


 
          

   Деятельность современного  учреждения дополнительного образования 
направлена на предоставление доступного качественного дополнительного  
образования, максимально полное удовлетворение запросов местного сообщества. 
В этих условиях особую социальную значимость приобретает развитие 
художественного направления системы дополнительного образования 
реализуемого МБУ ДО  ДДК « им. А.П.. Бринского». 
         В последние годы среди подростков - девушек наблюдается повышенный 
интерес к различным  видам творчества и техникам рукоделия, желание сделать 
для себя что-то своими руками, а затем, обязательно,  продемонстрировать  
результат своего труда, поэтому в Доме детской  культуры была разработана 
дополнительная общеразвивающая программа Татр моды «Кокетка». 
         Театр моды существует 18 лет.  Здесь девочки учатся конструированию и 
моделированию одежды, осваивают различные техники рукоделия и создают 
аксессуары , а также демонстрируют результаты своей работы на сцене. 

      Формирование эстетического отношения к труду – необходимый аспект 
общего  воспитательного процесса. Эстетическое начало труда заключается в 
красоте создаваемых вещей и  предметов. Вещь отражает степень мастерства её 
творца.  Занимаясь в театре моды  обучающиеся приобщаются к миру культуры 
костюма и моды , у них  развивается  фантазия, формируется художественный 
вкус.  И хотя сами понятия "театр" и "мода" различны по своей сути, для юного 
мышления они легко объединились в единое целое.  Ведь дети по своей натуре 
фантазеры. И вот уже появляется новая идея, которая  воплощается в  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. 

      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 создать придуманное 
платье и не отстать от моды, которая во все времена была изысканна и капризна, 
но всегда интересна и привлекательна, особенно для молодежи. Почти все 
девчонки мечтают когда-нибудь выйти на подиум в модном наряде от  известного  
кутюрье. 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.  Театр моды «Кокетка» - это, прежде всего, образовательный 
комплекс.   Здесь выросло уже не одно поколение выпускников, многие из 
которых связали свою жизнь с модной индустрией и легкой промышленностью. 

                                                   Пояснительная записка 



Педагоги и обучающиеся осваивают  прогрессивные образовательные и 
информационные технологии и готовы к дальнейшему освоению  и поиску новых 
путей развития.                                                    

         Актуальность  программы театра моды  заключается в том, что она 
направлена  на созидательную деятельность в оформлении предметной среды в 
пространстве моды и  позволяет выявить интерес к выбору будущей профессии. 
Создание новых моделей одежды превосходный способ самовыражения, это 
хороший способ испытать свои творческие способности. 

      Программа разработана  в соответствии со  следующими  нормативно-
правовыми документами : 

1. Федеральный закон   от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании 
в Российской Федерации»; гл.10  ст. 75  

2. Концепция развития дополнительного образования детей  (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№1726-р) 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г.  № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ»; (ссылка на ст.34, часть 1 п.7 ФЗ № 273) 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. № 09-3242 
«Методические рекомендации по проектированию общеобразовательных 
программ» 

        5. СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», утверждённый 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 
года № 41. 

6.  Приказ  Минтруда и социальной защиты РФ «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» от 08.09.2015 №613н; 

7. Локальные акты Учреждения 

 

 



Направленность 

     Программа работы театра моды реализуется в рамках комплексной программы 
ДДК им. А. П. Бринского , имеет художественную  направленность и состоит из 
нескольких курсов  обучения,  которые помогают обучающимся  пройти   путь  от 
простейших швов до сложных отделок, от пошива одежды для себя до разработки 
и создания творческих моделей коллекции, от изучения пропорций фигуры 
человека до  сложных формообразующих элементов костюма , от зарисовки  
небольших элементов одежды до разработки эскизных проектов, от простейших 
основ ритмики до создания сценических образов и демонстрации их на сценах 
района, города, области, региональных консурсах. Программа, являясь 
прикладной,  носит практико-ориентированный характер и направлена на 
формирование у обучающихся стремления видеть , создавать своими руками 
вокруг себя мир прекрасного и удивительного.  
           Обучение  по данной программе  создаёт  благоприятные условия для 
знакомства учащихся с основными вопросами теории моды ,  законами 
художественной формы,  цветового решения и спецификой текстильных 
материалов, технологией изготовления швейных изделий и сценических 
костюмов, головных уборов и аксессуаров, приобщает детей к саморазвитию  и 
самореализации, развитию творческих способностей по средствам расширения 
кругозора в области  моды и дизайна современной одежды. 

        Творческая деятельность в театре моды «Кокетка» способствует 
формированию у обучающихся     образного   мышления , дисциплинированности, 
воспитанности,  ответственности,   умению управлять своими эмоциями, приучает 
работать в коллективе.  Групповая работа привлекает участников возможностью 
лучше узнать друг друга, сравнить себя с ними, расширить зону для самооценки. 
Кроме этого, групповая работа дает возможность учащимся объединиться по 
интересам, обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в процессе 
обучения,  воспитывает обязательность выполнения задания в определенные 
сроки, так как от этого зависит успех работы всего коллектива, предоставляет 
возможность равноправия и свободу выражения идей, их отстаивания, 
аргументации, но в то же время требует терпимости и пониманию  чужой точки 
зрения,  позволяет     проявить    взаимопомощь и  вместе с тем стимулирует дух 
соревнования и соперничества. При создании коллекции одежды воспитанник  
получает специальные умения и навыки по моделированию и художественному 
оформлению костюма, узнает о различных профессиях, связанных с 
производством одежды.  Это  в дальнейшем может повлиять на  их 
профессиональную ориентацию. Знания, полученные в области стиля и имиджа, 
помогают не только создать неповторимый образ, где органично сочетаются 
одежда, причёска, макияж, но и познать себя как личность. Такие дисциплины, 
как «дефиле» и «создание сценического образа» формируют культуру движений, 
правильную осанку, красивую походку, что положительно влияет на здоровье и 
самоощущение детей. Программа построена на принципах доступности, 



наглядности, системности и направлена на один конечный результат: создание 
самостоятельной творческой работы, которая органично вписалась бы в 
коллективный замысел- коллекцию. 

         Новизна программы заключается в продуктивном внедрении в 
образовательный процесс инновационных  образовательных методик     с 
использованием информационных технологий.  Разработка методических 
материалов и отчетов в виде компьютерных презентаций,  просмотр видео и 
фотоматериалов, поиск информационных ресурсов  в сети Интернет,  
составление мониторингов. Всё это  способствует качественному усвоению 
учебного материала  и эффективности отслеживания результатов творческой 
деятельности каждого ребенка.   

Отличительной особенностью данной общеразвивающей программы от 
других подобных является то, что для её был разработан и введен в курс обучения 
новый раздел декоративной отделки моделей одежды «Гильоширование – 
выжигание по ткани». Все обучающие овладели новой технологией. В этой 
технике выполнены все последние коллекции театра моды. 

Адресат: 
      Программа  рассчитана на   подростков (в основном девочек)  в возрасте  от  
10  до 16 лет. В театр моды «Кокетка» принимаются все желающие. Именно в 
этом возрасте у детей появляется осознанная потребность в творчестве, желание 
утвердиться в собственном "Я", проявляется интерес к разным  профессиям и 
различным областям созидательной деятельности.                                   
Структура  программы      

 Обучение в театре моды «Кокетка» ведется по трем курсам:  
-  конструирование и моделирование  – разработка и изготовление моделей; 
Именно здесь реально воплощаются в жизнь все идеи задумки, совершенствуется 
мастерство исполнения. При этом, технологические операции раскроя, пошива  и 
примерки швейных изделий  требуют большого количества времени для 
тщательной проработки и выполнения. 
-   дизайн одежды - эскизное планирование коллекции, создание аксессуаров к 
моделям, знание основных приемов и техник декоративно - прикладного 
творчества и декорирования одежды. Курс предполагает декоративно- 
прикладные   задания,  при выполнении которых складываются в единое целое 
идеи новых образов и моделей коллекции.  

-   дефиле и создании сценического образа -  лексика движений и создание  
образа, основы дефиле.  

 В основе работы «Театра моды» лежит принцип педагогического 
«сотрудничества», где используется предшествующий опыт накопленный каждым 
из педагогов и принцип «сотворчества» обучающихся  и педагогов. Только так 
создаются благоприятные условия для формирования художественно- 
эстетической культуры ребенка, его воспитанности и самореализации. 
                                                                                                                                                     



                                         Цель  программы 

            Развитие самостоятельной творческой личности, способной к 
самореализации и самоопределению через приобщение к технологической 
культуре моделирования и пошива моделей  одежды, овладение традиционными 
приемами декоративно- прикладного творчества и умение демонстрировать 
сценический образ. 

                                        Задачи  программы 

    Обучающие: 

- сформировать у обучающихся основные знания, умения и навыки, 
соответствующие специфике театра моды: моделирование, конструирование, 
пошив  одежды, создание сценических костюмов и коллекции;  
- сформировать знания об истории костюма, разнообразии стилей и модных 
тенденций; 
- обучить разным видам и приёмам декоративно-прикладного творчества, с целью 
дальнейшего применения их в декоративной отделке моделей коллекции для  
придания оригинальности и неповторимости. 
- научить выдвигать и воплощать свои креативные идеи в индивидуальных и 
коллективных  работах театра; 
- сформировать навыки сценического мастерства и дефиле для демонстрации 
одежды на подиуме; 
 
     Развивающие: 
- развить  у  обучающихся уверенность в себе и своих силах, создавая тем самым 
атмосферу  творческой активности в познании и самовыражении; 
- развить способность  применять полученные знания и умения в практической 
деятельности; 
- развить у  обучающихся  способность реально оценивать результаты своей 
деятельности; 
- развить творческие способности с широким кругозором и углубленным 
эстетическим видением мира.    
 
      Воспитательные: 
- приобщить обучающихся к мировым общекультурным ценностям и народному 
творчеству; 
- воспитывать культуру речи и поведения в общественных местах, умение 
общаться и работать в коллективе; 
- воспитать в  обучающихся трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 
направленность на взаимопомощь, умение довести дело до конца.  

                     Принципы реализации программы: 
- личностно-ориентированный подход в воспитании; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 



- атмосфера доброжелательности и взаимопомощи; 

- общественно-полезная направленность в деятельности; 

- эмоциональная насыщенность занятий; 

- сотрудничество педагога с детьми; 

- добровольное участие в совместных делах.                                                                                                                                                              

                                       Срок освоения  программы    
  Срок освоения  программы 3 года,   предполагает три этапа обучения:                       
Первый год обучения   -     10- 12 лет  - подготовительный этап 

Второй год обучения    -      12- 14лет -  деятельно- творческий этап 

Третий год обучения     -     14- 16 лет – этап совершенствования мастерства 

Подготовительный этап разработан с целью выявления индивидуальных 
наклонностей и способностей ребенка, формирования мотивации к выбранной 
сфере деятельности. Этот этап имеет ярко выраженную познавательную 
направленность. Задача – создание благоприятных условий для проявления у 
ребенка осознанной мотивации для выбора конкретного вида деятельности через 
творческие занятия, коллективную деятельность, задания на развития 
воображения, памяти. Обучающиеся, имеющие устойчивую мотивацию к 
занятиям в театре моды, продолжают обучение на 2 этапе.  
        Деятельно - творческий этап  предполагает формирование базовых знаний, 
умений и навыков. На этом этапе происходит развитие самодеятельности ребенка, 
когда обучающийся не только осваивают опыт деятельности по образцу, но и сам 
пытается увеличить объем знаний, он экспериментирует. Уровень коммуникаций 
педагога и ученика переходит с репродуктивного на продуктивный.  
        Этап совершенствования мастерства предназначен для обучающихся, 
имеющих повышенные образовательные потребности в дизайнерском, швейном и 
сценическом  искусстве. Обучающиеся, прошедшие обучение на 3 этапе, 
являются выпускниками, они создают самостоятельные коллекции, реализуют 
свои творческие идеи, демонстрируют их на конкурсах и фестивалях различных 
уровней. 
 
                    Объем программы и режим занятий 
 
Программа рассчитана на следующий объем: 
- курс « Моделирование и конструирования » 1,2,3 года обучения по 72 часа 
- курс « Дизайн одежды» 1,2,3 года обучения по 72 часа 
- курс «Дефиле и сценическое мастерство»  1,2,3 года обучения по72 часа 
 
Занятия проводятся:  
- курс « Моделирование и конструирования »  
  1 раз в неделю по 2 часа ( 1,2,3 года обучения) 
- курс « Дизайн одежды»  



  1 раз в неделю по 2 часа ( 1,2,3 года обучения) 
- курс «Дефиле и сценическое мастерство» 
  1 раз в неделю по 2 часа ( 1,2,3 года обучения) 
 
                                      Формы  обучения      
  

1. Групповая -  группы формируются в зависимости от подготовленности того 
или иного обучаемого и времени его прихода в театр моды.  

2. Индивидуальная – предусмотрена для обучающихся 2 и 3 года обучения, 
имеющих повышенные образовательные потребности  в дизайнерском, 
швейном и сценическом обучении. Эти обучающиеся создают  
индивидуальные модели одежды, предлагая и воплощая свои креативные 
идеи, реализуют свои творческие способности и демонстрируют результаты 
на конкурсах и фестивалях разного уровня. Индивидуальные занятия 
предусматривают разработку и создание новой ежегодной коллекции 
одежды, что отражено  в индивидуальных планах обучения. 

Занятия  по программе состоят из теоретической и практической части: 

-  теоретические занятия;                                                                                           
- учебно-практические  занятия,   итоговые    занятия;  
- репетиции; 
- студийные конкурсы , конкурс мастерства, конкурс стилистов, конкурс  
  авторских моделей, конкурс манекенщиц 
- конкурсы разных уровней,  выступления и концерты, фестивали;                                                           
-  мастер-классы ;  
- фото-сессии;  
- экскурсии;  
- участие в выставках; 
- спектакли-показы,  подготовка и проведение  праздника моды;  
- просмотры; 
- творческие встречи с коллективами других театров моды 
 

                          Планируемые результаты 
По итогам реализации программы обучающие 

   Знают : 
- Основы моделирования и конструирования 
- Основы материаловедения и машиноведения 
-  Историю костюма, разнообразие стилей и модных тенденций; 
-  Основы формообразования, цветоведения, фактуры и декора одежды.  
- Этапы разработки коллекции;  
- Технику демонстрационного шага для презентаций и конкурсов. 



   умеют: 
-  моделировать одежду, конструировать  
- владеют технологией  изготовления,  ремонта и обновлению одежды. 
- применять полученные знания в выполнении самостоятельных творческих   
  работ. 
-  владеют техникой декорирования одежды – «гильоширование». 
- рисуют  эскизы коллекции с помощью пропорциональных схем. 
- владеют основными видами и приемами декоративно-прикладного творчества,   
  основами  художественного оформления  костюма.  
-  владеют различными  технологиями  изготовления аксессуаров. 
-   выдвигать и воплощать свои креативные идеи в индивидуальных и  
   коллективных  работах театра. 
- создать свой индивидуальный образ – выбрать стиль в одежде, макияже, 
прическе. 
-  демонстрировать различные виды одежды на подиуме и других  площадках. 
- владеют техникой сценического и актерского мастерства, могут держать  
  эмоциональную связь с залом.  
- могут работать в тематическом костюме коллекций театра на любых площадках 
города, района, области.                                                 
                                                
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     



                                                                                                    Учебный план 
                                                                Курс  «Моделирование и конструирование одежды» 
 
                                                  

№   Название  разделов/тем                                         Год обучения /  количество часов 

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Всего Теори
я 

Практ. Всего Теория Практ. Всего Теория Практ
. 

1 Вводное занятие(правила 
т/б) Входная диаг. 

2 1 1 - - - - - - 

2 Материаловедение 4 2 2 2 1 1 2 1 1 
3 Машиноведение 4 2 2 2 1 1 -   
4 Основы конструирования 10 3 7 18 5 13 -   
5 Основы моделирования 8 3 5 4 1 3 -   
6 Поузловая обработка 

деталей изделия 
20 7 13 18 5 13 -   

7 Изготовление швейного 
изделия   

22 8 14 26 7 19 -   

8  Гильоширование - - - - - - 32 11 21 
9 Создание коллекции - - - - - - 36 10 26 
10 Промежуточная 

аттестация 
2 1 1 2 1 1 1  1 

11 Итоговая аттестация - - - - - - 1  1 
               Итого: 72 27 45 72 21 51 72 22 50 



                                                                                                       Учебный план 
                                                                                             Курс  «Дизайн одежды» 

№ 
п/
п 

Название раздела          Год обучения /  количество часовов Итог 

 

 

1 год 2 год 3 год 

Всего Теор Практ Всег Теор Прак Всег
о 

Теор Практ 

1 Вводное занятие.  
Входная диагностика 

2 1 1 - - - - - - 2 

2 Дизайн одежды- как вид 
декоративно-
прикладного искусства 

14 7 7 14 4 10 6 3 3 34 

3 Средства 
художественной 
выразительности 

11 5 6 8 3 5 25 7 18 44 

4 Внешность и чудеса 
преображения 

8 4 4 7 3 4 6 3 3 21 

5 Художественная 
обработка материалов 

16 4 12 20 4 16    36 

6 Аксессуары 19 4 15 21 4 17 33 4 29 72 

7 Промежуточная  
аттестация 

2 1 1 2 1 1 1  1 5 

8 Итоговая аттестация -    -  1  1 1 

 Итого: 72 26 46 72 19 53 72 17 55 216 



                                                                                        Учебный план 
                                                          Курс  «Дефиле и сценическое мастерство» 

№ 
п/
п 

 
Наименование разделов  

 

Количество часов по годам обучения 
1 год обучения 2год обучения 3год обучения 

В
се

го
  

Те
ор

ия
 

пр
ак

ти
к

а вс
ег

о 

то
ри

я 

пр
ак

ти
к

а В
се

го
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

1 Партерная 
гимнастика                                                        
 

10 2 8 - - - -  - - 

2 Основы ритмики 10 2 8 - - - - - - 

3 Танцевальная азбука 14 4 10 - - - - - - 

 4 Дефиле - - - 35 6 21 22 7 15 

5 Сценическое 
мастерство 

- - - 35 7 28 47 9 38 

 Промежуточная 
аттестация 

2 - - 2 - - 2 - - 

 Контроль по 
освоению программы 

- - - - - - 1 - 1 

 Итого: 36 - - 72 - - 72 - - 



 
 
                                               1 год обучения                           

                                
                    К концу  первого  года  обучения  обучающиеся 

   Знают: 

1. Правила техники безопасности, правила  поведения в  ДДК им.А.П. Бринского, 
последовательность   своих  действий  в  случае  пожара; 
2.Историю создания театра моды, его традиции и достижения;                                                                             
3. Значение художественных ценностей мировой культуры в жизни человека, 
основные понятия в области моды, предназначение и функциональность одежды, 
закономерности  развития  моды и ее роль в жизни человека 
4.  Средства художественной выразительности в одежде. 

5. Основы формообразования, цветоведения, фактуры и декора одежды.  

6. основы ритмики и танцевальную азбуку. 

  Умеют: 

1. Соблюдать  правила  техники  безопасности и  поведения   в ДДК; 
2.  Рассказать  о  своем  творческом  объединении; 
3. Применить начальные навыки по моделированию и конструированию,  
технологии изготовления одежды: 
 4. Рисовать модели одежды с помощью пропорциональных схем.  
5.Правильно оценивать свой внешний вид, владея первоначальными 
практическими навыками по уходу за волосами и нанесению не броского 
макияжа; 
6. Владеют приемами первой сложности  в таких видах декоративно-прикладного 
творчества, как макраме, аппликация, лоскутнее шитье, вязание.  
7 Владеют основными приемами партерной гимнастики и ритмики.  
 

Учебно-тематический  план первого года обучения 

№ 
п/п 

Название курсов, разделов и тем Теория Практ
ика 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы 
контроля 

I. МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ОДЕЖДЫ. 

      

 Вводное  занятие. Входящая 
диагностика. 

   1       1      2 
 

      
Анкетировани
е 

1. Материаловедение     2         2       4 
 

       
 

1.1 Ткани и их производство 2 1 1 Выставка 
образцов 
тканей, 
подготовленна



я  
обучающимис
я 

1.3  Основные  свойства  
хлопчатобумажных и  льняных  
тканей. 

2 1 1 Выставка 
образцов х/б и 
льняных 
тканей 

2. Машиноведение 
 

    2        2       4       

2.1 Технологические  
характеристики  швейного 
оборудования 

2 1 1 Беседа  
«Машины, 
которые нам 
помогают» 

2.2 Принцип  образования  
челночного стежка 

2 1 1 Итоговая 
беседа 

3. Основы конструирования.     2       8      10       

3.1 Предварительный расчет и 
построение  чертежа основы  
юбки  

1 1 2 Анализ и 
оценка 
выполненного 
чертежа 

3.2  Техническое моделирование  
юбки 

2 6 8 Итоговая 
беседа 
+анализ 
выполненного 
чертежа 

4. ОСНОВЫ    МОДЕЛИРОВАНИЯ      3         5        8        

4.1 История   юбки 1 1 2 Выставка  
рисунков «Я 
модельер» 

4.2  Перенос    талиевых   вытачек 2 4 6 Анализ 
выполненного 
задания 

5 Поузловая обработка деталей 
изделия 

     7       13        20         

5.1 Ручные  стежки  и  строчки 2 2 4 Анализ 
выполненного 
задания + 
выполнение 
задания 
«Продли 
дорожку» 

5.2  Машинные  строчки 1 1 2 Конкурс –
соревнование 
«Кто ровнее» 

5.3  Обработка  накладных  
карманов 

2 4 6 Взаимоанализ  
выполненного 
задания 

5.4  Начальная  обработка  поясных  
изделий 
 

1 3 4 Беседа по 
теме 
Взаимоанализ 
выполненного 
задания 

5.5  Обработка  застежки тесьмой – 
молнией. 

1 3 4     
Взаимоанализ 
выполненного 
задания      



6. Изготовление швейного 
изделия (юбка ) 

      8      14          22   

6.1 Раскрой ткани 1 3 4 Наблюдение 

6.2  Стачивание  деталей 2 6 8 Взаимоанализ 
выполненного 
задания 

6.3  Обработка застежки  тесьмой – 
молнией 

2 2 4 Взаимоанализ 
выполненного 
задания 

6.4  Обработка линии  талии 
притачным  поясом 

2 2 4 Наблюдение 
+анализ 
выполненного 
задания 

6.5  Обработка  низа  изделия .ВТО 
изделия 

1 1 2 Взаимоанализ 
выполненного 
задания 

  Промежуточная  аттестация        1        1        2 Диагностичес
кие задания       

 Всего часов:        27         45        72  
II. ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ  
 Вводное занятие. Входящая 

диагностика. 
1 1 2  Входящая 

диагностика, 
анкетирование,

Инструкт. по т/б  

1. Дизайн одежды- как вид  
декоративно-прикладного 
 искусства 

 
7 

 

 
7 

 

 
   14 
 

Наблюдение, 
выполнение 
практических, 
творческих 
заданий. 
Выставка работ. 

1.1 Закономерности  развития  
моды и ее роль в жизни 
человека 

1 1 2 Устный опрос 

1.2  Классификация одежды   1 1 2 Устный опрос 

1.3 Стиль. Разнообразие стилей в 
одежде  

1 1 2 Устный опрос 

1.4 Пропорции фигуры человека 1 1 2 выполнение 
практических, 

творческих 
заданий 

1.5 Форма одежды, силуэт  1 1 2 выполнение 
практических, 

творческих 
заданий 

1.6 Мода и возраст 1 1 2 Устный опрос 

1.7 Творческая работа «Осенний 
вернисаж моды» 

1 1 2 Выставка 
творческих 



работ 

2. Средства художественной 
выразительности 

5 7 12 Наблюдение, 
выполнение 
практических, 
творческих 
заданий 

Защита и 
выставка 
творческих 
работ 

2.1 Основы цветоведения 1 1 2 Устный опрос 

2.2 Художественное оформление 
одежды 

1 1 2 выполнение 
практических, 

творческих 
заданий 

3.3  Ритм  в одежде 1 1 2 Устный опрос 

2.4 Орнамент- одно из средств 
художественной 
выразительности 

1 3 4 выполнение 
практических, 

творческих 
заданий 

2.5 Понятие композиции. Основы 
композиции. 

1 1 2 Устный опрос. 
Выставка 

творческих 
работ с 

защитой. 

3 Внешность и чудеса 
преображения 

4 4 8 тестирование 

3.1 Твоя внешность. Тип внешности 1 1 2 Устный опрос, 
наблюдения. 

3.2 Подбираем свой цвет 1 1 2 выполнение 
практических 

заданий 

3.3 Прическа и макияж 1 1 2 Устный опрос,  
выполнение 

практического 
задания 

3.4 Культура поведения 1 1 2 Устный опрос 

4. Художественная обработка 
материалов 

4 12 16 Тестирование 

4.1 Макраме, как вид декоративно-
прикладного творчества 

1 3 4 Устный опрос,  
выполнение 

практического 
задания 



         

4.2 Художественное лоскутное 
шитье 

1 3 4 Устный опрос,  
выполнение 

практического 
задания 

4.3  Аппликация на ткани 1 3 4 Устный опрос,  
выполнение 

практического 
задания 

4.4 Вязание на спицах и крючком 1 3 4 Устный опрос,  
выполнение 

практического 
задания 

5. Аксессуары 4 14 18 Выставка с 
защитой 

творческих 
работ 

5.1 Виды и функциональное 
назначение аксессуаров 

1 1 2 Устный опрос 

5.2  Изготовление сумочки - клатч 
или кошелька и  в технике 
аппликации. 

1 3 4 Анализ 
выполненных 

работ,   

5.3  Изготовление головных уборов  
в технике аппликации на ткани 

1 5 6 Анализ 
выполненных 

работ 

5.4  Изготвление ремня или пояса в 
технике макраме 

1 5 6 Анализ 
выполненных 

работ 

  Промежуточная  аттестация, 
выставка работ 

 2 2 Индивидуальны
е выставки 

работ по итога 
года. 

Заполнение 
индивидуальны

х карт 
обучающихся  

 Всего часов 25 47 72   

III. РИТМИКА 
 партерная гимнастика 2 8 10 Опрос, набл 
 Основы ритмики 2 8 10 Контр.урок 
 Танцевальная азбука. 

Промежуточная аттестация 
4 12 16 Открытый 

урок 

  
                         Итого: 

36    



 

           СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ  ПЕРВОГО  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 

I. КУРС « МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ» 

Вводное  занятие. 

Введение  в предмет. Инструктаж  по  технике  безопасности. 

1.Материаловедение. 

