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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Моделирование и дизайн одежды» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 - Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 
 - Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об ут-

верждении Основ государственной культурной политики»;  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ст. 75, п. 4. 273-ФЗ);  
- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 
№ 1726-р;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 
2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образова-
ния детей» (в период разработки новых федеральных требований); 

 - Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и мо-
лодежи Минобрнауки РФ от18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная разноуровне-
вые программы)";  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительно-
го образования детей". 

 
Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Моделирование и 

дизайн одежды»   – социально – педагогическая.  
С самого начала своей жизни ребенок включен в социальные взаимодействия, через 

которые приобретенный опыт становится важной характеристикой его личности. Полно-
ценный социальный опыт приобретается только в конкретной деятельности. Задача дан-
ной программы состоит в создании условий для его приобретения учащимися. 

 
Актуальность - анализ ситуации, сложившейся в детской и подростковой среде, 

свидетельствует о том, что, в последние годы на фоне кризисных явлений российского 
общества, происходит значительный рост различных форм асоциального поведения детей 
и подростков. Истоки детской агрессивности кроются в неблагополучной социально-
психологической атмосфере общества, которая связана с целым комплексом причин. К их 
числу относят: разрушение нравственных и семейных устоев, ранняя алкоголизация несо-
вершеннолетних, рост среди них наркомании, ослабление воспитательной функции шко-
лы, неорганизованная досуговая деятельность школьников, безнадзорность детей во вне-
урочное время, отсутствие должного внимания общества к организации свободного вре-
мени детей и подростков. 

На сегодняшний день базовое образование не в силах самостоятельно справиться с 
этими проблемами. Оно все больше нуждается в дополнительном образовании, которое 
является одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и инте-
ресов человека, представляет собой гармоничное единство познания, творчества, общения 
детей и взрослых, обеспечивает развитие ребенка в свободное время. 

Организация свободного времени ребенка, не для бесцельного время препровожде-
ния, а с созидательной целью, является одной из задач детской образцовой студии моды 
«Стиль». 
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Программа «Моделирование и дизайн одежды» дает возможность детям и подрост-
кам самореализоваться и найти свое «Я». Деятельность в студии ребенок воспринимает 
как удовольствие, что развивает инициативу, фантазию, воображение. А так же  дает воз-
можность проявления социальной,  творческой активности и  помогает в профессиональ-
ном самоопределении. Шитье платья, блузы, халата, детского костюма и других изделий 
женской и детской одежды собственными силами всегда было и, видимо, еще длительное 
время будет оставаться одним из распространенных и любимых занятий широкого круга 
девушек, женщин. 

Комплексное изучение предметов студии дает возможность ознакомиться с азами 
профессий: портной, закройщик, художник по костюму. Обучение строиться по принци-
пу «от простого к сложному». Таким образом, простые и понятные задания формируют 
базу, которая в дальнейшем способствует творческой самореализации учащихся. К кон-
цу освоения программы каждой ступени учащиеся овладевают навыками: декора, пошива 
разнообразной одежды для себя, членов семьи, демонстрации изготовленных изделий на 
сцене, что позволяет обеспечить комфортную социальную адаптацию выпускников сту-
дии. 

Занятия в студии  помогают учащимся в воспитании вкуса, изысканности, непред-
сказуемости в поисках своего стиля в одежде. Работа над созданием индивидуальных мо-
делей в сочетании с интересной техникой рисования, а также умением преподнести эти 
модели, даёт толчок к самовыражению и проявлению креативных  способностей, а также 
помогает формированию цельной личности. Программа учитывает последовательность и 
постепенность в обучении с учетом знаний и умений, приобретенных учащимися в обще-
образовательной школе, и реализуется на базовых понятиях следующих дисциплин: 

        -  основы рисунка, живописи, ИЗО. 
        -  история (история костюма, быта, нравов); 
        -  черчение; 
        -  основы этикета; 
        -  физика (свойства ниток, тканей); 
        -  химия (производство волокон, свойства тканей); 
        -  физкультура (пластика движения); 
        -  технология. 
  Занятия в студии моды дают возможность расширить кругозор  учащихся, приме-

нить на практике полученные знания, умения и навыки.  
Различные творческие задания на развитие фантазии, просмотр специальной литера-

туры, использование Интернет-ресурсов, обсуждение дизайн - замыслов и будущей по-
становки коллекций костюмов - все это направлено на проявление детьми образного 
мышления, художественного вкуса и мастерства.  

 
Новизна данной  программы  в том, что она – комплексная  и многоступенчатая, 

предусматривает занятия по следующим предметам: 
1. Конструирование и моделирование одежды; 
2. Дизайн костюма; 
3. Пластика движения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Моделирование и дизайн одежды» 
является модифицированной, на основе программ: «Технология. Трудовое обучение», ре-
комендованной Департаментом общего среднего образования Министерства образования 
РФ, Москва, Авторы: В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев; «Азбука хореографии» - С.-Пб, 
1996 год, Т.А. Барышникова. Программа разработана с учетом анализа опыта работы пе-
дагогического коллектива студии. Преподавание ведется на русском языке.  

 



6 
 

1 ступень                                 2 ступень                                            3 ступень                       
 
 

1 год  
обучения 

2 год  
обучения 

3 год  
обучения 

4 год  
обучения 

5 год  
обучения 

6 год  
обучения 

7 год  
обучения 

       
       
       
       
 
 
 

 
Конструирование и моделирование одежды 
 

 
 

 
Дизайн костюма 
 

 
 

 
Пластика движения 
 

 
 
В работе над художественным образом каждой модели одежды принимает участие 

весь творческий коллектив студии. Для достижения более высоких результатов на 1 и 2 
ступенях обучение по предметам ведется параллельно, а на 3 ступени – происходит инте-
грация, т.к. для достижения одной общей цели необходимо объединить знания, получен-
ные по всем предметам. Также к работе с учащимися студии привлекаются специалисты 
по предметам: хореография, актерское мастерство, имиджевый дизайн. 

 По окончании обучения по данной программе  дети получают  полное представле-
ние о поэтапном изготовлении авторской  модели одежды: дизайн – проект, моделирова-
ние и пошив модели, и демонстрация ее на сцене. 
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Цель: 
- развитие творческих способностей личности учащегося через занятия по 

конструированию и моделированию костюма, дизайну  костюма, пластике 
движения и  создание условий формирования у детей навыков выполнения 
авторской модели одежды с использованием различных видов декоративно 
- прикладного творчества. 

         Задачи: 
        Обучающие: 

                     -   ознакомить с основами по предметам: «Конструирование и моделирование   
  одежды», «Дизайн костюма», «Пластика движения»; 

- раскрывать для учащихся многогранные возможности декоративно-
прикладного творчества. 

  
         Развивающие: 

                     -    развивать интерес к познавательной и профессиональной деятельности; 
                     -    развивать пространственное, логическое, креативное мышление. 

 
                  Воспитательные: 
                     -  формировать умения планировать работу, рационально распределять  
                         время, анализировать результаты деятельности; 
                     -  воспитывать уважительное отношение к труду, к продукту труда и добро 

желательное отношение к окружающим;  
                     -   воспитывать чувство патриотизма через изучение национальных традиций. 
                      

Отличительные особенности представленной программы:        
Целостность  сочетание учебно-воспитательного процесса и содержания образова-

ния как непрерывно - развивающейся деятельности самого учащегося по освоению опре-
деленной культуры. 

Комплексность  сочетание условий, обеспечивающих проявление интегральных ка-
честв образовательной системы, раскрывается в организации деятельности, в содержании 
и формах учебного процесса во взаимосвязи учебных дисциплин, во взаимодействии пе-
дагога и ученика. 

Многоступенчатость  позволяет выстроить логику образовательного пространства, 
определить функции каждой ступени и прогнозировать результаты. 

Открытость  обеспечивает взаимодействие общего и  дополнительного образова-
ния, возможность поступления, выхода и перехода на различные ступени дополнительно-
го образования. 

Ранняя профессиональная ориентация  позволяет ускорить процесс социальной 
адаптации в современных условиях, расширить пространство социальной деятельности.  
 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 
Срок реализации данной программы 7 лет, она  рассчитана на детей и подростков 7 

- 18 лет. Она удовлетворяет творческие, познавательные и профориентационные потреб-
ности заказчиков: детей и родителей. Программа не требует наличия у детей каких-либо 
определенных способностей. Набор учащихся происходит на основе личной заинтересо-
ванности. Предлагаемая общеразвивающая программа трехступенчатого обучения. Обу-
чение на каждом уровне определяется возрастом, способностями, общей школьной подго-
товкой. При зачислении проводится входная диагностика, по результатам которой уча-
щийся может быть зачислен на 1,2 или 3 ступень обучения, в соответствии с индивиду-
альными способностями и физическим развитием. 

