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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр 

моды «Гармония» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции от 30.09.2020  

№ 533). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного Порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.  

8. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

9. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», 

утвержденный протоколом заседания президиума при Президенте РФ 30.11.2016.  

10. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07.12.2018 

(протокол № 3). 
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11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

12. Приказ министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 

434-11-05 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Красноярском крае». 
 

Методические рекомендации по проектированию и разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

2. Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК-2563/05). 

3. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей (Письмо Министерства образования и науки 

РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016). 

4. Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Региональный модельный центр 

Красноярского края, 2021). 
 

Локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

регламентирующие осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

1. Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2. Положение о порядке приема обучающихся. 

3. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

4. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

5. Положение о режиме занятий обучающихся. 

6. Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

7. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану.  

8. Положение о порядке организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Направленность программы 

Данная программа имеет художественную направленность. Программа 

направлена на развитие и поддержку детей, проявивших интерес и способности к 

конструированию и моделированию, и к дизайну одежды. 
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Современные тенденции общественного развития, опора системы 

дополнительного образования детей на личностно-ориентированную модель 

подготовки подрастающего поколения, влияющую на развитие конкретного ученика, 

потребовали анализа и обобщения опыта работы педагогов Социально-

образовательного центра в области трудового обучения и, как следствие, разработки 

новой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Театр 

моды «Гармония». 

Программа содержит в себе потенциальные возможности развития творческих 

личностных качеств учащихся средствами комплексного воздействия всех видов 

искусств (музыкального, театрального, изобразительного и др.).  

Важным моментом деятельности педагога и учащихся является демонстрация 

созданных изделий на сцене «Театра моды», что дает возможность создания 

коллекций не только повседневной одежды, но и «высокой моды». В этих работах 

подростки совмещают способность к глубокому и тонкому мышлению с умением 

материализовать свои замыслы.  

Применение современных образовательных технологий – 

здоровьесберегающих, личностно-ориентированных, проектных – делает данную 

программу педагогически целесообразной для ее реализации.  

Направление «Творческая мастерская и сценический костюм» дают 

допрофессиональные комплексные знания по составлению костюма и пошиву 

одежды. Знакомят с основами композиции одежды и раскрывает целый ряд 

дизайнерских секретов.  

Данное направление базируется на учебных курсах для ВУЗов: Пармон Ф.М. 

«Композиция костюма», Понкратова М. «Конструирование женского верхнего и 

легкого платья», Т.Н. Реут, Р.Б. Конторер «Технология изготовления швейных 

изделий по индивидуальным заказам». 

Направление раздела «Дефиле»  

Дефиле – искусство подиумного шага. Направлено на демонстрацию одежды, а 

одежда полностью раскрывается только на человеке и только в движении. Только в 

движении можно раскрыть характер, передать настроение, подчеркнуть силуэт и 

конструктивные линии показать назначения модели и функциональность деталей. 

Немаловажное значение имеет показ зрителям способов ношения одежды, подбор 

аксессуаров и дополнений к ней. Это, несомненно, заинтересует зрителей, повысит их 

культурный уровень ношения одежды. Поэтому важно научить учащихся искусству 

демонстрации одежды – дефиле. 

В эстетическом воспитании моделей важная роль отводится 

хореографическому искусству. Занятие классическим танцем – это строгая система 

специальных последовательных упражнений, которые тренируют мышцы, придавая 

им легкость и непринужденность движений.  

Дефиле позволяет приобрести навыки в области сценического движения, 

направлено на выработку умений и навыков красиво и естественно двигаться, вести 

активный и здоровый образ жизни. 

Шаг манекенщицы (как и вся ее пластика) отличается от обычного шага, 

которым мы идем по улице. Отличается он и от различных видов танцевального шага, 

хотя в демонстрации образов моделей определенного стиля могут использоваться 

элементы пластики разных танцевальных техник.  
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Курс «Дефиле» базируется на учебных курсах для ВУЗов: Митрохина Л.В. 

«Основы актёрского мастерства в хореографии» и Молчанова Ю.В. «Композиция 

сценического пространства». 

Данная программа является модифицированной, при ее разработке была 

изучена авторская программа «Школа-театр моды» (г. Белгород) разработчики М.Д. 

Пенькова, Т.М. Рогова, Т.И. Чуева, И.Н. Козубова. 

Уровень программы 

Программа «Театр моды «Гармония» строится на базе знаний и умений, 

которые учащиеся получили при изучении программы «Элегант» и предполагает 

продвинутый (углубленный) уровень изучения содержания программы, дает 

допрофессиональные комплексные знания по составлению и пошива костюма. 

Учащиеся знакомятся основами композиции одежды и раскрывает целый ряд 

дизайнерских секретов. 

Новизна программы 

Данная программа апробируется с 2004 года, в 2016 году переработана и 

дополнена. Изменения произошли в содержании пояснительной записки, подробнее 

расписаны формы контроля оценки знаний умений и навыков, в методическое 

обеспечение программы добавлен перечень методических разработок и 

дидактических материалов, в приложении представлены карты мониторинга. В 2018 

году переутверждена в связи с изменениями в разделе «Техническое обеспечение 

программы». 

Содержание программы состоит из двух направлений – «Творческая 

мастерская и сценический костюм» и «Дефиле»; обучение осуществляется с 

использованием современных педагогических технологий, направленных на 

раскрытие творческих способностей учащихся, умения создать художественный 

образ и правильно его представить окружающим, передать настроение, характер. 

Владение такими темами как история костюма, особенности сценического костюма, 

особенности сценического грима и художественное проектирование костюма – 

формируют у учащихся допрофессиональные качества, необходимые будущему 

стилисту, дизайнеру и просто творческому человеку. На занятиях в творческий 

мастерской коллектив учится разрабатывать общую концепцию коллекции одежды, 

работать в команде и в то же время вести в рамках общей тематики проектную 

работу. 

В сфере моды работают люди разных профессий: художники-модельеры, 

конструкторы, закройщики, портные, стилисты, визажисты, манекенщики. Учащиеся 

театра моды «Гармония» приобретают знания о данных профессиях.  

Реализуют программу различные специалисты: педагог по конструированию и 

моделированию одежды, педагог-хореограф, а также педагог-психолог. 

Актуальность программы  

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует созданию необходимых условий для 

личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения, формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся 

Часто подростки комплексуют по поводу своей внешности, негативного 

отношения сверстников из-за манеры одеваться, держаться на публике (это может 
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быть и следствием невысокого материального достатка) или из-за неярко 

выраженных личностных интересов, отсутствия возможности самовыразиться в чём-

то необычном, удивительном. 

Программа «Театр моды «Гармония» позволяет через практическую 

деятельность прикоснуться к «высокой моде», научиться разбираться в современных 

модных тенденциях, составлять свой гардероб. Все это помогает учащимся по 

программе улучшить свою внешность, подчеркнуть ее достоинства и скрыть 

недостатки, приблизить к эстетическому идеалу современной эпохи и, таким образом, 

почувствовать уверенность в себе, что, несомненно, пригодится в будущей взрослой 

жизни. 

Большое внимание уделяется не только изготовлению одежды, но и таким 

вопросам, как начальные навыки рисунка, изготовление эскизов, коррекция осанки и 

походки, дефиле, и т.д.  

Проблема осанки в наше время стоит остро как никогда: долгое сидение за 

школьной партой неизбежно сказывается на детском позвоночнике. Особенно это 

важно для укрепления здоровья подрастающего поколения в условиях Крайнего 

Севера, когда дети из-за климатических условий (частые актированные дни, полярная 

ночь) ведут малоподвижный образ жизни. А, как известно, движение – это жизнь. 