1.1.Ткани  и их  производство. 
Теория :  Прядение, основные  процессы .Свойства пряжи и нитей ,их  влияние  
на внешний вид и свойства  ткани .Отделка  тканей .Основные   процессы  
отделки  в зависимости от  волокнистого состава ткани .Определение нитей 
основы,утка.Особенности лицевой ,изнаночной сторон. 
Практика : выполнять схемы простых переплетений ( полотняное, саржевое, 
сатиновое ), 
Определить раппорт переплетений. Определить лицевую и изнаночную стороны 
,нити основы и утка  образцов  тканей. 
1.2.Ассортимент тканей по  видам  волокон. 
Теория : Классификация тканей. Общая  характеристика  ассортимента 
хлопчатобумажных, 
Льняных  тканей. 
Практика : Работа  по  группам :  оформить  коллекцию  тканей  в  зависимости  
от  её  назначения. 
1.3.Основные  свойства  тканей. 
Теория : Свойства   тканей : геометрические ( толщина, ширина, длина, 
поверхностная  плотность) ; 
Механические  ( прочность, удлинение , сминаемость,   драпируемость); 
Физические ( гидроскопичность , намокаемость , воздухопроницаемость,   
пылеёмкость  , теплозащитные  свойства ) ; 
Оптические  ( расцветка и виды рисунков , колорит , блеск ) ; 
Технологические свойства  тканей ( усадка, подготовка  ткани к раскрою с 
учетом свойств ткани. 
Практика: Провести  исследование  по  определению  волокнистого   состава 
образцов  тканей и  их  основных  свойств. 
2.Машиноведение 
2.1. Технологические   характеристики  швейного  оборудования 
Теория : Технологическая классификация оборудования швейного  производства. 
Технологическая характеристика швейных  машин и  их  назначение. Техника 
безопасности при работе на  промышленной швейной  машине. 
Практика : выполнение  работ на  швейной  машине , выполнение  работ 



на оверлоке. 
2.2.Принцип образования челночного стежка 
Теория : Основные рабочие органы швейной  машины .Свойства 
челночной   строчки. Этапы  образования  челночного стежка. 
Практика : выполнение  регулировок челночной  строчки . 
Совершенствование приемов работы  на  швейной  машине и  оверлоке. 
2.3.Оборудование для  влажно – тепловой  обработки. 
Теория : назначение ВТО. Операции  ВТО .Характеристика  и  виды 
утюгов, прессов. Техника  безопасности  при  выполнении  операций  ВТО. 
Практика: Освоение приемов  ВТО (оттяжка  ,сутюживание, отпаривание) . 
3.  Основы конструирования 
3.1.Предварительный  расчет и  построение чертежа  основы прямой  юбки 
Теория : Сущность и  назначение  предварительного  расчета конструкции.  
Расчет и построение  базисной  сетки чертежа. Построение чертежа основы 
спинки .Построение чертежа основы переда. 
Практика :Упражнения в снятии измерений с фигуры человека и их  запись. 
Построение чертежа основы прямой  юбки в масштабе 1:4 на типовую  фигуру 
.Расчет  и  построение  чертежа основы прямой  юбки в  натуральную  величину  
по  своим  измерениям. 
3.2.Техническое  моделирование  юбки ,перенос фасонных линий на  чертеж  
изделия. 
Теория : Понятие  технического  моделирования Последовательность 
процесса технического  м оделирования . Нанесение линий модели  на 
чертеж  основы юбки. 
Практика :Перенос  талиевой  вытачки, построение  кокеток, подрезов, 
рельефов. 
4. Моделирование. 
4.1.История   юбки 
Теория :Понятие  костюма, стиля  и  моды. Влияние  смены  стилей в 
искусстве на  эволюцию  костюма . Общая  картина  развития  моды. 
Основные  черты  современного стиля  в  одежде. 
Практика : .Сбор  информации   о  русском  костюме - древнерусская  одежда 
,костюмы московской Руси , юбка  - панева. 
4.2. Перенос  вытачек 
Теория :  Роль  вытачек   в  создании юбки. Основные  правила  переноса  вытачек 
Практика : Работы  по  переносу  вытачек  практическим    путем 
5. Поузловая обработка деталей изделия 
5.1.Ручные  стежки  и  строчки. 
Теория : Техника  безопасности  при  выполнении  ручных  операций. 
Организация  рабочего  места для  выполнения  ручных  работ. 
Инструменты  и  приспособления для  выполнения  ручных  работ. Виды 



и  назначение   ручных  стежков и  строчек. 
Практика : Выполнение   упражнений : соединение   деталей сметочными 
стежками из  хлопчатобумажных  и  льняных   тканей, выполнение 
строчек  заметывания края , детали, закрепление подогнутого  края детали 
косыми подшивочными, потайными  подшивочными, крестообразными 
стежками. 
5.2.Машинные  швы. 
Теория : Техника  безопасности  при  работе  на  швейной  машине. Организация  
рабочего  места. Виды, назначение, и  условное  изображени е   машинных  швов. 
Требования  к  выполнению  машинных  операций. 
Практика :  Выполнение  образцов  соединительных, краевых  и отделочных 
швов. 
5. 3. Обработка  накладных  карманов 
Теория :  Виды  накладных  карманов. Методы обработки  срезов накладных 
карманов Соединение  накладных  карманов с основными  деталями 
Практика : Работы по  обработке накладных карманов  кантом, кружевом , 
оборкой , подкройной  обтачкой. 
5.4.Начальная  обработка  поясных  изделий 
Теория:  Общие  сведения  о начальной  обработке  поясных  изделий. Назначение 
, виды , способы  обработки  линии  талии притачным  поясом. 
Практика : Обработка   линии  талии  притачным  поясом. 
5.5. Обработка  застежки  тесьмой  -  молнией 
Теория : Способы  обработки   застежки. Виды  застежек 
Практика : Обработка   застежки тесьмой  - молнией  ( образец ). 
6. Изготовление швейного изделия (юбка). 
6. 1.    Раскрой   ткани. 
Теория   :  Основные  понятия. Способы  настила   выкройки  на  ткань. Порядок 
техники раскроя .Техника  безопасности  при  работе  с  ножницами , булавками. 
Практика :Раскрой  деталей  изделия. 
6.2. Стачивание   деталей. 
Теория : Основные  понятия  . Подготовка  деталей  к  стачиванию на  машине. 
Рекомендации по  ВТО вытачек и боковых швов .Обработка   линии  застежки  и 
линии талии притачным  поясом. 
Практика : Стачивание   деталей изделия . 
6.3. Обработка  линии  застежки   тесьмой  -  молнией 
Теория  :  Виды   застежек. Технология обработки застежек 
тесьмой  - молнией. 
Практика :  Обработка   застежки. 
6.4     Обработка  линии   талии притачным  поясом 
Теория  :  Основные  понятия  . Технология  обработки  поясных 
изделий. 



Практика :  Приметывание  и  притачивания  пояса  юбки. 
6.5. Обработка  низа  изделия 
Теория : Способы  подгибки  низа  изделия. 
Практика :  Подгибка   низа  изделия  выбранным    способом. 
6.6. Влажно  -  тепловая  обработка . 
Теория  :  Техника  безопасности  при  работе  с утюгом. Назначение ВТО 
.Операции ВТО. Характеристика и  виды  утюгов ,температурный  режим. 

Практика : Приемы  ВТО ( оттяжка , сутюживание , отпаривание , учитывая  
особенности температурного  режима утюга  и  свойства  ткани ). 

Промежуточная аттестация  : 

Теория: Тестирование 

Практическая  работа: Заполнение индивидуальных карт по итогам аттестации. 

II. КУРС « ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ» 
Вводное занятие. 
Теория: Сведения об истории создания театра моды «Кокетка», его традиции и 
достижения. Правилами поведения в ДДК им. А.П. Бринского; проведение 
инструктажа по технике безопасности. Инструктаж  пожарной  безопасности.  
Просмотр компьютерной презентации театра и фотографий  коллекций.  
 Практика:  Анкетирование. Составление творческих планов Просмотр 
компьютерной презентации театра и фотографий  коллекций. 
   
1 Дизайн одежды, как вид декоративно- прикладного искусства. 
1.1. Закономерности  развития  моды и ее роль в жизни человека.  
 Теория: Исторический экскурс. Мода – стремление к изменению различных 
форм проявления культуры, цикличность в развитии. Законодатели моды. 
Известные модельеры и модели. Основное понятие коллекции, модные сезоны 
показов осень-зима, весна-лето. 
 Практика: Демонстрация коллекций театров моды на видео. 
1.2. Классификация одежды.   
Теория: Одежда, основное  понятие. Функциональность и классификация одежды 
по способу изготовления, назначению, сезонности, половозрастному признаку. 
Костюм, его знаковая и социальная  значимость. 
Практика: Просмотр альбомов по истории костюма. Обсуждение образцов 
одежды. 
1.3. Стиль. Разнообразие стилей в одежде. 
Теория: Понятие стиля. Стиль - как средств художественной выразительности, 
единство образов. Классификация стилей. Закономерности развития. 
Практика: Динамика в смене стилей, эклектика в современной жизни.  Просмотр 
слайд - шоу «Стили в одежде». 
1.4. Пропорции фигуры человека. 
Теория: Система величин – модуль.  



Практика: Рисование фигуры с применением пропорциональных схем. «Мои 
мерки» – учимся снимать мерки. 
1.5. Форма одежды, силуэт 
Теория: Объем и плоскость – различие понятий.  Разнообразие форм и силуэтов в 
одежде.  
 Практика:  Работа с журналами. Зарисовка эскизов разных форм.  
1.6. Мода и возраст 
Теория: Характеристики стилей и тканей в соответствии с возрастом. 
Молодежный, классический и т.д.  
Практика: Просмотр журналов с характеристикой образцов.  
1.7.Творческая работа «Осенний вернисаж моды». 
Теория: Основные цвета в осенних моделях. Характерные детали осени.   
Практика: Составление коллажей осенних моделей одежды  
2.Средствав художественной выразительности. 
2.1.Основы цветоведения . 
Теория: Понятия цвет, цветовой спектр, цветовой круг.  
Цветовой спектр. Хроматические(окрашенные, цветные) и ахроматические 
бесцветные)  цвета. Основные и дополнительные цвета. Символическое значение 
цвета.Правила смешивания цвета. Радуга. 

Практика:  Работа с журналами. Зарисовка  цветового круга. Экспериментальная 
работа с цветовым кругом. 
2.2.  Художественное оформление одежды 
Теория: Ткани и их характеристика. Знакомство с понятиями фактура и рисунок 
ткани. Виды отделок: застежка, карманы, молнии, вышивка, тесьма, кружево, 
воланы, оборка и т.д.  
 Практика: Просмотр журналов с характеристикой образцов. Драпировка тканей 
на манекене. 

 2.3. Ритм в одежде.  

Теория: Понятие ритма. Ритмическая организация. Ритм равномерный и 
неравномерный. Статичность и динамичность Характеристика различных видов  
ритма, использованных в композиции одежды 

 Практика: Зарисовка ритмичных деталей в одежде. 

2.4. Орнамент - одно из средств художественной выразительности.  

Теория: Понятие орнамента. Закономерное развитие орнамента, как  образа 
эпохи. Основные виды орнаментов  (геометрический, растительный и т.д) 
периодичность, пропорции. 

Практика: Построение мотива орнамента, раппорта, ритмического строя из двух 
и трех цветов. 

2.5. Понятие композиции. Основы композиции. 



Теория: Закономерности композиции. Главные принципы композиции – единство 
формы и содержания, целостность структуры. Композиционные приемы – 
пропорции, контраст,  симметрия, асимметрия. Композиционный центр.  
 Практика:  Зарисовка моделей одежды с применением пропорциональных схем, 
ксерокопирование готовых эскизов. Определение центра композиции. 

3.Внешность и чудеса преображения 

3.1 Твоя внешность. Тип внешности  

Теория: Изучение формы лица, фигуры, типа волос и кожи. 

Практика:  Тесты на определение формы лица, типа волос, кожи, особенностей 
фигуры, типа внешности. 
3.2 Подбираем свой цвет. 
Теория: Колорит человека.  
Практика: Тестирование  с помощью цветовых карточек. Рекомендации 
специалиста. 
3.3. Прическа и макияж 
Теория: Разнообразие молодежных причесок и макияжа. Индивидуальный 
косметический набор.  Основы макияжа. 
Практика: Создание прически на основе хвоста, работа с электрощипцами. 
Создание молодежного макияжа 
3.4 Культура поведения 
Теория: Этикет – основное понятие. Основные правила поведения в 
общественных местах.  
 Практика: Практическое применение правил этикета в ситуации занятий. 
 
4. Художественная обработка материалов 
 
4.1.Макраме  как вид декоративно-прикладного творчества 
Теория Особенности  макраме и его отличия от других видов прикладного 
творчества.   Разновидности материалов для работы. Свойства и виды нитей для 
плетения. Многообразие  материалов для плетения, используемых в макраме. Их 
свойства и качество. История ремесла.  Основные узлы ( узлы из 2-х нитей – 
простой односторонний, простой двух сторонний, узел «Фриволите») 

Практика: Подготовка рабочих оснований Сравнение  и анализ нитей различной 
фактуры. Крепление нитей на основе .Наиболее популярные способы  расчета 
длины нитей  для любого плетеного изделия. Плетение образцов и цепочек из 
различных видов узлов. Изготовление изделий первой сложности ( подвески, 
кулоны, фенечки). 

4.2. Художественное лоскутное шитье 

Теория  Из истории лоскутного шитья. Инструменты и принадлежности. Основы 
цветовых сочетаний. Приемы и техники лоскутного шитья (пэчворк – лоскутная 
аппликация  путём накладывания мелких деталей на более крупные, квилтинг –  



сшивание, простёгивание. Он включил в себя несколько видов техник рукоделия- 
аппликацию, вышивку, традиционные для квилтинга стежки и строчки). 

Практика: Шаблоны. Ручные швы и машинные швы. Выполнение образцов в 
разных техниках. Обработка срезов изделия. Обработка углов изделия. 

4.3. Аппликация на ткани 

Теория: Виды аппликации ( плоская, объемная). Виды тканей и инструменты, 
используемые в аппликации. Технология изготовления. 

Практика: Выбор мотива аппликации, перевод элементов на ткань. Вырезание, 
притачивание и окончательная сборка. 

4.4 Вязание на спицах и крючком 

Теория:  Виды материалов и инструментов, используемых в ручном вязании. 
Свойства пряжи из натуральных и химических волокон. Правила подбора спиц и 
крючка в соответствии с пряжей. Основные приемы вязания на двух спицах и 
крючком. Приемы провязывания основных видов петель различными способами. 

Практика: Правила определения плотности вязания и расчет петель. Набор 
первого ряда и закрытие последнего ряда спицами. Вязание крючком по кругу. 
Выполнение образцов по изученным приемам. 

5. Аксессуары 

5.1 Виды и функциональное назначение аксессуаров. 

Теория: Что такое аксессуары. Виды и функции, которые они выполняют. 
Материалы, из которых изготавливаются те или иные аксессуары. 

Практика: рисование аксессуаров с применением готовых схем. 

5.2  Изготовление сумочки –клатч или кошелька в технике аппликации. 

Теория: Технология изготовления. 

Практикаа: подбор ткани для основного изделия, Выбор рисунка и ткани для 
аппликации. Перевод рисунка  на ткань. Раскрой,стачивание, сметывание и пошив 
изделия. Тепловая обработка. 

5.3 Изготовление головного уборов  в технике аппликации на ткани. 

Теория:  Виды головных уборов. Технология изготовления. 

Практика: подбор ткани для основного изделия. Выбор рисунка и ткани для 
аппликации. Перевод рисунка  на ткань. Раскрой,стачивание, сметывание и пошив 
изделия. Тепловая обработка. 



5.4 Изготовление ремня или пояса в технике макраме. 

Теория: Технология изготовления. 

Практическая  работа: подбор нитей для плетеного изделия. Выбор  схемы для 
плетения. Расчет длины нитей. Изготовление и влажно- тепловая обработка. 

Промежуточная  аттестация  

Заполнение индивидуальных карт обучающихся, индивидуальные выставки работ 
по итогам года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Календарный учебный график  курс «Конструирования и моделирования одежды» 1 год 

№ 

п/п 

дата разделы                           Т Е МЫ Количество 
часов 

Форма контроля 

1   Вводное  занятие 

Входная диагностика 

2       

Анкетирование 

2      
1.МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
1.1   Ткани и их 
производство 

    Ассортимент тканей  по  
видам  волокон     

 

2 

 

 

 Определение 
основных 
свойств 
образцов тканей 

3   1.2.   Основные  свойства  
хлопчатобумажных и  
льняных  тканей. 

2 Определение 
основных 
свойств 
образцов тканей 

4  МАШИНОВЕДЕНИЕ 

 

 

2.1. Технологические  
характеристики  швейного 
оборудования 

 

2 

 

 

 

Беседа  
«Машины, 
которые нам 
помогают» 



5   2.2. Принцип  образования  
челночного стежка 

2 Собеседование 

6  ОСНОВЫ    
КОНСТРУИРОВАНИЯ. 

 3.1.Предварительный расчет 
и построение  чертежа 
основы  юбки  

Снятие  мерок и расчеты 

Построение  основы  прямой  
юбки 

 

  

2 

 

  

  Анализ и 
оценка 
выполненного 
чертежа 

7   3.2.  Расчет и создание 
основы юбки  на кокетке 

2 Итоговая беседа 
+анализ 
выполненного 
чертежа 

8   Расчет и создание основы 
юбки «карандаш» 

2  

9     Расчет и создание основы 
юбки  с запахом 

2  

10   Нанесение на основу прямой 
юбки фасонных линий 

2  

  4. ОСНОВЫ    
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

          



11   4.1. История   юбки 

  

2  

  

  

Выставка  
рисунков «Я 
модельер» 

12   4.2.  Перенос    талиевых   
вытачек 

Перенос вытачек 
практическим  путем 

2  

13   Перенос вытачек 
практическим  путем 

2 Анализ 
выполненного 
задания 

14   Перенос вытачек 
практическим  путем 

2  

  5. ПОУЗЛОВАЯ 
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ 
ИЗДЕЛИЯ 

           

15 

 

 

16 

  5.1. Ручные  стежки  и  
строчки 

Сметочные стежки 

Потайные стежки 

2 

 

 

2 

Анализ 
выполненного  

задания +  

выполнение 
задания «Продли 



дорожку» 

 

 

17   5.2. Машинные  строчки 

Соединительные швы 

Промежуточная 
аттестация 

 2 

  

Конкурс –
соревнование 
«Кто ровнее» 

 

 

18 

  

 

5.3. Обработка  накладных  
карманов. 

Обработка  накладных  
карманов 

  кантом 

Обработка  накладных  
карманов косой бейкой 

  

 2 

 

19   Обработка  накладных  
карманов кружевом 

Обработка  накладных  
карманов подкройной 
обтачкой 

 

2 

 

Взаимоанализ  
выполненного 
задания 



20   Обработка  накладных  
карманов подкройной 
обтачкой 

Обработка  накладных  
карманов косой бейкой  

2  

21   5.4. Начальная  обработка  
поясных  изделий  

Обработка линии талии 
притачным поясом 

2 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

24 

 

  

 

 

 

 

 

 

Обработка линии талии 
притачным поясом 

 

 

5.5 Обработка застежки 
тесьмой –молнией 

Обработка застежки тесьмой 
– молнией 

2 

 

 

 

2 

2 

 

Беседа по теме 

Взаимоанализ 
выполненного 
задания 



25  6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ШВЕЙНОГО  ИЗДЕЛИЯ 
(юбка ) 

 

 

 

Раскрой   изделия 

  

  

 

2 

 

26 

 

 

27 

 

28 

  

 

 

 

  Раскрой  изделия  

 

  

6.2 Стачивание деталей 

 

 Стачивание деталей 

 2 

 

  

 2 

 

2 

Наблюдение  

 

 

 

 

Взаимоанализ 
выполненного 
задания 

29   Стачивание деталей 2  

30   Стачивание деталей 2  

 31 

 

 

32 

  6.3. Обработка застежки  
тесьмой – молнией 
Обработка  застежки 

 

Обработка  застежки 

 

 

2 

2 

Взаимоанализ 
выполненного 
задания 



 

                               

                                                       

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33 

 

 

34 

   6.4. Обработка линии  талии 
притачным  поясом 

  

Обработка  линии  талии 
притачным  поясом 

  

2 

 

 

 2 

 

Наблюдение 
+анализ 
выполненного 
задания 

 

35 

  6.5. Обработка  низа  
изделия. 

 2 Взаимоанализ 
выполненного 
задания. 

36    6.6  Влажно-тепловая  
обработка.  Промежуточная 
аттестация   

2  Выставка 
выполненных 
изделий       

   итого 72  



                                                                                  Календарный учебный график 
                                                                                        курс « Дизайн одежды» 

                                                                                      1 год обучения 

№ п/п Дата Раздел Тема занятия Кол-
во 

часов 

Форма 

контроля 

1  Входная диагностика. Анкетирование, инструктаж по 
технике  безопасности. 

2 Входная диагностика. 

2  1Дизайн одежды- как вид  

декоративно-прикладного 

 искусства  

Закономерности  развития  моды и 
ее роль в жизни человека 

2  

3    Классификация одежды   2  

4   Стиль. Разнообразие стилей в 
одежде  

2  

5   Пропорции фигуры человека 2  

6   Форма одежды, силуэт  2  

7   Мода и возраст 2  

8   Творческая работа «Осенний 2 Выставка творческих 



вернисаж моды» работ. Анализ. 

9  2Средства 
художественной 
выразительности  

Основы цветоведения 2  

10   Художественное оформление 
одежды 

2  

11    Ритм  в одежде 2  

12   Орнамент- одно из средств 
художественной выразительности 

2  

13   Орнамент- одно из средств 
художественной выразительности 

2  

14   Понятие композиции. Основы 
композиции.  

1  

 Промежуточная аттестация. 1 Обсуждение  
творческих работ. 
Тестирование 

15  3. Внешность и чудеса 
преображения  

Твоя внешность. Тип внешности 2  

16   Подбираем свой цвет 2  

17   Прическа и макияж 2  



18   Культура поведения 2 Тест по определению 
типа внешности 

19  4. Художественная 
обработка материалов  

Макраме, как вид декоративно-
прикладного творчества 

2  

20   Макраме, как вид декоративно-
прикладного творчества 

2  

21   Художественное лоскутное шитье 2  

22   Художественное лоскутное шитье 2  

23   Аппликация на ткани 2  

24   Аппликация на ткани 2  

25 !!!!!!  Вязание на спицах и крючком 2    

26   Вязание на спицах и крючком 2 Обсуждение и анализ 
выполненных работ.  

27  5. Аксессуары  Виды и функциональное назначение 
аксессуаров 

2  

28    Изготовление сумочки - клатч или 
кошелька и  в технике аппликации. 

2  

29   Изготовление сумочки - клатч или 
кошелька и  в технике аппликации. 

2  



 

 

 

Календ
арный 
учебны

й 
график 

 курс 
«Дефил

е и 
сцениче

ское 
мастерс

тво» 

1 г 
обучен

ия     
Группа  

 

 

 

30    Изготовление головных уборов  в 
технике аппликации на ткани 

2  

31   Изготовление головных уборов  в 
технике аппликации на ткани 

2  

32   Изготовление головных уборов  в 
технике аппликации на ткани 

2  

33    Изготвление ремня или пояса в 
технике макраме 

2  

34   Изготвление ремня или пояса в 
технике макраме 

2  

35   Изготвление ремня или пояса в 
технике макраме 

2  

36   Выставка инд. работ. 

Промежуточная  аттестация. 

1 

1 

Выставка и анализ 
индивидуальных 
работ 

                                                                           
Итого: 

72  



                                                                                     Календарный учебный график 
                                                                           курс « Дефиле и сценическое мастерство» 

                                                                              1 год обучения     группа «А» 

         №  
 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 

      часов 

        Форма 

     контроля 

I.  III.1 партерная гимнастика 

упражнения на развитие гибкости 
позвоночника  

    2  

2  III.1 партерная гимнастика 

упражнения на развитие подвижности  
суставов 

    2  

3  III.1 партерная гимнастика 

 упражнения на развитие эластичности мышц. 

    2  

4  III.1 партерная гимнастика 

упражнения на укрепление мышц спины 

    2  

5  III.1 партерная гимнастика 

 

    2 Опрос, 
наблюдение 

6  III.2 Основы ритмики     2  



 темпоритм 

7  III.2 Основы ритмики 

Муз. характер 

    2  

8  III.2 Основы ритмики 

 Музыкальный характер 

    2  

9  III.2 Основы ритмики 

Муз. акценты 

    2  

10  III.2 Основы ритмики     2 Контрольный 
урок 

11  III.3 Танцевальная азбука 

Позиции рук и ног 

    2  

12  III.3 Танцевальная азбука 

 Танцевальные шаги, бег 

    2  

13  III.3 Танцевальная азбука 

 Подскоки, прыжки 

    2  

14  III.3 Танцевальная азбука 

 Полька, галоп, притопы 

    2  



 

 

 

 

 

 

 

 

Кале
ндар
ный 

Учебный график  

  курс «Дефиле и сценическое мастерство» 

1 г обучения     Группа "Б" 

15  III.3 Танцевальная азбука 

Простые танцевальные рисунки, до-за-до. 

    2  

16  III.3 Танцевальная азбука 

 Упражнения на координацию, работа в парах 

    2  

17  III.3 Танцевальная азбука 

Косичка, гармошка 

    2  

18  III.3 Танцевальная азбука. Промежуточная 
аттестация 

    2 Открытый урок 

 

 

                                                              Итого: 36  

         №  
 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 

      часов 

        Форма 

     контроля 

I.  III.1 партерная гимнастика 

упражнения на развитие гибкости 

    2  



позвоночника  

2  III.1 партерная гимнастика 

упражнения на развитие подвижности  
суставов 

    2  

3  III.1 партерная гимнастика 

 упражнения на развитие эластичности мышц. 

    2  

4  III.1 партерная гимнастика 

упражнения на укрепление мышц спины 

    2  

5  III.1 партерная гимнастика 

 

    2 Опрос 

наблюдение 

6  III.2 Основы ритмики 

 темпоритм 

    2  

7  III.2 Основы ритмики 

Муз. характер 

    2  

8  III.2 Основы ритмики 

 Музыкальный характер 

    2  

9  III.2 Основы ритмики     2  



Муз. акценты 

10  III.2 Основы ритмики. Промежуточная аттестация.     2 Контрольный 
урок 

11  III.3 Танцевальная азбука 

Позиции рук и ног 

    2  

12  III.3 Танцевальная азбука 

 Танцевальные шаги, бег 

    2  

13  III.3 Танцевальная азбука 

 Подскоки, прыжки 

    2  

14  III.3 Танцевальная азбука 

 Полька, галоп, притопы 

    2  

15  III.3 Танцевальная азбука 

Простые танцевальные рисунки, до-за-до. 