 Содержание и учебно-тематические планы дополнительной общеразвивающей про-
граммы «Моделирование и дизайн одежды» могут быть скорректированы по заявкам об-
щеобразовательных учреждений города. 
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1 ступень – соответствует стартовому уровню - младшее школьное детство  – 1 и 2 
год обучения, дети в возрасте 7 – 11 лет. Это фаза операционно-технической деятельно-
сти, в основном деятельности учебной. В процессе учения формируются интеллектуаль-
ные и познавательные способности, развивается система отношений ребенка с окружаю-
щими – его собственная практика взаимоотношений с другими людьми. Но приходит вре-
мя, и он хочет подражать поведению взрослых; хочет равноправного отношения к себе. 
Учащимся младших классов нелегко усвоить сложный процесс изготовления одежды, по-
этому чаще используются игровые приемы, в виде выполнения творческих работ,  изго-
товление подарков, сувениров, композиций. 

2 ступень – соответствует базовому  уровню -  младшее подростничество – 3,4 и 5 
года обучения, дети в возрасте 12-14 лет. Появляется новая деятельность – деятельность 
интимно-личностного, эмоционального общения со сверстниками, возникает объединение 
с равными себе по возрасту детьми, появляются лидеры. Возникает «чувство взрослости» 
- особая форма новообразования сознания, через которое подросток сравнивает себя с 
другими, находит образцы для подражания, перестраивает свою деятельность и отноше-
ния. 
         Здесь важно, чтобы круги общения ребенка не выходили из-под контроля взрослых – 
«трудный возраст», «переломный возраст». Обучающиеся 2 ступени переходят к процессу 
изготовления индивидуальных изделий. Девушки имеют возможность самостоятельно 
создать костюм от задумки до воплощения, т.е. придумать и изобразить эскиз, создать и 
продемонстрировать готовое изделие. 

3 ступень – соответствует базовому  уровню -  юность – старшее подростничество 
– 6 и 7 года обучения. Сюда входят подростки  в возрасте 15 – 18 лет.  У ребенка вновь 
появляется потребность к самопознанию, формируется самосознание, ставятся задачи са-
моразвития, самосовершенствования, самоактуализации. Осуществляется профессиональ-
ное и личностное самоопределение, ему важно знать, кем он будет. Ведущая деятельность 
– учебно-профессиональная, в процессе которой формируются мировоззрение, профес-
сиональные интересы, идеалы. Этот модуль является объединяющим всех учащихся, же-
лающих участвовать в создании коллективной работы (коллекций одежды и творческий 
проектов).  

Для более глубокого погружения в мир профессий – модельер или художник по кос-
тюму, для учащихся разработан специализированный курс «Художник по костюму». Он 
предоставляет  необходимые знания для самостоятельных занятий на основе ранее полу-
ченных знаний  и умений на предмете «Дизайн костюма» дополнительной общеразви-
вающей программы «Моделирование и дизайн одежды». 

Главным привлекающим моментом для учащегося является сознание сопричастно-
сти к созданию целостной коллекции одежды, а не только возможность увидеть плоды 
своего труда. В тоже время, коллективная работа объединяет детей с различными интере-
сами. Учащиеся 3 ступени  ведут активную концертную деятельность. 
          Каждая ступень, является законченной по объему знаний, практических навыков и 
умений. Продолжение обучения на следующем уровне определяется по результатам ус-
воения материала уровня обучения, желанием и способностями учащегося. 
          Обучение строится с учетом знаний, умений и навыков, приобретаемых учащимися 
на занятиях. Оно  предполагает постепенное расширение и углубление знаний в области 
конструирования и моделирования одежды, дизайна костюма и пластики движения. 

В ходе реализации  дополнительной общеразвивающей программы использу-
ются различные формы занятий: 

 сообщения; 
 беседы; 
 мастер-классы; 
 практическая работа; 
 игры; 
 экскурсии; 
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 праздники; 
 концерты; 
 подготовка выставок; выставки; 
 показ моделей на фестивалях, конкурсах и т.д. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 
 Создание психологического комфорта в коллективе; 
 Индивидуальный подход к личности учащегося, его творческим способностям; 
 Уважение к результатам творческого труда учащихся; 
 Доверительно-диалогический стиль общения: высокая активность обеих сторон, стрем-

ление к равноправию и взаимопониманию, адекватная самооценка; 
 Умелое исправление ошибок, объяснение целесообразности своих требований. 
 обеспечение реализации творческого потенциала учащихся – участие в выставках, фес-

тивалях, конкурсах декоративно-прикладного творчества. 
 Обеспечение охраны труда детей. 
 Наличие  материально-технической базы: оборудования, методического, демонстраци-

онного материала, инструментов. 
Методические пособия, используемые в работе: 

 образцы изделий,  
 инструкционные карты технологической последовательности изготовления изделий; 
 образцы поузловой обработке изделий; 
 фотоматериалы,  
 эскизы,  
 методические разработки и наглядные пособия по различным технологиям художест-

венной обработки изделий. 
 журналы мод. 

Помещения: 
1. Учебный кабинет для пошива изделий. 
2. Учебный кабинет для занятий по предмету «Дизайн» 
3. Учебный кабинет для занятий по предмету «Пластика движения» 
4. Примерочная. 

Необходимое оборудование, инструменты и материалы: 
 Стол раскройный. 
 Рабочие столы. 
 Стулья. 
 Столы для швейных машинок. 
 Шкафы, стеллажи для хранения материалов. 
 Машинки швейные. 
 Швейная машина «Оверлок». 
 Манекены. 
 Линейки, лекала, сантиметровые ленты, калька, ножницы, нитки, игольницы, иглы, 

портновские  булавки, мел. 
 Бумага для рисования, планшеты, карандаши, гуашь, акварельные краски, тушь, кис-

ти, ластики, мелки, картон, точилки для карандашей, канцелярский нож, ножницы. 
 Магнитофон. 
 Утюг, гладильная доска. 
 Учебный кабинет с хорошим освещением. 
 Подиум.  
 Место для выставок. 
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 Стенды. 
 Доска. 
 Водообеспечение. 
 Компьютер. 
 Рамки для оформления эскизов. 

 
Для создания наиболее благоприятного режима труда учащихся в студии, занятия прово-
дятся: 
 
 Конструирование и моделирование одежды – 
1 год обучения – 2 учебных часа в неделю (1 занятие -  2  учебных часа) 
2 год обучения – 2 учебных часа в неделю (1 занятие -  2  учебных часа) 
3 год обучения – 2 учебных часа в неделю (1 занятие -  2  учебных часа) 
4 год обучения – 3 учебных часа в неделю (1 занятие -  3  учебных часа) 
5 год обучения – 3 учебных часа в неделю (1 занятие -  3  учебных часа) 
6 год обучения – 6 учебных часа в неделю (2 занятия -  3  учебных часа) 
7 год обучения – 6 учебных часа в неделю (2 занятия -  3  учебных часа) 
 
Дизайн костюма –  
1 год обучения – 4 учебных часа в неделю (2 занятия -  2  учебных часа) 
2 год обучения – 4 учебных часа в неделю (2 занятия -  2  учебных часа) 
3 год обучения – 4 учебных часа в неделю (2 занятия -  2  учебных часа) 
4 год обучения – 3 учебных часа в неделю (1 занятие -  3  учебных часа) 
5 год обучения – 3 учебных часа в неделю (1 занятие -  3  учебных часа) 
 
Пластика движения –  
3 год обучения – 2 учебных часа в неделю (1 занятие -  2  учебных часа) 
4 год обучения – 3 учебных часа в неделю (1 занятие -  3  учебных часа) 
5 год обучения – 2 учебных часа в неделю (1 занятие -  2  учебных часа) 
6 год обучения – 3 учебных часа в неделю (1 занятие -  3  учебных часа) 
7 год обучения – 2 учебных часа в неделю (1 занятие -  2  учебных часа) 
 

Учебный план 
1 ступень 

№ Название модуля Количество часов в год 
1 год обучения 2 год обучения 

1. Конструирование и моделиро-
вание одежды 

72 72 

2. Дизайн костюма 
 

144 144 

 Итого 216 216 
 

Учебный план 
2 ступень 

№ Название модуля Количество часов в год 
3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

1. Конструирование и моделиро-
вание одежды 

72 108 108 

2. Дизайн костюма 144 108 108 
3. Пластика движения 72 108 72 
 Итого 288 324 288 
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Учебный план 

3 ступень 
 

№ Название модуля Количество часов в год 
6 год обучения 7 год обучения 

1. Конструирование и моделиро-
вание одежды 

216 216 

2. Пластика движения  108 72 
 Итого 324 288 

 
 

Система оценки результатов освоения дополнительной общеразвивающей  
программы. 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля, 
промежуточной, переводной и итоговой аттестации учащихся. Цель контроля и аттеста-
ций – выявление уровня обученности, развития способностей учащихся и их соответствие 
прогнозируемым результатам дополнительной общеразвивающей программы. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии – наблюдение, анализ работы 
учащихся, просмотр выполненных работ. Результаты контроля учитываются педагогом 
при дальнейшем обучении учащихся. Текущему контролю подлежат все учащиеся, осваи-
вающие данную дополнительную общеразвивающую  программу. 

Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год (ноябрь, февраль) путем 
проведения зачетных работ, практических работ, тестирований, опросов, а также методом 
наблюдения, отслеживания участия в мероприятиях, конкурсах, реализации проектной 
деятельности и т.д. Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся, осваивающие 
данную дополнительную общеразвивающую  программу. 

Переводной аттестации подлежат учащиеся, осваивающие программу 1 – 6 года обу-
чения. Она проводится в мае текущего года путем проведения зачетных работ, практиче-
ских работ, тестирований, опросов, а также методом наблюдения, отслеживания участия в 
мероприятиях, конкурсах, реализации проектной деятельности и т.д.. По результатам, 
учащиеся, успешно освоившие  дополнительную общеразвивающую  программу соответ-
ствующего года обучения, по решению педагогического совета переводятся на следую-
щий год обучения.  

Итоговая аттестация проводится в мае текущего года по завершению полного курса 
обучения по данной дополнительной общеразвивающей программе путем проведения за-
четных работ, практических работ, тестирований, опросов, а также методом наблюдения, 
отслеживания участия в мероприятиях, конкурсах, реализации проектной деятельности и 
т.д. Решение о выпуске учащихся принимает педагогический совет, на основании которо-
го издается приказ директора по учреждению. 

 
Критерии оценки промежуточной, переводной и итоговой аттестации. 

 
В основу оценивания результатов аттестаций положено 4 – бальная система оценки 

(2 – минимальный, 5 – максимальный балл). 
 
2 балла - Низкий  уровень 

3 балла - Удовлетворительный  уровень 

4 балла - Средний уровень 

5 балла - Высокий уровень 
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Критерии Степень выраженности оценивае-
мого качества 

Условные 
обозначения 

Методы 
диагностики 

Соответствие 
теоретиче-
ских знаний и 
практических 
умений и на-
выков уча-
щихся  про-
граммным 
требованиям; 
владение спе-
циальной 
терминологи-
ей, отсутствие 
затруднений в 
использова-
нии специ-
ального обо-
рудования и 
оснащения. 

Низкий  уровень (учащийся овладел 
менее  объема знаний предусмот-

ренных программой, употребления 
специальных терминов, избегает, ис-
пытывает серьезные затруднения при 
работе с оборудованием); 
 
Удовлетворительный  уровень (уча-
щийся овладел менее ½ объема зна-
ний предусмотренных программой, 
употребления специальных терми-
нов, избегает, испытывает серьезные 
затруднения при работе с оборудова-
нием); 
 
Средний уровень (объем усвоенных 
знаний, умений и навыков составляет 
более ½, учащийся сочетает специ-
альную терминологию с бытовой, 
работает с оборудованием при по-
мощи педагога); 
 
Высокий уровень (учащийся освоил 
практически весь объем знаний, пре-
дусмотренных программой, специ-
альные термины употребляет осоз-
нанно в полном соответствии с их 
содержанием, также  освоил практи-
чески все умения и навыки, преду-
смотренные программой, работает с 
оборудованием самостоятельно, не 
испытывает затруднений). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение,  
анализ работы 
учащихся,  
практическая рабо-
та. 
 
 

 
 
Ожидаемые результаты 
 

1. Предмет: «Конструирование и моделирование одежды». 
 

 
В конце I года обучения будут  
 

Будут знать Будут уметь Смогут 
 технологию выполнения 

ручных стежков и стро-
чек; 

 технологию пришива-
ния фурнитуры. 

 выполнять ручные 
стежки и строчки; 

 пришивать фурнитуру. 
 

 самостоятельно выпол-
нить несложное изделие 
из текстиля.  
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В конце II года обучения будут  
 

Будут знать Будут уметь Смогут 
 знание технологической 

последовательности из-
готовления изделия; 

 технологию изготовле-
ния лекал.  

 выполнить лекала.  
 

 изготовить лекала не-
сложного изделия; 

 выполнить несложное 
изделие из текстиля по 
собственному замыслу. 

 
 
В конце III года обучения будут  

 
Будут знать Будут уметь Смогут 
 технику выполнения 

влажно-тепловой обра-
ботки; 

 технику выполнения 
клеевой аппликации. 

 выполнять влажно-
тепловую обработку 
ткани; 

 Выполнять клеевую ап-
пликацию из ткани. 

 самостоятельно выпол-
нить влажно-тепловую 
обработку ткани; 

 самостоятельно выпол-
нить клеевую апплика-
цию на изделии;  

 декорировать предметы 
одежды по собственно-
му замыслу. 

 
 
В конце IV года обучения будут  

 
Будут знать Будут уметь Смогут 

 правила заправки швей-
ной машины; 

 технологию выполнения 
машинных швов. 

 заправлять швейную 
машину; 

 выполнять машинные 
швы. 

 самостоятельно выпол-
нить машинные строчки 
и швы. 

 
 
В конце V года обучения будут: 

 
Будут знать Будут уметь Смогут 
 правила снятия мерок с 

женской фигуры; 
 правила кроя. 

 

 работать с журналами 
мод; 

 раскроить несложную  
модель одежды само-
стоятельно, пользуясь 
рекомендациями журна-
ла мод. 
 

 самостоятельно снять 
мерки с женской фигу-
ры; 

 раскроить изделие с 
учетом: нити основы, 
рисунка, направления 
ворса, экономии ткани. 

 самостоятельно выпол-
нить лекала выбранного 
изделия, пользуясь ре-
комендациями журнала 
мод. 
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В конце VI года обучения будут: 
 
Будут знать Будут уметь Смогут 
 правила кроя; 
 технологическую по-

следовательность изго-
товления изделия. 
 

 самостоятельно раскро-
ить изделие; 

 выполнить модель изде-
лия, пользуясь рекомен-
дациями журнала мод. 
 

 выполнить модель изде-
лия, согласно теме кол-
лекции, пользуясь реко-
мендациями журнала 
мод. 
 

 
 
В конце VII года обучения будут: 

 
Будут знать Будут уметь Смогут 
 последовательность раз-

работки проекта. 
 

 выполнить отделку от-
шитого изделия, ис-
пользуя один из видов 
декоративно- приклад-
ного искусства; 

 разработать проект по 
выбранной теме. 
 

 выполнить авторскую 
модель одежды с ис-
пользованием одного 
из  видов декоративно-
прикладного творчест-
ва, согласно теме про-
екта. 
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2. Предмет: «Дизайн костюма». 
 

В конце I года обучения будут  
 

Будут знать Будут уметь Смогут 
 основные техники и 

жанры    ИЗО; 
 основные понятия цве-

товедения; 
 

 применять на практике 
полученные знания по 
техникам ИЗО; 

 пользоваться основны-
ми понятиями цветове-
дения; 

 фантазировать на задан-
ные темы; 
 

 выполнить самостоя-
тельно  рисунок или су-
венир на  выбранную те-
му  в любой из            
изученных техник; 

 различать жанры ИЗО 
(натюрморт, пейзаж, 
портрет). 

 фантазировать на задан-
ные темы; 

 
В конце II года обучения будут 

 
 Будут знать Будут уметь Смогут 
 основные техники ИЗО; 
 основы цветоведения. 

 

 применять на практике 
полученные знания по 
техникам ИЗО и цвето-
ведению; 

 фантазировать на задан-
ные темы. 
 

 выполнить самостоя-
тельно  рисунок или су-
венир на  выбранную 
тему  в любой из       
изученных техник; 

 различать жанры ИЗО 
(натюрморт, пейзаж, 
портрет); 

 фантазировать на задан-
ные темы; 

 ориентироваться в цве-
товом . 

 
В конце III года обучения будут  

 
Будут знать Будут уметь Смогут 
 основные техники ИЗО 

и декоративно-
прикладного искусства; 

 основы цветоведения; 
 основные виды декори-

рования предметов 
 

 самостоятельно приме-
нять на практике полу-
ченные знания по тех-
никам ИЗО, 

 декоративно-
прикладного искусства 
и цветоведению; 

 декорировать предметы 
с помощью изученных 
техник. 
 

 выполнить самостоя-
тельно  рисунок или су-
венир на  выбранную 
тему  в любой из       
изученных техник ИЗО 
и декоративно-приклад-
ного искусства; 

 выполнить декор пред-
метов из разных мате-
риалов; 

 подбирать гармоничные 
сочетания цветов на ос-
нове знаний по цветове-
дению. 
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 В конце IV года обучения будут  
 
Будут знать Будут уметь Смогут 
 историю возникновения 

одежды; 
 основные стили в одеж-

де; 
 основные понятия в мо-

де; 
 основы композиции; 
 пропорции фигуры. 

