
 



Пояснительная записка

Программа по дополнительному образованию детей  «Фантазия», являясь прикладной, имеет
профиль  художественной  направленности  и  носит  практико-ориентированный  характер.
Формирует у обучающихся стремления видеть и создавать вокруг себя прекрасное, желание
изучать театральное мастерство и швейное дело.
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,  приобщает  детей  к  саморазвитию  творческих  способностей
посредством расширения кругозора в области дизайна современной одежды.
Новизна программы 
Программа  объединяет  в  одно  целое  такие  понятия  как  образование,  мода,  искусство,
творчество.  Существует  большое количество образовательных программ студий костюма и
театров  моды в  системе  дополнительного  образования  детей:  образовательная  программа 
«Воспитание  модой»  г.  Москва  (авторы  М.А.Пулькина,  Т.А.Пьянкова),  образовательная
программа «Школа-театр  моды» г.  Белгород (авторы М.  Д.  Пенькова,  Т.  М.  Рогова,  Т.  И.
Чуева, И. Н. Козубова); образовательная программа «Театр моды «Алиса»» г. Иваново (автор
Заварина Е.А.). Все они  созданы и работают на основе комплексного объединения различных
предметов, используются при реализации программ длительного обучения и осуществляются
в Центрах детского творчества, рассчитаны на большое количество учебных часов. В условиях
обычной  общеобразовательной  школы  нет  такого  большого  количества  часов
дополнительного образования, которое выделяется на кружки. Однако, у детей есть большое
желание поучаствовать в работе кружка дополнительного образования на базе своей с школы,
что и позволяет осуществить эта программа.
Актуальность программы.  
          В наше время, когда существует перенасыщение рынка количеством разнообразных
швейных  и  трикотажных  изделий,  отпадает  острая  необходимость  пошива  одежды  по
индивидуальным  выкройкам.  Но  сохраняется  интерес  к  процессу  создания  необычных
моделей одежды, целостных коллекций. А для этого все равно необходимо учиться шить,
чтобы самой создавать придуманное платье и не отстать от моды, которая во все времена
остаётся  изысканной  и  капризной,  но  всегда  интересна  и  привлекательна,  особенно  для
молодежи. Почти все девчонки мечтают когда-нибудь выйти на подиум в модном наряде от
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 
Педагогическая целесообразность программы
Целесообразность  программы заключается в том, что она органично вписывается в единое
образовательное  пространство,  оставаясь  самостоятельным  структурным  подразделением,
способствующим формированию культуры творческой личности, приобщению обучающихся
к  миру  искусства,  общечеловеческим  и  национальным  ценностям  через  развитие  их
творчества  сучётом способностей и интересов детей, и освоение ими художественного опыта
прошлого.
Конструирование  и  моделирование  одежды  способствует  развитию  способности
обучающихся  к  самостоятельному   усвоению   новых   знаний   и   умений,   включая
организацию   этого   процесса,  умению  ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать
необходимые  средств  и  способы  их  достижения,  контролировать  и  оценивать  процесс  и
результаты деятельности, т.е. активному присвоению нового социального опыта.
Обучающийся сам ответственен за выполнение всех поставленных творческих задач, и в его
руках  находится  решение  целого  процесса  создания  дизайн-проекта,  например,  коллекции
одежды и изготовление ее).
Срок реализации, продолжительность образовательного процесса – 1 год
Возраст обучающихся: от 11 до 15  лет.
Количество обучающихся в группе: 11 человек



 Цель программы:  создать условия для развития творческих способностей детей на основе
освоения ими технологии конструирования, моделирования и пошива одежды.
Задачи:
Обучающие:

• Познакомить детей с новыми терминами и понятиями.
• Обучить  детей  различным  техникам  декоративно-прикладного  творчества,

практическим  навыкам  и  приёмам  изготовления  и  декорирования  изделий,
проектированию и художественному конструированию швейных изделий,  предметов
быта.