    2  

16  III.3 Танцевальная азбука 

 Упражнения на координацию, работа в парах 

    2  

17  III.3 Танцевальная азбука 

Косичка, гармошка 

    2  



18  III.3 Танцевальная азбука. Промежуточная 
аттестация 

    2 Открытый урок 

                                                                   Итого:    36  



  

2 год обучения 
 

К концу  2 года  обучения обучающиеся:    
  Знают: 
1. Свое предназначение в творческом процессе коллектива; 
2. Основные свойства шелковых и шерстяных тканей 
3 Классификацию швейного оборудования 
4.Основы декоративно-прикладного творчества, основные приемы в  
художественном оформление народного костюма, технологические схемы 
декорирования одежды; 
5. Основные принципы композиции в костюме; 
6. Новые приемы в разработке имиджа; 
умеют: 
1.Правильно снять мерки 
2. Рассчитать и построить основу плечевых изделий с втачным рукавом 
3. Разрабатывать и создавать эскиз сценического образа;  
4. Корректировать свой имидж; использовать сложные приёмы в технике 
нанесения макияжа, парикмахерского искусства, формировать свой гардероб с 
учётом модных тенденций; 
5. Создавать аксессуары с использованием более сложных технологий . 
6.  Показать начальные навыки сценического  мастерства; 
7. Демонстрировать заданный вид одежды; 
                     

   Учебно-тематический  план  
 
№ 
п/п 

Название разделов и тем Теор
ия 

Практ
ика 

Общее 
кол-во 
часов 

 Формы контроля 

1 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 2 1 1  
 1.2Основные  свойства 

шелковых и шерстяных 
тканей 

     Экспресс-опрос 

2 МАШИНОВЕДЕНИЕ  2 1 1  
 2.1Классификация 

швейного  оборудования 
   Взаимопроверка 

«Соедини 
детали» 

3   Основы  
конструирования 

18    

   3.1.Размерные признаки 
фигур 
Снятие мерок 
Условные обозначения 
Прибавки 

  
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

 тест-рисунок 
«Найди себя» 

 3.2. Предварительный 
расчет и построение 

6 2 4 Наблюдение 



основы женских плечевых 
изделий с втачным 
рукавом 

 3.3. Расчет и построение 
чертежа втачного рукава 

10 2 8 Совместный 
анализ 
выполненных 
чертежей 

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ 4    
 4.1. Перенос фасонных 

линий на чертеж изделия 
 1 3 Взаимоанализ 

выполненного 
задания 

5 ПОУЗЛОВАЯ  
ОБРАБОТКА 

18    

       Итоговая беседа 
 5.2. Обработка  кокеток 4 1 3 Самоанализ 

выполненного 
задания 

 5.3. Обработка  прорезных 
карманов 

6 2 4 Взаимоанализ 
выполненного 
задания 

 5.4. Обработка  воротников 2 1 1 Взаимоанализ 
выполненного 
задания 

 5.5. Обработка втачных 
рукавов 

6 1 5 Наблюдение 
+взаимоанализ 

6 ТЕХНОЛОГИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЛЕГКОГО ЖЕНСКОГО 
ПЛАТЬЯ « МОЕ 
ПЕРВОЕ  ИЗДЕЛИЕ « 

26 7 19  

 6.1. Работа с журналами  
мод « Бурда «Перевод  
выкроек  из  журнала . 

2 
 

1 1 Наблюдение 

 Раскрой изделия 2  2  
 6.5. Сметочные работы  4 1 3 Взаимоанализ   

выполненного 
задания 

 6.6.  Стачивание  деталей 12  2 10 Взаимоанализ 
выполненного 
задания 

 6.7.  Стачивание лифа и 
юбки  изделия 

2  1  1 Анализ 
выполненного 
этапа работы 

 6.8. Стачивание деталей 
одношовного  втачного  

2  1   1 Выполнение 
схемы 



рукава .Обработка рукавов, 
соединение с  изделием. 

поэтапного 
выполнения 
работы 

 6.9. Подгибка  низа  
изделия Подготовка  
изделия  к примерке 
,устранение недочетов 
Влажно-тепловая  
обработка  изделия 

2  1  1 Самоанализ 
выполненного 
задания 

7 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ  

2  1  1 Диагностический 
материал 

 ИТОГО часов 72  21  51  
II. ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ 
1. Дизайн одежды, как вид  

декоративно-
прикладного 
 искусства 

 
4 

 

 
10 

 
 

 
     14 
 
 

Выполнение 
практического 
творческого задания с 
защитой             

1.1 Модные направления 
текущего сезона и 
прогнозы на  следующий. 

1 1 2 Устный опрос 

1.2 Народный  костюм, 
разнообразие 
художественного  
оформления 

1 3 4 Устный опрос 

1.3   Стилизация народного 
костюма с 
использованием 
характерных 
особенностей. 

1 3 4 Устный опрос,  
выполнение 

практического задания 

1.4  Твой стиль. Выбор 
модели по назначению ( 
домашняя, рабочая, 
офисная и т.д.)  
Творческая работа 
 « Декорирование одежды 
по назначению» - работа 
с готовыми формами. 

1 3 4 Устный опрос,  
выполнение 

практического 
творческого задания с 

защитой 

2. Средства 
художественной 
выразительности 

3 5 8 Устный опрос,  
выполнение 

практического задания 

2.1 Эмоциональный эффект 
цвета в  костюме 

1 1 2 Устный опрос,  
выполнение 

практического задания 

2.2 Цветовые сочетания в 
одежде. Понятие 
«согласованности 

1 3 4 Устный опрос,  
выполнение 



цветов»  практического задания 

2.3 Времена года - цвет и 
форма  в одежде . 

1 1 2 Устный опрос,  
выполнение 

практического задания 

3 Внешность и чудеса 
преображения 

4 4 8 Собеседование, анализ 
выполняемых заданий 

3.1 Новый имидж шаг за 
шагом 

1 1 2 Собеседование 

3.2 Прическа – часть   
имиджа; разнообразие 
стилей 

1 1 2 Собеседование, анализ 
выполняемых заданий 

3.3  Твой гардероб,  разумное  
отношение  к моде.  
Наводим порядок в 
шкафу. 

1 1 2 Устный опрос,  
выполнение 
практического задания 

3.4 Правильное питание – 
главный залог красоты 

1 1 2 Устный опрос, 
собеседование 

 4 Художественная 
обработка материалов 

3 17 20 Выставка творческих 
работ 

4.1 Макраме. Знакомство со 
сложными узлами. 
Гобеленовое плетение. 

1 5 6 Устный опрос,  
выполнение творческих 

работ 

4.2 Изготовление нагрудного  
украшения в лоскутной 
технике. Приемы и 
технологии. 

1 7 8 Устный опрос,  
выполнение  

творческих работ 

4.3 Оформление края 
овальной салфетки 
тесьмой, вязаной 
крючком. 

1 5 6 Устный опрос,  
выполнение  

творческих работ 

5. Аксессуары 
 

3 17 20 Защита практических 
творческих работ 

5.1 Аксессуары часть 
имиджа. 

1 1 2 Собеседование, устный 
опрос 

5.2  Плетеные головные 
уборы - шапочки и 
шляпки в 
 технике вязания 
крючком 

1 9 10 Защита практических 
творческих работ 

5.3  Изготовление съемных 
воротников в технике 
макраме. 

1 7 8 Защита практических 
творческих работ 

  Промежуточная 
аттестация 

1 1 2 Выставка творческих 



 
 
 
 
 
 
 
 
              

работ 

 Всего часов 18 54 72  
III. ДЕФИЛЕ И СЦЕНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО  
1. Дефиле 1 
1.1 Основное понятие дефиле 1 1 2 Опрос 
1.2 Техника 

демонстрационного шага 
2 8 10 Опрос, 

наблюдение 
1.3 Основные 

стили демонстрационного 
шага (молодежный, 
классический)  

2 8 10 Опрос, 
наблюдение 

1.4 Композиционные связки     
1.5 Общий выход, 

построение картинки 
1 6 7 Опрос наблюдение 

1.6 Работа с предметом  
(сумка, шляпа) 

          1 5 6 Контр.урок 

2 Сценическое 
мастерство 
 в создании образа 

 
       8 

 
      28 

 
     36 

 

2.1 Основы сценического 
мастерства  

          1 3 4  

2.2 Работа на сцене, 
сценический рисунок 
(центр, мизансцена) 

         1 5 6  

2.3 Взаимодействие 
партнёров на сцене 

          1 5 6  

2.4 Создание сценического 
образа и постановочная 
работа над новой  
коллекции  

          4 16 20  

 Промежуточная 
аттестация 

       - 2 2 Концерт 

 Всего часов         13 59                   72 
 



                           СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
                                                     2 год обучения 

 
I.   МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ. 
 
1.Материаловединие. 

1.1.Производство  шелковых и   шерстяных  тканей. 

Теория : Характеристика  тканей  по  способу  образования , назначения. Их 
физические  и химические свойства. Влияние  этих  свойств на  пошив и  
хранение  изделий .Ткацкие  переплетения. Что  такое  уток и  основа. Ткани  
гладкоокрашенные и  набивные. Подготовка  ткани к  раскрою 

Практика  : Определить  лицевую и изнаночную стороны, нити  основы и утка 
образцов тканей. Изготовление  альбома  с  образцами   тканей 

1 .2.Основные  свойства  шелковых  и  шерстяных  тканей 

Теория : Классификация тканей .Общая  характеристика шерстяных и шелковых 
тканей, используя  знания характеристики хлопчатобумажных   льняных  тканей. 

Практика : Работа  по  группам : оформить коллекцию  тканей  в  зависимости от  
её  назначения. 

2. Машиноведение. 

2.1.Классификация  швейного оборудования. 

Теория : Дать   характеристику  бытовому  и  промышленному  швейному  
оборудованию ,их назначение. Техника  безопасности  при работе  на  швейных  
машинах  разного  класса. 

Практика :  Выполнение  работ  на    швейном  оборудовании  разного  класса. 
Совершенствование   приемов   работы на   оверлоке. 

2.2.Оборудование и  режимы  влажно – тепловой обработки шелковых  и 
шерстяных тканей. 

Теория : Назначение   ВТО. Операции  ВТО. Характеристика  и  виды  утюгов, 
прессов. Рабочее место   утюжильницы. Режимы  ВТО. Техника   безопасности  
при  выполнении  операций  ВТО. 

Практика : Освоение  приемов ВТО ( оттяжка , сутюживание , отпаривание). 

3.Основы конструирования. 

3.1.Размерные  признаки фигур. Прибавки 



Теория: Основные  размерные признаки, характеризующие фигуру  человека, их 
наименование, условное  обозначение, техника  их  измерений. Понятие  о  
прибавках и их  назначение и  условное  обозначение. Величины прибавок 
;факторы , влияющие на них Принцип распределения прибавок при  разработке 
конструкции изделия  по  участкам. 

Практика : Упражнения  в  снятии  измерений с  фигуры человека и их  
запись.Сравнить свои  измерения с измерениями  типовой  фигуры. 

3.2.Предварительный  расчет и  построение основы женских  плечевых  изделий с 
втачным рукавом 

Теория : Назначение предварительного  расчета  конструкции. Расчет и  
построение базисной  сетки чертежа. Построение  основы  спинки. Построение  
основы  полочки . 

Практика : Построение чертежа  основы женских  плечевых  изделий в масштабе 
1:4 на типовую  фигуру. Расчет и построение   чертежа основных женских  
плечевых  изделий в натуральную  величину по  своим  измерениям. 

3.3.Расчет и  построение чертежа  втачного  рукава. 

Теория : Взаимосвязь  рукава  с  проймой .Варианты   конструктивного 
оформления втачного  рукава .Расчет  и  построение чертежа  втачного    
одношовного  рукава. 

Практика :Построение чертежа втачного  одношовного рукава в масштабе 1:4 на  
типовую  фигуру .Расчет и  построение  чертежа втачного  одношовного  рукава в  
натуральную  величину по  своим  измерениям. 

4. Моделирование. 

4.1Перенос  фасонных  линий на чертеж  изделия 

Теория : Понятие  технического  моделирования .Последовательность процесса  
технического  моделирования. Нанесение линий  модели  на  чертеж  основы. 

Практика : Перенос  нагрудной  вытачки в разное  положение. Построение  
кокеток. 

4.2.Моделирование  по  готовым  лекалам 

Теория : Последовательность    процесса  переноса нагрудной  и  тальевой  
вытачки. 

Практика:  Изготовление    мини-  образцов  полученных  в  результате  
моделирования, используя  перенос  нагрудной  и  тальевой  вытачки. 



5. Поузловая обработка 

5.1. Начальная   обработка 

Теория : Общие  сведения о начальной обработке  основных  деталей легкой  
женской  одежды. Назначение , виды и  способы  обработки  вытачек , подрезов. 

Практика : Обработка   вытачек, стачивание   боковых и  плечевых  срезов. 

5.2.Обработка  кокеток 

Теория : Понятие   кокетки. Принципы  создания   кокеток .Технология  
обработки и  соединения с  изделием различных видов  кокеток. 

Практика :Практическая  работа по  обработке  прямой ,овальной и  фигурной  
кокеток с глухим  и отлетным  краями. 

5.3.Обработка  прорезных  карманов 

Теория : Виды  и  фасоны  прорезных  карманов. Технология , способы обработки  
прорезных  карманов ( с  листочкой , в рамку , с  клапаном ). 

Практика :  Практическая  работа   по  пошиву    образцов прорезных  карманов. 

5.4.Обработка  воротников . 

Теория : Виды  воротников .Технология   обработки воротников различной  
конструкции , требования  к  их  обработке. Методы  соединения  воротников с  
горловиной. 

Практика : Практические   работы по  обработке  воротников обтачных ,цельных 
,бейкой , кантом , оборкой. Соединение  воротника с  горловиной в изделиях до  
верха .Соединение воротника с горловиной в  изделиях  с  отворотом. 

5.5.Обработка  втачных  рукавов и  соединение  их с  изделием 

Теория :Соединение  срезов рукавов. Обработки  низа   рукавов. Правила  и  
способы  соединения  рукавов  с  проймами 

Практика : Практические   работы  по  обработке  низа  рукава  притачной  
манжетой .Тренировочные  работы  по   вметыванию  и втачиванию  рукавов в  
замкнутые и незамкнутые  проймы. 

6. Технология   изготовления легкого  женского платья 

« Мое первое изделие» 

6.1. Работа с  журналами   мод  « Бурда» 



Теория : Структура  журнала. Рекомендации по предварительному выбору  
изделий с учетом функциональности одежды и особенностей  фигуры  человека 

Практика : Поиск  выкройки  в  приложении. 

6.2.Перевод  выкроек  из  журнала. 

Теория : Рекомендации  по  поиску  выкроек .Порядок  перевода  деталей  
изделия. 

Практика : Перевод  готовой  выкройки. 

6.3. Раскрой   изделия. 

Теория : Дать  сведения о  декотировке  тканей. Инструктаж  по  технике  
безопасности при  работе  с  колюще-режущими  предметами. Способы  настила  
ткани. Требования  к раскрою 

Практика :   Раскрой  деталей  изделия. 

6.4. Выбор  и  использование различных  способов  обработки . 

Теория : Информация о  способах  обработки 

Практика :  Изготовление  отделок  на  примере   мини – образцов. 

6.5. Стачивание   деталей. 

Теория : Основные  понятия . Подготовка деталей  к  стачиванию на машине. 

Практика : Стачивание   изделия. 

6.6. Обработка  лифа  изделия. 

Теория : Рекомендации по стачиванию и обработке вытачек ,плечевых и боковых 
швов. 

Практика : Стачивание  вытачек, плечевых  и боковых швов. Обработка. 

6.7.  Стачивание лифа и юбки  изделия 

Теория : Основные  понятия. Способы  стачивания  лифа и юбки 

Практика : Технология  стачивания деталей лифа и юбки  между  собой 

6.8. Стачивание  деталей   одношовного   втачного  рукава. Обработка  рукава, 
соединение  с изделием. 

Теория :  Информация  о  видах  рукавов. .Соединение срезов рукавов .Обработки 
низа рукавов . Правила   и  способы соединения рукавов с проймами. 



Практика : Практическая   работа по обработке  низа рукава  притачной 
манжетой.  Работы   по подготовке верхних срезов  рукавов к  соединению с  
проймами ( выполнение сборок, складок ,посадки  по  верхнему срезу ) Работы  по  
вметыванию  и  втачиванию рукавов в замкнутые и  незамкнутые  проймы . 

6.9.Подгибка   низа  изделия 

Теория : Способы  подгибки низа  изделия ( «московский « и «полумосковский « 
швы , окантовочный , шов  « козлик « ) 

Практика : Подгибка  низа  изделия выбранным способом. 

6.10.Подготовка  изделия   к  примерке. 

Теория :  Технологические особенности подготовки изделий к примерке Общие 
правила и  последовательность проведения  примерок. 

Практика :  Проведение  примерки , устранение    недочетов  . 

6.11. Влажно – тепловая  обработка. 

Теория : Режимы  ВТО .Техника  безопасности при   выполнении операций  ВТО. 
Характеристика и виды  утюгов 

Практика : Выполнение приемов  ВТО ( оттяжка , сутюживание , отпаривание)  с 
учетом    свойств  ткани. 

Промежуточная  аттестация. 

Теория: Тестирование 

Практика: Выставка творческих работ 

II. ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ 

1. Дизайн одежды, как вид декоративно- прикладного искусства. 1.1Модные 
направления в моде сегодня, завтра. 

Теория: Предложение моды на сегодня. Сезоны моды. Ассортимент одежды. Что 
вышло из моды и почему. Прогноз на будущее. 

Практика:  Просмотр печатных изданий и журналов мод. Обсуждение. 
1.2 Народный костюм разнообразие  художественного оформления. 
Теория: Народный костюм – вид прикладного и художественного творчества. 
Женский и мужской костюмы. Элементы художественного оформления  костюма.  
 Практика:  Просмотр печатных изданий и зарисовка эскиза русского народного 
костюма. 
1.3. Стилизация народного костюма.  
 Теория: Стилизация – имитация художественного стиля, использование 
элементов этого стиля для создания современного образа.  



 Практика:   Просмотр печатных изданий и беседа на тему:  «Использование 
народных традиций в современных стилях одежды». Зарисовка деталей. 
1.4. Твой стиль. Выбор модели по назначению ( домашняя, рабочая,   
 офисная и т.д.)  Творческая работа « Декорирование одежды по назначению» - 
работа с готовыми формами. 
Теория: Идея. Выбор стиля для творческой работы. Виды и практическое 
применение деталей и декоративных элементов в  одежде по «назначению». 
 Практика:   Творческая работа « Декорирование одежды по назначению» - 
работа с готовыми формами. 
2. Средства художественной выразительности 
2.1. Эмоциональный эффект цвета в создании костюма. 
Теория:   Баланс и гармония в сочетаниях цветов. Психологические 
характеристики цвета. Как цвет влияет на наше сознание. 
Практика: Выполнение эскиза методом ксерокопирования – работа с цветом. 
2.2 Цветовые сочетания в одежде. Понятие «согласованности цветов» 
Теория:  Понятия «цветовой тон», «яркость», «насыщенность», гармоничное 
сочетание цветов, контрастное сочетание цветов. 
Практика: Поиск  идеи согласованности цвета. Зарисовка 3-4 моделей на основе 
геометрических фигур.  
2.3 Времена года - цвет и форма  в одежде . 
Теория: Как время года влияет на цвет и формы в одежде. Что  и когда носить, 
чтобы не выглядеть смешно. 
Практика: Составление коллажа на тему « Встречают по одежке».         
3. Имидж. 
3.1. Новый имидж шаг за шагом. 
Теория:  Особенности возрастных изменений. Правила гигиены. Мода и здоровье. 
 Практика: Тест: « Как ты относишься к моде?». Обсуждение результатов теста 
 3.2. Прическа – часть имиджа. 
Теория:  Разнообразие стилей в прическах. Сценическая прическа: основной 
принцип и техника создания. 
Практика:  Создание прически на основе косичек. 
3.3.Твой  гардероб, разумное  отношение  к моде.  
Наводим порядок в шкафу. 
Теория:  Гардероб, принципы сочетания вещей. Подбор одежды с учетом своей 
индивидуальности.   
Молодежная мода – сочетание различных стилей или какой-то один. Стили  
«рейв» и « фрик». 
Практика: Комбинирование вещей в своем гардеробе с помощью базовых.  
Демонстрация образа. 
3.4. Правильное питание – главный залог красоты. 
Теория:  Продукты питания – какие они. Что нужно есть, а от чего лучше 
отказаться.  
Практика:  Творческая работа «Составляем меню на неделю». 
Культура взаимоотношений. Обмениваемся полезными рецептами от мам. 
4. Художественная обработка материалов 
4.1. Макраме. Знакомство со сложными узлами. Гобеленовое плетение. 



Теория:  Приемы и способы сочетания горизонтальных и вертикальных узлов.  Расчет 
материала для работы. Многоцветное плетение. Приемы  вышивки в технике макраме- 
«ковандоли».  

Практика:  Закладки, подставки под горячее,  панно. Плетем изделие на выбор. 

4.2. Изготовление нагрудного украшения в лоскутной технике 
Теория: Материалы, инструменты, оборудование. Поиск композиционного 

решения.  
Практика: Подготовка и определение расхода материала. Выполнение схемы в 
масштабе 1: 10. Выполнение рабочего чертежа. Выкраивание деталей, сборка 
лоскутного полотна. Соединение слоев изделия. Обработка края изделия. 
4.3.  Оформление края овальной салфетки тесьмой, вязаной крючком. 
Теория: Схемы вязания тесьмы. Увеличение полотна. Особенности ВТО вязаных 
вещей. Подготовка материала к работе. Использование в работе нескольких 
цветов пряжи. 
Практика: Подготовка материала к работе, подбор крючка. Набор петель и 
выполнение вязания по выбранной схеме. ВТО готового изделия. 
5. Аксессуары 
 6.1 Аксессуары часть имиджа. 
Теория: Разнообразие аксессуаров в современной моде. Браслет –как наиболее 
популярный вид украшения. Виды браслетов. Технология 
 изготовления браслетов в технике макраме, вязания крючком. 
 Практика:  Изготовление браслета в выбранной технике. Выставка и 
обсуждение  работ. 

Теория: Техника и приемы изготовления вязаных головных уборов . Выбор 
материала и расчет нитей.  

Практика:  Изготовление выбранного головного убора.  Обсуждение  работ. 5.3  
Изготовление съемных воротников в технике макраме. 
Теория: Поиск композиционного решения. 
 Методы и приемы изготовления. Материалы, инструменты. 
Практика: Изготовление изделия.  Обсуждение  работ. 
Промежуточная аттестация: 
 
Выставка готовых работ по итогам года с защитой 

III.    ДЕФИЛЕ И СЦЕНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

1. Дефиле. 
1.1. Основное понятие дефиле. 
Теория: Знакомство с понятием дефиле – работа моделей на подиуме. Специфика 
модного показа. Известные модели, критерии отбора – кастинг. Понятие о 
терминах – «три фиксации», «держать взгляд», демонстрация одежды. Просмотр 
видео, – показ одежды российских модельеров. 
1.2. Техника демонстрационного шага 
Теория: Основные понятия о технике демонстрационного шага. 

        

5.2  Головные уборы - шапочки и шляпки в технике вязания крючком 
 



Практика: Техника демонстрационного шага - репетиция . 
1.3.Основные стили демонстрационного шага (молодежный, классический) 
Теория: Молодёжный и  классический стили – отличительные особенности. 
Практика: Техника выполнения шагов. 
1.4. Композиционные связки. 
Теория: Знакомство с композиционными связками. 
Практика: Синхронная  работа вдвоем или втроем; сольные проходки. 
1.5. Общий выход, построение картинки. 
Теория: Разновидности картинок. 
Практика: Построение различных картинок. 
1.6. Работа с предметом (сумка, шляпа). 
Теория: Техника демонстрации сумки, жилета. 
Практика: Дефиле с демонстрацией сумки, жилета. 
2. Сценическое  мастерство в создании образа 
2.1. Основы сценического мастерства. 
Теория: Понятие сценического образа. Принципы сценической постановки – 
вступление, развитие, кульминация, заключение. Знакомство с различными 
постановками коллекций театра. Просмотр видео. 
2.2. Работа на сцене, сценический рисунок. 
Теория: Знакомство с основными понятиями – центр сцены, мизансцена, правая 
или левая кулисы, край и линии сцены, готовность и сценическое внимание, 
держать паузу, темпоритм показа. 
Практика: Передвижения по сцене по заданным точкам. 
2.3. Взаимодействие партнеров на сцене. 
Теория:  Основные понятия партнерства, коллективного показа. 
Практика: Взаимодействие партнеров на сцене, по 2-3 человека. Развитие 
чувства партнера и коллектива. 
2.4. Создание сценического образа и постановочная работа коллекции «Русский 
сувенир» 
Теория: Просмотр видео и фото коллекций. 
Практика: Работа по созданию сценического образа. Работа ведется в 
соответствие с постановкой коллекции, учетом сцены для выступления и 
составом участников. 
Промежуточная  аттестация. 
Теория: Тестирование. 
Практика:  Показательные выступления. 
 
 
                                     Календарный учебный график  
 
               Курс «Моделирование и конструирование одежды» 
 
                                                    2 год обучения



№ дата раздел   тема программы Всего 
часов 

Вид, форма контроля, 
форма предъявления  
результата 

 
1 
 

  
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

  
1.1Производство шелковых и шерстяных 
тканей. 
1.2Основные  свойства шелковых и шерстяных 
тканей 

 
 
2 

Экспресс-опрос  
 

2    
МАШИНОВЕДЕНИЕ  

  2.1Классификация швейного  оборудования 
 
 
 
 

2 Взаимопроверка 
«Соедини детали» 

 
 
3 

 
 

 
ОСНОВЫ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 
Снятие  мерок 
Условные обозначения 
Прибавки 
 

 
 
2 
 
 

 тест-рисунок «Найди 
себя» 

4 
 
5 
 
 
 
6 
 
 

 
 
. 
. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЕТ И 
ПОСТРОЕНИЕ 
ОСНОВЫ ЖЕНСКИХ 
ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
С ВТАЧНЫМ 
РУКАВОМ 

 
Расчет и построение базисной сетки чертежа 
  
 Построение основы спинки   М 1:4 
 
  
Построение основы  полочки М 1:4 
 

 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 

Наблюдение 



 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
11 
 
 
 

 
 

 
РАСЧЕТ И 
ПОСТРОЕНИЕ 
ЧЕРТЕЖА ВТАЧНОГО 
РУКАВА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Снятие мерок для построения чертежа рукава 
Расчеты для построения  чертежа 
Построение базисной сетки 
  
Построение чертежа втачного рукава М 1:4 
  
Построение чертежа втачного рукава  в 
натуральную величину 
Построение чертежа втачного рукава в 
натуральную величину 
Построение чертежа втачного рукава в 
натуральную величину 
  
 

 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 

Совместный анализ 
выполненных 
чертежей 

 
12 
 

 
. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

 
Перенос фасонных линий на чертеж изделия  
 

2 
 
 

Взаимоанализ 
выполненного эадания 

13   Перенос нагрудной  и тальевой вытачек 
 

2  

14   
ПОУЗЛОВАЯ 
ОБРАБОТКА 

Обработка прямой   и овальной кокеток 
 
 

2   

15    
Обработка фигурной кокетки и кокетки с 

 
2 

Самоанализ 
выполненного задания 



отлетным краем 
16 
17 
18 
 

 
. 

