

консультации, участие в различных конкурсах, посещение экскурсий. 

Формы обучения (очная, очно-заочная или заочная форме, а также «допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения). 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса (в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - 

объединения), а также индивидуально (Приказ №1008, п. 7); состав группы (постоянный, 

переменный и др.). 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-18 

человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий (общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю; периодичность и 

продолжительность занятий). 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность (наибольшее соответствие выбранного подхода 

(варианта действий, технологий, методов, средств) воспитательной деятельности для 

оптимального результата в данной ситуации. В пояснительной записке к программе важно 

показать, что специфика предметной деятельности, ценностно-смысловое содержание, 



избранные методы, технологии, формы, средства позволяют эффективно решать 

выявленную проблему.). 

Цель (это заранее предполагаемый результат образовательного процесса, к 

которому надо стремиться. При характеристике цели следует избегать общих абстрактных 

формулировок. Цель формулируется через существительное (создание, развитие, 

обеспечение, приобщение, профилактика, укрепление, формирование и т.д.) и должна 

быть связана с названием программы, отражать ее основную направленность и желаемый 

конечный результат. Специфика дополнительного образования такова, что система целей 

может состоять из двух групп целей – образовательных и социально-педагогических 

(ориентиром в данном случае выступают функции дополнительного образования детей).  

Задачи (конкретизация цели осуществляется через определение задач, 

раскрывающих пути достижения цели. Задачи показывают, что нужно сделать, чтобы 

достичь цели). 

При формулировании задач можно воспользоваться следующей их классификацией: 

- личностные - формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни и т.п.; 

- метапредметные - развитие мотивации к определенному виду деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.п.; 

- образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса к чему-

либо, включение в познавательную деятельность, приобретение определенных 

знаний, умений, навыков, компетенций и т.п. 

   - образовательные; 

   - развивающие; 

   - воспитательные. 

  Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

Обучающие: 

• обучить учеников знаниям в области культуры одежды, самой  технологической 

культуры и  технологического  образования; 

• обучить детей  решать творческие задачи в процессе работы над индивидуальными и 

коллективными проектами;     

• формировать  навыки  коммуникативной культуры, умению работать в детском 

коллективе; 

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

молодёжной моды, демонстрацией коллекций. • обучить учеников знаниям в области 

культуры одежды, самой  технологической культуры и  технологического  образования; 

• обучить детей  решать творческие задачи в процессе работы над индивидуальными и 

коллективными проектами;     

• формировать  навыки  коммуникативной культуры, умению работать в детском 

коллективе; 

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

молодёжной моды, демонстрацией коллекций. 

Воспитывающие: 

•  воспитать  в учениках тонкий художественный вкус, чувство стиля, умение 

гармонически сочетать особенности своего облика с выбранным костюмом; 



• воспитывать стремление к творческой самореализации и самосовершенствованию; 

•    воспитать чувство ответственности за выполненную работу; 

•    воспитывать чувство коллективизма. 

      Развивающие: 

•    развивать способности к совместной творческой деятельности; 

• выявлять и раскрывать индивидуальные творческие способности  подростка; 

•    развивать  образное мышление и фантазию; 

•    развивать у  обучающихся потребность трудиться; 

•    развивать проектное мышление и способность действовать в проектной группе; 

•    развивать способности анализировать свою деятельность. 

Прогнозируемые результаты          Создание образовательной среды, востребованной 

социумом  и способной  к реализации    поставленной   цели  по приобщению ребенка к 

миру  культуры костюма. Выпускники программы участвуют в разработке и создании 

различных швейных изделий, авторских и коллективных  коллекций моделей одежды, 

владеют приемами выполнения эскизов и эскизных проектов, владеют навыками 

сценического движения в  выступлениях перед зрителями, владеют навыками публичной 

защиты своих идей и проектов. 

 Уровень  знаний учеников  в   соответствии с   образовательными   модулями.   Чтобы 

определить  уровень знаний, умений и навыков, полученных по Программе в целом и  

отдельно по каждому образовательному модулю, необходимо систематически, объективно 

и наглядно проводить диагностику образовательного процесса. 