Гибкость тела и правильная осанка – это не только залог красоты, но и здоровья и 

долгих лет жизни, а также нормального функционирования основных жизненно 

важных органов человека. Грациозная походка девушек ценилась во все времена. 

Отличительные особенности данной программы: 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что она составлена в соответствии с современными 

нормативами правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учётом задач, 

сформулированных Федеральными государственными стандартами нового 

поколения. 

Данная программа является модифицированной, при ее разработке была 

изучена авторская программа «Школа-театр моды» (г. Белгород) разработчики М.Д. 

Пенькова, Т.М. Рогова, Т.И. Чуева, И.Н. Козубова. 

Курс «Дефиле» базируется на учебных курсах для ВУЗов Митрохина Л.В. 

«Основы актёрского мастерства в хореографии» и Молчанова Ю.В. «Композиция 

сценического пространства».  

Отличительные особенности программы: 

• от программ кройки и шитья является содержание образования – это 

наличие в учебном плане таких направлений как «Творческая мастерская и 

сценический костюм», «Дефиле»;  

• от изученной авторской программы «Школа-театр моды» (г. Белгород), 

разработчики М.Д. Пенькова, Т.М. Рогова, Т.И. Чуева, И.Н. Козубова.: в данной 

программе нет направлений основы музыкальности, рисунок, основы театрального 

мастерства; добавлены следующие тематические блоки: история костюма, 

особенности сценического костюма, особенности сценического грима, 

художественное проектирование костюма. 

Адресат программы. В группу первого года обучения по программе «Театр 

моды «Гармония» принимаются дети, которые прошли обучение по программе 
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конструирования и моделирования одежды «Элегант», а также дети, знания, умения и 

навыки которых соответствуют требованиям данного уровня. 

Формирование учебных групп второго года обучения осуществляется по 

результатам практической работы в процессе первого года обучения. 

Примерная наполняемость групп:  

− наполняемость групп 1 года обучения – 10 человек; 

− наполняемость групп 2 года обучения – 10 человек. 

Срок реализации программы 

По организации учебно-воспитательного процесса программа долговременная. 

В соответствии с нормами Сан ПиН 2.4.4. 1251 – 03 наполняемость в группах 

предполагает состав учащихся от 10 до 15 человек. Учебные занятия  по направлению 

«Творческая мастерская и сценический костюм» - 2 раза в неделю по 2 ч. (содержание 

данного раздела зависит от материально-технического обеспечения и социального 

заказа по пошиву костюмов), по направлению «Дефиле» - 1 раз в неделю по 1 часу, 

независимо от года обучения. Для получения эффективных результатов программа 

предусматривает репетиционно-постановочные часы. 

Срок реализации – 2 года, общий объём – 504 часа.  

I год обучения: 252 часа («Творческая мастерская» – 144 часа, «Дефиле» – 36 

часов, репетиционно-постановочные часы – 72 часа). 

II год обучения: 252 часа. («Творческая мастерская» – 144 часа, «Дефиле» – 36 

часов, репетиционно-постановочные часы – 72 часа) 

Форма обучения  

Основная форма обучения – очная. Также предполагается обучение с учетом 

особенностей учащихся может осуществляться в очно-заочной или заочной форме. 
Программа предусматривает проведение экскурсий на производство, а также 

сотрудничество с профессиональными мастерами, специалистами смежных 

профессий. 

Режим занятий 

Режим организации занятий по данной общеобразовательной программе 

определяется календарным учебным графиком и соответствует нормам, 

утверждённым «СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 

04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 – 14, пункт 8.3, приложение №3) 

Режим занятий:  

1 год обучения – «Творческая мастерская и сценический костюм» 2 раза в 

неделю по 2 часа, 1 раз в неделю по 1 часу «Дефиле» и 1 раз в неделю по 2 часа 

репетиционно-постановочные. 

2 год обучения – «Творческая мастерская и сценический костюм» 2 раза в 

неделю по 2 часа, 1 раз в неделю по 1 часу «Дефиле» и 1 раз в неделю по 2 часа 

репетиционно-постановочные.  

Продолжительность одного академического часа – 45 мин. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для формирования навыков 

допрофессионального мастерства в области пошива и демонстрации одежды.  

 

Задачи программы 

Личностные: 

➢ Раскрепощение учащихся, снятие комплексов, связанных с особенностями 

возраста. 

➢ Воспитание личности, обладающей нравственно-эстетическими качествами. 

➢ Формирование правильной осанки, потребности в культуре движений. 

➢ Воспитание личности, обладающей нравственно-эстетическими качествами. 

➢ Формирование правильной осанки, потребности в культуре движений. 

➢ Развитие воображения, творческих способностей учащихся. 

 

Метапредметные: 

➢ Развитие воображения, творческих способностей детей, гибкости, пластики 

мышц, чувства ритма. 

➢ Содействовать расширению сферы деятельности учащихся, возможностей 

самореализации и удовлетворения личностных интересов. 

➢ Расширение сферы деятельности учащихся, возможностей самореализации и 

удовлетворения личностных интересов. 

➢ Содействовать профессиональному самоопределению, приобщению учащихся 

к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

Предметные: 

➢ Допрофессиональная ориентация учащихся по направлению конструирование, 

моделирование и художественное оформление одежды. 

➢ Совершенствование основных технологических приемов конструирования и 

моделирования одежды.  

➢ Допрофессиональная ориентация учащихся по направлению конструирование, 

моделирование и художественное оформление одежды. 

➢ Совершенствование основных технологических приемов конструирования и 

моделирования одежды. 
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1.3.  Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 1 года обучения 

«Творческая мастерская и сценический костюм» 

 
№

 п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

I. Раздел. Вводное занятие 2 1 1 тест 

II. Раздел. Творческая мастерская 66 16 50  

1. 
Силуэт. Пропорции. Выбор 

модели. 
4 2 2 

с/р 

2. Стилевые решения. 6 2 4 с/р 

3. Центр композиции. 2 1 1 с/р 

4. Оптические иллюзии в костюме 4 2 2 с/р 

5. Фигура человека и костюм. 6 2 4 с/р 

6. 
Составление и изготовление 

коллекции  
34 7 27 

открытый показ 

7. Сводные репетиции 12 0 12 дефиле 

III. Раздел. Сценический костюм 16 46 62  

1. 
Особенности театрального 

костюма 

2 1 1 с/р 

2. 

История костюма: 

1. Древняя Греция, Древний Рим; 

2. Костюм средневековья; 

3. Костюм эпохи Возрождения 

4. Развитие костюма в 20 веке 

5. Развитие костюма в 20 веке 

6. Развитие костюма Востока. 

12 6 6 с/р 

3. Пошив костюмов 50 9 41 п/р 

IV. Раздел: Контрольное занятие 2 1 1 тест 

V. Раздел: Воспитательная работа 6 - 6  

VI. Раздел: Диагностика 2 - 2 тест 

ИТОГО: 144 34 110  

 

Количество часов неделю Количество часов в год 

4 144 

«Дефиле» 

 
№

 п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Первый год обучения 

I. Раздел. Вводное занятие 1 0,5 0,5 тест 

II. Дефиле 33 8 25 открытый показ 

III. Диагностика 1 0,5 0,5 тест 

IV. Контрольное занятие 1 0,5 0,5 тест 

V. Репетиционно-постановочные 72 0 72 открытый показ 

ИТОГО: 108 9,5 98,5  
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Количество часов неделю Количество часов в год 

3 108 

 

1.3.2 Содержание учебного плана 1 года бучения 
«Творческая мастерская и сценический костюм» 

 

Раздел I: Вводное занятие 

Теория: направление деятельности. Правила ТБ 

Практика: правила ТБ. 

Раздел II. Творческая мастерская 

Тема 1: Силуэт. Пропорции. Выбор модели. 

Теория: пропорции женской фигуры. Пропорции костюма. Силуэт. 