 
ОБРАБОТКА 
ПРОРЕЗНЫХ 
КАРМАНОВ 

Технология выполнения кармана с листочкой 
Технология выполнения кармана в рамку 
Технология выполнения кармана с клапаном. 
Промежуточная аттестация 

2 
2 
2 

Взаимоанализ 
выполенного задания 

 
 

 
19 

 
 

 
ОБРАБОТКА 
ВОРОТНИКОВ 

 
Технология обработки воротников 
бейкой,кантом,  
 оборкой 

2 Взаимоанализ 
выполенного задания 

 
20 
 
21 
22 

 
 

 
ОБРАБОТКА 
ВТАЧНЫХ РУКАВОВ 

 
Технология соединения срезов рукава 
Технология обработки низа рукава притачной 
манжетой 
Вметывание и втачивание рукава в 
замкнутые и незамкнутые проймы 

 
2 
2 
 
2 

Наблюдение 
+взаимоанализ 

 
23 

  
ТЕХНОЛОГИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЛЕГКОГО ЖЕНСКОГО 
ПЛАТЬЯ «МОЕ 
ПЕРВОЕ ИЗДЕЛИЕ» 

 
Работа с журналами мод «БУРДА» 
Поиск выкройки в приложении,перевод 
выкройки 
 
  

 
2 

Наблюдение 

24   Раскрой изделия. 
  
 
 

2 Наблюдение +анализ 
выполненного задания 

25 
26 
 
27 

  Сметочные работы деталей изделия 
Сметочные работы деталей изделия 
 
Стачные работы  
Стачные работы  

2 
2 
 
2 

Взаимоанализ   
выполненного задания 



28  
  
  

2 

 
29 
 
30 
31 
32 
 

  
 
 
 
 
 

 
Технология обработки  плечевой 
вытачки.Технология обработки нагрудной 
вытачки 
Технология обработки боковых швов, 
плечевых швов 
Способы стачивания лифа и юбки изделия 
Сметочные работы 
Стачные работы 

 
2 
 
2 
 
2 
2 
 

Взаимоанализ 
выполненного задания 

 

 
33 

  
 

Обработка рукавов, соединение с  изделием. 
Стачивание деталей одношовного   втачного 
рукава 
 

 
2 

Анализ выполненного 
этапа работы 

 
34 

  Технология обработки рукава 
Правила и способы соединения рукава с 
проймой 
 

 
2 

Анализ выполненного 
этапа работы 

 

35   Подготовка  изделия  к примерке ,устранение 
недочетов. Влажно –тепловая обработка 
изделия 
 

2 
 
 

Анализ выполненной 
работы 

 

36   ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
Диагностический материал 

2 Диагностический 
материал 

    ИТОГО ЧАСОВ 72  



Календарный учебный график 

по курсу «Дизайн одежды» 

2 год обучения 

№ 
п\п 

Дата Раздел Тема занятия Кол-
во 

часов 

Форма 

контроля 

1.   1.Дизайн одежды, как вид  

декоративно-прикладного 
искусства 

Модные направления текущего 
сезона и прогнозы на  следующий. 
Инструктаж по т/б. Заполнение 
карты мотивации обучения. 

2 Анализ карт 
мотивации обучения 

2.    Народный  костюм, разнообразие 

художественного  оформления 

2  

3.    Народный  костюм, разнообразие 

художественного  оформления 

2  

4.      Стилизация народного костюма с 
использованием характерных 
особенностей. 

2  

5.    Стилизация народного костюма с 
использованием характерных 

2  



особенностей. 

6.     Твой стиль. Выбор модели по 
назначению ( домашняя, рабочая, 
офисная и т.д.)   

2  

7.    Творческая работа 

 « Декорирование одежды по 
назначению» - работа с готовыми 
формами. 

2 выполнение 
практического 
творческого задания с 
защитой 

8.   2. Средства 
художественной 
выразительности  

Эмоциональный эффект цвета в  
костюме 

2  

9.    Цветовые сочетания в одежде. 
Понятие «согласованности цветов» 

Практическое задание по 
цветосочетанию.  

2  

10.    Практическое задание по 
цветосочетанию. 

2  

11.    Времена года – цвет и форма  в 
одежде .  

2 Анализ творческих 
работ по 

цветосочетанию. 
Тестирование 



12.   3. Внешность и чудеса 
преображения  

Новый имидж шаг за шагом 2  

13.    Прическа – часть   имиджа; 
разнообразие стилей 

2  

14.     Твой гардероб,  разумное  
отношение  к моде.  

Наводим порядок в шкафу. 

2  

15.  Декабр
ь 

 Правильное питание – главный залог 
красоты.   

1  Составление «Меню»  

  Промежуточная аттестация. 1 Тестирование 

16.   4. Художественная 
обработка материалов 

Макраме. Знакомство со сложными 
узлами.  

2  

17.    Макраме. Гобеленовое плетение. 2  

18.    Макраме. Гобеленовое плетение. 
Браслет. 

2  

19.    Изготовление нагрудного  

украшения в лоскутной технике. 
Приемы и технологии. 

2  

20.    Изготовление нагрудного  

украшения в лоскутной технике. 

2  



Приемы и технологии. 

21.    Изготовление нагрудного  

украшения в лоскутной технике. 
Приемы и технологии. 

2  

22.    Изготовление нагрудного  

украшения в лоскутной технике. 
Приемы и технологии. 

2  

23.    Оформление края овальной салфетки 
тесьмой, вязаной крючком. 

2  

24.    Оформление края овальной салфетки 
тесьмой, вязаной крючком. 

2  

25.    Оформление края овальной салфетки 
тесьмой, вязаной крючком. 

2 Выставка 
индивидуальных 
работ. Анализ 

26.   5. Аксессуары  

 

Аксессуары часть имиджа.   2  

27.     Плетеные головные уборы - 
шапочки и шляпки в 

 технике вязания крючком 

2  



28.    Плетеные головные уборы - шапочки 
и шляпки в  технике     вязания 
крючком 

2  

29.    Плетеные головные уборы - шапочки 
и шляпки в 

 технике вязания крючком 

2  

30.    Плетеные головные уборы - шапочки 
и шляпки в 

 технике вязания крючком 

2  

31.    Плетеные головные уборы - шапочки 
и шляпки в 

 технике вязания крючком 

2  

32.     Изготовление съемных воротников в 
технике макраме. 

2  

33.    Изготовление съемных воротников в 
технике макраме. 

2  

34.    Изготовление съемных воротников в 
технике макраме. 

2  

35.    Изготовление съемных воротников в 
технике макраме. 

2  



 

 

 

Календарный учебный график  

  курс «Дефиле и сценическое мастерство»    

2 год обучения 

         №  
 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 

      часов 

        Форма 

     контроля 

        1  
 

       III.1.1         Основное понятие  

          дефиле 

         2 

      

        

     опрос 

        2      I III.1.2           Техника 

       демонстрационного шага 

  простые шаги вперед. 

   

         2 

       

        

     

       3       I III.1.2          Техника 

       демонстрационного шага 

         2 

       

       

     

36.    Выставка работ. 

 Промежуточная аттестация 

1 

1 

Выставка творческих 
работ, тестирование 

                                             Итого: 72  



      основные позиции ,  

                          полуповорот 

        4      I III.1.2          Техника 

       демонстрационного шага                                                                                                                                                                                                  
   полный поворот на месте 

         

         2 

       

       

     

       5       I III.1.2          Техника 

       демонстрационного шага 

         шаг в сторону 

         2 

       

        

 

        6      I III1.2          Техника 

       демонстрационного шага 

         2 

       

       Опрос  

 

наблюдение     

7  III1.3 Основные стили демонстрационного шага 
классический 

    2        

 

8  III.1.3 Основные стили демонстрационного шага 

классический 

    2  

9  III.1.3 Основные стили демонстрационного шага     2  



молодежный 

10  III.1.3 Основные стили демонстрационного шага 

молодежный 

    2  

11  III.1.3 Основные стили демонстрационного шага     2 Опрос 

наблюдение 

12  III.1.4 Композиционные связки 

 По 2-кам 

    2  

13  III.1.4 Композиционные связки 

 По 3-кам 

    2  

14  III.1.4 Композиционные связки 

 4-ки 

    2  

15  III.1.4 

III.1.5 

Композиционные связки     1 

    1 

Опрос  

наблюдение Общий выход  

построение картинки 

16  III.1.6 Работа с предметом 

Демонстрация сумки 

    2  

17  III.1.6 Работа с предметом     2  



Демонстрация жилета 

18  III.1.6 Работа с предметом     2 Контрольный   
урок 

19  III.2.1 Основы сценического мастерства     2  

20  III.2.2 Работа на сене ,сцен рис.     2  

21  III.2.2 Работа на сене ,сцен рис     2  

22  III.2.3 Взаимодействие партнеров на сцене в прарах      2  

23  III.2.3 Взаимодействие партнеров на сцене основной 
модели и массовки 

    2  

24  III.2.4 Создание сценич.  образа 

 Танцевальные элементы русского народного 
танца 

    2  

25  III.2.4 Создание сценич. образа Танцевальные 
элементы русского народного танца 

    2  

26  III.2.4 Создание сценич. образа Танцевальные 
элементы русского народного танца 

    2  

27  III.2.4 Создание сценич. образа 

 Комбинации шагов в парах (выход) 

    2  



28  III.2.4 Создание сценич. образа  

Общая комбинация шагов в линии  

    2  

29  III.2.4 Создание сценич. образа 

 Схема перестролений в композиции 

    2  

30  III.2.4 Создание сценич. образа 

 Финальная комбинация (общая) 

    2  

31  III.2.4 Создание сценич. образа 

Уход со сцены 

    2  

32  III.2.4 Создание сценич. образа 

Манера и характер исполнения комбинаций в 
парах 

    2  

33  III.2.4 Создание сценич. образа 

 Манера исполнения  боковых приставных 
шагов 

    2  

34  III.2.4 Создание сценич. образа 

 Эмоциональная окраска движений 

    2  

35  III.2.4 Создание сценич. образа     2  



 Синхронность исполнения 

36  III.2.4 Создание сценич. образа     2 Концерт 

                                                                        
Итого:       

    72  

 



 
                             
 
                                                   3 год обучения 
 
                                      К концу 3 года обучения обучающие   
 Знают: 

 
1. Историю костюма, направления современной моды; 
2. Этапы разработки коллекции, коллажей; 
3. Принципы создания современного имиджа; 
4.  Современные техники дефиле на подиуме. 
               
умеют: 

 
1. Выдвигают и воплощают свои креативные идеи в индивидуальных и 
коллективных  работах театра, создавать проекты коллекций, коллажей; 
2. Проводят информационное исследование по печатным изданиям в сфере моды; 
3. Создать свой индивидуальный образ – выбрать стиль в одежде, макияже, 
прическе; 
4. Продемонстрируют более сложные техники дефиле в различных видах 
    одежды на подиуме; 
5. Владеют техникой сценического  мастерства, держать эмоциональную связь с 
залом; 
6. Работают в тематическом костюме коллекций театра моды 
 
 

    Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название разделов и 
тем 

Теория 
 

Практика Общее 
кол-во 
часов 

Формы контроля 

I.  МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ. 
1.  

Материаловедение 
1 1 2  

1.1 Основные свойства 
синтетических 
тканей 

    

2 Гильоширование 10 24 34  
2.1 История 

возникновения  
    

2.2  Материалы и 
инструменты, 
трафареты 

    

2.3 Техника и приемы 
гильоширования 

    

2.3.1  Детали-добавки их     



закрепление 
2.3.2 Сварка и ее виды     
2.4  Соединение и 

стыковка тканей. 
    

2.5 Фигурные элементы 
отделки изделий 

    

2.5.1 Обколка 
перфорацией 

    

2.5.2 Полоска-добавка     
2.5.3 Обработка кромки 

изделия 
    

2.6 Работа на тюле     
2.6.1 Ажурные тюлевые 

вырезки-добавки 
    

2.7.1 Отделки из ткани с 
люрексом и парчой 

    

2.7.2  Отделка с 
пайетками 

    

2.7.3 Отделки  стразами     
3. Создание 

коллекции 
10 24 34  

3.1  Выбор изделия и 
его название 

    

3.2  Разработка эскизов     
3.3 Создание выкройки     
3.4  Раскрой изделия     
3.5  Выполнение 

элементов 
гильоширования 

    

3.6 Выполнение 
приемов 
гильоширования на 
изделии 

    

3.7 Стачивание деталей     
3.8 Стачивание деталей 

одношовного  
втачного  рукава 
Обработка рукавов 
.Соединение 
деталей модели  

    

3.9 Подгибка низа 
изделия 

    

3.10  Примерка изделия 
и устранение 
недочетов.ВТО 

    

 Промежуточная 
аттестация 

1 1 2  



 Итоговая 
аттестация 

- 2 2  

 Всего часов: 22 50 72  
II. ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ  
1. Дизайн одежды, 

как вид 
 декоративно-
прикладного 
 искусства 

 
3 

 

 
3 

 

 
       6 
 

Устный опрос,  анализ 
творческих работ 

1.1 Последние 
тенденции в моде. 
Что купили к 
новому сезону? 
Актуально или нет? 

1 1 2 Собеседование, 
устный опрос 

1.2 Модные элементы 
декора 
предстоящего 
сезона. Творческая 
работа 
«Современные 
элементы  костюма 
в одежде». 

1 1 2 Устный опрос,  
выполнение 

творческих работ 

1.3 Понятие 
«художественной 
росписи».Виды  
художественной 
росписи и 
стилизованное 
применение их в 
создании 
коллекций. 

1 1 2 Устный опрос,  
выполнение 

творческих работ 

2. Средства худ. 
выразительности. 
Создание новой 
коллекции. 
 

7 19 26 Анализ и защита  
практических работ 

2.1 Принципы 
объединения 
моделей в 
коллекцию 

1 1 2 Собеседование, 
устный опрос 

2.2 Разработка новой 
коллекции. 
Эскизное 
планирование. 

1 3 4 Собеседование, 
выполнение 

практических работ 

2.3 Композиция 
костюмов новой 

1 3 4 Собеседование, 
выполнение 



коллекции творческих работ 

2.4 Моделирование 
форм одежды 

1 3 4 Собеседование, 
выполнение 

творческих работ 

2.5 Художественное 
проектирование 
новой коллекции 

1 3 4 Собеседование, 
выполнение 

творческих работ 

2.6 Цвет в 
художественном 
проектировании 
образов. 

1 3 4 Собеседование, 
выполнение 

творческих работ 

2.7 Стилевые 
особенности новой 
коллекции. 
Аксессуары, обувь, 
головные уборы. 

1 3 4 Собеседование, 
выполнение 

творческих работ 

3. Внешность и 
чудеса 
преображения 

3 3 6 Устный опрос 

3.1 Ухоженность-
главный признак 
стильной девушки.  

1 1 2 Устный опрос, 
собеседование 

3.2 Макияж для сцены 
и фотосессий 

1 1 2 Опрос, практическая 
работа 

3.3 Прическа и макияж 
для торжественных 
случаев 

1 1 2 Творческая работа 

4. 
 
 

Художественное 
оформление  
аксессуаров  к  
коллекции 

4 28 32 Выставка готовых 
работ, обсуждение 

4.1 Изготовления 
головных уборов на 
готовых каркасах  в 
технике макраме к 
коллекцям  

1 7 8 Практическая работа, 
анализ 

4.2 Объемная 
аппликация на 
ткани атласными 
лентами. Сумочки, 
подарочные 
мешочки. 

1 7 8 Практическая работа, 
анализ 



4.3 Плетеные кокетки 
для костюмов из 
коллекций    в 
технике макраме 

1 7 8 Практическая работа, 
анализ 

4.3 Сапожки или другая 
обувь из меха и 
ткани для колекций  

1 7 8 Практическая работа, 
анализ 

 Итоговая 
аттестация 

- 2       2 Защита творческих 
работ, выставка, 

итоговая аттестация 

 Всего часов 17 55       72  

III. ДЕФИЛЕ И СЦЕНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО  
1. Дефиле     
1.1 Разнообразие 

стилей при 
демонстрации 
моделей одежды 
(танцевальный, 
народный, авангард) 

2 2 4 Практическая работа, 

1.2 Виды сложных 
демонстрационных 
шагов 

2 4 6 Практическая работа, 

1.3 Сложные 
композиционные 
связки 

2 4 6 Практическая работа, 

1.4 Работа с предметом 
(палантин, шляпа,  
детали одежды) 

1 1 2 Практическая работа, 

2. Сценическое 
мастерство в 
создании образа 

   Практическая работа, 

2.1 Разновидности 
сценических 
показов 

2 4 6 Практическая работа, 

2.2 Сложный 
сценический 
рисунок 

2 4 6 Практическая работа, 

2.3 Театральные   
этюды 

2 4 6 Практическая работа, 

2.4 Творческая работа – 
постановка  
«Фабрика образов» 

2 10 12 Практическая работа, 

2.4 Создание 
сценического 
образа, 
постановочная 

2 18 20 Практическая работа, 



 
 
 
 

 
СОД
ЕРЖ

АНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
3 год обучения 

 
I. КУРС «МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ»    

1.Материаловедение. 

    1.1.Основные  свойства синтетических тканей 

     Теория :Знакомство  с тканями, применяемых  при   работе. 

     Практика : Изучение, определение разнообразных видов тканей, их анализ и 
сравнение. 

2. Гильоширование. 

2.1.История  возникновения. 

  Теория : Дать  информацию из  истории и возникновения гильоширования  

      2.2. Материалы , инструменты и трафареты. 

   Теория :  Ознакомление с приспособлениями и инструментами, необходимыми 
для работы : 

- выжигатель 

- стекло ( обратить внимание на обработку  края стекла ) 

- пинцет ; 

- металлическая  щетинка ; 

- подставки  под  руку , под  рукоятку ; 

- линейка ; 

- портновские  булавки ; 

- светоскоп. 

-одноразовый трафарет из  бумаги 

- трафарет из алюминиевой фольги  

работа новой 
коллекции  

 Промежуточная 
аттестация 

1 1 2 Концерт 

 Итоговая 
аттестация 

 2 2  

 Всего часов 17 55       72  



Практика : Показ 

- способов размещения и расположения предметов труда ; 

- правильности  выполнения  манипуляций с предметами , светоскопом. 

        2.3.Основные  приемы   гильоширования 

2.3.1.Детали  добавки . 

- Вырезание деталей – добавок ; 

- Вырезание всего  рисунка ; 

- Рисунка  переколотого на  основе 

Теория : Ознакомление с различными видами швов ,штрихов. 

Практика  : Выполнение на  практике швов, штрихов. 

2.3.2. Сварка  и ее  виды : 

- Основной ; 

- Вырезка ; 

- Прорезка ; 

- Комбинированный  вид  сварки ; 

- Роспись 

Теория : Знакомство  со  спайкой деталей : 

- из  одного вида  ткани для  создания единого изображения аппликации ; 

- из разных  видов  ткани. 

Практика : Показ и самостоятельное выполнение различных видов спайки  с 
учетом особенностей вида тканей и задания. 

2.4. Соединение и стыковка  тканей. 

Теория : Ознакомление с накладной и маркировочной добавками. 

Практика : Отработка  приемов данной  техники : 

- Ажурное  соединение; 

- Ознакомление с ажурным швом; 

- Ознакомление с ажурным швом встык. 



2.5. Фигурные элементы отделки  изделий. 

2.5.1. Обколка  перфорацией : 

- Обколка  дырочками 

Теория :  Ознакомление с различными видами прорезей, вырезанием деталей 
рисунка,вырезанием деталей – добавок. 

Практика : Отработка  на  практике  прорезей , дырочек ,обучение вырезанию 
деталей рисунка,деталей добавок на разнообразных видах тканей. 

2.5.2. Полоска  -  добавка 

Теория : Ознакомление с различными видами обработки края изделия : 

- обколка 

- нарезка 

- стебельчатый шов 

- пунктир 

- скобки 

Полоска  добавка 

- с фестонами 

- с полубусинами 

- ажурная  под  кружево 

Практика : Обучение выполнению различных видов обработки края изделия с 
применением ранее полученных умений и навыков. 

2.5.3.Обработка  кромки  изделия 

Теория : Рассказ о  приемах обработки края  изделия 

Практика : Обучение приемам обработки  края изделия с использованием 
разных видов украшений. 

2.6. Работа  на  тюле. 

Теория : Рассказ и  объяснение об  особенности работы по тюлю. 

Практика : Обучение  технике выполнения работ на  тюле с применение добавок  
вырезок. 

2.7. Отделочные  детали 



2.7.1. Отделка из ткани с люрексом и парчой 

Теория : Беседа  по  технике  комбинирования тканей различных фактур для  
создания  рисунка 

Практика :  Закрепление навыков и умений работы  в технике  гильоширования. 
Закрепить умение использовать различные   цветовые комбинации  тканей : 

- одного вида и фактуры для  создания яркого , объемного изображения ; 

- двух видов различных фактур ; 

- используя  техники наложения нескольких цветов одной тканевой фактуры . 

- использование тканей с люриксовой нитью ; 

- парча. 

2.7.2.Отделка  с пайетками 

Теория :  Ознакомить с  приемами дополнительных украшений  при  помощи 
пайеток 

Практика :  Закрепление  пайеток. 

2.7.3. Отделка  стразами 

Теория :  Ознакомить с приемами  дополнительного украшения при  помощи 
страз. 

Практика :  Закрепление   страз. 

3. Создание коллекции 

3.1  Выбор  изделия и его  название 

Теория : Обсуждение  идеи  создания  коллекции 

Практика :  Выбор  лучшей идеи и  её  проработка  и название изделий. 

3.2.Разработка  эскизов  

Теория : Обратить  внимание  на  возможности использования   приемов отделки 
в технике  гильоширования. 

Практика : Разработка эскиза своего  изделия .Проработка деталей с 
использованием  гильоширования Делают предварительный  выбор ткани. 

3.3.Создание  выкройки 

Теория : Сведения о  процессе  создания  выкроек  изделий. 



Практика : Создание  основы  - выкройки. 

3.4.Раскрой  изделия. 

Теория : Инструктаж  по  технике  безопасности при  работе с колюще – 
режущими  предметами. Способы  настила  ткани. Требования  к раскрою. 

Практика : Раскрой  деталей   изделия. 

3.5. Выполнение  элементов  гильоширования. 

Теория :  Вспомнить  основные  приемы гильоширования. 

Практика : Выполнение   одного из  видов  сварки. 

3.6.Выполнение  приемов гильоширования  на изделии. 

Практика :  Закрепление  элементов  отделки  на  деталях  изделий. 

3.7. Стачивание деталей. 

Теория : Основные  понятия. Подготовка  деталей к стачиванию на машине. 

Практика : Проведение  сметочных работ. Стачивание  вытачек ,плечевых и 
боковых швов на  швейной  машине. Обработка. 

3.8. Стачивание  деталей  одношовного  втачного  рукава. 

Теория :Виды  рукавов, способы соединения с проймой. 

Практика : Соединение  срезов  рукавов, обработка низа рукава. Подготовка 
верхних  срезов рукавов к соединению с проймами ( выполнение сборок , складок 
, посадки по  верхнему  срезу ).Вметывание  и  втачивание рукавов в замкнутые и 
незамкнутые  проймы. 

3.9.Подгибка  низа  изделия . 

Теория : Способы  подгибки  низа  изделия. 

Практика : Подгибка  низа  изделия выбранным  способом. 

3.10. Примерка  изделия и  устранение  недочетов. 

Теория :Технологические особенности подготовки  изделий к примерке. Общие  
правила и последовательнось  проведения  примерок. 

Практика : Проведение  примерки  и  устранение  недочетов. 

3.11.Влажно  - тепловая  обработка. 

Теория : Техника  безопасности  при выполнении  операций ВТО. Режимы  ВТО. 



Практика : Выполнение приемов ВТО ( оттяжка, сутюживание , отпаривание) с 
учетом  свойств  ткани. 

Итоговая  аттестация: 
Теория: Тестирование. 
Практика:  Заполнение карт индивидуального контроля знаний и умений по 
направлению.  

II. КУРС « ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ» 

1. Дизайн одежды, как вид декоративно-прикладного искусства  

1.1. Последние тенденции моды. Что купили к новому сезону? Актуально или 

нет? 

Теория: Просмотр видео и печатной продукции с комментариями. Обсуждение 

вновь приобретенных вещей. 

Практика: Выполнение  коллажа «Модные тенденции». 

1.2 Модные элементы декора предстоящего сезона 

Теория: Чем украшают одежду сегодня ( рюши, воланы, кокетки, тесьма и т.д.)? 

Просмотр печатной продукции. Рекомендации по оформлению работы. 

 Практика: Творческая работа –зарисовка 3-4-х моделей  «Современные 

элементы  костюма в одежде». Просмотр и обсуждение творческих работ. 

1.3 Понятие «художественной росписи».Виды  художественной  

 росписи и стилизованное  применение их в создании коллекций. 

Теория: Виды художественной росписи ( хохломская, городецкая, гжель, 

жостовская и т.д.) Элементы, характерные для разных видов росписи. Цветовые 

сочетания. 

Практика: Зарисовка элементов росписи в цвете. Стилизация костюма. 

2 Создание новой коллекции. 

2.1 Принципы объединения моделей в коллекцию 

Теория: Строение коллекции. Принципы  объединения  моделей в коллекцию. 

Практика: Работа с  журналами мод по подбору и объединению готовых 

моделей в коллекцию. 

2.2 Разработка новой коллекции. Эскизное планирование. 

Теория: Определение тематики новой коллекции. Планирование сюжета.  