Применяемые техники диагностики: 

•    Компьютерное тестирование 

•    Анкетирование 

•    Маршрутные листы 

•    Обсуждение и анализ  проведения  различных мероприятий 

•    Педагогические наблюдения 

Теоретические знания, практические художественно-артистические навыки  по итогам 

прохождения различных модулей и Программы в целом оцениваются по трем уровням: 

- высокий уровень – хорошие знания в области  культуры костюма и способность донести 

полученную информацию  до окружающих; практические и художественно-артистические 

навыки  развиты хорошо, четко выражены, владение ими проявляется стабильно в 

заданиях разного уровня сложности;  

- средний уровень – владение  информацией в области  культуры костюма, но не 

способность  донести  её до окружающих, владение  практическими и художественно-



артистическими навыками выражено достаточно хорошо, но  упражнения повышенного  

уровня сложности  вызывают затруднения в процессе освоения и выполнения;  

- низкий уровень – слабое владение теоретическими сведениями,   практические  и 

художественно- артистические навыки  выражены нечетко, владение ими проявляется 

эпизодически или не проявляется совсем. 

«Продукты» образовательной и творческой  деятельности обучающихся: 

•    Первый год обучения: эскизы моделей одежды в различных техниках и «первой 

авторской коллекции», переделка вещей (футболки, джинсы и т.п.), пошив различных 

видов плечевой одежды с цельнокроеным рукавом, демонстрация готовых изделий под 

музыку и создание театрализованного образа; прическа и макияж для различных  

жизненных ситуаций. 

•    Второй год обучения: эскизы авторских коллекций и коллективный эскизный проект, 

комплект одежды, разработка и  создание коллекции по заданной теме, головные уборы 

для коллекции; выступление с коллекцией на различных конкурсах и концертных 

площадках, проектирование учебно-исследовательской работы, макияж, прическа, грим в 

соответствии с замыслом коллекции. 

Образовательные результаты 

После завершения обучения по программе выпускник обладает: 

• сформированным художественным вкусом, образным мышлением и фантазией, 

• знаниями в области культуры одежды и в области  технологической культуры и  

технологического  образования, 

• знаниями и умениями в области информационной и коммуникативной культуры; 

•устойчивым стремлением к самосовершенствованию и к творческой самореализации; 

• пониманием сущности и социальной значимости предполагаемых  будущих профессий, 

определенных  Программой;  

 Выпускник готов: 

•   к проявлению ответственности за выполняемую работу; 

• участвовать в разработке и пошиве моделей одежды для авторских и творческих      

коллекций; 

•    к взаимодействию и сотрудничеству с педагогами и обучающимися; 

•  участвовать в различных социокультурных программах и образовательных проектах, к 

выступлению с показом коллекций на различных площадках. 

Выпускник способен: 

•    правильно организовать свой труд, знает правила техники безопасности, санитарии и 

противопожарной безопасности; 

•     анализировать свою деятельность в театре; 



Формы подведения итогов реализации   программы 

•    анкетирование и тестирование; 

•    конкурс мастерства (с маршрутным листом); 

•  конкурс авторских моделей  (например, «Костюм из нетрадиционных материалов»,   

«Платье из бабушкиного сундука» и т.п.); 

•    студийный конкурс  стилистов; 

•    студийный конкурс манекенщиц; 

•    итоговое занятие-концерт (в соответствии с разработанным сценарием); 

•    участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества; 

•   участие в школьном фестивале научно-исследовательских работ «Надежда России». 

Механизм оценивания образовательных результатов. Фиксируя планируемые 

результаты, педагог определяет перечень диагностических методик, с помощью которых 

данный результат будет замеряться (наблюдение, тестирование, анкетирование, анализ 

продуктов деятельности, отслеживание творческих достижений коллективов и отдельных 

обучающихся и т.п.), представляет информацию о форме, порядке и периодичности 

проведения промежуточной аттестации. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 
1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. 

Работа с инструментами, техника безопасности. 

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по технике 

безопасности. 

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как работать с 

инструментами. 

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами. 

Способность изготовления конструкций. 

- Низкий уровень. Не может изготовить конструкцию по схеме без помощи 

педагога. 

- Средний уровень. Может изготовить конструкцию по схемам при подсказке 

педагога. 

- Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить конструкцию по 

заданным схемам. 

Степень самостоятельности изготовления конструкции 

- Низкий уровень. Требуется постоянные пояснения педагога при сборке и 

программированию конструкции. 

- Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности работы, но 

способен после объяснения к самостоятельным действиям. 

- Высокий уровень. Самостоятельно выполняет операции при сборке и 

программированию конструкции. 