Практика: зарисовать женскую фигуру. Разработка модели различных 

силуэтов и пропорций.  

Тема 2: Стилевые решения.  

Теория: техника определения стиля. Виды стилей: классический стиль, 

спортивный стиль, романтический стиль, фольклорный стиль, современные стили. 

Практика: разработка моделей различных стилей на выбор. Определение 

своего стиля. Создание модели. Сделать анализ модели. 

Тема 3: Центр композиции. 

Теория: композиция костюма и ее составляющие. Понятие центр композиции. 

Практика: разработать модель, сделать анализ данной модели, найти ее центр   

композиции. 

Тема 4: Оптические иллюзии в костюме. 

Теория: правила оптической иллюзии. Применение правил оптической 

иллюзии при создании костюма. 

Практика: разработка моделей на различные типы фигур с применением 

правил оптической иллюзии. Сделать анализ модели. 

Тема 5: Фигура человека и костюм. 

Теория: типы фигур. Типы пропорций. Рекомендации по выбору костюма, 

учитывая особенности фигуры. 

Практика: определение типа фигуры учащихся. Разработка модели, учитывая 

собственные особенности фигуры. 

Тема 6: Составление и изготовление коллекции. 

Подтема 1: Разработка коллекции. 

Теория: определение темы. 

Подтема 2: Изготовление коллекции. 

Теория: правила ТБ. 

Практика: пошив коллекции. 

Тема 7: Сводные репетиции. 

Практика: постановка коллекции. 

 

Раздел III. Сценический костюм 

Тема 1: Особенности театрально костюма 

Теория: особенности театрального костюма. 
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Практика: создание театрального костюма любимого персонажа. 

Тема 2: История костюма: 

Подтема 1: Древняя Греция. Древний Рим. 

Теория: развитие костюма в Древней Греции. Развитие костюма в Древнем 

Риме. 

Практика: разработка древнеримского костюма. 

Подтема 2: Костюм Средневековья. 

Теория: особенности развития костюма в средние века. 

Практика: разработка средневекового костюма. 

Подтема 3: Костюм эпохи Возрождения. 

Теория: развитие костюма эпохи Возрождения. 

Практика: разработка костюма эпохи Возрождения. 

Подтема 4: Развитие костюма в ХХ в. 

Теория: развитие костюма в ХХ в.  

Практика: разработка костюма в стиле 20-х, 40-х, 50-х годов ХХ века. 

Подтема 5: Развитие костюма в ХХ в. 

Теория: развитие костюма в ХХ в. 

Практика: разработка костюма в стиле 60-х,70-х, 80-х годов ХХ века. 

Подтема 6: Развитие костюма Востока. 

Теория: история развития костюма в Китае, Японии, Индии. 

Практика: разработка костюма в китайском, японском, индийском стиле. 

Тема 3: Пошив костюмов. 

Теория: правила ТБ. Правила технологической обработки изделия. 

Практика: пошив костюмов 

 

Раздел IV.  Контрольное занятие 

Теория: подведение итогов года. 

Практика: итоговое тестирование, подготовка кабинета к летнему периоду. 

 

Раздел V.  Воспитательная работа 

Практика: проведение творческих мастерских, конкурсов, игровых программ, 

викторин, праздников и т.п. 

 

Раздел VI. Диагностика 

Практика: проведение диагностики два раза в год: в начале и в конце учебного 

года. 

 

«Дефиле» 

Раздел I. Вводное занятие 

Теория: введение в курс обучения, тестирование. Правила техники 

безопасности на занятиях. 

Практика: тестирование. 

 

Раздел II. Дефиле 

Тема 1: Техника «подиумного шага». 

Теория: знакомство с правильной постановкой корпуса, рук, ног, головы. 

Введение в профессиональные знания, выяснение недостатков фигуры и путей их 
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исправления.  Знакомство с основными терминами обучения технике классического 

подиумного шага. 

Практика: работа над постановкой корпуса, осанкой, выворотностью. 

Исправление осанки. Партерная гимнастика. Разминка: ходьба под музыку 

(маршировка), пробежки; ходьба на носках и пятках с выпрямленным коленом; 

ходьба с высоко поднимаемым коленом, с выпадами; подскоки; передвижение 

прыжками на сомкнутых ногах; ходьба в положении приседа, на четвереньках и 

другие разновидности передвижений со сменой темпа и ритма. Выполнение 

движений, включающих в работу плечевой пояс, руки, шею, спину, тазобедренный 

сустав. 

Тема 2: Виды основного шага. 

Теория: значение развития двигательного аппарата для растущего организма. 

Практика: укрепление мышц туловища, развитие подвижности суставов, 

развитие двигательной памяти. Тренировка дыхания, навыков его распределения во 

время движений. Партерная гимнастика. Комплексы гимнастических упражнений на 

полу, способствующие растяжке, гибкости, эластичности (стоя сидя, на коленях, 

лежа). 

Тема 3: Дефиле и танец 

Теория: знакомство, поклон, разминка на середине зала; позиции ног Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, 

ΙV, V, VΙ; позиции рук: подготовительное положение, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ; постановка корпуса. 

Смысловая и эмоциональная характеристика жеста. Взаимосвязь и отличие танца от 

дефиле. 

Практика: развитие гибкости и подвижности плечевых, локтевых, 

лучезапястных суставов, пальцев. Тренировка координации движений. Упражнение 

на смену направления силы, скорости одних и тех же движений. Тренировка 

внимания, двигательной памяти, ритмичности. Регулирование мышечных 

напряжений (преодоление зажима). 

Тема 4: Постановка и отработка композиций 

Теория: новые сочетания комбинаций на основе изученных. Темп и ритм.  

Практика: совершенствование ритмичности (умение создавать, выявлять и 

воспринимать ритм), тренировка ритмической памяти. Тренировка навыка 

сохранения установленного темпа перехода к новому темпу и ритму. 

Воспроизведение ритмических рисунков под музыку и по памяти в упражнениях. 

Упражнения на развитие умения свободно двигаться в пространстве подиума, сцен; 

знание основных рисунков; работа над выразительными средствами: жестами, 

мимикой, взглядом; работа над образом, характером. Работа соло, в парах, тройках, 

группах. Работа в команде, развитие «чувства плеча», развитие бокового зрения, 

работа над синхронностью. 

 

Раздел III. Диагностика 

Теория: тестирование, научные эксперименты. 

Практика: диагностика учащихся творческого объединения. 

 

Раздел IV. Контрольное занятие 

Теория: подведение итогов за год (награждение). 

Практика: отчетное дефиле. 

Раздел V. Репетиционно-постановочные 

Практика: Постановка и отработка композиций. 



14 

 

1.3.3. Учебный план 2 года обучения 

«Творческая мастерская и сценический костюм» 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

I. Раздел: Вводное занятие 2 1 1 тест 

II. 
Раздел. Творческая 

мастерская 

68 16 52  

1. 
Народные традиции и 

современный костюм 
2 1 1 

С/р 

2.  Декор в костюме 20 6 14 С/р 

3. 
Составление и изготовление 

коллекции  
34 9 25 

Открытый показ 

4.  Сводные репетиции 12 - 12 дефиле 

III. Раздел: Сценический костюм 64 16 48  

1. 