Практика: Эскизные разработки новой коллекции и определение количества 
моделей. 

2.3 Композиция костюмов новой коллекции 

Теория: Линия, форма, объем, размер в композиции Графическое  и 
композиционное решение системы коллекции.  

Практика:  Графическая разработка на бумаге новой коллекции 

 2.4 Моделирование форм одежды 

Теория:   Определение формы  моделей новой коллекции.  Принципы 
организации коллекции. Структура коллекции. 

Практика:  Фор-эскизный поиск структуры моделей коллекции 

 2.5 Художественное проектирование новой коллекции 

Теория:  Силуэты . Расцветки, рисунки. Виды художественной отделки : 
вышивка, аппликация ,лоскутная мозаика, кружево, тесьма и ленты. 

Практика: Выполнение аппликации на прямой кокетке. .  

2.6 Цвет в художественном проектировании образов. 

Теория:  Свойства цвета (светосила), цветовой оттенок, насыщенность, политра. 
Принципы цветового объединения моделей в коллекцию. 

Практика: Графическое  изображение моделей новой коллекции в цвете. 

2.7.Стилевые особенности новой коллекции. Аксессуары, обувь, головные уборы. 

Теория:  Виды и типы аксессуаров для новой коллекции 

Практика: Эскизные зарисовки аксессуаров  к новой коллекции и определение 

их  вида и количества для  каждой модели. 

3. Внешность и чудеса преображения 

3.1 Ухоженность-главный признак стильной девушки. Анкетирование  

     на тему  «Мои достижения и творческие планы на будущее». 

Теория: Основные рекомендации в области стиля и имиджа. Какие знания и 

умения, приобретенные в театре моды, вы можете применить в дальнейшей 

жизни.  

Практика:  Беседа – дискуссия « Стиль и образ жизни современной девушки». 

Заполнение анкеты «Мои достижения и творческие планы на будущее». 

 3.2. Макияж для сцены и фото-сессий 



Теория:  Понятие – сценический макияж. Основы техники нанесения макияжа для 

подиума, сцены, фотосессий.  

 Практика: Создание  макияжа для новой коллекции  

 3.3 Прическа и макияж для торжественных случаев. 

 Теория: Рекомендации стилиста: «Техника создания образа». Просмотр  

печатных изданий. 

 Практика: Практическая работа – создание прически и макияжа. 

4. Художественное оформление  аксессуаров  к  коллекции 

 4.1 Изготовления головных уборов на готовых каркасах  в технике макраме для 

коллекции  

Теория:  Приемы способы изготовления. Расчет материала для работы 

Практика: Выполнение головного убора. 

4.2 Объемная аппликация на ткани атласными лентами. Сумочки, подарочные 

мешочки. 

Теория: Техника изготовления объемной аппликации. Виды и способы. 

Соединение с основным издением. 

Практика: Выполнение работы по выбранным эскизам. 

4.3 Плетеные кокетки для коллекций в технике макраме 

Теория: Конфигурации кокеток  и способы плетения. 

Практика: Разработка эскиза и подбор конфигурации  кокетки. Расчет и 

заготовка материала для работы. Практическая работа по выполнению изделия.  

 4.4 Сапожки из меха и ткани к новой коллекции  

Теория:  Технология раскроя и изготовления. 

Практика:  Изготовление сапожек для модели для моделей новой коллкции 

Итоговая  аттестация по результатам освоения программы: 

Выставка и защита творческих работ. 

III.   « ДЕФИЛЕ И СЦЕНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО» 



1. Дефиле. 
1.1. Разнообразие стилей при демонстрации моделей одежды. 
 Теория: Танцевальный, фольклорный, авангард – техника выполнения.      

Практика:   Репетиционная работа. 

1.2. Виды сложных демонстрационных шагов. 

 Теория: Шаг с подтяжкой, винт, шаг в сторону с поворотом корпуса – техника 

выполнения. 

 Практика:   Отработка технических приемов.. 

1.3 Сложные композиционные связки. 

Теория: Виды и техника выполнения композиционных связок. 

Практика: Перестроения – квадрат, треугольник, круг, расческа. Отработка 

синхронности выполнения.   

1.4. Работа с предметом ( палантин,шдяпа) 

Теория: Палантин, шляпа, различные детали одежды – техника выполнения.  

Практика:   Репетиционная работа. 

2. Сценическое мастерство в создании образа 

2.1. Разновидности сценических показов. 

Теория: Сцена, мини-сцена, сцена + подиум, подиум. Просмотр видео – 

демонстрация коллекций театра.  

 Практика: Репетиция, демонстрация и обсуждение творческих работ. 

2.2. Сложный сценический рисунок. 

Теория: Сочетание в показе различных техник  – дефиле и элементы хореографии 

– просмотр видеоматериалов театра.  

Практика: Репетиция и демонстрация дефиле. 

2.3.Театральные этюды. 

Теория: Упражнения на мимику и жесты – «У зеркала» - техника выполнения.  

Практика: Творческий тренинг. 

2.4. Творческая работа «Фабрика образов». 

Теория: Идейный замысел, просмотр видео и фотоматериалов театра. 

Практика: Постановочная работа сценических образов – сказочный герой, 

страны мира, фантазийный образ. 



2.5. Создание сценического образа и постановочная работа коллекции 

«Жемчужное ожерелье». 

 Теория: Идейный замысел. Просмотр видео и фотоматериалов. 

 Практика: Обсуждение сценических образов, репетиционная работа. 

Итоговая  аттестация. 

Теория: Тестирование. 

Практика:  Показательные выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



                                                     КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                     
                                          курс «Моделирование и конструирование одежды» 
                                                                           3 год обучения 
№ Дата раздел Раздел или тема 

программы 
В

сего 
часов 

Вид, форма 
контроля, форма 
предъявления  
результата 

1   
1.МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Основные свойства  
синтетических тканей 

Способы 
определения синтетических 
тканей 

2  

2 
 
 
 

3 

 2.ГИЛЬОШИРОВАНИЕ История 
возникновения 
гильоширования  

 Материалы , 
инструменты, трафареты 

 
2 
 
 
2 

 

Итоговая беседа 

4   Свойства аппарата для 
гильоширования 

Светоскоп 

2 Беседа 

5 
 

  Техника и приемы 
гильоширования 

Трафареты из бумаги 
Трафареты из 

фольги 

 
2 

 



ъ
6 
7 

 

  
 

ДЕТАЛИ -ДОБАВКИ 
Вырезание всего рисунка 

Вырезание рисунка, 
переколотого на основе 

2 
2 

Экспресс-опрос 

 
8 
9 
10 
 
 
11 

   
СВАРКА И ЕЕ ВИДЫ 
Основная сварка 
Вырезка 
Комбинированный вид 

сварки 
ПРОРЕЗКА  

 
2 
2 
2 
 
 

2 
 

Взаимоанализ 
выполненного задания 

 

2 

  Фигурные элементы 
отделки изделий 

 

 
2 
 

Анализ 
выполненного этапа 
работы 

 

3 
 

4 

  
 

 
Обколка  перфорацией 
 
Обколка дырочками 

 
2 
 
2 

Экспресс-опрос 

5 
  

 
Комбинированный вид 

сварки 
 

2  



 

6 

  Ажурные тюлевые 
вырезки-добавки 
Изготовление   добавки –
вырезки с применением 2-х 
тканей 

 
 
2 

Взаимоанализ 
выполненного задания 

7 
 

  Отделки .Промежуточная 
аттестация 

1+1   

   
18 

  
3. СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ  

 Выбор изделия и его 
название, разработка эскиза 
своего изделия 

2 Выставка 
эскизных работ 

 

9 

   
 

Разработка эскизов 
Проработка деталей с 

использованием 
гильоширования 

2 Взаимоанализ 
выполненного задания 

2
0 

2
1 

   
 

Создание выкройки 
Создание  основы – 

выкройки 
 

 
2 
2 

 

 
2

2 

  
  
 

 
Раскрой  изделия 

 
2 

 

2
3 

  Раскрой изделия  
 

2  



 
 
2

4 
 
2

5 
 
 

            
26 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Основные  приемы 
гильоширования 

Сварка и ее виды 
-основной 

-вырезка 
-прорезка 
-комбинированный вид сварки 

 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 

Выполнение 
схемы поэтапного 
выполнения работы 

 
2

7 
 
2

8 
 

  
Выполнение приемов 

гильоширования на изделии 
 

Выполнение приемов 
гильоширования на изделии 

 
Закрепление  

элементов отделки на деталях 
изделия 

Закрепление элементов 
отделки на деталях изделия 

 
 
2 
 

 

 

 
2

9 
3

0 

  Закрепление элементов 
отделки на деталях изделия 

Закрепление 
элементов на деталях 
изделия  

 
2 
2 

Анализ 
выполненного этапа 
работы 

3
1 

 
3

2 
 

 Стачивание деталей 
 
 
 
 

Стачивание деталей 

Сметочные работы 
Стачные работы 
Стачные  работы 
 

Стачные работы  
рукава,обработка срезов и 

2 
 
2 
2 
 
2 

Самоанализ 
выполненного задания 



3
3 

3
4 

одношовного втачного 
рукава 

 

проймы  изделия  
 

 
3

5 
 

  
 

Подгибка низа 
изделия  

 
  Подгибки низа 

изделия ,примерка изделия 
и устранение недочетов. 
Влажно –тепловая 
обработка изделия  

 
2 
 

Взаимоанализ 
выполненного задания 
.Выставка работ 

3
6 

 ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

Диагностический 
материал 

2 Диагностически
й материал 

                                 
ИТОГО  ЧАСОВ 

72  

 

 Календарный учебный график  

 курс «Дизайн одежды»   

3 год обучения 

№ 
п/п 

Дата Раздел Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1  1. Дизайн одежды, как вид Последние тенденции в моде. Что 
купили к новому сезону? 

2  



 декоративно-прикладного 

 искусства  

Актуально или нет? 

 Инструктаж по т/б. 

2   Модные элементы декора 
предстоящего сезона. Творческая 
работа «Современные элементы 
отделки  костюма в одежде». 

2  

3   Понятие «художественной 
росписи». Виды  художественной 
росписи и стилизованное 
применение их в создании 
коллекций. 

2 Анализ творческих 
работ «Современные  

элементы отделки  
костюма в одежде». 

 Собеседование. 

4  2. Средства художественной 
выразительности в 
создание новой коллекции. 

 

Принципы объединения моделей в 
коллекцию 

2  

5   Разработка новой коллекции. 
Эскизное планирование. 

2  

6   Разработка новой коллекции. 
Эскизное планирование. 

2  

7   Композиция костюмов новой 2  



коллекции 

8   Композиция костюмов новой 
коллекции 

2  

9   Моделирование форм одежды 2  

10   Моделирование форм одежды 2  

11   Художественное проектирование 
новой коллекции 

2  

12   Художественное проектирование 
новой коллекции 

2  

13   Цвет в художественном 
проектировании образов. 

2  

14   Цвет в художественном 
проектировании образов. 

2  

15   Стилевые особенности новой 
коллекции. Аксессуары, обувь, 
головные уборы. 

2  

16   Стилевые особенности новой 
коллекции. Аксессуары, обувь, 
головные уборы.  

1 Анализ 
индивидуальных 
эскизов новой 
коллекции. 



  Промежуточная аттестация 1 Тестирование 

17  3. Внешность и чудеса 
преображения  

Ухоженность-главный признак 
стильной девушки.  

2  

18   Макияж для сцены и фотосессий 2  

19   Прическа и макияж для 
торжественных случаев 

2 Конкурс стилиста 

20  4. Художественное 
оформление  аксессуаров  к  
коллекции  

Изготовления головных уборов на 
готовых каркасах  в технике 
макраме к коллекциям  

2  

21   Изготовления головных уборов на 
готовых каркасах  в технике 
макраме к коллекциям 

2  

22   Изготовления головных уборов на 
готовых каркасах  в технике 
макраме к коллекциям 

2  

23   Изготовления головных уборов на 
готовых каркасах  в технике 
макраме к коллекциям 

2  

24   Объемная аппликация на ткани 
атласными лентами. Сумочки, 
подарочные мешочки. 

2  



25   Объемная аппликация на ткани 
атласными лентами. Сумочки, 
подарочные мешочки. 

2  

26   Объемная аппликация на ткани 
атласными лентами. Сумочки, 
подарочные мешочки. 

2  

27   Объемная аппликация на ткани 
атласными лентами. Сумочки, 
подарочные мешочки. 

2  

28   Плетеные кокетки для костюмов 
из коллекций    в технике макраме 

2  

29   Плетеные кокетки для костюмов 
из коллекций    в технике макраме 

2  

30   Плетеные кокетки для костюмов 
из коллекций    в технике макраме 

2  

31   Плетеные кокетки для костюмов 
из коллекций    в технике макраме 

2  

32   Сапожки или другая обувь из меха 
и ткани для коллекций . Создание 
выкройки. 

2  

33   Сапожки или другая обувь из меха 
и ткани для коллекций. Подбор 

2  



материала для работы, раскрой. 

34   Сапожки или другая обувь из меха 
и ткани для коллекций. 
Сметывание и стачивание. 

2  

35   Сапожки или другая обувь из меха 
и ткани для коллекций. 

 Окончательное оформление. 

2  

36   Выставка творческих работ. 

Контроль по итогам освоения 
программы.  

2 Показ и защита 
индивидуальных 
творческих работ- 
итоговая аттестация. 

                              Итого: 72  

 

Календарный учебный график  

 курс «Дефиле и сценическое мастерство» 

  3 год обучения 

         №  
 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 

      часов 

        Форма 

     контроля 



        1  
 

   I III.1.1         Разнообразие стилей при   демонстрации       
        моделей одежды  танцевальный    

      

    

         2 

      

        

      

        2       III.1.1             Разнообразие стилей при   демонстрации       
        моделей одежды     фольклорный 

           

         2 

       

       

     

       3        III.1.1       Разнообразие стилей при   демонстрации       
        моделей одежды   авангард 

         2 

       

       Опрос .  

         наблюдение 

     

        4       III.1.2         Виды сложных 

      демонстрационных шагов 

     "шаг с подтяжкой" 

         2 

       

       

     

       5        III.1.2      Виды сложных 

     демонстрационных шагов 

      "винт" 

         2 

       

       

     

        6      III.1.2      Виды сложных          2        



      демонстрационных шагов 

     "шаг в сторону с 

        поворотом корпуса" 

            Опрос  

   наблюдение 

7  III.1.3         Сложные дем. связки 

       Перестроения по  

         квадрату 

    2  

8  III.1.3     Сложные дем. связки 

       Перестроения по  

       треугольнику, кругу 

    2  

9  III.1.3        Сложные дем. связки  

      "Расческа" 

    2 опрос 
наблюдение 

10  III.1.4      Работа с предметом      

     Палантин 

    2  

11  III.1.4 Работа с предметом  Шляпа, кепка     2 Контрольный 

урок 

12  III.2.1 Разновидность сценич. показов , "мини- 
сцена" 

    2  



13  III.2.1 Разновидность сценич. показов сцена+ 
подиум 

    2  

14  III.2.1 Разновидность сценич. показов     2 Опрос 
наблюдение 

15  III.2.2 Сложный сцен.рисунок 

 Сочетание  различных техник показа в 
классическом стиле 

    2  

16  III.2.2 Сложный сцен.рисунок 

 Сочетание  различных техник показа в стиле 
авангард 

    2  

17  III.2.2 Сложный сцен.рисунок в фольклорном стиле     2 Опрос 
наблюдение 

18  III.2.3 Театральный этюд 

" у зеркала" 

    2  

19  III.2.3 Театральный этюд 

"тень" 

    2  

20  III.2.3 

III.2.4 

Театральный этюд 

Упражнения на мимику и жесты перед 
зеркалом 

    1 

    1 

зачет 



 "фабрика образов" 

Видео материал 

21  III.2.4 "фабрика образов" 

 Творческие задания "страны мира" 

    2  

22  III.2.4 "фабрика образов" 

Творч. задания "Герои сказок" 

    2  

23  III.24 "фабрика образов" 

 Творч. задания "Фантазийный образ" 

    2 зачет 

24  III.2.5 Созд   сцен. образа 

"Русский сувенир" 

    2  

25  III.2.5 Созд   сцен. образа  

Танцевальные элементы 

    2  

26  III.2.5 Созд   сцен. образа 

 Танцевальные элементы 

    2  

27  III.2.5 Созд   сцен. образа 

 Парные связки 

    2  

28  III.2.5 Созд   сцен. образа     2  



Общие связки 

29  III.2.5 Созд   сцен. образа 

 эмоциональность 

    2  

30  III.2.5 Созд   сцен. образа 

 синхронность 

    2  

31  III.2.5 Созд   сцен. образа "Жемчужное ожерелье"     2  

32  III.2.5 Созд   сцен. образа 

Танцевальные элементы 

    2  

33  III.2.5 Созд   сцен. образа 

 перестроения 

    2  

34  III.2.5 Созд   сцен. образа 

 Связки 4-ки2-3-ки 

    2  

35  III.2.5 Созд   сцен. образа 

Связки Финальная картинка ,уход. 

    2  

36  III.2.5 Созд   сцен. образа 

  

    2 концерт 

                                                                      Итого:     72  



 

 
                                       Формы  аттестации 

Для эффективной реализации образовательной программы важным 
элементом работы является отслеживание результатов обученности. Способы и 
методики определения результативности направлены на определение степени 
развития творческих способностей и формирование уникального комплекса 
личных качеств каждого воспитанника. 
        Для проверки полученных знаний, умений, навыков и определения 
социальной активности используются методы диагностики и тестирования: 
сравнительный анализ усвоения образовательной программы по годам обучения, 
аттестация учащихся, диагностика психологических процессов (уровень развития 
внимания, памяти, мышления, воображения), диагностика личностных качеств 
 ( коммуникативность, самостоятельность, трудолюбие, ответственность).  

Основные практические формы отслеживания результативности: беседы; 
тестирование; практическая работа; выставки; конкурсы, отчётные выступления; 
фото-сессии; фестивали; концертная деятельность.                                                 

  Содержание программы предполагает проведение следующих видов 
диагностики: 

 Входной  - (сентябрь) 1 год обучения. Проводится для определения 
воспитанности, коммуникативности, уровня начальных практических умений и 
теоретических знаний. 

 Промежуточной аттестации - 2 раза в год по годам обучения  (декабрь, 
май), по итогам освоения программы,  

 Текущего контроля полученных теоретических знаний и практических 
навыков по разделам программы и годам обучения; 

Контроля по итогам освоения дополнительной общеразвивающей 
программы – в конце 3 года обучения (май), с целью определения уровня 
развития знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств 
обучающихся и их соответствия прогнозируем результатам данной программы.  

              Курс «Моделирование и конструирование одежды» 

                                                           ВХОДНАЯ  ДИАГНОСТИКА     

                                                               1 ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

         Критерии   оценки : 

1.ВЫСОКИЙ  УРОВЕНЬ    3 балла  -справился с заданием ответил на 5 – 6 
вопросов 

2.СРЕДНИЙ   2 балла  - ответил на 3-4 вопроса,  уровень  знаний составляет  ½ и 
более 



3.НИЗКИЙ   балл   - ответил на 2 вопроса , уровень знаний составляет менее ½ 
знаний 

                                                ОПРОС  - КАРТА 

Фамилия ,имя 
__________________________________________________________________ 

1.Какие  виды  тканей  вам  известны  
?________________________________________ 

2.Какие  ткани лучше  использовать для пошива  летней одежды 
__________________ 

 

 3..Что  вы знаете  о  моде ? 
_______________________________________________________ 

   
______________________________________________________________________
____   

  

4.Каких  известных  кутерье  вы знаете 
?_____________________________________________- 

______________________________________________________________________
__________ 

5.Что вы знаете  о швейной машине 
?________________________________________________ 

6.Какие  стежки вы можете выполнить  самостоятельно 
?_______________________________ 

Результаты суммируются и  заносятся в таблицу. 

№ Фамилия имя обучающегося Уровень (количество баллов) 

   

   

   

 

 

Промежуточная аттестация проводится в середине учебного года с целью 
выявления уровня теоретических знаний и практических умений по изученным 
разделам. 



Критерии оценивания: 

3 балла - обучающийся справляется с заданием без помощи педагога.  

2  балла  -  обучающийся  частично  справляется  с  заданием  или  при подсказке 
педагога.  

1 балл - обучающийся не справляется с заданием. 

Результаты диагностики записываются в таблицу и оцениваются по 3-х 
бальной системе: 

9 баллов - высокий уровень, 

5-8 баллов - средний уровень, 

1-4 балла - низкий уровень.  

                                      ДИАГНОСТИКА 

                                   1 год обучения 

№     
Показатели 

Ф.И.               
обучающихс

    

Промежуточная 

аттестация 

И 

т 

0 

 

 

Промежуточная  

аттестация 

И 

т 

О 

 

 

 

 

 

 

Владе
ние 

различ
ными 
прием

ами 
выпол
нения 
швов 

 
Владе

ние 
техни
кой 

раскр
оя и 

поузл
овой 
обраб
отки 
издел

 

Знание 

основ
н 

ых 

 св-в 
ткане
й х/б и 
льнян

ых 

 Владени
е 

различн
ыми 

приемам
и 

выполне
ния 

швов  

Владение 
техникой 
раскроя и 
поузловой 
обработки  

Знание 

основн 

ых 

 св-в 
тканей 
х/б и 

льняных  

 

1          

2          

 

 

 

 

 



                                                      2 год обучения 

№     
Показатели 

Ф.И.               
обучающихс

    

Промежуточн
ая  

аттестация 

И 

т 

0 

 

 

Промежуточная аттестация И 

т 

О 

 

 

 

 

 

 

Знан
ие 

основ
ных 

свойс
тв 

ткане
й 

натур
ально

го 
прои
схож

 

 
Влад
ение 
прие
мам

и 
вып
олне
ния 
маш
инн
ых 

шво
 

Владе
ние 

умени
ем 

снятия 
измере
ний с 
фигур

ы 
челове

ка 

 Знание 
средств 
и 
способо
в ВТО 

Владение 
техникой 
раскроя   

Владение 
техникой 
поузлово
й 
обработк
и изделия 

 

1          

2          

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    3 год обучения 

№     
Показатели 

Ф.И.               
обучающихс

    

Промежуточна
я  

аттестация 

И 

т 

0 

 

 

 ИТОГОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ  

И 

т 

О 

 

 

 

 

 

 

Знани
е 

основ
н 

ых 

 св-в 
ткане

й  
синте
тичес
кого 

 

Влад
ение 
разл
ичн
ыми 
прие
мам

и 
вып
олне
ния 
шво

в  

Владен
ие 

техник
ой 

гильош
ирован

ия 
(швы и 
штрихи

) 

 Владени
е 

различн
ыми 

приемам
и 

выполне
ния 

швов  

Владени
е 

технико
й 

гильоши
рования(
сварка, 
полоски

-
добавки)   

Выполн
ение 
одногоэ
лемента 
основно
го вида 
сварки   

 

1          

2          

  

 ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1 год обучения(середина года) 

1.   «Продолжи шов».   

     Практика  Выполнить ручные стежки.  

     Теория.  Опрос 

1.Какие виды стежков тебе знакомы? 

2.Чем отличается шов от стежка ? 

3.Для чего используют сметочный стежок. 

 

2 .  « Найди  что за чем.» 

Практика Задание на выявление знаний пошагового выполнения техники раскроя  
.   

Теория.Опрос 

1.Какие способы настила ткани ты знаешь?. 



2.Какие прибавки при раскрое изделий тебе известны? 

3.Для чего  используются копировальные  стежки? 

4.Что тебе известно о технике безопасности при работе с ножницами и 
булавками? 

3.   " Подбери деталь".   

Практика Задание на выявление знаний пошагового выполнения техники 
поузловой обработки изделия . 

Теория  Опрос 

1.Назови виды ручных стежков и строчек 

2.Назначение ручных стежков и строчек ? 

3.Какие машинные швы тебе известны ? 

4 " Что разное и что одинаковое?" 

       Практика Найди среди предложенных картинок модели выполненные из 
разных видов тканей и/или подобрать ткани для предложенных моделей одежды 

Теория   Опрос 

1.Какие виды ткани используют для пошива летней одежды? 

2.Что  можно назвать костюмом? 

3.Можно ли использовать  при пошиве костюма разные по структуре ткани? 

  

Критерии оценивания: 

3 балла - обучающийся справляется с заданием без помощи педагога.  

2  балла  -  обучающийся  частично  справляется  с  заданием  или  при подсказке 
педагога.  

1 балл - обучающийся не справляется с заданием. 

Результаты диагностики записываются в таблицу и оцениваются по 3-х 
бальной системе: 

9-12 баллов - высокий уровень, 

5-8 баллов - средний уровень, 

1-4 балла - низкий уровень.  

Задания для промежуточной диагностики 1 год(на конец года) 

1.   «Продолжи шов».   



     Практика  Выполнить ручные стежки. 

     Теория.  Опрос 

1.Какие виды стежков тебе знакомы? 

2.Чем отличается шов от стежка ? 

3.Для чего используют сметочный стежок. 

 

2 .  « Найди  что за чем.» 

Практика Задание на выявление знаний пошагового выполнения техники раскроя  
.   

Теория.Опрос 

1.Какие способы настила ткани ты знаешь?. 

2.Какие прибавки при раскрое изделий тебе известны? 

3.Для чего  используются копировальные  стежки? 

4.Что тебе известно о технике безопасности при работе с ножницами и 
булавками? 

3.   " Подбери деталь".   

Практика Задание на выявление знаний пошагового выполнения техники 
поузловой обработки изделия . 

Теория  Опрос 

1.Назови виды ручных стежков и строчек 

2.Назначение ручных стежков и строчек ? 

3.Какие машинные швы тебе известны ? 

4 " Что разное и что одинаковое?" 

       Практика Найди среди предложенных картинок модели выполненные из 
разных видов тканей и/или подобрать ткани для предложенных моделей одежды 

Теория   Опрос 

1.Какие виды ткани используют для пошива летней одежды? 

2.Что  можно назвать костюмом? 

3.Можно ли использовать  при пошиве костюма разные по структуре ткани? 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ   К РАЗДЕЛУ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»и 
«МАШИНОВЕДЕНИЕ»(2 год обучения ) 

ТЕОРИЯ  

1.Опрос с целью определения знаний  о свойствах шелковых и шерстяных тканей 

2.Что такое декотировка ткани 

3.Каким оборудованием можно произвести влажно –тепловую обработку изделия 

4.Как называется швейное оборудование ,обрабатывающее края изделия 

ПРАКТИКА 

Предложить определить по раскладкам виды и типы тканей. 