 самостоятельно нарисо-
вать человека с натуры; 

 создать образы на бума-
ге на заданные темы. 

 выполнить рисунок 
женской фигуры; 

 фантазировать на задан-
ные темы и образы в 
костюме; 

 ориентироваться в сти-
лях и тенденциях со-
временной моды.  

 
 

В конце V года обучения будут 
 
Будут знать Будут уметь Смогут 
 этапы формирования 

художественного образа 
в костюме; 

 основы композиции. 

 работать над коллек-
циями; 

 самостоятельно разра-
ботать модели; 

 разработать эскизы мо-
делей на определенную 
тему. 

 разработать эскиз моде-
ли на определенную те-
му; 

 ориентироваться в сти-
лях и тенденциях со-
временной моды.  
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3. Предмет: «Пластика движения». 
 

В конце III года обучения будут 
 
Будут знать Будут уметь Смогут 
 технику выполнения 

ритмических упражне-
ний; 

 основные элементы де-
филе. 
 

 Выполнять ритмические 
упражнения; 

 Выполнять основные 
повороты и развороты.  
 

 самостоятельно выпол-
нить комплекс ритмиче-
ских упражнений; 

 выполнить основные 
повороты и развороты 
под музыку. 

  
В конце IV года обучения будут 

 
Будут знать Будут уметь Смогут 
 навыки ориентировки в 

пространстве;  
 правила импровизации 

под музыку. 

 ориентироваться в про-
странстве; 

 импровизировать под 
музыку. 

 самостоятельно выпол-
нить творческое зада-
ние. 

  
В конце V года обучения будут  

 
Будут знать Будут уметь Смогут 
 этику поведения на сце-

не; 
 постановку коллекций. 

 импровизировать под 
музыку; 

 перевоплощаться из об-
раза одной композиции 
в образ другой; 

 выполнять основные по-
зиции и движения изу-
чаемой коллекции. 

 Демонстрировать кол-
лекцию одежды на сце-
не. 

 
В конце VI года обучения будут  

 
Будут знать Будут уметь Смогут 
 основные элементы де-

филе (работа на каблу-
ках); 

 как работать над твор-
ческой постановкой но-
вой коллекции. 

 выполнять  манекенный 
шаг, развороты и пово-
роты на каблуках; 

 работать коллективно 
при создании целостно-
го образа коллекции. 

 донести основную идею 
коллекции через демон-
страцию моделей одеж-
ды. 

 
В конце VII года обучения будут  

 
Будут знать Будут уметь Смогут 
 принципы построения и 

способы передачи об-
раза. 

 самостоятельно рабо-
тать над образом в соот-
ветствии с темой твор-
ческого проекта – кол-
лекцией. 

 придумать сценический 
образ своей модели и 
показать его на сцене. 
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Формы подведения итогов реализации программы. 
 

1. Итоговые выставки по годам обучения: 
- рисунков; 
- эскизов; 
- изготовленных изделий.  

2. Просмотры  работ учащихся в течение учебного года по предметам: 
- «Моделирование и конструирование одежды»; 
- «Дизайн костюма». 

3. Фото - и видеоматериалы, демонстрации изготовленных коллекций. 
4. Конкурсные показы коллекций. 
5. Фестивали театров моды. 
6. Концертная деятельность. 
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1 ступень. 
Начиная с начальной школы необходимо организовывать с детьми занятия направ-

ленные на формирование у них творческого мышления, что способствует их дальнейшему 
развитию как личности и как результат — благоприятная социализация в современном 
обществе. 
Изучение основ дизайна и шитья способствуют развитию творческой личности младшего 
школьника, способной к реализации нестандартных задач в современном мире.  

В процессе занятий происходит активация  мелкой моторики, которая в свою оче-
редь взаимодействует со вниманием, мышлением, логикой,  координацией, наблюдатель-
ностью, пространственным воображением, памятью, способностью концентрироваться. А 
также помогают развивать усидчивость ребенка, воспитывают в нем терпение и умение 
выполнять монотонную работу, учат доводить начатое дело до конца. А поддержание по-
рядка на рабочем месте  воспитывает в ребенке чистоплотность, что очень важно для его 
будущей самостоятельности. 

 
 
Цель – формирование мотивации для развития индивидуальных способностей лич-

ности через изучение основ изобразительного искусства и художественного оформления 
швейных изделий.  

 
Задачи: 
 

         Обучающие: 
                  - научить владеть различными техниками работы с текстильными  материалами, 

инструментами и приспособлениями; 
                  - познакомить с приемами художественного оформления изделий; 
                  - познакомить с основными жанрами изобразительного искусства, а также  
                    основными понятиями цветоведения;  

       
 Развивающие:  

                 -  развивать художественное  восприятие формы, структуры, объема, цвета; 
                 -  развивать пространственное и логическое  мышление; 
                 -  побуждать к творческой активности; 
                 -  развивать внимание, умение сосредоточится на кропотливом труде. 

         
Воспитательные: 

                 -  воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, умение заботиться  
                    и жить в коллективе;  
                 -  формировать потребность в самоорганизации; 
                 -  воспитывать гражданские качества личности: общественную активность,  
                    чувство долга;  
                 -  укреплять здоровье, соблюдать элементарные нормы гигиены. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по предмету "Конструирование и моделирование одежды" 

 
1-й год обучения 
 

№ 
 

Темы 
 

Общее 
кол-во 
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Организационное занятие. Зна-
комство  со студией. Просмотр 
фотографий. Знакомство с азами 
профессий  портной и  закрой-
щик. Знакомство с инструмента-
ми и приспособлениями.  
Техника безопасности. 

2  2 Анкетирование. 

2. Игровое занятие: «Из чего одеж-
ду шьют?». Рассказ о различных 
видах ткани. 

      2  2 Практическая рабо-
та. 

3. Знакомство с инструментами и 
приспособлениями, необходи-
мыми для работы на занятиях. 

1  1 Опрос. 

4. Первые стежки. Выполнение 
ручных швов: 

 «вперед иголку» 
 «назад иголку» 
 «тамбурный» 

     7 
 
 
 

6 
 
 
 

1 
 
 

Анализ работы 
учащихся. 

5. Изготовление салфетки с отдел-
кой выполненной швами «вперед 
иголку», «назад иголку», «там-
бурным». 

8 7 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, просмотр 
работ. 

  6. Пришивание фурнитуры: 
 пуговиц с 2 и 4 отвер-

стиями, на ножке 

2 1,5 0,5 Анализ работы 
учащихся. 

7. Изготовление цветов из атласных 
лент. 

4 3 1 Анализ работы 
учащихся. 

8. Подарок маме своими руками. 
Изготовление объемной открыт-
ки. 

22 18 4 Анализ работы 
учащихся, наблю-
дение. Практиче-
ская работа. 

9. Работа с текстилем. 22 18 4 Просмотр, анализ. 

10. Заключительное занятие.  2 1 1 Мини – выставка, 
подведение итогов 

 ИТОГО: 72 54,5 17,5  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

1-й год обучения 
 

№ Название раздела Сент. Окт. Ноябрь Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Ап-
рель 

Май По 
пла-
ну 

1. Организационное занятие. Знакомство  со студией. 
Просмотр фотографий. Знакомство с азами профессий  
портной и  закройщик. Знакомство с инструментами и 
приспособлениями.  
Техника безопасности. 

 
2 

         
2 

2. Игровое занятие: «Из чего одежду шьют?». Рассказ о 
различных видах ткани. 

2         2 

3. Знакомство с инструментами и приспособлениями, не-
обходимыми для работы на занятиях. 

1         1 

4. Первые стежки. Выполнение ручных швов: 
 «вперед иголку» 
 «назад иголку» 
 «тамбурный» 

 
3 

 
4 

           
7 
 
 
 

5. Изготовление салфетки с отделкой выполненной шва-
ми «вперед иголку», «назад иголку», «тамбурным». 

  
4 

 
4 

       
8 

6. Пришивание фурнитуры:пуговиц с 2 и 4 отверстиями, 
на ножке 

   
2 

       
2 

7. Изготовление цветов из атласных лент.   2 2      4 
8. Подарок маме своими руками. Изготовление объемной 

открытки. 
   6 8 8    22 

9. Работа с текстилем.       8 8 6 22 
10. Заключительное занятие.         2 2 

 Аттестация   проме-
жуточ-

ная 

  проме-
жуточ-

ная 

  пере-
водная 

 

 Итого 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

  
1-й год обучения. 
 
1. Организационное занятие. 