Грим: 14 6 8  

1. Инструменты и средства 

декоративной косметики 

2 1 1 С/р 

2. Типы кожи 2 1 1 С/р 

3.Основные этапы ухода за 

кожей 

2 1 1 С/р 

4. Коррекция лица 2 1 1 С/р 

5. Основы макияжа 6 2 4 С/р 

2. Пошив костюмов 50 10 40 П/р 

IV. Контрольное занятие 2 1 1 Тест 

Открытый показ 

V. 
Раздел. Воспитательная 

работа 

6 - 6  

VI. Раздел. Диагностика 2 - 2 тест 

ИТОГО: 144 34 110  

 

Количество часов неделю Количество часов в год 

4 144 

 

«Дефиле» 

 
№

 п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Первый год обучения 

I. Раздел. Вводное занятие 1 0,5 0,5 тест 

II. Дефиле 33 8 25 Открытый показ 

III. Диагностика 1 0,5 0,5 тест 

IV. Контрольное занятие 1 0,5 0,5 тест 

V. Репетиционно-постановочные 72 0 72 Открытый показ 

ИТОГО: 108 9,5 98,5  
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Количество часов неделю Количество часов в год 

3 108 

 

1.3.4. Содержание учебного плана 2 года обучения 

Творческая мастерская и сценический костюм» 

 

Раздел I: Вводное занятие 

Теория: план работы на год. Правила ТБ. 

Практика: правила ТБ. 

 

Раздел II. Творческая мастерская 

 

Тема 1: Народные традиции и современный костюм. 

Теория: развитие русского народного костюма. Использование русских 

народных традиций в современном костюме. 

Практика: разработка моделей русского народного костюма. Разработка 

современного костюма с элементами русских народных традиций. 

Тема 2: Декор в костюме. 

Теория: виды декора. Декоративная отделка. 

Практика: изготовление декоративной отделки (техника «Батик», аппликация, 

изготовление цветов из ткани, изготовление декоративной фурнитуры, отделка 

шнуром, буфы и др.). 

Тема 3: Составление и изготовление коллекции  

Подтема 1: Разработка коллекции. 

Теория: определение темы. 

Практика: разработка модели. 

Подтема 2: Изготовление коллекции. 

Практика: пошив коллекции. 

Тема 4: Сводные репетиции. 

Практика: постановка коллекции. 

 

Раздел III. Сценический костюм 

Тема 1: Грим 

Подтема 1: Инструменты и средства декоративной косметики. 

Теория: инструменты и средства декоративной косметики. Что необходимо для 

выполнения макияжа. Основные требования к инструментам. 

Практика: сортировка инструментов, подходящих для выполнения 

правильного макияжа. Уход за инструментами. 

Подтема 2: Типы кожи. 

Теория: типы кожи. Определение типа кожи по тестам. Общие характеристики 

кожи того или другого типа. Схема массажных линий. 

Практика: определение типа кожи по тесту и без него. Нахождение различий 

между типами. Массаж лица по наименьшему растяжению. 

Подтема 3: Основные этапы ухода за кожей. 

Теория: основные этапы ухода за кожей. 
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Практика: приобретение навыков по уходу за кожей по массажным линиям. 

Умывание, очищение, питание, защита. 

Подтема 4: Коррекция лица. 

Теория: коррекция лица, для чего она нужна. Методы коррекции. Способы 

коррекции. 

Практика: а) Индивидуальная схема коррекции – составление эскиза. 

Б) Выполнение коррекции лица с помощью декоративных косметических 

средств. 

Подтема 6: Основы макияжа. 

Теория: основные понятия о макияже. Классификация макияжа. 

Практика: нанесение макияжа. 

Тема 2: Пошив костюмов. 

Теория: правила ТБ. Правила технологической обработки изделия. 

Практика: пошив костюма. 

 

Раздел IV. Контрольное занятие 

Теория: подведение итогов года. 

Практика: итоговое тестирование, подготовка кабинета к летнему периоду. 

 

Раздел V. Воспитательная работа 

Практика: проведение творческих мастерских, конкурсов, игровых программ, 

викторин, праздников и т.п. 

 

Раздел VI. Диагностика 

Практика: проведение диагностики два раза в год – в начале и в конце 

учебного года 

«Дефиле» 

Раздел I. Вводное занятие 

Теория: введение в курс обучения, тестирование. Правила техники 

безопасности на занятиях. 

Практика: тестирование. 

 

Раздел II. Дефиле 

Тема 1: Техника «подиумного шага». 

Теория: значение развития силы, ловкости и координации движений. 

Характеристика основных позиций в статике, характеристики основного шага. 

Физическое взаимодействие с партнером по выступлению. 

Практика: отработка «подиумного шага». Упражнения на тренировку 

вестибулярного аппарата. Тренировка быстроты реакции в упражнениях с меняющимся 

темпом исполнения. 

Изучение основных позиций в статике:  

• положение ног в 3- ей закрытой позиции; 

• развернутость носков наружу, согнутое колено, нога на носке;  

• положение рук: свободно-пластичное вдоль тела;  

• положение головы: прямо, взгляд вперед, подбородок горизонтально полу; 

• положение плечевого пояса: расслабленно, плечи опущены, лопатки 

разведены; 
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• осанка: подтянутая, спина напряжена, живот втянут. 

Изучение характеристики основного шага: 

• шаг с каблука, прямой ноги, с выносом бедра; 

• умеренность ширины шага, «линия пятки»; 

• чуть заметные движения плечевого пояса в противовес вынесу бедра; 

• движение рук помогает общему движению. 

Тема 2: Виды основного шага. 

Теория: изучение классических поз, поворотов; соединение шагов, поворотов в 

простейшей комбинации; умение импровизировать. 

Практика: освоение и отработка видов основного шага: 

• основной шаг с выносом ноги из-за такта, без поворота. Поворот на 

полупальцах с переносом тяжести на другую ногу на 180 градусов; 

• шаг-поворот на 180 градусов. Движение до середины с плавным поворотом 

на 4-ый шаг на 180 градусов по одному с рукой (без руки). Вариант шага-поворота с 

«общением» друг с другом; 

• шаг-проходка. Шаг в сторону с поворотом на 360 градусов с небольшим 

перекрестом ног и продолжением шага в сторону. 

• поворот на месте на 360 градусов. Положение ног. Устойчивость позиции. 

Положение корпуса. Опережающий поворот головы. Положение рук. Перекрест ног с 

подъемом на полупальцах и поворотом вокруг своей оси со сменой опоры на 

противоположную ногу. Основная позиция с другой ноги; 

• основной шаг-комбинация (с поворотом на 360 градусов). Основной шаг (на 4-

ый шаг) – шаг-полный поворот и продолжение движения вперед без выноса ноги из-за 

такта; 

• выпад в сторону. Выпад в сторону без руки и с рукой из основной позиции. Рука 

на бедро или в сторону. Вариант с перекатом; 

• шаг-композиция с выпадом в сторону. Основной шаг (на 4-ый шаг)- выпад в 

сторону, продолжение движения вперед, поворот на 180 градусов, без руки и с рукой; 

• поворот на 360 градусов с перекрестом ног со сменой опорной ноги и выпадом в 

сторону без руки, рука на бедро, рука в сторону; 

• шаг-композиция с поворотом на 180 градусов и выпадом в сторону. Возврат в 

исходную позицию на свое место; 

• шаг с выпадом в сторону и движением по «квадрату». Основной шаг (на 4-ый 

шаг) – шаг-выпад в сторону с поворотом на 90 градусов, продолжение основного шага с 

новым выпадом-поворотом с полным описанием фигуры «квадрат».  

Тема 3: Дефиле и танец 

Теория: стилизованный танец. Знакомство со значением и видами упражнений 

по развитию современной пластики – растяжка, экзерсис у станка, перегибы. 

Практика: стилизованный танец. 

• Подготовительные танцевальные упражнения, вращения на месте и по 

диагонали, прыжки. 

• Упражнения по развитию современной пластики. 

1. Наклоны головы вправо, влево, вперёд, назад. 

2. Повороты головы вправо, влево. 

3. Круговые вращения головы. 

4. Подъём и опускание плеч. 
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5. Круговые вращения плечами. 

6. Работа бёдер вперёд, назад, вправо, влево 

7. Круговые вращения бёдер 

8. Упражнение «восьмёрка» 

9. Ноги во II позиции, поочерёдное опускание и поднимание пят от пола. 