Выполнить строчные работы на швейной машине 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ « 

ТЕОРИЯ  

1.Как  измеряется  и записывается мерка груди 

2.Что такое базисная сетка 

3.Что отображает основа 

ПРАКТИКА 

Упражнения  в снятии мерок с фигуры человека 

РАЗДЕЛ « МОДЕЛИРОВАНИЕ « 

ТЕОРИЯ 

1.Какие линии наносятся на основу по вертикали 

2.Какие линии наносятся на основу по горизонтали 

3.Какова  последовательность переноса нагрудной вытачки 

ПРАКТИКА 

На   мини – образце  показать последовательность переноса нагрудной вытачки 

РАЗДЕЛ « ПОУЗЕЛКОВАЯ  ОБРАБОТКА « 

 1.Назови  виды кокеток 

2.Назови виды обработки накладного кармана 

3.Назови виды воротников 

ПРАКТИКА  

Выполнение обработки кармана  косой бейкой 



РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ЖЕНСКОГО 
ПЛАТЬЯ» 

ТЕОРИЯ 

1.Как правильно застрочить  вытачку 

2.В какую сторону заутюжить  плечевую вытачку 

3.Как правильно заутюжить боковые швы  

ПРАКТИКА  

Выполнение  стачивания  вытачки  и обработка боковых швов на мини-
образцах.Влажно-тепловая обработка выполненных образцов 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К РАЗДЕЛУ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

                                          (3 год обучения) 

ТЕОРИЯ 

1.Какие ткани  относятся к  синтетическим 

2.Дают ли усадку при стирке изделия из синтетических тканей 

3.Требуется ли декотировка ткани перед раскроем изделия 

ПРАКТИКА 

Анализ и сравнение  синтетических тканей на примере образцов 

РАЗДЕЛ  «  ГИЛЬОШИРОВАНИЕ» 

ТЕОРИЯ 

1.Какие виды тканей используются  для гильоширования 

2.Какие инструменты используются  для гильоширования 

3.Подчеркни  виды сварки 

-основной 

-вырезка 

-добавка 

-комбинированный 

-прорезка 

ПРАКТИКА 

Выполнение  основного вида сварки  



РАЗДЕЛ «СОЗДАНИЕ  КОЛЛЕКЦИИ» 

ТЕОРИЯ  

1.Что  такое эскиз изделия 

2.Назови основной прием гильоширования 

3.Сколько  слоев ткани можно использовать для создания объемности отделки 

ПРАКТИКА 

Выполнение одного из видов сварки на мини -образце 

                               
                                        Курс  « Дизайн одежды» 

Критерии оценки результативности обучения не должны противоречить 
следующим показателям:  

высокий уровень – успешное освоение обучающимся  более 70% содержания  
программы  

 средний уровень – успешное освоение обучающимся  от 50% до 70% содержания 
программы; 

 низкий уровень – успешное освоение обучающимся  менее 50% содержания 
программы. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся:  
- уровня теоретических знаний требованиям программы; 
 -широта кругозора;  
-уровень восприятия теоретической информации; 
- способность  пользоваться специальной терминологией;  
 
Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 
- развитость практических умений и навыков ;  
- умение пользоваться необходимыми для работы приспособлениями и 
 оборудованием; 
 - качество выполнения творческого задания;  
 -технологичность практической деятельности;  
Результаты заносятся в таблицы  
Таблицы заполняются после входной диагностики, промежуточной аттестации, 
итогового контроля по годам обучения. В конце каждого года проводит анализ 
уровня знаний, умений и навыков  обучающихся. 
 
 
№ Вид 

контроля 
Сроки 
проведе-
ния 

Формы проведения Уровень Теория Практ
ика 



1 Входящий сентябрь 

1 год 
обучения 

Анкетирование Высокий – В 

  

Средний – С  

Низкий - Н  

70% и 
более 

50-70% 

менее 
50% 

 

2 Промежут
очная 
аттестаци
я 

Декабрь 

Май 

( по годам 
обучения) 

тестирование, 
творческие 
практические 
работы,  

анализ творческих 
работ  

Высокий – В 

  

Средний - С  

 

Низкий - Н  

70%  

более 

50-70% 
 

менее 
50% 

70% 

более 

50-70% 
 

менее 
50% 

3 Итоговый 

контроль 

май 

3 год 
обучения 

 

тестирование,  
Выставка 

Высокий – В 

  

Средний - С  

Низкий - Н  

70 % 
более 

50-70% 
менее 
50% 

70 % 
более 

50-70% 
менее 
50% 

 

Входная диагностика проводится в начале 1 года обучения и оценивается по 3-х 
бальной системе.  Обучающимся  предлагается карта-опрос  с 10 вопросами  

Высокий уровень (3 балла)- ответы даны грамотно на 8 вопросов и более (70% и 
более).   Это достаточные знания для начала обучающего курса. 

Средний уровень (2 балла)   - при ответе допущены неточности или ответ был не 
полным (50%-70%) 
 Низкий уровень ( 1 балл) - ответ дан лишь на часть вопросов с ошибками (50% и 
менее). 
 
                        Оценочный материал для входной диагностики 
                                                        Карта-опрос 
1. Что такое мода? ( Мода –это …………. продолжи фразу) 
2. Как часто ты интересуешься журналами по творчеству? (часто, редко, никогда) 
3. Посещаешь ли ты музеи, выставки?   
4. Какие виды декоративно- прикладного творчества тебе известны? 
5. Что такое рукоделие? 
6. Что необходимо для вязания? 
7. Какие виды вышивки знаешь? 
8. Что такое аппликация? 



9. Назови 3 вида художественной росписи?     
10 Как ты считаешь, необходимо ли развивать в себе творческие способности или   
     без этого можно обойтись?  

Результаты заносятся в таблицу.  
 
 
№ Фамилия имя обучающегося Уровень (количество баллов) 

   

   

   

 

 
Промежуточная  аттестация  осуществляется 2 раза в год  (декабрь, май) по  
двум показателям : 

1. Теоретическая подготовка (знания по разделам и темам по годам обучения) 

Тестирование проводится с целью подведения итогов по предметным знаниям 
программы: 

Низкий уровень - 1 балл. Обучающийся не справляется с тестированием, т.е. его 
объем знаний по программе менее 50% 

Средний уровень – 2 балла. Обучающийся справляется с тестированием, его 
объем знаний по программе 50-70% 

Высокий уровень – 3 балла. Обучающийся справился с тестом. Освоен 
практически весь объем знаний по программе более 70% 

Практическая подготовка   

самостоятельное выполнение творческого задания проводится с целью 
определения уровня владения практическими умениями и навыками, 
предусмотренными программой. 

Низкий уровень - 1 балл (менее 50%): обучающийся не может самостоятельно 
выполнить практическое задание или совсем отказывается его выполнять. 

Средний уровень - 2 балла (50-70%): обучающийся выполняет творческое 
практическое задание с помощью педагога. 

Высокий уровень  - 3 балла (более 70%): обучающийся аккуратно и качественно  
без помощи педагога самостоятельно выполняет задание.  



Итоговый контроль обучающихся по программе осуществляется в конце 3 года 
обучения также по двум показателям: 

1. Теоретическая подготовка  

 Тестирование проводится с целью подведения итогов по предметным знаниям 
программы  

Низкий уровень - 1 балл. Обучающийся не справляется с тестированием, т.е. 
правильных ответов не более чем 1-2, его объем знаний по программе менее 50% 

Средний уровень – 2 балла. Обучающийся справляется с тестированием, дал 4-5 
правильных ответов, его объем знаний по программе 50-70% 

Высокий уровень – 3 балла. Обучающийся справился с тестом. Ответил на 6-7 
вопросов. Освоен практически весь объем знаний по программе более 70% 

2. Практическая подготовка 

- самостоятельное выполнение обучающимся  итоговой творческой работы 
проводится с целью определения уровня качества приобретенных  знаний, умений 
и навыков в ходе обучения по данной программе . 

Низкий уровень - 1 балл (менее 50%): обучающийся  не справляется 
самостоятельно с выполнением творческой работы или работа выполнена не 
аккуратно. 

Средний уровень - 2 балла (50-70%): обучающийся выполняет  работу не 
проявляя творческую фантазию и заинтересованность.  

Высокий уровень  –  3 балла (более 70%): обучающийся без замечания 
самостоятельно выполняет работу с огромной фантазией и очень качественно.                          

Оценочный материал для промежуточной аттестации  
                                1 год обучения 

1. Теория 

1. Костюм – это (продолжи фразу)  набор определенных предметов одежды, 
одетый на человека. 

2.   Демонстратор одежды – это (выбери нужное значение) 
а) гардеробщик б) модник в) модель г) личность 
3.   Стиль и цвет, подбери правильное сочетание: 
Розовый                    классика 
Красный                   фольклор  
Черный                     романтика 
Зеленый                    спорт   
4.   Эскиз – это (продолжи фразу) рисунок, набросок костюма.  



5.   Классика, романтика, фольклор, спорт - это (объедини одним словом)  виды 
стилей. 
6.   Система величин пропорции человека - это (выбери нужное значение) 
а) метр б) модуль в) сантиметр г) рука 

Практика 
        Творческая работа по созданию различных орнаментов. Защита 

2. Теория 

     1.  Место демонстрации одежды - это (выбери нужное значение) 
а) улица б) подиум в) школа г) сцена 

     2.  Название сезонов показа одежды:  (выбери нужное значение) 
а) лето-осень б) осень-зима в) весна- осень г) весна-лето 
3.  Формы лица бывают:  (выбери нужное значение) 
а) круглое б) трапециевидное в) груша г) овальное 
4. Человек, связанный с производством одежды – это (выбери нужное 
значение) 
а) модельер б)  беллетрист  в) дизайнер г) окулист 
5.  Колористика – это наука о (выбери нужное значение) 
а) цветах б) цвете в) звуках г) картинах 
12.Сумка, шляпа, шарф, бусы – это (объедини одним словом)- аксессуар 

Практика 
Защита практической работы по изготовлению пояса в технике макраме 

                                            2 год обучения 
1.Теория 

Русский женский народный костюм состоит из: (назови предметы) рубаха, 
сарафан, понева, кокошник, душегрея, сапожки, бусы. 

2.  Головной убор в русском женском народном костюме: (выбери нужное 
значение) 
а) берет б) сорока  в) корона г) косынка 

     3.  Назвать ассоциативный ряд к образу «Русский сувенир» (не менее 5 слов) 
4.  Важнейший принцип композиции – это (выбери нужное значение) 
а) красота  б) единство в) цельность г) пропорциональность 
5.  Гардероб – это  (продолжи фразу) совокупность предметов одежды. 
6.  Разновидности батика: (выбери нужное значение) 
а) теплый  б) горячий в) смешанный г) холодный 
7.Брюки, шорты, юбка, бриджи - это (объедини одним словом) ассортимент 
одежды, поясные изделия.  

Практика 
Составление меню здоровой и полезной пищи. 

2.Теория 

    1. Швея; модель; модельер – конструктор; потребитель;  
     закройщик;    технолог; дизайнер. (Расставь в нужном порядке). 
     2.Дизайнер, модельер-конструктор, технолог, закройщик, швея,  
      модель, потребитель.  

3. Этикет – это наука о (выбери нужное значение) 



     а) питании  б) культуре поведения в) животных  г)  человеке 
    4. Гранж – это (выбери нужное значение) 

а) воротник  б) стиль в) ткань г) человек 
5. Мизансцена - это (продолжи фразу) задняя часть сцены. 

     6. Известные зарубежные модельеры: (назвать не менее 5) 
     7. Коллекция одежды – это (продолжить предложение)  серия моделей  одежды 
различного направления, объединенная единством авторской идеи, образа, 
применяемых в коллекции материалов, формы и цветового решения.  
     8.  Соедини эти понятия (цветовые характеристики) 
      Красный               радость     
      Синий                   страсть 
      Зеленый                покой 
      Желтый                 надежность 

     9 . Сценический образ – это (продолжить предложение) единство костюма, 
прически, макияжа, сценических движений     
Практика   
Защита практических творческих работ по аксессуарам.    
                                                   

                                                 3 год обучения 
1. Теория 

       1.  Коллаж - это (продолжи предложение) прием в изобразительном 
искусстве, заключающийся в наклеивании на какую - либо основу материалов, 
отличающихся от нее по цвету и фактуре. 
     2.  Древняя Греция; Возрождение; Готика;  Рококо; Барокко;  Ампир;  Костюм 
эпохи Петра 1; Египет; Романтика; Модерн – (распредели по порядку 
исторические эпохи создания костюма)  
Египет; Древняя Греция; Готика; Возрождение; Барокко, Рококо; Костюм эпохи 
Петра 1; Ампир; Романтика; Модерн. 
     3. Портфолио – это (продолжи фразу) папка достижений. 
     4. Проект, замысел в создании одежды – это (выбери нужное значение) 
     а) тенденция б) дизайн в) эскиз г) идея 
     5. Известные российские модельеры: (назвать не менее 5) 
     6. Бренд – это (выбери нужное значение) 
     а) пиджак б) марка в) воротник г) журнал 
Практика 
 Защита и анализ эскизов новой коллекции. 
 
 
                  Контроль по итогам освоения образовательной программы 

Теория 

      1.  Умения; знания; навыки: (распредели по порядку) 
      знания, умения, навыки. 
      2. Понёва – это (выбери нужное значение) 
      а) аксессуар б) часть русского женского костюма 



      в) часть мужского   костюма  г) бытовой предмет 
      3. Платье, блуза, жакет, жилет – (объедини одним словом) ассортимент   
одежды, плечевые изделия. 
      4. Стилизация – это (продолжи предложение) 
      намеренная имитация художественного стиля. 
      5. Эклектика – это (выбери нужное значение) 
      а) образ жизни б) название журнала в) воротник г) смешение стилей  
      6. Пропорции, контраст, нюанс, тождество – это (объедини одним словом) 
композиционные приемы. 
      7. Соедини эти понятия  
           Англия             лен  
           Китай                шелк 
          Франция            шерсть 
           Египет              гобелен  
      8. Назвать ассоциативный ряд к слову «Жемчуг» (не менее 5 слов) 
      9. Мода – это (продолжи предложение) социальное явление, направленное на 
изменение различных форм, проявление культуры. 
 
Практика 
  Выставка и защита творческих работ. 
 
Результаты заносятся в таблицы. 
 
                         Контрольный лист промежуточной аттестации 
                                                  1 год обучения 
 
 
№ 

Фамилия, имя 1 полугодие 2 полугодие Итог 
Теор. Практ. Итого теор Практ. Итого  

         
         
         
         
         
 
                     Контрольный лист промежуточного и итогового  контроля  
                                                  3 год обучения 
 
 

 

 
№ 

Фамилия, имя 1 полугодие 2 полугодие Итог 
Теор. Практ. Итого Теор Практ. Итого  

         
         
         
         
         



                                                             Контрольный лист текущего  контроля  
                                                                                    1 год обучения 

№  

 
Список   обучающихся 

                                                         Раздел /    Тема Итог
о 

Дизайн одежды, как вид ДПИ Средства худ. выраз. Внешность и чудеса 
преобр. 

Художественная 
обработка материалов 

Аксессуары  

  1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

1.
7 

2.
1.

 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.5 5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

 

1 
                          2                           

                           
 

 

                                                             Контрольный лист текущего  контроля  
                                                                                   2 год обучения 
 
 

№  
Список   
обучающихся 

                                          Раздел/тема 

Дизайн одежды, 
как вид ДПИ 

Средства худ. 
выразительности 

Внешность и чудеса 
преображения 

Художественная 
обработка 
материалов 

Аксессуары Итого 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1. 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3  

1 
                   2                    

                    



 

                                                              Контрольный лист текущего  контроля  
                                                                                        3 год обучения 

№ 

 

 
Список   обучающихся 

 

                                          Раздел/ тема Итого 

Дизайн 
одежды, как 
вид ДПИ 

Создание новой коллекции. 

Средства худ. выразительности 

Внешность и 
чудеса 
преображени
я 

Художественное 
оформление 
аксессуаров 

 

                 

 
                   
                   
                   
                  





                            Курс  «Дефиле и сценическое мастерство» 

Входная диагностика - начало года, 1 год обучения 

текущий контроль - по освоению темы - в течении года 

промежуточная аттестация- 2 раза в год по освоению раздела 

аттестация по освоению программы - в конце 3-го года обучения                                              

                                                Оценочные материалы 

Диагностика проводится в начале первого года обучения  с целью определения   
уровня физического развития и  специфических  профессиональных данных  
необходимых  юной модели. В конце года так же вносятся данные наблюдений 
чтобы определить динамику развития.  

 

Критерии оценки и показатели уровня развития 

 Предусматриваются оценки : высокий , средний , низкий 

Физическое развитие координация ритмичность 

 Оцениваются физические данные 
ребенка: гибкость,  

эластичность мышц 

 

Умение выполнять 
несложные 
упражнения  с 
одновременной 
работой  рук и ног, 
ног и головы... 

Способность 
повторять простейшие 
ритмические 
упражнения за 
педагогом 

                      

 Аттестационный лист промежуточной аттестации - заполняется  по итогам 
проведенного мероприятия.  Раздел теория заполняется- результатом  
тестирования, анкетирования, опроса. Практическая часть- по итогам 
контрольного урока, открытого мероприятия, отчетного, концерта или  
конкурсного выступления. 
 

Критерии оценки  едины для  разделов  программы "Ритмика" и "Дефиле 
и сценическое мастерство." Показатели уровня освоения меняются по 

мере сложности учебного материала. Предусматриваются оценки : 
высокий ,средний ,низкий 

Теория Техника Музыкальность Эмоциональность 



исполнения 

обучения 
Знание 
названий 
упражнений 

Владение 
танцевальной 
терминологией 

 (опрос) 

   Практические 

Владения 
навыками 
исполнения   
упражнений 

Умение правильно 
вступать и 
заканчивать 
движение. Выделять 
музыкальные 
акценты. 

 Умение создать 
сценический образ, 
согласно 
музыкальному 
сопровождению и 
стилистике костюма 

 

 

Входящая диагностика 

                          курс «Дефиле и сценическое мастерство»                                                           

№ 

 

Список обучающихся 
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Промежуточная аттестация по разделу  «Ритмика» и «Сценическое 
мастерство» 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                                Оценочные материалы 

№  

 

              СПИСОК  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
                 (ФАМИЛИЯ ИМЯ) 

Критерии оценки 
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                    Курс  «Дефиле и сценическое мастерство» 

                                         Раздел  "Ритмика" 1 год обучения 

1.      Теория: 

1 Какие упражнения на полу мы выполняем для развития гибкости 
позвоночника? 

2.Как называются   упражнения на развитие выворотности  и 
растяжки паховых мышц ? 

3. Какие упражнения знаете для расслабления мышц.? 

4.Как называется правильное развернутое положение стопы ? 

5. упражнения для тренировки силы мышц спины? 

Практика: 

Выполнение упражнений: "Кошечка".."Волна","Лягушка" 
"Черепаха",Складка",Березка ",Лодочка", "Корзинка", "Бабочка","Малые 
мосты",Махи ногами,. шпагат, полу шпагат.  и тд. 

критерии оценки предполагает 3 уровня освоения темы: 

участвовал активно  в опросе, правильно выполнял упражнения - 
высокий уровень,  

отвечал но не много, упражнения выполнял с небольшой помощью 
педагога -  средний, 

 не участвовал в ответе упражнения самостоятельно не выполняет 
- низкий  

 

               2  Теория: 

1  Назовите музыкальный размер  вальса ? 

2.  определите музыкальный  размер  произведения под который мы 
выполняем упражнения на растяжку. 

3 .Что означают  музыкальные термины 

Практика: 

Выполнение музыкально-ритмических заданий 

Выполнение  танцевальных элементов соответственно  музыкальному 
произведению, сменой темпа, муз. размера, муз характера. 

критерии оценки предполагают 3 уровня освоения темы: 



участвовал активно  в опросе отвечал правильно, правильно 
Музыкально- ритмические задания, выполнял  танцевальные 
элементы согласно музыке- высокий уровень,  

отвечал но не много, правильно или с небольшой подсказкой, 
упражнения выполнял с небольшой помощью педагога -  средний, 

 не участвовал в ответе упражнения самостоятельно не выполняет 
- низкий  

3 Теория 

1.Сколько позиций рук  и ног мы изучили 

2.какая позиция ног основная в будет в дефиле 

3. какие танцевальные шаги вы знаете? 

4 . Что означает положение Анфас, Эпольман 

5 как мы ориентируемся в зале ( рабочие  точки) 

Практика: 

Выполнение  позиций рук ,ног,  

Выполнение перестроений под музыку простым танцевальным шагом 

Выполнение  танцевальных элементов: Галоп, подскоки, прыжки 
,притопы, полька, марш,повороты. 

участвовал активно  в опросе отвечал правильно,  уверенно, 
самостоятельно выполнял   танцевальные элементы согласно 
музыке- высокий уровень,  

отвечал   правильно не много или с небольшой подсказкой, 
упражнения выполнял с небольшой помощью педагога -  средний, 

 не участвовал в ответе упражнения самостоятельно не выполняет 
- низкий  

 

                           Курс  «Дефиле и сценическое мастерство» 

                                      2 год обучения 

1.  Теория 

1. Что такое дефиле 

 2.как называется отбор моделей 

3. Объясните значение термина"Три фиксации" 

4.Термин " Держать взгляд" 



Критерии оценки: 

Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы .  

2. Теория : 

1.основные  позиции ? 

 2 Рабочие точки ? 

3 Фиксируемые точки ? 

4. Термин "Держать квадрат" ? 

Практика: 

 выполнение простых шагов с полуповоротом ,поворотом по правилам 

Критерии оценки: 

Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно уверенно выполнил 
комбинации 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой, не уверенно 
выполняет комбинации шагов 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы .  Самостоятельно 
выполнить шаги не может. 

               3.  Теория: 

1 Назовите основные  демонстрационные стили 

2. Главное отличие 

Практика: 

 Исполнение комбинаций , связок в молодежном и классическом стиле 

Критерии оценки: 

Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно уверенно выполнил 
комбинации и связки 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой, не уверенно 
выполняет комбинации шагов, и связки 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы .  Самостоятельно 
выполнить шаги и связки не может. 

              4. Теория: 

1. Что такое связка ?  



2.Что такое комбинация ? 

 3 Синхронное исполнение ? 

Практика: 

 Выполнение комбинаций по 2-кам, , 3-кам. сольно 

Критерии оценки: 

Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно уверенно выполнил 
комбинации  

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой, не уверенно 
выполняет комбинации шагов синхронность нарушалась 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы .  Самостоятельно 
выполнить шаги не может. Синхронно работать не может 

5. Теория: 

1. Какие демонстрационные картинки  вы заметили в показа 

2. Виды дем картинок 

Практика: 

выполнение заданий на построение. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно уверенно выполнил 
задания сохранил правильно все позировки 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой, не уверенно 
выполняет  задание , позировки не всегда сохраняются 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы .  Самостоятельно 
выполнить задание не может. Чувства позы нет 

 6. Теория: 

1.Какие аксессуары используются в Коллекции "Карамель" 

2. какие аксессуары могут быть использованы в Русской коллекции 

3. главный аксессуар в зимней коллекции   

Практика: 

 выполнение творческого задания  "обыграй предмет" 

 

Критерии оценки: 

Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно, 



уверенно ,правильно продемонстрировал аксесуар в творческом задании. 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой, выполнил  задание  с 
небольшой помощью. 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы . демонстрационные 
задание самостоятельно выполнить  не может 

7. Теория: 

 1  принципы сценической постановки? 

2.Завязка ? 

3 Кульминация ? 

4  Уход или картинка принцип выбора ? 

5 Какие картинки были использованы в показе ? 

Критерии оценки: 

Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы 

8. Теория: 

1. как определить центр сцены? 

2.крайняя линяя показа - назовите термин ? 

 3. Что значит держать паузу ? 

Практика: 

Выполнение передвижения по сцене по заданным точкам 

Критерии оценки: 

Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно уверенно быстро 
ориентируется по точкам. Слышит и выдерживает паузу 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой ориентируется по 
точкам с небольшим затруднением 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы ориентируется по точкам 
очень медленно с подсказкой 

 

9.  Теория: 

1. Основные принципы коллективного показа- назовите 



Практика: 

Выполнение связок по 2-3 человека 

Критерии оценки: 

Высокий уровень освоения темы -Назвал все принципы, синхронно 
продемонстрировал связки 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой ,выполнил связки с 
небольшим расхождением 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы , связки не синхронно 
выполнены 

               10. Теория: 

1.Какую технику шага мы используем в "Русский сувенир" 

2.  Главное условие в выполнении общей проходки. 

3. какие танцевальные элементы используем ? 

Практика:  

Показ  "Русский сувенир" 

Критерии оценки:  

 Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно, 

уверенно ,уверенно чувствует себя на сцене.исполнение 
выразительное,эмоциональное 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой,  на сцене не всегда 
уверенно держится. Эмоции не всегда присутствуют 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы . демонстрационные связки 
выполнить самостоятельно не может. На сцене зажат ,не 
эмоционален, движения скованны 

 

                Курс  "Дефиле  и Сценическое мастерство" 

                                        3-год обучения 

Теория: 

1. Назовите основные стили дем.шага 

2. Объясните значение термина"Три фиксации" 

3. Назовите танцевальные элементы используемые в русских коллекциях. 

 практика: 



выполнение связок в танцевальном ,фольклорном стиле и Авангард 

Критерии оценки:  

 Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно, 

уверенно ,правильно продемонстрировал связки 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой, выполнил связки с 
недочетами 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы . демонстрационные связки 
выполнить самостоятельно не может 

 Теория: 

1. Какие элементы сложных шагов мы выучили ? 

2.Какие точки в зале мы фиксируем во время поворота ? 

3 .Что означает положение "анфас" "Эпольман" 

Практика: 

Выполнение комбинаций с элементами : 

Шаг с подтяжкой, поворот "Винт" ,Шаг в сторону с поворотом 
корпуса 

Критерии оценки:  

 Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно, 

уверенно ,правильно продемонстрировал комбинации 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой, выполнил 
комбинации с недочетами 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы . демонстрационные  
комбинации выполнить самостоятельно не может 

Теория : 

1. Какие рисунки перестроений мы используем в связках по 4-е человека 

2. Объясните пермин "До-за-до" 

3..Какую технику шага мы используем в "Жемчужном ожерелье" 

4.Как называется рисунок в танце(проходке) движение 2колонн 
навстречу друг другу  со сменой сторон начала движения  

5.  Движение по кругу  по 3 человека 

6.Общий рисунок в танце (проходке) который можно выполнять 
бесконечно. 