Формы подведения итогов реализации программы (могут быть различны в 

зависимости от направленности образовательной деятельности и образовательной 

области). В программах технической направленности это могут быть соревнование, 

выставка, технический зачет, защита проекта, учебно-исследовательская конференция; в 

программах естественнонаучной направленности – конференция, олимпиада, форум, 

защита проекта, портфолио и др.; в программах физкультурно-спортивной направленности 

– соревнование, игра, показательные выступления; в программах художественной 

направленности – концерт, конкурс творческих работ, спектакль, фестиваль, творческий 

отчет, выставка и пр.; в программах туристско-краеведческой направленности – слет, 

соревнование, конференция, защита проекта; в программах социально-педагогической 

направленности – конференция, проект, слет, игра, конкурс и т.п. 

Перечисляются согласно учебному плану и учебно-тематическому плану. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, 

диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный лист, материал 

анкетирования и тестирования, методическая разработка, портфолио, перечень готовых 

работ, протокол соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство 

(сертификат), статья и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический 

материал по итогам проведения психологической диагностики, аналитическая справка, 

выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, диагностическая карта, защита 

творческих работ, конкурс, контрольная работа, концерт, научно-практическая 

конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, портфолио, поступление 

выпускников в профессиональные образовательные организации по профилю, праздник, 

слет, соревнование, фестиваль и др. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы.  
Целесообразно выделить следующие составляющие раздела: 

1) материально-техническое обеспечение реализации программы: описание 

необходимых материалов, оборудования и пр.; 

2) информационное обеспечение реализации программы: описание 

информационных ресурсов, необходимых для реализации программы, информационно-

компьютерная поддержка учебного процесса: мультимедийные учебные пособия, 

электронные издания энциклопедий; учебно-развивающие программные среды и пр.; 

3) кадровое обеспечение реализации программы (при необходимости сетевого 

взаимодействия, интеграции с другими программами, приглашения специалистов для 

реализации отдельных тем и т.п.); 

4) дидактическое обеспечение реализации программы: описание системы 

используемых дидактических материалов (схемы, плакаты, раздаточный материал, 

репертуарные сборники, макеты, муляжи, видео-, аудиофонд, комплексы упражнений и 

т.п.); 

5) методическое обеспечение реализации программы должно содержать: описание 

выбора методов обучения, форм проведения занятий и технологий их реализации, форм 

подведения итогов по разделам, темам, педагогического инструментария оценки 

результативности программы (критерии и показатели результативности, технологии 

отслеживания результатов). 

Важно обосновать их отбор с позиции целевого назначения программы и, 

соответственно, достижения прогнозируемых результатов. 

 Ресурсное обеспечение: 

- бытовые универсальные швейные машинки, 8 шт; 

- оверлок; 

- гладильная доска; 



- утюг; 

- манекен 46 размера; 

- швейные принадлежности. 

 Музыкально-техническое оборудование: 

-ноутбук , колонки; 

- фонотека: интернет, диски; 

- мультимедиа-проектор. 

Календарно-тематическое планирование занятий кружка дополнительного 

образования «Театр моды», 1 год обучения ( 2 часа в неделю) 

№ Модуль программы Тема занятия 
Количество 

часов 

1 
Композиция и дизайн 

костюма 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 
1 

2   

Сведения об одежде. 

Назначение одежды. 

Требования к одежде 

1 

3   

История костюма. 

Основные этапы 

развития истории 

костюма. 

1 

4   
Стиль. Силуэт. 

Покрой. Фасон. Мода. 
1 

5   
Пропорции женской 

фигуры. Канон. 
1 

6   Цветовые сочетания. 1 

7   Эскизы модели. 3 

8 
Конструирование и 

технология 

Общие сведения о 

тканях 
3 

9   Виды ручных швов 4 

10   

Швейные машины. 

Виды машинных 

швов. 

6 

11   Измерение фигуры. 4 



Чертежи основы. 

Использование 

готовых выкроек. 

12   

Технологические 

карты. 

Поузловая обработка 

отдельных деталей. 

30 

13 Сценическое движение 
Дефиле, подиумный 

шаг, стойки. 
3 

14   
Развороты, повороты, 

перестроения. 
2 

15   
Техника подиумного 

шага. 
3 

16   Виды основного шага. 2 

17 
Прическа, макияж, 

дизайн ногтей 

Молодёжные 

причёски. Уход за 

волосами. Коррекция 

лица причёсками. 

2 

18   

Уход за лицом. 

Основы нанесения 

дневного макияжа. 