  Теория – знакомство со студией. Знакомство с азами профессий  портной и   
  закройщик. Рассказ об инструментах и приспособлениях, используемых на занятиях. 
 

2. Игровое занятие: «Из чего одежду шьют?». 
  Теория – рассказ о различных видах ткани.  Просмотр образцов. 

        
3. Знакомство с инструментами и приспособлениями, необходимыми для работы на 

занятиях. 
       Теория – знакомство с инструментами и приспособлениями, необходимыми для  
       работы на занятиях. Техника безопасности. 
 
4. Первые стежки. Выполнение ручных швов. 

       Теория – технология выполнения ручных швов «вперед иголка», «назад иголка»,   
       «тамбурного». 
       Практика – практическое выполнение ручных швов «вперед иголка», «назад иголка»,  
       «тамбурного». 

 
5. Изготовление салфетки с отделкой выполненной швами «вперед иголку», «назад 

иголку», «тамбурным». 
       Теория – технологическая последовательность изготовления салфетки с отделкой, 
       выполненной швами «вперед иголка», «назад иголка», «тамбурного». 
       Практика – эскизирование, подбор материала, поузловая обработка. 

 
6. Пришивание фурнитуры. 

       Теория – технология пришивания пуговиц с 2 и 4 отверстиями, пуговиц на ножке. 
       Практика – пришивания пуговиц с 2 и 4 отверстиями, пуговиц на ножке. 

 
7. Изготовление цветов из атласных лент. 

       Теория – технологическая последовательность изготовления цветов из атласных лент. 
       Практика – изготовления цветов из атласных лент. 

 
8. Подарок маме своими руками. Изготовление объемной открытки. 

       Теория – технологическая последовательность изготовления открытки. 
       Практика – эскизирование, подбор материала, изготовление цветов,  оформление  
       открытки. 

 
9. Работа с текстилем.  

       Теория – технологическая последовательность изготовления изделия. 
       Практика – эскизирование, подбор материала, поузловая обработка. 

 
10. Заключительное занятие. 

Теория – подведение итогов года. 
       Практика – просмотр работ изготовленных учащимися 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 
 

1-й год обучения: 
№  

Темы и 
разделы. 

Форма 
занятий 

 

 
Методы 

Дидактический 
материал. 

Инструменты и 
материалы. 

Формы и 
методы про-

верки. 
Оценка ре-
зультатов 
обучения. 

1. Организацион-
ное занятие. 

Беседа, про-
смотр  порт-
фолио.  

Словесный, 
наглядный 

Образцы гото-
вых  изделий, 
портфолио  сту-
дии.  

Анкетирова-
ние. 

2. Беседа «Из чего 
одежду шьют». 

Рассказ, 
демонстра-
ция образцов 
тканей 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Образцы тканей, 
рисунки. 

Практическая 
работа. 

3. Знакомство с 
инструментами 
и приспособле-
ниями, необхо-
димыми для ра-
боты на заняти-
ях. 

Объяснение, 
демонстра-
ция инстру-
ментов и 
приспособ-
лений. 

Словесный, 
Наглядный. 

Инструменты и 
приспособления. 

Опрос. 

4. Выполнение 
ручных швов. 

Объяснение, 
демонстра-
ция образцов 

Словесный,  
наглядный, 
практический 

Образцы, ткань, 
нитки, иглы 
ручные в иголь-
нице, ножницы, 
мел, лекало. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 

5. Изготовление 
салфетки. 

Объяснение,  
демонстра-
ция образ-
цов, 
практическая 
работа. 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

Образцы, бума-
га, цветные ка-
рандаши, стира-
тельная резинка, 
ткань, нитки, 
иглы ручные в 
игольнице, нож-
ницы, мел, лека-
ло. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
просмотр ра-
бот. 

6. Пришивание 
фурнитуры. 

Объяснение, 
демонстра-
ция образ-
цов, практи-
ческая рабо-
та. 

Словесный,  
наглядный, 
практический 

Образцы, ткань, 
нитки, иглы 
ручные в иголь-
нице, ножницы, 
мел, лекало, 
фурнитура. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 

7. Изготовление 
цветов из атлас-
ных лент. 

Объяснение, 
демонстра-
ция образ-
цов, практи-
ческая рабо-
та. 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

Атласные лен-
ты, сантиметро-
вая лента, нож-
ницы, иглы руч-
ные в игольни-
це, нитки, буси-
ны. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 
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8. Изготовление 
объемной от-
крытки. 
 
 

Объяснение,  
демонстра-
ция образ-
цов, практи-
ческая рабо-
та.  

Словесный,  
наглядный, 
практический 

Образцы, бума-
га, цветные ка-
рандаши, стира-
тельная резинка, 
атласные ленты, 
сантиметровая 
лента, ножницы, 
иглы ручные в 
игольнице, нит-
ки, бусины.   

Анализ рабо-
ты учащихся, 
наблюдение. 
Практическая 
работа. 

9. Работа с тексти-
лем. 

Объяснение,  
демонстра-
ция образ-
цов, практи-
ческая рабо-
та. 

Словесный, 
наглядный, 
 практиче-
ский 

Образцы гото-
вых изделий, 
ткань, санти-
метровая лента, 
ножницы, иглы 
ручные в иголь-
нице, нитки, 
фурнитура.   

Просмотр, 
анализ. 

10. Заключительное 
занятие. 

Беседа, про-
смотр изде-
лий. 

Словесный, 
наглядный 

Готовые изде-
лия. 

Мини – вы-
ставка, подве-
дение итогов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по предмету "Конструирование и моделирование одежды " 

 
2-й год обучения 
 

№ 
 

Темы 
 

Общее 
кол-во 
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Организационное занятие. Зна-
комство с планом работы на 
учебный год. Правила техники 
безопасности. 

2  2 Анкетирование. 

2. Повторение ручных швов: 
 «вперед иголку» 
 «назад иголку» 
 «тамбурный» 

     2 
 
 
     

2  Анализ работы 
учащихся. 

3. Выполнение ручных швов: 
 «вперед иголку» с переви-

вом 
 «краеобметачного» 

4 3 1 Анализ работы 
учащихся. 

  4. Повторение пришивания фурни-
туры: 

 пуговиц с 2 и 4 отвер-
стиями, на ножке 

2 2  Анализ работы 
учащихся, наблю-
дение 
 

5. Пришивания фурнитуры: 
 бусин 
 бисера 
 пайедок 

2 1,5 0,5 Анализ работы 
учащихся. 

6. Подарок для мамы. Панно с вы-
шивкой. 

6 5 1 Анализ работы 
учащихся, наблю-
дение. 

7. Знакомство с технологической 
последовательностью изготовле-
ния изделия. 

2  2 Опрос. 

8. Работа с текстилем. Изготовле-
ние новогодней игрушки. 

12 9 3 Анализ работы 
учащихся, наблю-
дение, Просмотр 
изделий. 

9. Работа с текстилем. Изготовле-
ние подарка для мамы. 

16 13 3 Анализ работы 
учащихся, наблю-
дение. Просмотр 
изделий. 

10. Работа с текстилем. Изготовле-
ние изделий по замыслу учащих-
ся. 

20 16 4 Анализ работы 
учащихся, наблю-
дение. Просмотр 
изделий. 

11. Подготовка и участие в выстав-
ках. 

2 2  Просмотр, анализ 
работ учащихся. 

12. Заключительное занятие. Подве-
дение итогов работы за год.  

2 2  Мини – выставка, 
подведение итогов 

 ИТОГО: 72 55.5 16.5  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

2-й год обучения 
 

№ Название раздела Сент. Окт. Ноябрь Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Ап-
рель 

Май По 
плану 

1. Организационное занятие. Знакомство с планом ра-
боты на учебный год. Правила техники безопасно-
сти. 

 
2 

        2 

2. Повторение ручных швов: «вперед иголку», «назад 
иголку», «тамбурный». 

 
2 

              
 

3. Выполнение ручных швов: «вперед иголку» с пере-
вивом, «краеобметачного». 

 
4 

        4 

4. Повторение пришивания фурнитуры: пуговиц с 2 и 
4 отверстиями, на ножке, крючков. 

  
2 

        
2 

5. Пришивания фурнитуры: бусин, бисера, пайедок.  2        2 
6. Подарок для мамы. Панно с вышивкой.  4 2       6 
7. Знакомство с технологической последовательно-

стью изготовления изделия. 
  2       2 

8. Работа с текстилем. Изготовление новогодней иг-
рушки. 

  4 8      12 

9. Работа с текстилем. Изготовление подарка для ма-
мы. 

    8 8    16 

10. Работа с текстилем. Изготовление изделий по за-
мыслу учащихся. 