• Познакомить с основными законами композиции и цветоведения;
• Сформировать  у  обучающихся  теоретические  знания  и  практические  навыки

работы в различных видах дизайна и изобразительного творчества.
• Расширять  представление  учащихся  о  моде,  законах  и  направлениях  ее  развития,

ориентацию в выборе возможных профессий, связанных с производством одежды и ее
популяризацией;

• Пробуждать интерес учащихся к процессу создания одежды для себя и моделей в
коллекциях  через  обучение  конструированию,  моделированию,  искусству  шить  и
декоративно дополнять модели в соответствии со своим замыслом;
Развивающие:
• Развивать  творческие  способности  детей  (воображение,  художественно-образное

мышление,  фантазия,  зрительное  восприятие  чувство  цвета,  формы,  композиционной
культуры;

• Развивать коммуникативные, рефлексивные умения и навыки обучающихся;
• Развивать у детей художественный и эстетический вкус;
Воспитательные задачи:
• Содействовать организации содержательного досуга детей;
• Прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества;
• Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим и умение заботиться;
• Формировать потребность в самоорганизации и здоровом образе жизни;
• Формировать  качества  личности:  терпение,  целеустремленность,  трудолюбие,
стремление к совершенству, творческому росту;
• Воспитывать  художественно-эстетический  вкус,  творческое  отношение  к  себе,
окружающему миру, содействовать поиску индивидуального образа и выработке собственного
стиля;
• Повышать уровень внутренней культуры личности и ее гармонизации в целом.
Режим занятий.

На  реализацию  программы  запланировано  68  часов  2  раза  в  неделю.  Согласно
Приложения  №3  к  СанПиНу  2.4.4.1251-03  рекомендуемый  режим  занятий  по  программе
таков: одно занятие по 45 минут   
Формы  занятий—  аудиторные  (учебно  –практические  занятия,  репетиции,  студийные
конкурсы  мастерства,  экскурсии,  проведение  мастер  -классов  по  изготовлению  модных
аксессуаров).
Форма организации деятельности – групповая. 
Форма обучения — очная.
Методы занятий: программа выстроена на общедидактических принципах:
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей. В связи с тем, что дети все разные (по
типу  высшей  нервной  деятельности,  характеру),  подход  к  каждому  ребенку  должен  быть
индивидуальным.
• Принцип  наглядности.  Данный  принцип  один  из  основных  дидактических  принципов,
требующий опоры на зрительное восприятие изучаемого материала. Обучение по программе
обеспечивается дидактически наглядным материалом: иллюстрации,  схемы, детские работы
прошлых  лет,  выполненные  разнообразными  техниками  и  приемами.  Этот  принцип
реализуется  также в следующих формах работы с воспитанниками:  экскурсии на природу,
выставки в музее.



• Принцип  доступности.  Данный  принцип  требует  тщательного  отбора  изучаемого
материала согласно возрастным и индивидуальным возможностям воспитанников. Обучение
по  программе  ведется  на  доступном  для  понимания  воспитанников  уровне,  способствует
повышению интереса и желания обучаться и получать новые знания в области декоративно-
прикладного искусства.
• Принцип единства обучения и воспитания. Процесс обучения основам творчества требует
внимания, сосредоточенности и погружения в образ,  что дает положительные результаты в
области накопления знаний, умений, навыков для дальнейшего развития ребенка и
самовыражения его чувств и  душевных состояний.  Программа учит видеть  прекрасное
вокруг себя, ценить красоту.
• Принцип  систематичности  и  последовательности. В  программе  предложена  такая
организация  образовательного  процесса,  при  которой  одно  занятие  является  логическим
продолжением  предыдущего,  поднимает  воспитанника  на  более  высокий  уровень,  следуя
логике «от простого к сложному».
• Гуманистические  принципы.  Реализация  поставленных  целей  осуществляется
посредством  личностно-ориентированного  подхода  к  ребенку.  Образование  в  рамках  этой
педагогической технологии предполагает: добровольность и свободный выбор ребенком вида
деятельности,  помощь  в  самоопределении  и  поиске  своих  интересов  и  способностей,
педагогическую поддержку.
• Принцип свободы выбора.  Учащийся может свободно трактовать тему, исходя
из своего понимания и восприятия, при поддержке педагога, по желанию спрашивая
совета. Педагог обязательно предлагает несколько возможных вариантов на выбор.
• Принцип самореализации. Создание творческих условий, способствующих проявлению
нрав-ственных,  духовных  и  творческих  качеств  личности,  раскрытию  его  способностей.
Педагог  выводит  ребенка  на  результат  через  показ  веера  вариантов,  в  процессе  которого
демонстрируется привлекательность материалов, техник, разнообразие приемов. В результате
ребенок делает свой индивидуальный выбор, непосредственно близкий только ему и выходит
на следующий виток развития и духовного самовыражения.
• Принцип  эмоциональной  отзывчивости.  Данный  принцип  предполагает  подбор
содержания материала с условием раскрытия понятия красоты и эмоционального своеобразия
предметного  мира,  особенности  восприятия  и  отражения  окружающей  действительности,
эмпатию.