Практика: 

    Выполнение связок по  2-3-4-6 человек с перестроениями 

Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно, 

уверенно ,правильно продемонстрировал связки 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой, выполнил связки с 
недочетами 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы . демонстрационные связки 
выполнить самостоятельно не может 

теория  

1.Какие аксессуары используются в Коллекции "Дождик" 

2. какие аксессуары могут быть использованы в ретро коллекции 

3. главный аксессуар в зимней коллекции   

Практика: 

 выполнение творческого задания  "обыграй предмет" 

Критерии оценки: 

Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно, 

уверенно ,правильно продемонстрировал аксесуар в творческом задании. 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой, выполнил  задание  с 
небольшой помощью. 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы . демонстрационные 
задание самостоятельно выполнить  не может 

 

Теория: 

1. Что такое подиум 

2. Что означает понятие Мини сцена 

3. Где находится авансцена. 

Практика: 

Выполнение связок на Сцене, выполнение переходов со сцены на подиум, 
репетиция в ограниченном пространстве, Выполнение спуска по 
лестнице в композиционных связках. 

Критерии оценки:  

 Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно, 



уверенно ,правильно продемонстрировал связки 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой, выполнил связки с 
недочетами 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы . демонстрационные связки 
выполнить самостоятельно не может 

Теория: 

1.  Главное условие в выполнении общей проходки. 

2. Расшифруйте термин "полифония" в движении 

3. Назовите танцевальные элементы используемые в русских коллекциях. 

Практика: 

 Выполнение Связок ,комбинаций  

Критерии оценки:  

 Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно, 

уверенно ,правильно продемонстрировал связки 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой, выполнил связки с 
недочетами 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы . демонстрационные связки 
выполнить самостоятельно не может  

Теория: 

1.Назовите упражнения для развития мимики. 

Практика: 

творческие задания "У зеркала ", "Тень" 

Теория: 

1.какой образ вам больше всего запомнился из просмотренных показов 

2. какие аксесуары, атрибуты использовались для  его создания 

3. какой демонстрационный стиль использовался в создании образа. 

4. присутствуют ли элементы хореографии 

Практика: 

Выполнение творческих заданий на образ. 

Критерии оценки:  

 Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно, 



уверенно ,правильно продемонстрировал связки танцевальные элементы, 
аксессуары в создании образа 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой, выполнил задания с 
недочетами 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы . демонстрационные связки 
выполнить самостоятельно не может  с заданием не справился 

Теория: 

1.Какую технику шага мы используем в "Жемчужном ожерелье" 

2.  Главное условие в выполнении общей проходки. 

Практика:  

Показ  "Жемчужное ожерелье" 

               Критерии оценки:  

 Высокий уровень освоения темы -Ответил правильно, 

уверенно ,уверенно чувствует себя на сцене. исполнение выразительное, 
эмоциональное 

Средний уровень- ответил с небольшой подсказкой,  на сцене не всегда 
уверенно держится. Эмоции не всегда присутствуют 

 Низкий уровень- не знает ответ на вопросы . демонстрационные связки 
выполнить самостоятельно не может. На сцене зажат ,не 
эмоционален, движения скованны. 
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                                                                  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАЕРИАЛЫ 

                                                                                     1 год обучения  
 

№ 
п/п 

Название курсов, 
разделов и тем 

Форма занятий  Приемы и методы Дидактически
е материалы 

Техническое 
оснащение, 
оборудование 

Форма 
подведения 
итогов 

I.         МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ. 
1. Материаловедение     
1.1
. 

Ткани и их 
производство 

Ознакомительное 
занятие 

Иллюстрированный 
показ,показ образцов 
ткани  

Образцы 
ткани,карты-
схемы, 
журналы мод. 

 Выставка 
 образцов тканей 

1.2
.  

    Ассортимент 
тканей  по  видам  
волокон 

Комбинированное Иллюстрированный 
показ,анализ 
образцов,самостоятел
ьная работа с 
картами-схемами 

Карты-
схемы,образц
ы 
тканей,литера
тура по теме 

                                 Экспрес-опрос 

1.3
. 

   Основные  
свойства  
хлопчатобумажны
х и  льняных  
тканей 

Практическое  Показ изделий из х/б 
ткани,опыт-
плетение,групповой 
анализ образцов 

Карты-схемы 
плетений,обра
зцы 
ткани,карта 
производства 
ткани 

                                        Выставка 
                                    «самотканых» 
                                            тканей 

2. МАШИНОВЕДЕН
ИЕ 

      

2.1
. 

Технологические  
характеристики  
швейного 
оборудования 

Практическое  Иллюстрированный 
показ с 
объяснением,показ 
приемов работы 

Техническая 
литература,шв
ейное 
оборудование,

Кроссворд «Машины,которые нам 
помогают»  



швейного 
оборудования 

схемы 
принципа 
работы и 
устранения 
неполадок,инс
трументы для 
работы. 

2.2
. 

Принцип  
образования  
челночного стежка 

Практическое Показ с 
объяснением,анализ 
работы 
устройства,совместна
я и групповая 
работа,помощь 

--//--  + карты-
схемы 
выполнения 
стежка 

Итоговая беседа 

2.3
. 

Оборудование для 
влажно-тепловой 
обработки 

Практическое  Совместный анализ 
приемов работы при 
ВТО,беседа 
,показ,совместные 
действия 

Иллюстрации 
средств 
ВТО,памятка 
работы при 
ВТО,ткани. 
 
 

Экспресс-опрос 

 
3. 

ОСНОВЫ    
КОНСТРУИРОВА
НИЯ 

     

3.1
. 

Предварительный 
расчет и 
построение  
чертежа основы  
юбки 

Практическое Показ снятия мерок, 
объяснение 
правильности 
расчетов для 
построения выкройки 

Доска,сантиме
тровая 
лента,мел,мил
лиметровая 
бумага,иллюс
тративные 
схемы,журнал

Анализ и оценка выполненного чертежа 



ы мод 
3.2
. 

Техническое 
моделирование  
юбки 

Практическое Эвристическая 
беседа,показ 
способов 
моделирования,самос
тоятельная работа  

Образцы 
моделей,журн
алы 
мод,схемы  

Итоговая беседа+анализ выполненного 
чертежа 

4. ОСНОВЫ 
МОДЕЛИРОВАН
ИЯ 

    

 4.1. История   
юбки 

Ознакомительное Иллюстртрованный 
показ,совместный 
анализ исторической 
транмфомации,групп
овая работа 

Иллюстрации 
юбок разных 
эпох,журналы 
мод,литератур
а по 
теме,репродук
ции картин 

Выставка рисунков «Я-модельер» 

4.2
. 

Перенос    
тальевых   вытачек 

Практическое Объяснение и показ 
приемов переноса 
вытачек 

Схемы с 
образцами 

Анализ выполненного задания 

5. ПОУЗЛОВАЯ 
ОБРАБОТКА 
ДЕТАЛЕЙ 
ИЗДЕЛИЯ 

    

5.1
. 

Ручные  стежки  и  
строчки 

Комбинированное Показ с 
объяснением,практич
еская работа по 
образцу 

Карты-схемы  
поэтапного 
выполнения 
ручных швов 
и стежков 

Взаимоанализ выполненного 
эадания+выполнние задания «Волшебный 
шов.Продли дорожку» 

5.2
. 

Машинные  
строчки 

Практическое Поэтапный показ с 
объяснением,совмест

Техническая 
литература,шв

Конкурс-соревнование «Кто ровнее!» 



ная работа ейное 
оборудование,
схемы 
принципа 
работы и 
устранения 
неполадок,инс
трументы для 
работы.+карт
ы образцы 
машинных 
строчек 

5.3
. 

Обработка  
накладных  
карманов 

Комбинированное Поэтапный показ с 
объяснением,совмест
ная работа 

Образцы 
поэтапного 
выполнения  

Взаимоанализ выполненного эадания 

5.4
. 

Начальная  
обработка  
поясных  изделий 
 

Практическое Поэтапный показ с 
объяснением,совмест
ная работа 

Образцы 
поэтапного 
выполнения 

 

5.5 Обработка  
застежки тесьмой 
– молнией. 
 

Практическое Поэтапный показ с 
объяснением,совмест
ная работа 

Образцы 
поэтапного 
выполнения 

Взаимоанализ выполненного эадания 

6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ШВЕЙНОГО  
ИЗДЕЛИЯ (юбка ) 

    

6.2. Стачивание  
деталей 

Практическое Практическая 
самостоятельная 
работа,показ и 
объяснение приемов 

Карты-схемы 
выполнения 

Взаимоанализ выполненного эадания 



 

работы 
6.3. Обработка 

застежки  
тесьмой – 
молнией 

Практическое Практическая 
самостоятельная 
работа,показ и 
объяснение приемов 
работы 

Карты-схемы 
выполнения 

 

6.4. Обработка линии  
талии притачным  
поясом 

Комбинированное Практическая 
самостоятельная 
работа,показ и 
объяснение приемов 
работы 

Карты-схемы 
выполнения 

Кроссворд «Я-портной» 

6.5. Обработка  низа  
изделия 

Комбинированное Практическая 
самостоятельная 
работа,показ и 
объяснение приемов 
работы 

Карты-схемы 
выполнения 

Взаимоанализ выполненного эадания 

6.6. Влажно-тепловая  
обработка 

Практическое Практическая 
самостоятельная 
работа,показ и 
объяснение приемов 
работы,контроль 
педагога 

Иллюстрации 
средств 
ВТО,памятка 
работы при 
ВТО,ткани. 
 
 

Выставка выполненных изделий 
 
 
 
 
 

II.        ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ 
1. Вводное занятие Входная 

диагностика 
 Инструктаж  

по  технике 
безопасности, 
видео  

Зал со 
стульями, 
видеопроектор, 
ноутбук, экран 

Заполнение карт 
входной 
диагностики, т/б. 

       
2. Дизайн одежды- как вид декоративно прикладного искусства 



2.1 Закономерности 
развития моды и 
ее роль в жизни 
человека 

Учебное занятие Иллюстративно-
объяснительные 

Энциклопедия 
моды, печатные 
издания по моде 

Зал со 
стульями, 
видеопроектор, 
ноутбук, экран 
компьютер,  
столы, стулья, 
шкафы, 
доска, 
канцелярские 
товары, 
журналы мод, 
клей, картон. 
 
 
ноутбук, экран 
компьютер,  
столы, стулья, 
шкафы, 
доска, 
канцелярские 
товары, 
журналы мод 
 

Собеседование 

2.2 Классификация 
одежды 

Учебное занятие Иллюстративно-
объяснительные 

Спец. 
литература, 
печатные 
издания  

Собеседование 

2.3 Стиль. 
Разнообразие 
стилей в одежде  

Учебное занятие Иллюстративно-
объяснительные 

Слайд –шоу 
«Стили в 
одежде» 

Собеседование 

2.4 Пропорции 
фигуры   

Учебное занятие Репродуктивные Образцы, эскизы просмотр эскизов 

2.5 Формы одежды, 
силуэт.  

Учебное занятие Сравнительно-
аналитические 

Литература по 
моделированию 
и 
художественном
у оформлению 
одежды, 
Образцы эскизов, 
печатная 
продукция по 
моде 

просмотр эскизов 

2.6 Мода и возраст Учебное занятие Сравнительно-
аналитические 

Собеседование 

2.7 Творческая работа 
«Осенний 
вернисаж моды» 

Творческая 
работа 

Наставнический  Выставка 
творческих 
работ, анализ 

3. Средства 
художественной 
выразительности 

     



3.1 Основы 
цветоведения 

Учебное занятие Репродуктивные Спец. 
литература, 
печатные 
издания. 
Образцы, эскизы 

ноутбук, экран 
компьютер,  
столы, стулья. 

опрос 

3.2 Художественное 
оформление 
одежды 

Учебное занятие Репродуктивные Спец. 
литература, 
печатные 
издания. 
Образцы, 
эскизов. Слайд –
шоу. 

ноутбук, экран 
компьютер,  
столы, стулья. 

Анализ и оценка 
эскиза 

3.3 Ритм в одежде Учебное занятие Репродуктивные Спец. 
литература, 
печатные 
издания Слайд –
шоу.  

ноутбук, экран 
компьютер,  
столы, стулья. 

Анализ и оценка 
эскиза 

3.4 Орнамент – одно 
из средств 
художественной 
выразительности 

Учебное занятие Репродуктивные Спец. 
литература, 
печатные 
издания. Слайд –
шоу Образцы, 
карты, эскизы  

ноутбук, экран 
компьютер,  
столы, стулья. 

Опрос и анализ 
эскиза 

3.5 Понятие 
композиции. 
Основы 
композиции. 
Промежуточная 
аттестация 

Учебное занятие Репродуктивные Спец. 
литература, 
печатные 
издания. Слайд –
шоу 

ноутбук, экран 
компьютер,  
столы, стулья. 

 Выставка 
творческих 
работ. 
Тестирование 

 



4. Внешность и 
чудеса 
преображения 

     

4.1 Твоя внешность. 
Тип внешности. 

     
Исследовательск
ая работа 

Иллюстративно – 
объяснительный, 

тестирование 

Литература по 
определению 
типа внешности, 
Карта цвето- 
типов 

ноутбук, экран 
компьютер,  
столы, стулья, 

Собеседование 

4.2 Подбираем свой 
цвет 

Творческий 
тренинг 

Тестирование Цветовые карты ноутбук, экран 
компьютер,  
столы, стулья, 

Собеседование 

4.3 Прическа и 
макияж 

Мастер- класс Репродуктивные Пособия «Стили 
в прическе» 

столы; стулья; 
зеркала; 
фен; 
электрощипцы; 
косметические 
средства для 
макияжа, 
фотоаппарат 

Анализ 
выполненных 
работ 

4.4  Культура 
поведения  

Беседа Объяснительные Литература по 
этикету 

столы, стулья. Собеседование. 
Тест по 
определению 
типа внешности 

5. Художественная 
обработка 
материалов 

     



5.1 Макраме- как  вид 
декоративно- 
прикладного 
творчества 

Учебное занятие Объяснительно-
иллюстративный, 

практическое 

Спец. 
литература, 
печатные 
издания, готовые 
образцы  

ноутбук, экран 
компьютер,  
столы, стулья, 

Обсуждение 
выполненных 
образцов  

5.2 Художественное 
лоскутное шитье 

Учебное занятие Объяснительно-
иллюстративный, 

практическое 

Спец. 
литература, 
печатные 
издания,  
готовые образцы 

ноутбук, экран ,  
столы, стулья, 

Обсуждение 
выполненных 
образцов 

5.3 Аппликация на 
ткани 

Учебное занятие Объяснительно-
иллюстративный,  

практическое 

Спец. 
литература, 
печатные 
издания. готовые 
образцы  

ноутбук, экран,  
столы, стулья, 

Обсуждение 
выполненных 
образцов 

5.4 Вязание на спицах 
и крючком 

Учебное занятие Объяснительно-
иллюстративный, 

практическое 

Спец. 
литература, 
печатные 
издания, готовые 
образцы 

Спицы, крючки 
разных 
размеров 

Обсуждение  
выполненных 
образцов 

6. Аксессуары      

6.1 Виды и 
функциональное 
назначение 
аксессуаров 

Учебное занятие Объяснительно-
иллюстративный 

Спец. 
литература, 
печатные 
издания, готовые 
образцы 

ноутбук, экран,  
столы, стулья, 

Просмотр 
готовых 
образцов и их 
обсуждение 

6.2 Изготовление 
сумочки – клатч 
или кошелька в 

Учебное занятие Объяснительно-
репродуктивный 

 

Спец. 
литература, 
печатные 

швейное 
оборудование 
(швейные 

Анализ работы, 
обсуждение 



технике 
аппликации на 
ткани 

издания. машины, 
оверлок), 
гладильная 
доска, утюг, 
раскройный 
стол, 

6.3 Изготовление 
головных уборов в 
технике 
аппликация на 
ткани 

Учебное занятие Объяснительно-
репродуктивный 

 

Спец. 
литература, 
печатные 
издания. 

швейное 
оборудование 
(швейные 
машины, 
оверлок), 
гладильная 
доска, утюг, 
раскройный 
стол, 

Анализ работы,  

обсуждение 

6.4 Изготовление 
ремня или пояса 
технике  макраме 

Учебное занятие Объяснительно-
репродуктивный 

 

Спец. 
литература, 
печатные 
издания. 

Рабочие 
основания, 
утюг, 
гладильная 
доска 

Анализ работы, 

обсуждение 

7. Промежуточная 
аттестация 

выставка  Готовые работы  Выставка работ 

 

 
                                       



 
                                               Курс «Дефиле и сценическое мастерство» 

№ Тема Форма занятий Методы и приемы Дидактич. 
Материал 

Техническое 
оснащение 

Форма 
контроля 

Коллектив
. 

Индивид. 

1 1. Правила поведения в 
ДДК 

2. Техника пожарной 
безопасности 

3. ПДД, правила пове-
дения на улице, в 
общественных местах, 
инструкции по 
безопасности детей в 
период каникул 

Вводное 
занятие, 
инструктаж 

 Рассказ, беседа,  

лекция 

Таблица, план-
схема 

инструкции 

Опрос  Опрос  

2 Основы ритмики Урок, 
репетиция 

Урок Рассказ, 
объяснения, показ 

 Контрольный 
урок 

опрос 

Контрольный 
урок 

опрос 

3 Партерная гимнастика Урок Урок Рассказ,  Контрольный Контрольный 



 
 
 
 
 
 
 
 

объяснения, показ урок 

опрос 

урок 

опрос 

4 Танцевальные элементы Урок Репетиция  
урок 

Рассказ, 
объяснения, показ, 
анализ 

Видео, метод. 
литература, 
иллюстрации 
фото 

Контрольный 
урок, концерт. 

опрос 

Контрольный 
урок, концерт. 

опрос 

5 Дефиле урок Урок 

репетиция 

Рассказ, 
демонстраци 

я объяснения, 
показ, 

Видео.фото Опрос 

Контрольный 
урок 

концерт 

Опрос 

Контрольный 
урок 

концерт 

6 Сценическое мастерство урок Урок 

репетиция 

Объяснение .показ Метод лит-ра 

Фото . видео 

 СD- DVD 
проигрыватель. 

Контрольный 
урок концерт 

опрос 



 2 год обучения 

№ 
п/п 

Название курсов, 
разделов и тем 

Форма занятий  Приемы и методы Дидактически
е материалы 

Техническое 
оснащение, 
оборудование 

Форма 
подведения 
итогов 

I.         МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ. 
1 Материаловедени

е 
    

1.1 Производство 
шелковых и 
шерстяных тканей 

Ознакомительн
ое 

Рассказ, показ, 
объяснение, 
иллюстрации, 
образцы тканей 

Карты –схемы технической 
характеристики тканей, 
образцы тканей 

Экспресс-опрос 

1.2 Основные  
свойства 
шелковых и 
шерстяных тканей 

Комбинирован
ное 

Рассказ, показ, 
объяснение 
,иллюстрации, 
образцы тканей 

Карты –схемы технической 
характеристики тканей, 
образцы тканей 

Тест-кроссворд 
Карты –схемы 
технической 
характеристики 
тканей,образцы 
тканей «Ткани» 

2 Машиноведение     

2.1 Классификация 
швейного  
оборудования 

 
Комбинирован
ное 

Поэтапный показ с 
объяснением,совместн
ая работа 

Техническая 
литература,швейное 
оборудование,схемы принципа 
работы и устранения 
неполадок,инструменты для 
работы. 
Швейная машинка,оверлок 

Взаимопроверка 
«Соедини детали» 

2.2 Классификация 
швейного  

Занятие 
формирования 

Поэтапный показ с 
объяснением,совместн

Техническая 
литература,швейное 

Итоговая беседа 



оборудования новых умений ая работа оборудование,схемы принципа 
работы и устранения 
неполадок,инструменты для 
работы. 
Швейная машинка,оверлок 

3   Основы  
конструирования 

       

3.1 Размерные  
признаки  фигур 

Комбинирован
ное 

 Журналы мод,раздаточный 
материал «Все для снятия 
мерок»,схемы размерности 
фигур 
 Доска,мел,линейки,лекала,стол 
раскроя 

 тест-рисунок 
«Найди себя» 

3.2. Предварительный 
расчет и 
построение 
основы женских 
плечевых изделий 
с втачным рукавом 

Практическое Действие по образцу 
и словесному 
объяснению,совмест
ная работа с 
педагогом 

схемы размерности 
фигур,схема построения 
втачного рукава 
Манекен,доска,мел,линейки,лек
ала 

 

3.3. Расчет и 
построение 
чертежа втачного 
рукава 

Практическое Действие по образцу 
и словесному 
объяснению,совмест
ная работа с 
педагогом 

схемы размерности 
фигур,схема построения 
втачного рукава 
Манекен,доска,мел,линейки,лек
ала 

Совместный анализ 
выполненных 
чертежей 

4 Моделирование    Кроссворд «Я-
модельер» 

4.1. Перенос фасонных 
линий на чертеж 
изделия 

Практическое Поэтапный показ с 
объяснением,совместн
ая работа 

Образцы примеров переноса 
Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сантиметр

Взаимоанализ 
выполненного 
эадания 



овая лента,манекен 
 
 

4.2. Моделирование по 
готовым лекалам 

Практическое Поэтапный показ с 
объяснением,совместн
ая работа 

лекала  
Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сантиметр
овая лента,манекен 

Взаимоанализ 
выполненного 
эадания 

5 ПОУЗЛОВАЯ  
ОБРАБОТКА 

    

5.1. Начальная  
обработка 

Комбинирован
ное 

Рассматривание 
образцов,самостояте
льная работа под 
контролем педагога 

Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сантиметр
овая лента,манекен 

Итоговая беседа 

5.2. Обработка  
кокеток 

Практическое Действие по образцу 
и словесному 
объяснению,совмест
ная работа с 
педагогом 

Образцы выполненных 
кокеток 
Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сантиметр
овая 
лента,манекен,,иголки,булавки 
 

Самоанализ 
выполненного 
задания 

5.3. Обработка  
прорезных 
карманов 

Практическое Действие по образцу 
и словесному 
объяснению,совмест
ная работа с 
педагогом 

Образцы выполненных 
карманов 
Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сантиметр
овая 
лента,манекен,,иголки,булавки 

Взаимоанализ 
выполенного 
задания 

5.4. Обработка  
воротников 

Практическое Действие по образцу 
и словесному 
объяснению,совмест

Образцы выполненных 
воротников 
Доска,стол 

Взаимоанализ 
выполенного 
задания 



ная работа с 
педагогом 

раскроя,линейки,мел,сантиметр
овая 
лента,манекен,,иголки,булавки 

5.5. Обработка 
втачных рукавов 

Практическое Поэтапный показ с 
объяснением,совместн
ая работа 

Схемы выполнения втачных 
рукавов 
Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сантиметр
овая 
лента,манекен,,иголки,булавки 

 

6 ТЕХНОЛОГИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЛЕГКОГО 
ЖЕНСКОГО 
ПЛАТЬЯ « МОЕ 
ПЕРВОЕ  
ИЗДЕЛИЕ « 

    

6.1. Работа с 
журналами  мод « 
Бурда « 

Комбинирован
ное 

Анализ моделей Журналы мод  

6.2. Перевод  выкроек  
из  журнала 

Практическое Поэтапный показ с 
объяснением,совместн
ая работа 

Журналы мод,вкладыши 
выкро ек Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сантиметр
овая лента, 
манекен,,иголки,булавки  
 

 

6.3. Выбор и 
использование 
различных 
способов 
обработки 

Комбинирован
ное 

Действие по образцу 
и словесному 
объяснению,совмест
ная работа с 

Журналы мод,вкладыши 
выкроек 
Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сантиметр
овая 

Анализ 
выполненного этапа 
работы 



педагогом лента,манекен,,иголки,булавки 
6.5. Стачивание  

деталей 
Практическое Поэтапный показ с 

объяснением,совместн
ая работа 

Карты выполнения 
технологических этапов 
изготовления 
Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сантиметр
овая 
лента,манекен,,иголки,булавки 

Взаимоанализ 
выполенного 
задания 

6.6. Обработка  лифа  
изделия 

Практическое Поэтапный показ с 
объяснением,совместн
ая работа 

Карты выполнения 
технологических этапов 
изготовления 
Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сантиметр
овая 
лента,манекен,,иголки,булавки 

 

6.7.   Стачивание лифа и 
юбки  изделия 

Практическое Действие по образцу 
и словесному 
объяснению,совмест
ная работа с 
педагогом 

Карты выполнения 
технологических этапов 
изготовления 
Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сантиметр
овая 
лента,манекен,,иголки,булавки 
 

Анализ 
выполненного этапа 
работы 

6.8. Стачивание 
деталей 
одношовного  
втачного  рукава 
.Обработка 
рукавов, 

Практическое Практическая 
самостоятельная 
работа,показ и 
объяснение приемов 
работы,контроль 
педагога 

Карты выполнения 
технологических этапов 
изготовления 
Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сантиметр
овая 

Выполнение схемы 
поэтапного 
выполнения работы 



 
 
 

II.        ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ 
1 Дизайн одежды- как вид декоративно прикладного искусства 
1.1  Модные 

направления 
текущего сезона и 
прогнозы на 

     Беседа-   
    дискуссия 

     Сравнительно –  
    аналитический 

 Печатная 
продукция и 
последние 
журналы мод 

        Зал, 
ноутбук, экран,  
столы, стулья. 

соединение с  
изделием. 

лента,манекен,,иголки,булавки 

6.9. Подгибка  низа  
изделия 

Комбинирован
ное 

Рассматривание 
образцов,самостояте
льная работа под 
контролем педагога 

Швейная машина,ножницы.стол 
раскроя,эл.утюг,гл.доска  

Самоанализ 
выполненного 
задания 

6.10
. 