      8 7 5 20 

11. Подготовка и участие в выставках.        1 1 2 
12. Заключительное занятие. Подведение итогов работы 

за год.  
        2 2 

 Аттестация   проме-
жуточ-

ная 

  про-
межу-
точная 

  пере-
водная 

 

 Итого 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

 
2-й год обучения. 
 
1. Организационное занятие. 
          Теория – знакомство с планом работы на учебный год. Правила техники  
           безопасности. 

 
2. Повторение ручных швов. 
          Теория – повторение технологии выполнения ручных швов «вперед иголка», 
          «назад иголка», «тамбурного». 
          Практика – практическое выполнения ручных швов «вперед иголка»,  
          «назад иголка», «тамбурного». 

 
3. Выполнение ручных швов. 
          Теория – технология выполнения ручных швов «вперед иголка» с перевивом,  
          «краеобмётачного». 
          Практика – практическое выполнения ручных швов «вперед иголка» с перевивом, 
          «краеобмётачного». 

 
4. Повторение пришивания фурнитуры. 
          Теория – повторение технологии пришивания пуговиц с 2 и 4 отверстиями, пуговиц 
           на ножке, крючков, бусин, пайедок. 
           Практика – пришивание пуговиц с 2 и 4 отверстиями, пуговиц на ножке, крючков,  
           бусин, пайедок. 

 
5. Пришивания фурнитуры. 
          Теория – технологическая последовательность изготовления панно с вышивкой. 
          Практика – эскизирование, подбор материала, изготовление лекал, раскрой,  
          поузловая обработка, оформление рамки. 

 
6. Подарок для мамы. Панно с вышивкой. 
          Теория – знакомство с технологической последовательностью изготовления  
           изделия. 
 
7. Знакомство с технологической последовательностью изготовления изделия. 
          Теория – работа с текстилем. Изготовление новогодней игрушки. 
          Практика – работа с литературой, эскизирование, подбор материала, изготовление  
          лекал, раскрой, поузловая обработка, декорирование. 

 
8. Работа с текстилем. Изготовление новогодней игрушки. 
          Теория – технологическая последовательность изготовления подставки для  
          карандашей. 
         Практика – работа с литературой, эскизирование,  подбор материала, изготовление  
         лекал, раскрой, поузловая обработка, декорирование. 

 
9. Работа с текстилем. Изготовление подарка для мамы. 
         Теория – технологическая последовательность изготовления изделия. 
         Практика – работа с литературой, эскизирование, подбор материала, изготовление  
         лекал, раскрой, поузловая обработка, декорирование. 
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10. Работа с текстилем. Изготовление изделий по замыслу учащихся. 
         Теория – технологическая последовательность изготовления изделия. 
          Практика – работа с литературой, эскизирование, подбор материала, поузловая  
          обработка, декорирование. 
 
11. Подготовка и участие в выставках. 
          Теория – подготовка к выставкам. 
          Практика – участие в выставках. 

 
12. Заключительное занятие. 
          Теория – подведение итогов года. 
          Практика – просмотр работ, изготовленных учащимися. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 
 
2-й год обучения: 

 
№  

    Темы и  
    разделы. 

Форма  
занятий 
 

 
    Методы 

Дидактический 
материал. 
Инструменты и 
материалы. 

Формы и  
методы про-
верки. 
Оценка ре-
зультатов 
обучения.  

1. Организацион-
ное занятие. 

Беседа, де-
монстрация 
образцов. 

Словесный, 
наглядный. 

Литература, об-
разцы готовых 
изделий.  

Анкетирова-
ние. 

2. Повторение 
ручных швов. 

Беседа, 
практическая 
работа. 

Словесный, 
практический 

Образцы, ткань, 
нитки, иглы 
ручные в иголь-
нице, ножницы, 
мел, лекало. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 

3. Выполнение 
ручных швов. 

Объяснение, 
демонстра-
ция образ-
цов, практи-
ческая рабо-
та 

Словесный,  
наглядный, 
практический 

Образцы, ткань, 
нитки, иглы 
ручные в иголь-
нице, ножницы, 
мел, лекало. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 

4. Повторение - 
пришивание 
фурнитуры. 

 Демонстра-
ция образ-
цов, практи-
ческая рабо-
та. 

 Наглядный, 
практический  

Образцы, ткань, 
нитки, иглы 
ручные в иголь-
нице, ножницы, 
мел, лекало, 
фурнитура. 

Анализ рабо-
ты учащихся, 
наблюдение 
 

5. Пришивания 
фурнитуры. 

Объяснение, 
демонстра-
ция образ-
цов, практи-
ческая рабо-
та 

Словесный,  
наглядный, 
практический 

Образцы, ткань, 
нитки, иглы 
ручные в иголь-
нице, ножницы, 
мел, лекало, 
фурнитура. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 

6. Изготовление 
панно с вышив-
кой. 

Демонстра-
ция образ-
цов,  объяс-
нение, прак-
тическая ра-
бота 

Словесный,  
наглядный, 
практический 

Образцы, бума-
га, карандаши, 
стирательная 
резинка, ткань, 
нитки, фурниту-
ра, иглы ручные 
в игольнице, 
ножницы, мел, 
лекало. 

Анализ рабо-
ты учащихся, 
наблюдение. 

7. Знакомство с 
технологической 
последователь-
ностью изготов-
ления изделия. 
 

Объяснение. Словесный. Презентация. Опрос. 
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8. Работа с тексти-
лем. Изготовле-
ние новогодней 
игрушки. 

Демонстра-
ция образ-
цов,  объяс-
нение, прак-
тическая ра-
бота. 

Словесный,  
наглядный, 
практический 

Образцы, бума-
га, карандаши, 
стирательная 
резинка, ткань, 
нитки, фурниту-
ра, иглы ручные 
в игольнице, 
ножницы, мел, 
лекало. 

Анализ рабо-
ты учащихся, 
наблюдение, 
Просмотр из-
делий. 

 9. Работа с тексти-
лем. Изготовле-
ние подарка для 
мамы. 

Демонстра-
ция образ-
цов,  объяс-
нение, прак-
тическая ра-
бота. 

Словесный,  
наглядный, 
практический 

Образцы, бума-
га, карандаши, 
стирательная 
резинка, ткань, 
нитки, фурниту-
ра, иглы ручные 
в игольнице, 
ножницы, мел, 
лекало. 

Анализ рабо-
ты учащихся, 
наблюдение. 
Просмотр из-
делий. 

10. Работа с тексти-
лем. Изготовле-
ние изделий по 
замыслу уча-
щихся. 

Демонстра-
ция образ-
цов,  объяс-
нение, прак-
тическая ра-
бота. 

Словесный,  
наглядный, 
практический 

Образцы, бума-
га, карандаши, 
стирательная 
резинка, ткань, 
нитки, фурниту-
ра, иглы ручные 
в игольнице, 
ножницы, мел, 
лекало. 

Анализ рабо-
ты учащихся, 
наблюдение. 
Просмотр из-
делий. 

11. Подготовка и 
участие в вы-
ставках. 

Практиче-
ская работа 

Словесный, 
наглядный. 

Готовые изде-
лия. 

Просмотр, 
анализ работ 
учащихся. 

12. Заключительное 
занятие. 

Беседа, про-
смотр изде-
лий. 

Словесный, 
наглядный 

Готовые изде-
лия. 

Мини – вы-
ставка, подве-
дение итогов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по предмету " Дизайн костюма" 

1-й год обучения. 
 

 
№ 
 

 
Темы 

Общее 
кол-во 
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Ознакомительное занятие. Зна-
комство с профессиями модель-
ер, художник, дизайнер. 

2 1 1 Анализ работы 
учащихся. 

2. Палитра осени. Работа  с аква-
релью. 

4 3 1 Анализ работы 
учащихся. 

3. Снова осень. Коллаж из осен-
них листьев, ткани и др. мате-
риалов. 

4 
 

3 
 

1 
 

Объективная оцен-
ка результатов. 

4. Листопад. Работа с пластили-
ном. 

4 3 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
объективная оценка 
результатов. 

5.  Линии и штрихи. Геометрия 
линий.  

4 3 1 Просмотр работ. 
Анализ работы 
учащихся. 

6. Фломастеры и ручки. Заполне-
ние  объёмов. 

4 3 1 Просмотр, анализ 
работ, наблюдение. 

7. Коллаж. Искусство клеить. Об-
рывная  аппликация « Осенние 
цветы». 

 
4 

 
2 

 
2 

Просмотр работ, 
анализ работы уча-
щихся. 

8. Точечная техника рисования. 4 3 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
объективная оценка 
результатов. 

9. Салат из геометрических фигур. 
Абстракции. 

2 2 1 Просмотр работ,  
анализ работы уча-
щихся. 

10. Натюрморт. Зарисовки предме-
тов.  

4 3 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

11. Пейзаж.  Работа акварелью и 
гуашью. 

