
ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность техническая 

Актуальность (или новизна или 

отличительные особенности) 

В основе современного образования лежит 

принцип гуманизации. Согласно этой новой 

концепции образования, мир есть единая система, а 

человек, природа, общество и техника неразрывно 

связаны между собой. В широком плане она 

выступает как вид деятельности по сохранению и 

воспроизводству человека как социо-культурного 

существа природы и общества, как культурного поля 

саморазвития. Итоговым показателем гуманизации 

образования является рост творческой активности 

обучающихся. 

Молодой человек, вступая в самостоятельную 

жизнь, должен иметь определенные навыки дизайна 

бытовых помещений. По запросу участников 

образовательных отношений был создан кружок 

«Театр моды» художественной направленности.  

 

Цель Программа кружка « Театр моды» направлена на 

достижение следующих целей: 

 Создание условий для развития гармоничной, 

социально значимой личности посредством 

приобщения к основам искусства моды, 

направленных на дальнейшее самоопределение. 

 Способствовать нравственному и культурному 

и профессиональному воспитанию детей. 

 

Задачи Обучающие: 

• Познакомить детей с историей моды. 

• Научить моделировать основные 

конструктивные линии в одежде. 

• Научить создавать эскизные проекты 

• Сформировать умения естественного и 

свободного движения на сцене, при демонстрации 

образа. 

• Сформировать навыки самостоятельной и 

коллективной работы; 

Воспитательные: 

• Воспитать трудолюбие и бережное отношение 

к труду других людей 

• Привить потребность в чувстве прекрасного. 

• Сформировать осознанную потребность в 

здоровом образе жизни; 

• Воспитать эстетическое отношение к своему 

внешнему облику. 

Развивающие: 

• Развивать творческую активность детей.  

•  Способствовать формированию эстетического 

и художественного вкуса у обучающихся.  



•  Развить интерес к индустрии моды. 

• Развить понимание конструкционных линий на 

выкройке и в одежде. 

Срок реализации 1 год 

Возраст, на который 

направленна программа 

(ступени, уровни) 

 Ученики 5-9 классов 

Основные формы, методы и 

приемы проведения занятий 

(согласно ступеням и уровням) 

 Формы проведения занятий: беседы, практические 

занятия, самостоятельная работа, групповая работа,  

проекты, показы. 

Программой предусмотрены методы обучения: 

Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,  

частично-поисковый, методы стимулирования 

учебно-познавательной деятельности, методы 

контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- 

познавательной  

Режим проведения занятий  

Ожидаемые результаты и 

способы их проверки 

учащиеся имеют представление: 

• О технике безопасности ВТО и пошива 

• Об основах творчества модельера 

•  Об истории развития моды, рукоделия и 

моделирования 

• О роли цвета в декоративно-прикладном 

творчестве, об основах цветоведения 

•  Правила безопасной работы с инструментами 

Учащиеся умеют: 

• Изготовлять эскиз 

• Снимать мерки 

• Изготовлять выкройку 

• Моделировать линии в одежде от легким к 

более сложным 

• Умеют работать с оверлоком 

• Шить простые поясные изделия 

• Использовать выкройки журналов 

 

Формы проведения итогов 

реализации ДОП 

 Проект  

 Показ  

 

Содержание рабочей программы дополнительного образования «Театр 

моды»: 
1. История костюма 

2. Основы дизайна 

3. Конструирование, моделирование и пошив одежды 

4. Пластика и дефиле 

5.         Подведение итогов. 

 

 



3.Содержание учебного плана рабочей программы дополнительного 

образования. 

 

1. История костюма: Выбор тематики коллекции. Изучение различных 

стилей в костюме, Истрия происхождения костюма. 

2. Основы дизайна: Особенности изготовления эскиза. Изображение 

модели, пропорции модели, линии в одежде, правильное размещение одежды 

на фигуре модели. Цветовая палитра, выбор цвета. Разработка коллекции на 

основе общего элемента в каждом костюме, групповая работа по разработке 

коллекции. 