Принцип  безграничной  веры  в  возможности  ребенка.  Согласно  этому  принципу
постоянно создается ситуацию успеха для каждого ребенка с опорой на его индивидуальность,
педагог  стимулирует  способность  ребенка  творить  со  свойственной  только  ему
непосредственностью, манерой.

Ожидаемые  результаты освоения курса
В ходе  реализации  дополнительной  общеразвивающей  программы  у
учащихся формируются следующие компетенции:
Ключевые:  Ценностно-смысловые:
· способность  видеть  и  понимать  окружающий  мир,  осознавать  свою  роль  и
предназначение.
Общекультурные:
· умение организовать свободное время;
· наличие внутренних мотивов личности для занятий по конструированию, моделированию
и пошиву изделий;
· проявление интереса к собственной деятельности.
Учебно-познавательные:
· готовность к восприятию информации;
· умение отличать реальные события от домыслов.
Информационные:
· умение усваивать нужную информацию из разных источников
· Коммуникативные:
· приобретение и развитие коммуникативных способностей, активности, сообразительности;
· умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.



Личностного самосовершенствования:
· владение правилами личной гигиены и способами безопасной жизнедеятельности;
развитие личностных качеств, саморегуляции, самооценки, самоорганизации
Специальные:
владение  терминологией,  используемой  при  пошиве,  конструировании  и  моделировании
одежды;
умение правильно подбирать материалы, инструменты для пошива изделия;
овладение  основными  способами  эскизирования,  моделирования,  конструирования  и
декорирования  одежды,  головных  уборов,  аксессуаров  для  технологической  обработки
изделий;
владение основными сведениями о видах рукоделия, истории костюма, способах декоративно-
художественного оформления одежды;
готовность представить выполненное изделие на показах, соблюдая основы сценодвижения,
макияжа и парикмахерского искусства.

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Зачет  в  форме  отчетного  концерта  и  участия  в  различных  конкурсах  в  номинации

«Театр мод».
 

Учебный план

№ п/п Наименование разделов и тем Всего
кол-во
часов

Теория Практ. Форма
аттестации,

контроля 
Введение (4 часа)

1. Охрана труда и техника 
безопасности.

2 2 Инструктаж по
технике

безопасности;
презентация

театра,
собеседование

2. Беседа о костюме. Национальные 
костюмы России.

2 2 Опрос 

Материаловедение (4 часа)
1. Свойства натуральных волокон. 2 2 Опрос 

2. Свойства химических волокон. 
Искусственные волокна. Свойства 
синтетических волокон.

2 2 Опрос 

Моделирование и
художественной оформление

одежды (20 часов)
1. Цвет в одежде, зрительные 

иллюзии, силуэт.
2 2  Опрос 

2. Линии, композиция, ритм, 
пропорции в одежде.

2 2  Опрос 

3. Понятие о каноне. 2 2  Опрос 

4. Рисование эскизов моделей на 
заданную тему.

2 2 Осмотр эскизов

5. Работа с журналами мод. 2 2 Наблюдение,



опрос

6. Техническое моделирование 
одежды.