2 

19   
Коррекция лица 

макияжем. 
2 

20   Итоговое занятие. 1 

Итого     72 часа 

 Календарно-тематическое планирование занятий кружка дополнительного 

образования «Театр моды», 2 год обучения – 2 часа в неделю 

№ Модуль программы Тема занятия 
Количество 

часов 

1 
Композиция и дизайн 

костюма 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 
1 

2   

Классификация 

современной одежды, 

ассортимент тканей. 

2 

3   Выбор ткани и модели. 1 



4   

Композиционный 

центр в костюме. 

Цветовое равновесие. 

Цветовое решение 

костюма. 

1 

5   

Эскизы моделей 

коллекции. 

  

4 

6   
Тема коллекции. 

Стилевое решение. 
4 

7 
Конструирование и 

технология 

Конструирование и 

моделирование 

коллекционных 

изделий. 

5 

8   

Технология 

изготовления плечевых 

изделий. Поузловая 

обработка. Устранение 

дефектов. Выявленных 

в ходе примерок. 

34 

9   
Виды декоративной 

отделки. 
1 

10   

Дополнения и 

аксессуары. Головные 

уборы. Парики. 

1 

11 Сценическое движение 

Отработка техники 

подиумного шага. 

  

2 

12   

Демонстрация 

поворотов, 

перестроений в 

группах. 

4 

13   Танец на подиуме 4 

14 
Прическа, макияж, 

дизайн ногтей 
Вечерние причёски 2 

15   Сценический макияж 2 

16   Дизайн ногтей 2 



17   Итоговое занятие 1 

Итого     72 часа 

 

Список литературы 

При составлении списка литературы необходимо учитывать: 

 основную и дополнительную учебную литературу: учебные пособия, сборники 

упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов, 

хрестоматии; 

 наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы. 

Список может быть составлен для разных участников образовательного процесса 

(педагогов, детей, родителей). 

Список оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению библиографических 

ссылок. 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Для педагога дополнительного образования: 

 ДГолованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования. М.: Владос, 2004  

 Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя. 

Воронеж, 1995  

 Жарова Л.В. Учить самостоятельности. М.: Просвещение, 2007 

 Сластенин В.А. и др. Педагогика. М.: 2000  

 Трухина А.Т. Основы технологии швейного производства. М.: Высшая школа, 2009 

 Екшурская Т.Н., Юдина Е.Н., Белова И.А. Модное платье. СПб: Лениздат, 1992  

 Юдина Е.Н., Евтушенко Н.А., Иерусалимская О.А. Шейте сами. Редакционно-

издательский центр «Культ-информ-пресс», 1992  

 Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. Ростов-н/Д: 

Феникс, 2005  



 Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-н/Д: Феникс, 2000  

 Зайцев В. Этот многоликий мир моды. М.: Россия, 2011 

 Жак Л. Техника кроя. М.: 1999  

 Войдинова Н. Мягкая игрушка. М.: ЭКСМО, 2007  

 Кочетова С.В. Игрушки для всех. СПб: Издательский дом «Нева», 1996  

 Черникова В.Н. Технология обработки ткани. М.: Просвещение, 2001  

 Крупская Ю.В., Кизеева Н.И. Технология. Издательский центр «Вентана-Граф», 

2000  

 Вышивка шелковыми лентами. М.: АСТ-ПРЕСС, 2003  

 Журналы мод «Бурда»  

 Журналы мод «Ателье»  

 Шалаева Г.П. Учимся рисовать. М.: СЛОВО, ЭКСМО, 2008  

 Боуз П. Чудесное превращение одежды. Издательская группа «Контэнт», 2005  

 Мителло К. Аппликация – техника и искусство. М.: ЭКСМО, 200 

для учащихся и родителей: 

 Горбаченок Е. Я учусь рисовать. Издательский дом «Белфаксиздатгрупп», 2004  

 Нерсесов Я.Н. Детская энциклопедия истории моды. М.: Издательство АСТ, 1995  

 Боуз П. Чудесное превращение одежды. Издательская группа «Контэнт», 2005  

 Войдинова Н. Мягкая игрушка. М.: ЭКСМО, 2007  

 Кочетова С.В. Игрушки для всех. СПб: Издательский дом «Нева», 1996  

 Черникова В.Н. Технология обработки ткани. М.: Просвещение, 2001 

 Крупская Ю.В., Кизеева Н.И. Технология. Издательский центр «Вентана-Граф», 

2000  

 Вышивка шелковыми лентами. М.: АСТ-ПРЕСС, 2003  

 Журналы мод «Ателье», «Бурда»  

 

 