3. Конструирование, моделирование и пошив одежды: Техника 

безопасности при ручных работах, машинных работах и ВТО. Основные 

понятия о мерках, их краткие названия и расшифровки, правильное снятие 

мерок, снятие нужных нам мерок для поясного, плечевого изделия. Изучение 

материала построения выкройки, построение выкройки в тетради масштаб 

1:0,5, построение выкройки на миллиметровой бумаги с масштабом 1:1, 

основные понятия правильного раскроя изделия, раскрой изделия.  

Сметывание основных срезов, первая примерка . Основные понятия 

подготовки поясного, плечевого изделия к первой примерки, технология 

изготовления поясного, плечевого  изделия, примерка сметанного изделия, 

устранение недостатков. Технология изготовления поясного, плечевого  

изделия. Изучение основных понятий швейного производства. 

4. Пластика и дефиле -  Разучивание проходки для показа, выбор музыки 

для показа. Демонстрирование коллекции одежды с театральной 

постановкой. 

5. Подведение итогов - вручение грамот. 
 

Учебно- методический план занятий. 

№ Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Техника безопасности на занятиях 

«Театра мод» 

1  1 

2 Особенности изготовления эскиза, 

выбор тематики коллекции 

1 2 3 

3 Снятие мерок, построение выкройки 

юбки, раскрой 

2 2 4 

4 Сметывание основных срезов, первая 

примерка 

1 1 2 

5 Пошив юбки  2 4 6 

6 Пластика дефиле, разучивание проходки 

для показа  

1 1 2 

7 Показ коллекции юбок в выбранном  

стиле  

 2 2 

8 Подведение итогов 1  1 

9 Разработка новогодней коллекции из 1 2 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Методическое обеспечение рабочей программы дополнительного 

образования. 
 

Интегративный характер программы проявляется в том, что многие темы и разделы, 

дающие школьникам представление о швейных изделиях, опираются на знания истории, 

физики, черчения, изобразительного искусства и технологии. 

Занятия кружка знакомят школьников с различными профессиями, связанными с 

деятельностью декоративно-прикладного искусства: портной, закройщик, художник по 

костюмам, дизайнер одежды и модельер. При этом у детей формируются знания, умения и 

навыки при работе с различной швейной техникой. 

Психолого-педагогической основой ведения занятий является гуманно-личностный 

подход. Он проявляется в том, что отношения с детьми строятся без принуждения, на 

основе интереса, на уважении и вере в творческие задатки ребенка. Прежде чем 

приступить к изготовлению изделий, учащиеся знакомятся с историей костюма и 

технологией его изготовления, с правилами построения чертежей. Для изготовления 

подбираются изделия, хоть и разные по конструкции, но примерно одинаковые по 

сложности выполнения. Объяснение теоретического материала по изготовлению изделия 

проходит параллельно с практикой. При завершении работы проводится анализ и 

обсуждение изделия. 

Поиск самостоятельного решения требует актуализации и дополнения уже имеющихся 

знаний, приобретения нового опыта. На этом этапе, получая задание, обучающиеся 

самостоятельно осмысливают его, подбирают необходимый материал, делают эскизы, 

планируют выполнение задания. 

 

 

 

нетрадиционных материалов 

10 Изготовление эскизов коллекции, выбор 

материалов 

1 2 3 

11 Изготовление коллекции из 

нетрадиционных материалов 

4 6 10 

12 Пластика дефиле, разучивание проходки 

для показа 

1 1 2 

13 Показ коллекции  2 2 

14 Подведение итогов 1  1 

15 Выбор тематики коллекции, 

изготовление эскиза 

1 3 4 

16 Снятие мерок, изготовление выкройки 

плечевого изделия 

2 4 6 

17 Особенности работы изготовления 

плечевого изделия из легкой ткани 

1  1 

18 Раскрой платья, приготовление к первой 

примерке 

1 2 3 

19 Пошив платья из легких тканей 3 6 8 

20 Разучивание походки для показа 

коллекции выпускных платьев из легких 

тканей 

1 1 2 

21 Показ коллекции выпускных платьев из 

легких тканей 

 2 2 

 Заключительное занятие 1  1 

 Итого   70 
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