6 1 5 Наблюдение,
опрос

7. Проработка лекал. 2 1 1 Наблюдение,
опрос

8. Подготовка лекал к раскрою. 2 2 Наблюдение,
опрос

Технология изготовления легкой
одежды. (26 часов)

1. Раскрой изделия на ткани. 2  2 Наблюдение,
опрос

2. Подготовка изделия к I примерке. 2  2 Наблюдение,
опрос

3. Проведение I примерки. 2  2 Наблюдение,
опрос

4. Исправление дефектов изделия. 2  2 Наблюдение,
опрос

5. Пошив изделия. 7 2 5 Наблюдение,
опрос

6. Подготовка ко II примерке. 2 2  Наблюдение,
опрос

7. Проведение II примерки. 2  2 Наблюдение,
опрос,

8. Исправление дефектов изделия. 2  2 Наблюдение,
опрос

9. Монтаж изделия. 3  3 Наблюдение,
опрос

10. Окончательная отделка изделия. 
Окончательная влажно-тепловая 
обработка изделия.

2  2 Осмотр готового
изделия

Хореография. (14 часов)
1. Театральная постановка коллекций. 2 2  Опрос 

2. Репетиция. 12   12 Демонстрация
работы

 Итого 68 22 46

Содержание программы 
1. Введение (4 часа)

Техника безопасности на занятии. Беседа о костюме. Национальные костюмы в России.   

2. Материаловедение (4 часа)

Свойства  натуральных  волокон.  Свойства  химических  волокон.  Искусственные  волокна.
Свойства  синтетических  волокон.  Технологические,  физико-механические,  гигиенические
свойства  тканей.  Переплетения.

3. Моделирование и художественной оформление одежды (20 часов)

Влияние цвета на окружающую среду и одежду. Возможности цвета и зрительных иллюзий
при  создании  одежды.  Влияние  силуэта  на  создание  модели.  Влияние  линий,  пропорций,
ритма  и  композиции  на  создание  модели.  Способы композиционного  построения  одежды.



Способы рисования эскиза модели с помощью канона. Как правильно снять лекала.  Работа
художника-модельера  и  модельера-конструктора.  Последовательность  технического
моделирования и создания конструкции модели.  Правила изготовления лекал по журналам
мод.

4. Технология изготовления легкой одежды. (26 часов)

Правила  раскладки  лекал  на  ткани,  прибавки  на  свободу  облегания,  прибавки  на  швы.
Терминология.  Последовательность  обработки  вытачек,  боковых  и  плечевых  швов,  швов
кокеток.  Правила  сметывания  изделий  для  примерки.  Виды  дефектов  и  способы  их
устранения.
Последовательность  монтажа  изделия.  Способы  обработки  изделия.  Последовательность
окончательной отделки изделия.

5. Хореография. (14 часов)

Дать  понятие слова и подиумного шага  (повторение).  Своеобразие дефиле,  походка.  Типы
походок. Обработка движения одной линии в шаге; Положение рук, головы без музыки и под
музыку  по одному.  Распределение  пространства  и  лини.  (повторение).  Изучение  выпада  и
демонстрация выпада. Шаг-композия с выпадом в сторону.

Планируемые результаты
Личностные результаты
 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
 развитие художественного вкуса, образного мышления и фантазии;
 устойчивое стремление к самосовершенствованию и к творческой самореализации.

Метапредметные результаты
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для
себя новых задач в учебе и познавательной деятельности;
 определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи;
 выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительскую  стоимость;  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;
 осознанное  использование  речевых средств  в  соответствии с  задачей  коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и  регуляция  своей
деятельности; соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности
и  созидательного  труда;  соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с
технологической культурой производства.