4 3 1 Наблюдение 
Просмотр, анализ 
работы учащихся.. 

12. Портрет.  Зарисовки частей ли-
ца. Конкурс гримас.  

4 3 1 Просмотр работ. 
Анализ работы 
учащихся. 

13. Зимние пейзажи. Холодные 
цвета в палитре художников. 
Пластилин. Просмотр работ. 

 
4 

 
3 

 
1 

Просмотр работ. 
Анализ работы 
учащихся. Подве-
дение итогов за 
первые месяцы 
обучения. 

14. Цвета и эмоции. Портрет эмо-
ционального состояния. 

4 3 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся. 
опрос, обсуждение. 

15. Пастель. Мир оттенков. Работа 
на  свободную тему.  

4 3 1 Просмотр работ. 

16. Карнавальный костюм. Зари-
совка в цвете. 

4 2 2 Просмотр, анализ 
работы учащихся. о 
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17. Картонные человечки. Бумаж-
ная одежда. 

4 3 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

18. Современная одежда. Рисунки. 4 3 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
наблюдение. 

19. Птицы. Зарисовки птиц. 4 3 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
обсуждение. 

20. Рыбы и подводный мир. Работа 
с пластилином. 

4 3 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
обсуждение. 

21. Животные. Рисунки. Коллаж. 4 3 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

22. Истории в картинках. 4 3 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
обсуждение. 

23. Декоративные узоры. Мозаика 
из разных круп. 

4 3 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся. 

24. Монотипия (отпечатывание от 
стекла фактур).  

4 2 2 Объективная оцен-
ка результатов. 

25. Мимоза. Изготовление открыт-
ки. Просмотр работ. 

4 3 1 Объективная оцен-
ка результатов. 
Просмотр работ за 
декабрь, январь, 
февраль.. 

26. Композиция из пластилина и 
пуговиц. 

4 3 1 Просмотр, анализ 
работ учащихся, 
обсуждение. 

27. Зарисовки моделей одежды. 
Подбор тканей. 

6 5 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

28. Аппликация из тканей и бумаги 
на тему «Костюм». 

6 4 2 Объективная оцен-
ка результатов. 
Анализ работы 
учащихся. 

29. Цветочный коллаж. 4 3 1 Просмотр, Объек-
тивная оценка ре-
зультатов. 

30. История в картинках. Сюжет. 4 3 1 Просмотр, анализ, 
обсуждение. 

31. Зарисовки человека. Апплика-
ция «Люди». 

6 4 2 Просмотр, Объек-
тивная оценка ре-
зультатов. 

32. Ассоциации в костюме. Обра-
зы. 

6 5 1 Наблюдение, ана-
лиз, Просмотр 

33. Участие в выставках и конкур-
сах. Просмотр работ. 

10 8 2 Наблюдение, ана-
лиз. 

34. Итоги за год. Выставка работ. 
Обсуждение. 

2 1 1 Просмотр работ, 
анализ, итоги по 
пройденным темам, 
указания на наход-
ки, ошибки, откры-
тия. 

Итого:  144 104 40  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по предмету «Дизайн костюма» 

1-й год обучения 
 
 
№ 

 
        Название раздела Сен. Окт. Ноябрь. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 

плану 
1.  Ознакомительное занятие. Знакомство с профессия-

ми модельер, художник, дизайнер. 
2         2 

2.  Палитра осени. Работа  с акварелью. 4         4 
3.  Снова осень. Коллаж из осенних листьев, ткани и др. 

материалов. 
4 
 

        4 

4.  Листопад. Работа с пластилином. 4         4 
5.  Линии и штрихи. Геометрия линий. 2 2        4 
6.  Фломастеры и ручки. Заполнение  объёмов.  4        4 
7.  Коллаж. Искусство клеить. Обрывная  аппликация 

« Осенние цветы». 
 
 

4        4 

8.  Точечная техника рисования.  4        4 
9.  Салат из геометрических фигур. Абстракции.  2        2 
10.  Натюрморт. Зарисовки предметов.   4       4 
11.  Пейзаж.  Работа акварелью и гуашью.   4       4 
12.  Портрет.  Зарисовки частей лица. Конкурс гримас.   4       4 
13.  Зимние пейзажи. Холодные цвета в палитре худож-

ников. Пластилин. Просмотр работ.  
 
 

 4       4 

14.  Цвета и эмоции. Портрет эмоционального состояния.    4      4 
15.  Пастель. Мир оттенков. Работа на  свободную тему.    4      4 
16.  Карнавальный костюм. Зарисовка в цвете.    4      4 
17.  Картонные человечки. Бумажная одежда.    4      4 
18.  Современная одежда. Рисунки.     4     4 
19.  Птицы. Зарисовки птиц.     4     4 
20.  Рыбы и подводный мир. Работа с пластилином.     4     4 
21.  Животные. Рисунки. Коллаж.     4     4 
22.  Истории в картинках.      4    4 
23.  Декоративные узоры. Мозаика из разных круп.      4    4 
24.  Монотипия (отпечатывание от стекла фактур).      4    4 
25.  Мимоза. Изготовление открытки. Просмотр работ.      4    4 
26.  Композиция из пластилина и пуговиц.       4   4 
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27.  Зарисовки моделей одежды. Подбор тканей.       6   6 
28.  Аппликация из тканей и бумаги на тему «Костюм».       6   6 
29.  Цветочный коллаж.        4  4 
30.  История в картинках. Сюжет.        4  4 
31.  Зарисовки человека. Аппликация «Люди».        6  6 
32.  Ассоциации в костюме. Образы.        2 4 6 
33.  Участие в выставках и конкурсах. Просмотр работ.         10 10 
34.  Итоги за год. Выставка работ. Обсуждение.         2 2 

 Аттестация:    проме-
жуточная 

  проме-
жуточ-

ная 

  пере-
вод-
ная 

 

 
 

Итого: 16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету «Дизайн костюма». 

 
1-й год обучения. 
 

1. Ознакомительное занятие. 
            Теория – вводное занятие по дизайну. Знакомство с профессиями модельер, 
             художник  , дизайнер. 
            Практика – пробные зарисовки на свободную тему. 

 
2. Палитра осени. Работа  с акварелью. 

            Теория – беседа о красках осени. 
            Практика – упражнения на заданную тему. Работа  с акварелью. 
 
       3.  Снова осень. Коллаж из осенних листьев, ткани и др. материалов. 
           Теория – подбор материалов и цветовых сочетаний (правила). 
           Практика - упражнения на заданную тему. Подбор материалов и цветовых 
             сочетаний. 
 

4. Листопад. Работа с пластилином. 
Теория - техника работы с пластилином 
Практика - работа с пластилином на заданную тему. 
 

5. Линии и штрихи. Геометрия линий. 
Теория - беседа о графике в изобразительном искусстве. Просмотр репродукций, 
графических рисунков. Инструменты и материалы. 
Практика - упражнения на свободную тему в графической технике. 
 

6. Фломастеры и ручки. Заполнение  объёмов. 
Теория - техника рисования фломастерами и ручками. 
Практика - упражнения на свободную тему в графической технике. 
 

7. Коллаж. Искусство клеить. 
Теория - беседа о технике коллажа. Обрывная  аппликация « Осенние цветы». 
Практика - изготовление обрывной аппликации. 
 

    8.    Точечная техника рисования. 
             Теория – беседа о технике. Специальные эффекты. 

  Практика - упражнения на свободную тему в точечной технике рисования. 
 

9. Салат из геометрических фигур. 
Теория - вводная беседа о стилизации и абстракции 

           Практика - упражнения на темы: «Стилизованный человечек из геометрических   
            фигур», «Цветок»,«Животное». 

 
10.  Натюрморт. 

Теория - беседа о натюрморте. Просмотр репродукций картин. 
Практика - зарисовки предметов и драпировок. 
 

11. Пейзаж. 
Теория - беседа о пейзаже. Техника работы акварелью и гуашью. Особенности и 
отличия. 
Практика - упражнения на  тему «Пейзаж». Работа  с акварелью и гуашью. 
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12. Портрет. 
 Теория -  конкурс гримас. Мимика и эмоции. Зарисовки частей лица (объяснение) 
 Практика - зарисовки частей лица. 
 

13. Зимние пейзажи. Холодные цвета в палитре художников. 
Теория - беседа и просмотр репродукций. Просмотр работ. 
Практика - упражнения на  тему «Зимний пейзаж». Работа пластилином.  
 

14. Цвета и эмоции. 
Теория – беседа о значении цвета. Цветотерапия. 
Практика - портрет эмоционального состояния. 
 

15. Пастель. Мир оттенков. 
Теория – техника работы  пастелью. 

           Практика – работа пастелью на  свободную тему. 
 

16. Карнавальный костюм. 
      Теория – вводная беседа «Образ в карнавальном костюме». 
      Практика – зарисовки карнавальных костюмов в цвете. 