10. Releve 

Тема 4: Композиция 

Теория: пластическая характеристика образа. Использование дополнительного 

предлагаемого обстоятельства «вес тела с достоинством». Композиции с 

использованием аксессуаров. 

Практика: 

• Разучивание танцевальных композиций, работа над образом. 

• Разучивание и постановка композиций из основных элементов шага. 

• Упражнения с аксессуарами. 

• Импровизации (без музыки и с музыкой).  

• Составление простых и сложных композиций в соответствии со сценическим 

замыслом демонстрации модели самостоятельно или с педагогом.  

• Обобщение всего практического курса обучения сценическому движению и 

применение полученных умений и навыков в сценической практике. 

• Практическое знакомство с законами композиции. 

• Демонстрация моделей.  

 

Раздел III. Диагностика 

Теория: тестирования, научные эксперименты. 

Практика: диагностика учащихся творческого объединения. 

 

Раздел IV. Контрольное занятие 

Теория: подведение итогов за год (награждение). 

Практика: отчетное дефиле. 

 

Раздел V. Репетиционно-постановочные 

Практика: Постановка и отработка композиций. 
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1.4. Планируемые результаты  

1 год обучения 

Личностные результаты: 

− сформированность у детей культуру ношения одежды; 

− выбор индивидуального стиля: материализовать свои идеи через форму, 

цвет, фактуру ткани;  

− уметь взаимодействовать в коллективе; 

− знать основы этикета; 

− владеть навыками красивой осанки; 

− уметь через костюм выразить характер; 

− уметь доброжелательно общаться с людьми.  

 

Метапредметные результаты: 

− проявление творческих способностей детей, навыков исследовательской 

деятельности; 

− проявление позитивных мотивов межличностных отношений; 

− применение основных стилевых решений и направление моды при 

составлении костюма; 

− уметь демонстрировать изготовленные изделия, владеть навыками дефиле и 

показа моделей одежды. 

 

Предметные результаты: 

− знать историческое развитие костюма; 

− основные правила композиции костюма: пропорции, цвет, оптические 

иллюзии, силуэт. Грамотно составить костюм; 

− знать типы женских фигур. Подбирать костюм, учитывая недостатки и 

достоинства своей фигуры; 

− знать правила построения конструкций; 

− знать правила технологической обработки изделия; 

− знать основные принципы составления костюма, грамотно составлять 

костюм, учитывая правила композиции костюма; 

− владеть начальными навыками дефиле: уметь держать правильную осанку и 

естественно и грациозно двигаться; 

− иметь общее представление о подиумном шаге, основном шаге, координации 

движения; 

− терминологию основных движений народного, эстрадного и классического 

танца. 

 

2 год обучения 

Личностные результаты: 

− сформированность у детей культуру ношения одежды; 

− выбор индивидуального стиля: материализовать свои идеи через форму, 

цвет, фактуру ткани;  

− владеть основами фейсбилдинга: ухаживать за лицом, учитывая особенности 

кожи, применяя методы коррекции лица и макияжа,  

− уметь взаимодействовать в коллективе; 
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− знать основы этикета; 

− владеть навыками красивой осанки; 

− уметь через костюм выразить характер; 

− уметь доброжелательно общаться с людьми.  

 

Метапредметные результаты: 

− выработанные коммуникативные способности и навыки эффективного 

общения; 

− проявление творческих способностей детей, навыков исследовательской 

деятельности; 

− применение основных стилевых решений и направление моды при 

составлении костюма; 

− уметь демонстрировать изготовленные изделия, владеть навыками дефиле и 

показа моделей одежды. 

 

Предметные результаты: 

− знать историческое развитие костюма; 

− традиции народного костюма; 

− основные правила композиции костюма: пропорции, цвет, оптические 

иллюзии, силуэт. Грамотно составить костюм; 

− знать типы женских фигур. Подбирать костюм, учитывая недостатки и 

достоинства своей фигуры; 

− знать правила построения конструкций; 

− знать правила технологической обработки изделия; 

− знать основные принципы составления костюма, грамотно составлять 

костюм, учитывая правила композиции костюма; 

− применять элементы народной одежды в современном костюме; 

− применять декоративную отделку при составлении костюма; 

− основные понятия о макияже, классификацию макияжа; 

− владеть начальными навыками дефиле: уметь держать правильную осанку и 

естественно и грациозно двигаться; 

− иметь общее представление о подиумном шаге, основном шаге, координации 

движения; 

− чувствовать и «ощущать» музыку, «читать» движения, и исполнять их в 

зеркальном отображении; 

− терминологию основных движений народного, эстрадного и классического 

танца. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
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1 I ТМ 07.09 28.05 36 72 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

декабрь, 

апрель 

 
I Д 07.09 28.05 36 72 36 1 раз в неделю по 

1 часа 

I РП 07.09 28.05 36 72 72 1 раз в неделю по 

2 часа 

2 II ТМ 07.09 28.05 36 72 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

декабрь, 

апрель 

 
II Д 07.09 28.05 36 72 36 1 раз в неделю по 

1 часа 

I РП 07.09 28.05 36 72 72 1 раз в неделю по 

2 часа 

 

Объем учебных часов:  

1 год обучения – 252 часа (144 часа «Творческая мастерская и сценический 

костюм», 36 часов «Дефиле» и 72 часа репетиционно-постановочные занятия); 

2 год обучения – 252 часа (144 часа «Творческая мастерская и сценический 

костюм», 36 часов «Дефиле» и 72 часа репетиционно-постановочные занятия). 

 

2.2. Условия реализации программы 

Программа предполагает обучение детей среднего и старшего школьного 

возраста в смешанных группах постоянного состава.  

В группу первого года обучения по программе «Театр моды «Гармония» 

принимаются дети, которые прошли обучение в творческом объединении по 

программе конструирования и моделирования одежды, а также дети, знания, умения 

и навыки которых соответствуют требованиям данного уровня. 

Формирование учебных групп второго года обучения осуществляется по 

результатам практической работы в процессе первого года обучения. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешного усвоения программного материала необходимо соблюдение 

определенных условий:  

1. Наличие помещений для проведения теоретических (групповых) и 

практических занятий, хореографического класса. 
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Оборудование кабинетов: рабочие столы, стулья (8 столов, 17 стульев, 11 

табуретов с регулировкой высоты), раскроечный стол, тумбы под машины – 6 штук 

(компьютерные столы), шкафы, манекен, зеркало, кронштейн для одежды, гладильная 

доска, утюг, многооперационные швейные машины – 8 штук, машины 1022 класса – 7 

штук, машины 51 класса (оверлок) – 2 штуки, ПК, проектор, экран, музыкальный 

центр. 

1. Инструменты и материалы: иглы, ножницы портновские, сантиметровые 

ленты, цветная бумага, линейка закройщика, масштабная линейка, мелок 

портновский, булавки, инструменты, необходимые для работы парикмахера 

(расчески, ножницы и др.), защитные накидки, полотенца и салфетки, кисти 

косметические, косынки, косметические палочки, зеркала маленькие. 

2. Технические средства: швейные машины 1022 класса -7 шт., швейная 

многооперационная машина - 7 шт., машина 51 кл. (оверлок) – 2 шт., доска 

гладильная, утюг, ПК, магнитофон, проектор, экран для проектора. 

Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фотоматериалы, интернет-

источники, цифровые, учебные и другие информационные ресурсы, обеспечивающие 

реализацию программы. 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: 

коды А и В с уровнем квалификации 6. 
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2.3.  Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Создание благоприятных условий для раскрытия творческих способностей 

учащихся предполагает постоянный учёт и оценку результативности учебно-

воспитательной деятельности. 