Подготовка  
изделия  к 
примерке 

Комбинирован
ное 

Практическая 
самостоятельная 
работа,показ и 
объяснение приемов 
работы,контроль 
педагога 

Швейная машина,ножницы.стол 
раскроя,эл.утюг,гл.доска 
  

 

6.11 Влажно-тепловая  
обработка  изделия 

Практическое Практическая 
самостоятельная 
работа,показ и 
объяснение приемов 
работы,контроль 
педагога 

 
 Эл.утюг,гладильная доска 

Выставка 
выполненных издели  

7 ПРОМЕЖУТОЧН
АЯ  
АТТЕСТАЦИЯ   

    

 



будущее. 
Заполнение карт 
мотивации 
обучения 

 

1.2 Народный  
костюм, 
разнообразие 
художественного 
оформления 

Учебное занятие Исследовательский Литература по 
 
  Истории 
 
 народного  
 
костюма, 
 
 
образцы эскизов 

Специально 
оборудованный 
и освещенный 
кабинет для 
разработки и 
создания 
коллекции: 
компьютер,  
столы, стулья, 
шкафы, 
доска, 
канцелярские 
товары,  
 

Просмотр 
образцов 

1.3 Стилизация 
народного 
костюма с 
использованием 
характерных 
особенностей 

Беседа- 
дискуссия 

Сравнительно - 
аналитический Просмотр 

образцов 

1.4 Твой стиль. Выбор 
модели по 
назначению 
(домашняя, 
рабочая, офисная и 
т.д.) Творческая 
работа 
«Декорирование 
одежды по 
назначению» - 
Работа с готовыми 
формами 

Учебное занятие 
 
 
Творческая 
мастерская 

Репродуктивный   
 
 
Спец. 
литература,видео 
и фотоматериалы 

Осмотр эскизов 

 

 

Выставка 
творческих работ 
« Декорирование 
одежды по 
назначению». 
Обсуждение 

2 Средства художественной выразительности  



2.1 Эмоциональный 
эффект цвета в 
костюме 

Учебное занятие 
 

Объяснительно-
иллюстративный 

 Спец. 
Литература, 
образцы, 
цветовые карты, 
видео и 
фотоматериалы  

Просмотр 
образцов, анализ 

2.2 Цветовые 
сочетания в 
одежде. Понятие 
«согласованности 
цвета» 

Учебное занятие Объяснительно-
иллюстративный 

Спец. 
литература,видео 
и фотоматериалы 
театра, папка с 
эскизами 

Анализ 
творческих работ 
по 
цветосочетанию. 
Тестирование 2.3 Времена года- 

цвет и форма в 
одежде. 

Учебное занятие 
 

3 Внешность и чудеса преображения 
3.1 Новый имидж шаг 

за шагом 
 
 

Учебное занятие Объяснительно-
продуктивный 

Литература по 
имиджу, 
тестовый 
материал 
Пособия  «Стили 
в прическе»      
 
 

Специально 
оборудованный 
и освещенный 
кабинет для 
разработки и 
создания 
имиджа: столы; 
стулья; зеркала; 
фен; 
электрощипцы; 
фотоаппарат 
 
 
Кабинет, 
ноутбук, экран,  

Опрос 

3.2 Прическа – часть   
имиджа 

Мастер-класс 
 

Объяснительно-
продуктивный 

Конкурс 
стилистов 

3.3  Твой гардероб, 
разумное 
отношение к моде. 
Наводим  
порядок в шкафу. 
 
  

Творческая 
работа 

Экспериментальный Показ образа 

3.4 Правильное 
питание – главный 

Творческая 
работа 

Объяснительно-
продуктивный 

Спец. литература Составление 



залог красоты столы, стулья «Меню» 

4 Художественная обработка материалов  

4.1 Макраме. 
Знакомство со 
сложными узлами. 
Гобеленовое 
плетение. 

Творческая 
мастерская 

Объяснительно- 
репродуктивный 

Спец. 
литература, 
печатные 
издания. 

ноутбук, экран 
компьютер,  
столы, стулья, 
рабочие 
основания 
,ножницы, 
гладильная 
доска, утюг, 

 Анализ 
выполненных 
работ 

4.2 Изготовление 
нагрудного 
украшения в 
лоскутной 
технике. Приемы и 
технологии. 

Творческая 
мастерская 

Объяснительно- 
репродуктивный 

Спец. 
литература, 
печатные 
издания. 

швейное 
оборудование  
(швейныемаши
ны, оверлок), 
гладильная 
доска, утюг, 
мел, 
раскройный 
стол, лекала, 
ножницы, иглы, 

 Анализ 
выполненных 
работ 

4.3 Оформление края 
овальной салфетки 
тесьмой, вязаной 
крючком. 

Творческая 
мастерская 

Объяснительно- 
репродуктивный 

Спец. 
литература, 
печатные 
издания. 

ноутбук, экран 
компьютер,  
столы, стулья, 

крючки разных 
размеров, 

 Анализ 
выполненных 
работ 



ножницы, утюг, 
гладильная 
доска 

5 Аксессуары 

5.1 Аксессуары –  
часть имиджа 

Творческая 
мастерская 

Иллюстрировано- 
репродуктивный 

Литература, 
образцы изделий 

Столы, стулья, 
рабочие 
основания, 
ножницы, 
гладильная 
доска, утюг. 

Анализ 
выполненных 
работ 

5.2 Вязаные крючком   
головных уборов – 
шапочки и шляпки   

Творческая 
мастерская 

Иллюстрировано- 
репродуктивный 

Литература, 
образцы изделий 

Столы, стулья, 
рабочие 
основания, 
ножницы, 
гладильная 
доска, утюг. 

Анализ 
выполненных 
работ 

5.3 Изготовление 
съемных 
воротников в 
технике макраме 

Творческая 
мастерская 

Иллюстрировано- 
репродуктивный 

Литература, 
образцы изделий 

Столы, стулья, 
рабочие 
основания 
ножницы, 
гладильная 
доска, утюг.,  

Анализ 
выполненных 
работ 

 Промежуточная 
аттестация 

  Готовые работы  Выставка работ.  



III.     ДЕФИЛЕ И СЦЕНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

1. Дефиле 

1.1 Основное понятие 
дефиле 

Учебное занятие Объяснительно-
иллюстративный 

Видео и  
 
 
Фото материалы 
 
 
 театра моды 
 
 
 методическое  
 
 
пособие  
 
 
«Дефиле»,  
 
 
музыкальный  
 
 
архив 

Компьютер  
 
  или ноутбук; 
 
 
 зал с зеркалами 
 
 
музыкальная 
 
 
 
 аппаратура 
 
 
 
  для прочтения 
 
 
 
 
  музыкальных 
дисков 
 
 
 

Собеседование 

1.2 Техника 
демонстрационног
о шага 

Учебное занятие Объяснительно-
репродуктивный 

 

Демонстрация 
работы 

1.3 Основные стили 
демонстрационног
о шага 
(молодежный, 
классический) 

Учебное занятие Объяснительно-
репродуктивный 

 

Демонстрация 
работы 

1.4. Композиционные 
связки 

Учебное занятие Объяснительно-
репродуктивный 

 

Демонстрация и 
анализ работы 

1.5  Общий выход, 
построение 
картинки 

Учебное занятие Объяснительно-
репродуктивный 

 

Демонстрация 

1.6 Работа с 
предметом   

Учебное занятие Объяснительно-
репродуктивный 

 

Демонстрация 



2. Сценическое  мастерство в создании образа 

2.1 Основы 
сценического 
мастерства 

Учебное занятие Объяснительно-
репродуктивный 

 

Видео и  
 
Фото 
 
Материалы 
  
театра,   
                                    
литература по 
  
сценическому 
 
  мастерству,  
 
информационные 
 
 материалы  
 
 Интернет- 
 
изданий, музыки 
 
 архив 

Компьютер  
 
  или   ноутбук; 
 
 зал с  
 
зеркалами,  
 
сцена, костюмы  
 
театра, 
 
музыкальная  
 
аппаратура  для 
 
 прочтения  
 
 музыкальных 
 
 
 дисков 
 

Собеседование 

2.2 Работа на сцене; 
сценический 
рисунок  

Учебное занятие Объяснительно-
репродуктивный 

 

Демонстрация 
работы 

2.3 Взаимодействие 
партнёров на 
сцене 

Учебное занятие образно 
ассоциативный 

 

Демонстрация 
работы 

2.4 Создание 
сценического 
образа и 
постановочная 
работа коллекции 
«Карамельки» 

Репетиции Объяснительно-
репродуктивный 

   
образно 

ассоциативный 
      

 Показ 
творческих работ 

2.5 Зачет   Сравнительно-
аналитический 

Анкеты, 
отчетные  и 

диагностические 
материалы 

        Зал, 
ноутбук, экран,  
столы, стулья, 

Доклад - беседа 



                                                                             3 год обучения 
№ Раздел или тема 

программы 
Форма 
организации и 
форма 
 проведения 
занятия 

Методы и приемы организации 
УВП 

Дидактический 
материал, ТСО 

Вид,форма 
контроля,форма 
предъявления  
результата 

1 МАТЕРИАЛОВЕДЕН
ИЕ 

    

 1.1Основные свойства 
синтетических тканей 

Ознакомительное Рассказ,объяснение 
,демонстрация образцов , 

Карты –схемы 
технической 
характеристики 
тканей,образцы тканей 
 Эл.утюг,гладильная 
доска 
 

Экспресс-опрос 

2 ГИЛЬОШИРОВАНИЕ     
 2.1История 

возникновения 
Ознакомительное Выставка методлитературы 

«Волшебная игла»,иллюстрации 
и выполненные работы 

Выставка работ в 
данной технике 
Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по металлу) 

Итоговая беседа 

 2.2 Материалы и 
инструменты, 
трафареты 

 
Комбинированн
ое 

Раздаточный материал 
«Трафареты»,иллюстрационный 
стенд «Все для гильоширования» 

Карты –схемы 
технической 
характеристики 
тканей,образцы тканей 
Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль

Составление 
кроссворда 
«Волшебная 
игла» 



ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по металлу) 

 2.3Техника и приемы 
гильоширования 

     

 2.3.1.Детали-добавки 
их закрепление 

Практическое Практическая самостоятельная 
работа,показ и объяснение приемов 
работы,контроль педагога 

Образцы изделий 
Карты выполнения 
технологических 
этапов изготовления  
Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по металлу),фальга 

Экспресс-опрос 

 2.3.2.Сварка и ее виды Ознакомительное Практическая самостоятельная 
работа,показ и объяснение приемов 
работы,контроль педагога 

Иллюстрации 
выполненных изделий 
Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по металлу),фальга 

Взаимоанализ 
выполенного 
задания 

 2.4 Соединение и 
стыковка тканей. 

Практическое Действия по образцу 
педагога,самостоятельная работа 
по словесному сопровождению 

Карты выполнения 
технологических 
этапов изготовления  
Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по металлу),фальга 

Самоанализ 
выполненного 
задания 



 
 

 2.5Фигурные элементы 
отделки изделий 

Комбинированн
ое 

Рассматривание 
образцов,самостоятельная работа 
под контролем педагога 

Иллюстрации 
выполненных изделий 
Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по металлу),фальга 

Анализ 
выполненного 
этапа работы 

 2.5.1Обколка 
перфорацией 

Практическое Практическая самостоятельная 
работа,показ и объяснение приемов 
работы,контроль педагога 

Карты выполнения 
технологических 
этапов изготовления 
Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по металлу),фальга 
 

Экспресс-опрос 

 2.5.2Полоска-добавка Практическое Действия по образцу 
педагога,самостоятельная работа 
по словесному сопровождению 

Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по металлу),фальга 

Взаимоанализ 
выполенного 
задания 

 2.5.3Обработка кромки 
изделия 

Практическое Действия по образцу 
педагога,самостоятельная работа 
по словесному сопровождению 

Иллюстрации 
выполненных изделий 
Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето

Анализ 
выполненного 
этапа работы 



чка по металлу),фальга 

 2.6.Работа на тюле     
 2.6.1Ажурные тюлевые 

вырезки-добавки 
Комбинированн
ое 

Практическая самостоятельная 
работа,показ и объяснение приемов 
работы,контроль педагога 

Образцы изделий 
Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по 
металлу),фальга,утюг,гл
адильная доска 

Взаимоанализ 
выполенного 
задания 

 2.7.1Отделки из ткани с 
люрексом и парчой 

Практическое Действия по образцу 
педагога,самостоятельная работа 
по словесному сопровождению 

Карты –схемы 
технической 
характеристики 
тканей,образцы тканей 
 Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по 
металлу),фальга,утюг,гл
адильная доска 
 

Выставка 
выполненных 
изделий 

 2.7.2 Отделка с 
пайетками 

Практическое Совместная работа Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по 
металлу),фальга,утюг,гл
адильная доска 

 



 2.7.3Отделки с 
стразами 

Практическое Совместная работа Образцы изделий 
Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по 
металлу),фальга,утюг,гл
адильная доска 

 

3 СОЗДАНИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ 

    

 3.1 Выбор изделия и 
его название 

Занятие-
эксперимент 

Колективная работа,обсуждение, 
анализ работ 

Журналы мод 
 
Доска,мел,бумага,каранд
аш 
 

Выставка 
эскизных работ 

 3.2 Разработка эскизов Занятие-
эксперимент 

Колективная работа,обсуждение, 
анализ работ 

Эскизы предыдущих 
коллекций 
Доска,мел,бумага,каранд
аш 

Взаимоанализ 
выполенного 
задания 

 3.3 Создание выкройки Практическое Действие по образцу и 
словесному 
объяснению,совместная работа с 
педагогом 

Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по 
металлу),фальга,утюг,гл
адильная доска 

 

 3.4 Раскрой изделия Практическое самостоятельная работа по 
словесному сопровождению 

Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето

 



чка по 
металлу),фальга,утюг,гл
адильная доска 

 3.5 Выполнение 
элементов 
гильоширования 

Комбинированн
ое 

Действие по образцу и 
словесному 
объяснению,совместная работа с 
педагогом 

Иллюстрации 
примеров  изделий  
Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по 
металлу),фальга,утюг,гл
адильная доска 

Выполнение 
схемы 
поэтапного 
выполнения 
работы 

 3.6Выполнение 
приемов 
гильоширования на 
изделии 

Практическое Поэтапный показ с 
объяснением,совместная работа 

Карты выполнения 
технологических 
этапов изготовления 
Выжигательный 
аппарат,светоскоп,паяль
ник,спецприспособления 
(ножницы,пинцеты,щето
чка по 
металлу),фальга,утюг,гл
адильная доска 

Анализ 
выполненного 
этапа работы 

 3.7Стачивание деталей Практическое Практическая самостоятельная 
работа,показ и объяснение приемов 
работы,контроль педагога 

Карты выполнения 
технологических 
этапов изготовления 
Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сан
тиметровая 
лента,манекен,,иголки,б
улавки 

Самоанализ 
выполненного 
задания 



 
 
 
 
 
 

 3.8Стачивание деталей 
одношовного  втачного  
рукава .Обработка 
рукавов .Соединение 
деталей модели 

Практическое Практическая самостоятельная 
работа,показ и объяснение приемов 
работы,контроль педагога 

Карты выполнения 
технологических 
этапов изготовления 
Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сан
тиметровая 
лента,манекен,,иголки,б
улавки 

Взаимоанализ 
выполенного 
задания 
Выполнение 
схемы 
поэтапного 
выполнения 
работы 

 3.9Подгибка низа 
изделия 

Практическое Поэтапный показ с 
объяснением,совместная работа 

Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сан
тиметровая 
лента,манекен,,иголки,б
улавки,швейная 
машина,овелок 
 

Самоанализ 
выполненного 
задания 

 3.10 Примерка изделия 
и устранение 
недочетов.ВТО 

Практическое Практическая самостоятельная 
работа,показ и объяснение приемов 
работы,контроль педагога 

Доска,стол 
раскроя,линейки,мел,сан
тиметровая 
лента,манекен,,иголки,б
улавки,швейная 
машина,овелок,эл.утюг,г
ладильная доска 

Выставка 
выполненных 
изделий 

4 ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ 

    



 

№ 
п/п 

Название 
разделов и тем 

Форма занятий  Приемы и методы Дидактические 
материалы 

Техническое 
оснащение и 

оборудование 

Форма 
подведения 

итогов 
II.   ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ 
1 Дизайн одежды- как вид декоративно прикладного искусства 
1.1 Последние 

тенденции в 
моде. Что купили 
к новому сезону? 
Актуально или 
нет? Т/б 

Беседа- дискуссия Рекомендательный 
Образно- 

ассоциативный 

Печатные издания 
по моде.   

Оборудованный  
 
 
и освещенный 
 
 
 кабинет для  
 
работы с  
 
рисунком, 
 
 
столы, стулья,  
 
шкафы, 
 
доска, 
 
 канцелярские 
 
 товары, 
 
 

Опрос 

1.2 Модные 
элементы декора 
предстоящего 
сезона. 
Творческая 
работа 
«Современные 
элементы  
костюма в 
одежде». 
 

Творческая 
мастерская 

Экспериментальный Печатные издания 
по моде.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Литература по 
видам 
художественной 
росписи 

Обсуждение  
выполненных 
работ 

1.3 Понятие 
«художественной 
росписи».Виды  
художественной 
росписи и 
стилизованное 
применение их в 

Творческая 
мастерская, 

эскизирование 

Сравнительно-
аналитический 

Обсуждение 
работ 



создании 
коллекций. 

ножницы,  
 

2 Создание новой коллекции Оборудованный  
 
и освещенный 
 
 кабинет для  
 
работы с  
 
рисунком, 
 
столы, стулья,  
 
шкафы, 
 
доска, 
 
 канцелярские 
 
 товары, 
 
ножницы,  
 

 

2.1 Принципы 
объединения 
моделей в 
коллекцию 

Теоретический 
модуль 

Образно- 
ассоциативный 

Методическое 
пособие  слайд-
шоу «Этапы 
разработки 
коллекции» 
образцы эскизов, 
спец. литература 
 
 

Обсуждение 
слайд-шоу 

2.2 Разработка новой 
коллекции. 
Эскизное 
планирование 

Практический 
модуль 

  Анализ эскизов 

2.3 Композиция 
костюмов новой 
коллекции 

Творческая 
мастерская 

частично-поисковый  Спец. Литература, 
видео и 

фотоматериалы 

Демонстрация и 
обсуждение 
работ, 
сравнительный 
анализ 

2.4 Моделирование 
форм одежды 

Творческая 
мастерская 

частично-поисковый Спец. Литература, 
видео и 

фотоматериалы 

Обсуждение 

2.5 Художественное 
проектирование 
новой коллекции 

Творческая 
мастерская 

частично-поисковый образцы, цветовые 
карты, 

Демонстрация и 
обсуждение 
работ, 
сравнительный 
анализ 

2.6 Цвет в 
художественном 

Творческая 
мастерская 

частично-поисковый образцы, цветовые 
карты, 

оборудованный и Обсуждение и 



проектировании 
новой 
коллекции. 

освещенный 
кабинет для 
разработки и 
проектирования, 

карандаши, краски, 
кисти, бумага, цв. 
Картон,ножницы 

сравнительный 
анализ 

2.7 Стилевые 
особенности 
новой 
коллекции. 
Аксессуары, 
обувь, головные 
уборы. 
Промежуточная 
аттестация 

Творческая 
мастерская 

частично-поисковый  Анализ 
индивидуальных  
проектов новой 

коллекции. 
Тестирование. 

3 Внешность и чудеса преображения 
3.1 Ухоженность-

главный признак 
стильной 
девушки 
Анкетирование 
на тему 
«Мои 
достижения и 
творческие 
планы на 
будущее». 

Беседа- дискуссия Рекомендательный Литература по 
имиджу 

Тестовые 
материалы 

Специально 
оборудованный и 
освещенный 
кабинет для 
разработки и 
создания имиджа: 
столы; стулья; 
зеркала; 
фен; 
электрощипцы; 
косметические 
средства для 
макияжа, 
фотоаппарат 

 Собеседование 
 
 
 
 
 

3.2 Макияж для 
сцены  и 
фотосессий 

Мастер-класс 
 

Объяснительно-
продуктивный 

обсуждение 

3.3 Прическа и 
макияж для 
торжественных 

Мастер – класс, 
конкурс 

Наставнический Папки-пособия 
«Салон красоты», 
«Стили в 

Конкурс 
стилиста,  



случаев прическе» обсуждение.  

4 Художественное оформление  аксессуаров  к  коллекции  

4.1 Изготовления 
головных уборов 
на готовых 
каркасах  в 
технике макраме 
к коллекции  

Практическое, 
творческая 
мастерская 

Самостоятельная 
работа под 

контролем педагога 

Образцы, схемы 
плетений.  

нитки, пряжа, 
рабочее основание, 
готовые каркасы, 
ножницы 

Сравнительный 
анализ 
выполненных 
изделий 

4.2 Объемная 
аппликация на 
ткани атласными 
лентами. 
Сумочки, 
подарочные 
мешочки. 

Практическое, 
творческая 
мастерская  

Самостоятельная 
работа под 

контролем педагога 

Образцы, схемы, 
выкройки   

Атласные ленты, 
ткань, канва, 
нитки, иголки, 
шнуры, швейная 
машинка, ножницы 

Сравнительный 
анализ 
выполненных 
изделий 

4.3 Плетеные 
кокетки для 
коллекций в 
технике макраме 

Практическое, 
творческая 
мастерская  

Самостоятельная 
работа под 

контролем педагога 

Образцы, схемы 
плетений, 
выкройки,  
готовые каркасы 

нитки, пряжа, 
рабочее основание, 
ножницы 

Сравнительный 
анализ 
выполненных 
изделий 

4.4 Сапожки из меха 
и ткани для 
новой коллекции  

Практическое, 
творческая 
мастерская  

Самостоятельная 
работа под 

контролем педагога 

Эскизы, выкройки ткань, мех, нитки, 
иголки, шнуры, 
швейная машинка, 
ножницы 

Сравнительный 
анализ 
выполненных 
изделий 

 Итоговая 
аттестация  

  Готовые работы  Выставка работ 



 
 

III.  ДЕФИЛЕ И 
СЦЕНИЧЕСКОЕ 
МАСТЕРСТВО 

    

 1. Дефиле     

 1.1 Разнообразие 
стилей при 
демонстрации 
моделей одежды 
(танцевальный, 
народный, 
авангард) 

Учебное занятие Объяснительно-
репродуктивный 

Методическое 
пособие «Техника 
демонстрационного 
шага», видео и 
фотоматериалы, 
муз. архив 

Компьютер   или 
ноутбук; зал с 
зеркалами 
музыкальная 
аппаратура  для 
прочтения  
музыкальных 
дисков 
 

 1.2 Виды сложных 
демонстрационных 
шагов 

Учебное занятие   
 

 1.3 Сложные 
композиционные 
связки 

Учебное занятие   
 

 1.4. Работа с 
предметом 
(палантин, шляпа) 

Учебное занятие  Наставнический  
 

 1.5. Зачёт Отчетное занятие Рекомендательный Зачетный лист для 
кастинга 

 

 2. Сценическое 
мастерство в 
создании образа 

   
 



 2.1 Разновидности 
показов 

Учебное занятие Объяснительно-
репродуктивный 

Литература по 
сценическому  
мастерству, 
информационные 
материалы  
Интернет-изданий, 
видео и 
фотоматериалы, 
музыкальный 
архив                                                                                                 

Компьютер   или 
ноутбук; зал с 
зеркалами, 
сцена, костюмы 
театра, 
музыкальная 
аппаратура  для 
прочтения  
музыкальных 
дисков 
 

 2.2 Сложный 
сценический 
рисунок 

Учебное занятие   
 

 2.3 Театральные   
этюды 

Творческий тренинг Образно- 
ассоциативный 

 

 Зал, ноутбук, 
экран,  
столы, стулья, 

 2.4 Творческая работа 
– «Фестиваль 
образов» 

Творческая 
мастерская 

Сравнительно-
аналитический 

 Зал, ноутбук, 
экран,  
столы, стулья, 

 2.5 Создание 
сценического 
образа, поста -
новочная работа 
коллекции «Русс 
кий сувенир», 
«Жемчужное  
ожерелье» 

Творческая 
мастерска 

Сравнительно-
аналитический 

 

Зал, ноутбук, 
экран,  
столы, стулья, 



                                  Условия реализации программы 

                              Материально-техническое обеспечение 

№ Наименование Количество 

1.  Помещение для занятий, соответствующее санитарно-
гигиеническим требованиям 

1 

2.  Стол 4 шт. 

3.  Стул 15 шт. 

4.  Мольберт 2 шт. 

5.  Доска магнитная 1 шт. 

6.  Канцелярские товары (ватман, бумага офисная А4, 
ножницы, карандаш простой (твёрдый и мягкий),  
кисть художественная (по размерам), банка для воды, 
кисть (для работы с клеем), гуашь, краски акриловые, 
клей ПВА, клей «Момент») 

По мере 
необходимости 

7.  Палитра 15 шт. 

8.  Ткань бязь, ткань, канва, кожа (дерматин), кусочки 
меха, ленты атласные (разного цвета), синтепон 

2-4 метра 

9.  Пуговицы, нитки, иголки, бисер, пайетки, зубочистки, 
пряжа, салфетки, леска, проволока. 

По мере 
необходимости 

10.  Раздаточный материал  По мере 
необходимости 

11.    

12.  Ноутбук 1 шт. 

13.  Мультимедиа проектор 1 шт. 

14.  Flash-память/карта 1 шт. 

15.  Шкаф для хранения принадлежностей 1 шт. (3-4 полки) 

16.  Учебно-методическая литература  

17.  Сборники популярной танцевальной музыки.   

 

 



 

                   Программно-методическое обеспечение 

Дидактические материалы: 
В качестве дидактических материалов при реализации программы       

используются: 

− инструкционные карты; 
− карточки схемы для  выполнения заданий; 
− схемы  для приемов плетения макраме; 
− инструкционные  карты  по этапной работы с тканью; 
− методические рекомендации «Вязание на спицах»; 
− рекомендации для работы «Приемы вязания крючком» 
− методические рекомендации «Вышивка лентами» 

 
          -хроматический и ахроматический ряды; 

          - тематические образцы технологической обработки узлов и деталей  

            (карманы, подборта, ручные швы, машинные швы и т.д.); 

         - набор лекал для конструирования и моделирования; 

          -раздаточный материал по теме: « История костюма». 

          -схемы построения воротников, основы плечевых и поясных изделий; 

          -наглядное пособие по теме: «Композиция костюма»; 

         -эскизы творческих коллекций; 

         -образцы изделий готовой продукции; 

         - готовые выкройки ;  
 
        информационные ресурсы:  

 
     1  «Салон красоты 2». Компьютерная программа. 2008 г.  

 
     2.«Выкройки. Одежда для женщин. Блузки». Электронное издание. LEKO 
система. 2006г.  

 3.«Выкройки. Женская одежда». Электронное издание.LEKO система. 2006г.  

 
4.«Выкройки. Одежда для женщин. Брюки». Электронное издание. LEKO 
система. 2006г.  

5. «Выкройки. Одежда для женщин. Business women». Электронное издание. 
LEKO система. 2006г.  

 
6«Выкройки.Мужская мода». Электронное издание. LEKO система. 2006г.  



 
7.«Выкройки.Юбки». Электронное издание. LEKO система. 2006г.  

 
8.«Выкройки.Вечерние платья». Электронное издание. LEKO система. 2006г.  

 
9.«Выкройки. Super XXXL». Электронное издание. LEKO система. 2006г.  

 
10. «Карнавальные костюмы.Часть 1» Компьютерный диск  

 
11. «Карнавальные костюмы.Часть 2» Компьютерный диск. 
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