Предметные результаты
В познавательной сфере:
 практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 
 распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого  в  технологических  процессах;  оценка  технологических  свойств  сырья,
материалов и областей их применения;



 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической,
технологической и инструктивной информации.
В трудовой сфере:
 планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;  подбор  материалов  с
учетом  характера  объекта  труда  и  технологии;  подбор  инструментов,  приспособлений  и
оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
 овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования;  проектирование  последовательности
операций и составление операционной карты работ;
 выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение
норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям
и  показателям  с  использованием  контрольных  и  измерительных  инструментов;  выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления.
В мотивационной сфере:
 оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной  деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
 согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
 стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
В эстетической сфере:
 овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности
продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка  варианта  рекламы
выполненного объекта или результата труда;
 рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с  учетом  требований
эргономики и элементов научной организации труда;
 умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ.
В коммуникативной сфере:
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации;
интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного  взаимодействия  со
сверстниками и учителями;
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для
оппонентов образом;
В физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с
помощью  машин  и  механизмов;  достижение  необходимой  точности  движений  при
выполнении различных технологических операций;
 развитие и координация движений при показе мод;
 соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прикладываемых  к  инструментам,  с
учетом технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Формы организации учебных занятий.
 учебно-практические  занятия,  репетиции;
 занятие «открытия» нового знания;
 занятие отработки умений и рефлексии;
 проектно-исследовательские работы в области культуры костюма;
  участие в выставках;



 выступления и концерты;
 спектакли-показы.

 Календарно-тематическое планирование

№
п/
п

Тема раздела/урока Колич.
часов

Форма
занятия

Форма контроля Дата 
план

Дата 
факт

Введение (4 часа)
1. Охрана труда и техника 

безопасности.
2 беседа Инструктаж по

технике
безопасности;
презентация

театра,
собеседование

2. Беседа о костюме. 
Национальные костюмы 
России 

2 беседа Опрос 

Материаловедение (4 
часа)

1. Свойства натуральных 
волокон.

2  беседа Опрос 

2. Свойства химических 
волокон. Искусственные 
волокна. Свойства 
синтетических волокон.

2 беседа Опрос 

Моделирование и 
художественной 
оформление одежды (20 
часов)

1. Цвет в одежде, зрительные 
иллюзии, силуэт.

2  Творческая
лаборатория

Опрос 

2. Линии, композиция, ритм, 
пропорции в одежде.

2 Творческая
лаборатория

Опрос 

3. Понятие о каноне. 2 Творческая
лаборатория

Опрос 

4. Рисование эскизов моделей 
на заданную тему.

2 практикум Осмотр эскизов

5. Работа с журналами мод. 2 практикум Наблюдение,
опрос

6. Техническое 
моделирование одежды.

6 практикум Наблюдение,
опрос

7. Проработка лекал. 2 практикум Наблюдение,
опрос

8. Подготовка лекал к 
раскрою.

2 практикум Наблюдение,
опрос

Технология изготовления 
легкой одежды. (26 часов)

1. Раскрой изделия на ткани. 2 практикум Наблюдение,



опрос
2. Подготовка изделия к I 

примерке.
2 практикум Наблюдение,

опрос

3. Проведение I примерки. 2  практикум Наблюдение,
опрос

4. Исправление дефектов 
изделия.

2 практикум Наблюдение,
опрос

5. Пошив изделия. 7 практикум Наблюдение,
опрос

6. Подготовка ко II примерке. 2 практикум Наблюдение,
опрос

7. Проведение II примерки. 2 практикум Наблюдение,
опрос,

8. Исправление дефектов 
изделия.

2 практикум Наблюдение,
опрос

9. Монтаж изделия. 3 практикум Наблюдение,
опрос

10. Окончательная отделка 
изделия. Окончательная 
влажно-тепловая обработка
изделия.

2 практикум Осмотр готового
изделия

Хореография. (14 часов)
1. Театральная постановка 

коллекций.
2 Творческая

лаборатория 
Опрос 

2. Репетиция. 12  практикум Демонстрация
работы

 Итого 68

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Материально-техническое оборудование:
Швейное оборудование (швейные машины, оверлок).
Электрический утюг, гладильная доска, колодки для влажно-тепловой обработки изделий.
Манекен.
Приспособления для швейной машины (лапки).
Напёрстки.
Наборы игл.
Угольники.
Линейки, сантиметровые ленты.
Ножницы.
Чертежи основ, выкройки.
Ассортимент ниток разных цветов.
Большое зеркало.
Издания периодической печати по изготовлению одежды, дизайну и т.д.
ТСО, Компьютер.
Аудио записи.
 Инструкции по технике безопасности.
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