Формы проведения аттестации. Итоговая проверка реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется 

на базе положения об аттестации учащихся, разработанного в учреждении, 

позволяющего объективно оценить степень освоения программы. Итоговый контроль 

проводится в конце второго года обучения.  

По окончании изучения курса проводится итоговый контроль на выбор 

учащихся: отчётный концерт, экзамен и защита творческого проекта (оформление 

творческой разработки в виде подробного описания построения данной конструкции, 

моделирования, технологической обработки изделия, а также демонстрация 

итогового образца по всему содержанию программного материала). Ответ 

оценивается по трёхбалльной системе. По окончании курса предполагается выдача 

сертификата о допрофессиональной подготовке. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аналитический материал, видеозапись, грамота, готовая 

работа, диплом, материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, 

портфолио, перечень готовых работ, творческий проект, проектно-исследовательский 

проект, фото, анкетирование детей и родителей, свидетельство (сертификат), и др.  

Промежуточная аттестация, текущий и итоговый контроль 

осуществляются для отслеживания результативности образовательной 

деятельности, проводятся с целью: 

− оценки стартового уровня образовательных возможностей учащихся; 

− оценки уровня и качества освоения тем/разделов программы и личностных 

качеств учащихся в течение всего учебного года; 

− оценки уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам определенного 

периода обучения/учебного года или всего периода обучения по программе. 

Система отслеживания результатов включает в себя:  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, при прохождении 

каждой темы в следующих формах: беседа, контрольные вопросы, наблюдения 

педагога за практической работой учащихся, опросов по изучаемым темам, оценки 

качества изделий, фиксации участия в различных мероприятиях (выступления 

учащихся), тематические выставки. 

Промежуточная аттестация и итоговый контроль:  

⎯ педагогом осуществляется в середине и конце учебного года и включает в 

себя заполнение карт успешности обучения в творческом объединении (приложение 

№2); 

⎯ в начале и в конце года заполнение психологом карт развития личности 

ребенка, с помощью которых отслеживается динамика развития учащихся.  

Промежуточная аттестация качества знаний, умений и навыков учащихся 

осуществляется в следующих формах: тематические конкурсы, открытые показы, 

выполнение практической работы (пошив изделия) согласно нормативам, написание 

и защита рефератов, проектов, участие в профессиональных конкурсах (в творческом 



24 

 

объединении, на уровне города) и выставках декоративно-прикладного творчества (на 

уровне творческого коллектива, города, всероссийские и международные конкурсы), 

дефиле. 

Итоговый контроль результатов проходит в форме анализа участия учащихся в 

мероприятиях, творческих конкурсах (на уровне объединения, учреждения, города и 

т.д.), защиты творческих проектов, отчётных концертов, а также в соответствии 

уровню знаний, умений и навыков, учащихся программным требованиям по годам 

обучения, согласно карте успешности усвоения знаний, умений и навыков. 

Оценочные материалы 

Одним из обязательных условий образовательной деятельности является 

отслеживание динамики развития личности учащихся. Это необходимо для 

определения результативности методов и способов, применяемых педагогом на 

занятиях и их корректировки, осуществления индивидуального подхода к 

воспитанию учащихся. В связи с этим педагогом-психологом был подобран 

диагностический инструментарий и соответствующие методики, разработана карта 

развития личности ребенка. Данная карта представляет собой бланк, который 

заполняется педагогом-психологом на каждую группу. Карта включает в себя 

показатели развития личности и группы (уровень коммуникативных склонностей, 

самооценки, удовлетворенность взаимоотношениями в детском коллективе, уровень 

мотивации, и нравственной воспитанности). Карта заполняется 2 раза в год: в начале 

и в конце учебного года, что позволяет отслеживать динамику развития личности и 

группы. Предпочтение при проверке и контроле отдается конкретным знаниям, 

умениям по программному материалу по баллам (3 балла – высокий уровень, 2 балла 

– средний уровень, 1 балл - низкий). Педагог их фиксирует в карте успешности 

обучения в творческом объединении в середине и в конце учебного года, это 

позволяет определить степень успешности усвоения программы на основе 

педагогического наблюдения по теоретическим и практическим аспектам и помогает 

отследить динамику развития учащихся согласно таблице ожидаемых результатов 

реализации программы. Мониторинг проводит педагог дополнительного образования 

на основании полученных рекомендаций от педагога-психолога (Приложение 2). 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме открытого показа 

(дефиле), тематических выставок, разработки моделей и анализа творческой 

мастерской, проектной деятельности, а также в процессе учебной работы 

отслеживается правильность выполнения заданий и упражнений, изготовление 

изделия. 

Итоговый контроль знаний по программе проходит в форме защиты 

творческого проекта (примерные темы отображены в приложении №1), экзамена по 

выбору учащихся или отчётного концерта. 

Используются диагностические методики, способствующие активизации 

творческой мысли учащихся, сплочения и элемента соревнования между детьми, 

одновременно показывая и помогая педагогу определить степень включенности 

каждого учащегося в работу на занятии. Диагностики подбираются в соответствии с 

возрастом, потребностями коллектива и конкретной жизненной ситуации. Используя 

полученные данные, появляется возможность выстроить общение с учащимися более 

результативно, грамотно.  

Воспитательная работа  

Культурно-досуговая деятельность в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы фиксируется в плане воспитательной работы 
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«Созвездие успеха», в рамках которой представлены следующие направления: 

«Гражданское и патриотическое воспитание», «Нравственное и духовное 

воспитание», «Воспитание положительного отношения к труду и творчеству», 

«Здоровьесберегающее воспитание», «Культурологическое и эстетическое 

воспитание». 

Воспитательные мероприятия направлены на воспитание гражданского, 

патриотического, нравственного воспитания учащихся, повышение коммуникативной 

культуры, расширение кругозора детей, раскрытие их творческого потенциала, 

создание условий для совместного труда и отдыха детей и родителей и т.п. 

Используются следующие формы воспитательной работы: конкурсы, праздники, 

выставки, конкурсно-развлекательные программы, творческие мастерские и т.п. 

Методики по диагностической работе. 

Для успешной реализации программы по необходимости педагог проводит 

следующие методики: «Прогнозирование», «Настроение урока», «Мелодия - месяц», 

«Оценка», «Темп занятия», «Методика определения отношения учащихся к 

художественным ценностям», «Определение способности к самостоятельной 

деятельности», «Методика выявления ступеней сформированности творческих 

способностей», «Диагностика потребности в общении», «Методика выявления и 

оценки коммуникабельности и организаторских способностей школьников» и т.п.  
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2.4. Методические материалы 

Образовательная программа «Театр моды «Гармония» состоит из двух 

направлений – «Творческая мастерская и сценический костюм» и «Дефиле». 

Направление «Творческая мастерская и сценический костюм» 

Содержание программного материала «Творческой мастерской» предполагает 

изучение основ композиции костюма. На занятиях учащиеся знакомятся с основными 

направлениями моды, принципами творческой деятельности ведущих модельеров, 

изучают историческое развитие моды. Подростки участвуют непосредственно в 

создании костюма, коллекций, направленных на зрителя. На занятиях «Творческой 

мастерской» предоставляется возможность самостоятельного творческого подхода в 

разработке модели. Например, учащимся предлагается тема, по которой они должны 

создать коллекцию, модель. Сопровождая их по определенной теме, педагог 

развивает не только творческие способности, проявление фантазии, но и заставляет 

думать о способах исполнения изделия из того или иного материала. При этом 

используются следующие методы обучения: синтез, анализ, метод проблемного 

обучения, ролевая игра, метод практической работы и т.д. 

Раздел «Сценический костюм» предполагает последовательный, и, в тоже 

время, творческий процесс создания неповторимого, сценического образа. 

Программа предполагает изучение истории костюма, т.к. театральный костюм 

может принадлежать к разным временным эпохам. 

Изучая программный материал данного блока, подростки учатся подбирать 

костюм по отношению к персонажу, передать его характер, умение преподать образ 

окружающим. 

При создании костюма учащиеся воплощают свои идеи через цвет, фактуру 

ткани, а также применяют знания основ композиции костюма. 

При пошиве костюмов учащиеся повышают свой профессиональный уровень 

по конструированию и моделированию одежды. 

Одним из направлений программы «Театр моды «Гармония» является 

«Дефиле» 

В эстетическом воспитании будущих моделей важная роль отводится 

хореографическому искусству. 

Шаг манекенщицы (как и вся ее пластика) отличается от обычного шага, которым 

мы идем по улице. Отличается он и от различных видов танцевального шага, хотя в 

демонстрации образов моделей определенного стиля могут использоваться элементы 

пластики разных танцевальных техник. Подиумный шаг (дефиле) характеризуется 

изяществом, простотой, естественностью, грациозностью и свободой в распределении 

сценического пространства, импровизацией элементов шага и своеобразием композиции. 

Кроме того, дефиле предназначено именно для демонстрации одежды, а не 

достоинств самой манекенщицы, важно научить учащихся сценической культуре – 

дефиле. 

Данное направление способствует обучению приемам владения своим телом, 

пространством, координацией движений, пластики, грации, сценической культуры. При 

этом важно формировать правильную осанку, красивую фигуру, потребность в культуре 

движений: развитие   гибкости, пластики   мышц, чувства   ритма.  Формировать волевые 

качества: целеустремленность, настойчивость, формирование характера, активной 

жизненной позиции. 
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На первом году обучения учащиеся обучаются постановке корпуса, шага, 

происходит развитие сценических данных, ведется работа над мимикой. На втором 

году обучения у детей формируются знания, умения и навыки классического 

подиумного шага, техники показа одежды. Учащиеся становятся раскрепощенными 

через повышение уровня физической  подготовки детей; формирования правильной 

осанки; овладение  техникой подиумного шага; обучение ориентированию в 

пространстве подиума, сцены; работу в паре, группе, т.е. умение быть частью общего 

действия, умение двигаться синхронно; развитие координации движений; 

законченного подиумного образа у учащихся; музыкальности, умение слышать и 

слушать музыку, создавать образ с помощью музыки; умения работать со зрителем; 

умения  донести до зрителя задуманное постановщиком, используя знания техники 

демонстратора  одежды.  

Основой программы является комплексный подход к обучению с учетом 

возрастных физиологических и психологических особенностей учащихся, с 

опорой на различные методические рекомендации, дидактический материал и 

т.п. 

Для успешного усвоения материала программы используется следующее 

методическое обеспечение программы: 

1. Учебно-методическое пособие «Формирование допрофессиональной 

компетентности в процессе художественного проектирования одежды в творческом 

объединении», которое включает в себя:  

➢ рекомендации по темам «Стилевые решения», «Цвет в организации 

костюма», «Силуэт. Пропорции», «Центр композиции», «Оптические иллюзии», 

«Масса костюма», «Фигура человека и костюм», «Аксессуары. Дополнения»;  

➢ тесты, конспекты учебных занятий («Фигура человека и костюм», 

«Аксессуары. Дополнения», «Стилевые решения», «Силуэт. Пропорции», «Центр 

композиции», «Создание коллекции «Лес» и т.д.); 

➢ проектная деятельность воспитанников; 

➢ дидактические материалы (иллюстрации, чертежи, схемы, таблицы 

согласно разделам). 

2. Учебно-методическое пособие «История костюма», которое включает в себя: 

➢ конспекты учебных занятий; 

➢ проектная деятельность воспитанников; 

➢ дидактические материалы (иллюстрации согласно разделам). 

 
№ 

п/

п 

Наименован

ие разделов, 

тем 

Методическое обеспечение 

(методические разработки, дидактические материалы, 

наглядность, раздаточный материал,  

технологические карты, тематические папки). 

Кол-во 

экз. 

1. Силуэт. 

Пропорции 

Тематическая папка (конспекты занятий, иллюстрации). 1 

Хасанова Е.В. МП «Формирование допрофессиональной 

компетентности в процессе художественного проектирования 

одежды в творческом объединении». МБУ ДО «СОЦ». 2009.166 с. 

1 
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Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для вузов. – 

Легпромиздат, 1997 – 318 с. 

1 

Современная энциклопедия мода+стиль – М.: Аванта +, 2002. 1 

Хендерсон, В. Цвет и стиль/ 

В. Хендерсон, П. Хеншоу. – Кладезьбукс 

1 

Хасанова Е.В. Методическое пособие «Формирование 

допрофессиональной компетентности в процессе 

художественного проектирования одежды в т.о.» – Норильск: 

МБОУ ДОД «ЦВР (Н)», 2009. – 168с. 

1 

2. Стилевые 

решения 

Тематическая папка (конспекты  занятий, иллюстрации). 1 

Хасанова Е.В. МП «Формирование допрофессиональной 

компетентности в процессе художественного проектирования 

одежды в творческом объединении». МБУ ДО «СОЦ». 2009.166 с. 

1 

Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для вузов. – 

Легпромиздат, 1997 – 318 с. 

1 

Современная энциклопедия мода+стиль – М.: Аванта +, 2002. 1 

3. Центр 

композиции 

Тематическая папка (конспекты занятий, иллюстрации). 1 

Хасанова Е.В. МП «Формирование допрофессиональной 

компетентности в процессе художественного проектирования 

одежды в творческом объединении». МБУ ДО «СОЦ». 2009.166 с. 

1 

Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для вузов. – 

Легпромиздат, 1997 

1 

Хасанова Е.В. Методическое пособие «Формирование 

допрофессиональной компетентности в процессе 

художественного проектирования одежды в т.о.» – Норильск: 

МБОУ ДОД «ЦВР (Н)», 2009. – 168с. 

1 

4. Оптические 

иллюзии 

Тематическая папка (конспекты занятий, иллюстрации). 1 

Хасанова Е.В. МП «Формирование допрофессиональной 

компетентности в процессе художественного проектирования 

одежды в творческом объединении». МБУ ДО «СОЦ». 2009.166 с. 

1 

Хасанова Е.В. Методическое пособие «Формирование 

допрофессиональной компетентности в процессе 

художественного проектирования одежды в т.о.» – Норильск: 

МБОУ ДОД «ЦВР (Н)», 2009. – 168с. 

1 

5. Фигура 

человека и 

костюм 

Тематическая папка (конспекты занятий, иллюстрации). 1 

Хасанова Е.В. МП «Формирование допрофессиональной 

компетентности в процессе художественного проектирования 

одежды в творческом объединении». МБУ ДО «СОЦ». 2009.166 с. 

1 

Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для вузов. – 

Легпромиздат, 1997 – 318 с. 

1 
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6. Сценический 

костюм 

Тематическая папка (конспекты занятий, иллюстрации). 1 

Хасанова Е.В. МП «История костюма». МБУ ДО «МЦ».2019.74 

с. 

1 

В. Брун, М. Тильке «История  костюма» –  М.: Эксмо-пресс, 1999. 

– 464с. 

1 

Комиссаржевский М. История костюма. –  Мн.: Современный 

литератор, 1989. 

 

1 

Советское изобразительное искусство // Аголина Р.Я., Веймерн 

Б.В. т.д. 

1 

Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. – М., 

СЛОВО, 2009. 

1 

Васильев А.А. Европейская мода. – М., СЛОВО, 2009. 1 

Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для вузов. – 

Легпромиздат, 1997 – 318 с. 

 

 

 

1 

7. Народные 

традиции и 

современный 

костюм 

 

 

 

 

 

Тематическая папка (конспект занятия, иллюстрации). 1 

Хасанова Е.В. МП «История костюма». МБУ ДО «МЦ». 2019.74 

с. 

1 

Пармон Ф.М. Композиция костюма: Учебник для вузов. – 

Легпромиздат, 1997 – 318 с. 

1 

Современная энциклопедия мода + стиль.  – М.: «Аванта +», 2002. 1 

Васильев А.А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. – М.: 

СЛОВО, 2009 – 360 c. 

1 

Понкратова В.А. Конструирование женского верхнего и легкого 

платья. Учеб. Пособие. – М.: Высшая школа. 

1 

8. Декор в 

костюме 

Тематическая папка (конспекты занятий, иллюстрации) 1 

Тереза де Дильмо. Энциклопедия для дам в 2-х томах.  2 

9. Грим Тематическая папка «Конспекты учебных занятий, 

иллюстрации, карточки». 

1 

Современная энциклопедия мода + стиль – М.: Аванта +, 2002. 1 

Хендерсон, В. Цвет и стиль/ 

В. Хендерсон, П. Хеншоу. – Кладезьбукс 

1 

Школа красоты. /пер. Алексеевой Э., Шестерневой С. –  М.: Крон-

пресс, 1999. – 384 с. 

 

1 

Платонова Д. Макияж. Идеальная внешность за 20 минут. М.: 

Эксмо, 2008.128 с. 

. 

1 

10. Творческая 

мастерская  

Хасанова Е.В. МП «Формирование навыков конструирования и 

моделирования одежды в условиях дополнительного 

образования», МБУ ДО «СОЦ». 2012.145 с 

1 
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Особенности организации образовательной деятельности. Основная форма 

обучения детей – очная, программа также предполагает очно-заочное, заочное 

обучение с применением дистанционных технологий, в условиях сетевого 

взаимодействия и др.  

Методы обучения 

При знакомстве с теоретическим материалом наиболее подходящими являются 

словесные методы: рассказ, объяснение и беседа. При изложении теоретических 

сведений необходимо активизировать личный опыт учащихся, что способствует 

лучшему усвоению материала. 

Словесные методы необходимо сочетать с демонстрацией (движений, 

наглядности). В качестве наглядного материала используются фотографии, рисунки, 

схемы, видеоматериалы и т.д. Основная цель – вызвать у учащихся желание творить, 

изменять, совершенствовать, преобразовывать.  

На первом и втором году обучения наиболее эффективным является метод 

демонстрации с приёмами наблюдения, а также метод самостоятельной работы 

учащихся по осмыслению и усвоению нового материала и метод по применению 

знаний на практике и выработке умений и навыков. На этапе закрепления учебного 

материала используется метод проверки и оценки знаний, умений и навыков.  

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и 

при выполнении творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения 

технологии выполнения заданий, изделий, а также поощрение, создание 

положительной мотивации, актуализации процесса, выставки работ, дефиле, 

конкурсы. 

Важным условием творческого самовыражения учащихся выступают 

реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора. Учащимся 

предоставляется право выбора творческих работ и форм их выполнения 

(индивидуальная, групповая, коллективная), материалов, технологий в рамках 

изученного содержания.  

Формы организации образовательного процесса  

Основной формой обучения и воспитания детей в творческом объединении 

является групповое занятие.  

Формы организации учебного занятия: беседа, вернисаж, встреча с 

интересными людьми, выставка, галерея, диспут, защита проектов, игра, концерт, 

конкурс, лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», 

наблюдение, олимпиада, открытое занятие, праздник, практическое занятие, 

представление, презентация, соревнование, творческая мастерская, экскурсия, 

экзамен, экспедиция, эстафета и др. 

Педагогические технологии 

В целевых установках федеральных стандартов II поколения делается упор на 

то, что успешность современного человека определяют ориентированность на знания 

и использование новых технологий, активная жизненная позиция, установка на 

рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, 

активное финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый 

и безопасный образ жизни. То есть главная задача образования – формирование 

ключевых компетентностей учащихся. 
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Базовыми технологиями, поддерживающими компетентностно-

ориентированное обучение и внедряемыми в учебно-воспитательный процесс 

творческого объединения, являются: 

• технология мастерских; 

• интерактивные технологии; 

• технология проектного обучения. 

Защита творческих проектов является одной из форм промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

Театр моды – это коллективный труд педагогов и детей: от эскиза до 

последнего шва в модели и демонстрации её на сцене.  

Средства организации деятельности в условиях применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: средства онлайн-

взаимодействия (сервисы для видеоконференций  Zoom, WhatsApp); 

  

Алгоритм учебного занятия: основные этапы, используемые в построении 

занятий - организационный этап, закрепление знаний, усвоение новых знаний, 

самостоятельная работа, практическая работа, подведение итогов и т.д.  

 

Дидактические материалы: 

• технологические карты (моделирование лифа, моделирование юбки, 

моделирование брюк, поузловой обработки плечевого изделия, юбки, брюк и т.д.); 

• таблицы («Свойства тканей», «Фигура человека и костюм», «Аксессуары и 

дополнения», «Фигура человека и костюм», «Дефекты и способы их устранения» и т. 

д.); 

• схемы (влажно-тепловой обработки, построение чертежа лифа, юбки, брюк, 

рукава, воротников, моделирования изделий), шаблоны юбки, брюк, плечевого 

изделия, рукава); 

• иллюстрации согласно разделам; 

• лекала воротников, карманов; 

• карточки с изображением женского лица (к теме «Грим»); 

• карточки с изображением женского силуэта; 

• рисунки и эскизы к теме «Декор в костюме»; 

• тесты («Типы женских фигур», «Типы пропорций женских фигур», «Цвет в 

организации костюма» и т.д.; 

• образцы технологических узлов (обработка горловины обтачкой, обработка 

застежки «молния», обработка верхнего среза поясом (обтачкой), втачивание рукава, 

обработка рубашечного рукава, образцы ручных швов, образцы машинных швов, 

декоративной отделки, обработка прорезных карманов и т. д.). 

• обеспеченность образовательного процесса учебной литературой, иными 

информационными ресурсами и материально-техническим оснащением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Темы творческих проектов 

1. Классический костюм. 

2. Платье романтического стиля. 

3. Костюм в стиле «фольк». 

4. Костюм спортивного стиля. 

5. Русский народный костюм. 

6. Исторический костюм. 

7. Костюм в стиле «авангард». 

8. «Забавное лето». 

9. Костюм в стиле «Панк». 

10. «Бархатный сезон». 

11.  Вечернее платье. 

12. «Скоро лето». 

13. Пальто. 

14. Куртка. 

15. Плащ. 

16. «Норильское лето». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Успешность обучения в ТО (ЗУН) 

Т.О. ___________________________педагог________________________группа____________возраст______________ 

№ 

п/п 
Ф.И. ребенка 

 теория  практика 

конструирование моделирование 
Составление 

костюма 
конструирование 

моделиров

ание 

Составлен

ие костюма 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

 Среднее значение по             
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группе 
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Примечание: педагог дополнительного образования заполняет колонки: 

фамилия, имя ребенка; успешность обучения (теория и практика), используя для 

этого следующие критерии оценки: 3 балла (высокий уровень) – высокий интерес 

к содержанию деятельности; творческий подход к деятельности; быстрое усвоение 

учебного материала; высокий уровень знаний и умений по данному виду 

деятельности. Учащийся (его знания и умения) выделяются на общем фоне своей 

успешностью (оригинальностью, качеством); 2 балла (средний уровень) – 

промежуточный; 1 балл (низкий уровень) – пассивное отношение к содержанию 

деятельности (несистематическое посещение занятий, увлеченность общением в 

группе, а не деятельностью), отсутствие творческого подхода в деятельности; 

трудности в понимании заданий и учебного материала; низкий уровень знаний и 

умений. 