 
17. Картонные человечки. 

            Теория – бумажная одежда. 
      Практика – изготовление картонных кукол и одежды. 
 
18. Современная одежда. 

             Теория – беседа о современной моде и стилях. Просмотр журналов мод. 
              Практика - наброски современной одежды. 
 

19. Птицы. 
Теория - беседа «Пернатые друзья». Просмотр литературы о птицах.  Интересные 
сведения. 

           Практика - зарисовки птиц. Варианты изображения перьев. 
 

20. Рыбы и подводный мир. 
Теория - беседа и интересные сведения о подводном мире. Просмотр литературы. 

           Практика - зарисовки рыб и подводного мира. Техника на выбор. 
 

21. Животные. 
Теория - краткая беседа о животных. Интересные сведения. Животные разных кон-
тинентов. 

           Практика - упражнения на  тему «Животные». Техника на выбор (гуашь, акварель, 
           коллаж, пластилин). 
 

22. Истории в картинках. 
       Теория – что такое комикс. Беседа о возникновении 
       Практика - упражнения на  тему «История в картинках». 
 
23. Декоративные узоры. 

Теория – орнамент (краткий экскурс в историю). Виды орнаментов. 
           Практика - мозаика из разных круп. Рисунки орнаментов. 
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24. Монотипия (отпечатывание от стекла, фактур). 
           Теория – знакомство с техникой и её особенностями. 
             Практика - упражнения на свободную тему в технике монотипии. 

 
25. Мимоза. Техника коллажа. Просмотр работ. 

Теория – объяснение технических моментов. Просмотр работ. 
             Практика - изготовление открытки. 

 
26. Композиция из пластилина и пуговиц. 

Теория – беседа о выборе материалов и цветов. 
             Практика - изготовление композиции. 

 
27. Зарисовки моделей одежды. 

           Теория – Беседа о моде. Просмотр журналов мод. 
             Практика - зарисовки моделей одежды. Подбор тканей. 

 
28. Аппликация из тканей и бумаги на тему «Костюм». 

Теория – объяснение. Материалы и инструменты. 
             Практика - изготовление аппликации. 

 
29. Цветочный коллаж. Весенние цветы. 

          Теория – беседа о цветах и  весенней цветовой гамме.  
            Практика - изготовление коллажа «Весенние цветы». 

 
30. История в картинках. Сюжет. 

           Теория – повторение. Развитие сюжетной линии. Мультфильмы. 
            Практика - упражнения на тему «История в картинках». 

 
31. Зарисовки человека. Аппликация «Люди». 
      Теория – беседа об особенностях  изображения человека 
      Практика - зарисовки человека. Аппликация «Люди» 

 
32. Ассоциации в костюме. 

Теория – вступительная беседа. Образы. 
 Практика - пробные зарисовки костюмов. 
 

33. Участие в выставках и конкурсах. Просмотр работ. 
Теория – просмотр эскизов. 
Практика - оформление работ в паспарту. 
 

34. Итоги за год. Выставка работ. Обсуждение. 
            Теория – подведение итогов года. 

Практика-оформление работ. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Дизайн костюма». 
 

1-й год обучения. 
 

№ Тема Форма  
 занятий 

Методы Дидактический ма-
териал, инструменты 
и материалы 

Формы и 
методы 
провер-
ки и 
оценка 
резуль-
татов 
обучения 

1. Ознакомитель-
ное занятие.  

Беседа, де-
монстрация 
портфолио, 
практическая 
работа. 

Словесный 
наглядный 
практиче-
ский. 
 

Образцы бумаги и ка-
рандашей. Бумага, ка-
рандаш, планшет, за-
жимы, стирательная  
резинка.  

Анализ рабо-
ты учащихся. 

2. Палитра осени.  
Упражнения на 
заданную тему. 
Работа  с акваре-
лью. 

Рассказ, 
демонстрация 
иллюстраций, 
практическая 
работа.  

Словес-
ный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Литература по вы-
бранной теме, Интер-
нет-ресурсы, зарисов-
ки.Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски, 
кисти, банка с водой. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 

3. Снова осень. 
Коллаж из осен-
них листьев, 
ткани и др. ма-
териалов. Под-
бор материалов 
и цветовых соче-
таний.  

Беседа, де-
монстрация 
образцов 

словесный, 
наглядный. 
 

Бумага, картон, клей, 
ткани, сухие листья. 
Образцы выполнения. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

4. Листопад. Тех-
ника работы с 
пластилином. 

Рассказ, 
объяснение, 
демонстрация 
образцов, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Картон, пластилин, 
Образцы выполнения. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
объективная 
оценка ре-
зультатов. 

5. Линии и штрихи. 
Геометрия ли-
ний. 
Беседа о графике 
в изобразитель-
ном искусстве. 
Просмотр ре-
продукций, гра-
фических рисун-
ков. Инструмен-
ты и материалы. 

Объяснение, 
 создание 
творческих 
работ 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ге-
лиевые ручки,  марке-
ры, фломастеры 

Просмотр 
работ.Анализ 
работы уча-
щихся. 



39 
 

6. Фломастеры и 
ручки. Заполне-
ние  объёмов. 
 
 
 

Рассказ, 
объяснение, 
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ге-
лиевые ручки,  марке-
ры, фломастеры, об-
разцы выполнения. 

Просмотр, 
анализ работ, 
наблюдение. 
 

7. Коллаж. Искус-
ство клеить. Бе-
седа о технике 
коллажа. Об-
рывная  аппли-
кация « Осенние 
цветы». 

Объяснение,  
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Картон, бумага цвет-
ная, журналы, клей, 
образцы выполнения. 

Просмотр 
работ, анализ 
работы уча-
щихся. 

8. Точечная техни-
ка рисования. 
Специальные 
эффекты. 
 
 

Объяснение,  
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски, 
кисти, банка с водой, 
образцы выполнения. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
объективная 
оценка ре-
зультатов. 

9. Салат из геомет-
рических фигур. 
Абстракции. 

Объяснение,  
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ге-
лиевые ручки,  марке-
ры, фломастеры, об-
разцы выполнения. 

Просмотр 
работ,  
анализ рабо-
ты учащихся. 

10. Натюрморт. Бе-
седа о натюр-
морте. Просмотр 
репродукций 
картин. Зарисов-
ки предметов и 
драпировок. 

Объяснение, 
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, 
наглядный,  
практиче-
ский 

Акварельные краски, 
карандаш, стиратель-
ная резинка, планшет, 
зажимы, кисти, банка 
с водой, бумага, об-
разцы выполнения, 
драпировки, 
предметы.  

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

11. Пейзаж.  Работа 
акварелью и гу-
ашью. Упражне-
ния на  тему 
«Пейзаж».  

Беседа, де-
монстрация, 
просмотр ре-
продукций 
картин, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный,  
практиче-
ский 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски, 
кисти, банка с водой, 
образцы выполнения, 
репродукции картин. 

Наблюдение 
Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащих-
ся.. 

12. Портрет. Зари-
совки частей ли-
ца (объяснение). 
Конкурс гримас. 
Мимика и эмо-
ции. 
 

Беседа, де-
монстрация, 
просмотр ре-
продукций 
картин, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
 практиче-
ский 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ге-
лиевые ручки. марке-
ры, фломастеры, об-
разцы выполнения. 

Просмотр 
работ.Анализ 
работы уча-
щихся. 

13. Зимние пейзажи. 
Холодные цвета 
в палитре ху-
дожников. Бесе-

Беседа, де-
монстрация, 
просмотр ре-
продукций 

словесный, 
наглядный,  
практиче-
ский 

Картон, пластилин, 
Образцы выполнения. 

Просмотр 
работ. Ана-
лиз работы 
учащихся. 
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да и просмотр 
репродукций. 
Работа с пласти-
лином.  

картин, 
создание 
творческих 
работ. 

Подведение 
итогов за 
первые меся-
цы обучения. 

14. Цвета и эмоции. 
Беседа. Значения 
цвета. Цветоте-
рапия. Портрет 
эмоционального 
состояния. 

Объяснение, 
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, 
наглядный,  
практиче-
ский 

Цветовой круг, 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски, 
кисти, банка с водой. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся. 
опрос, обсу-
ждение. 
 

15. Пастель. Мир 
оттенков. Работа 
на  свободную 
тему. 
 

Объяснение, 
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный,  
практиче-
ский 

Картон, тонированная 
бумага, пастель, об-
разцы . 

Просмотр 
работ. 

16. Карнавальный 
костюм. Вводная 
беседа «Образ в 
карнавальном 
костюме». Уп-
ражнения на те-
му «Карнаваль-
ный костюм». 

Беседа, про-
смотр готовых 
эскизов, соз-
дание творче-
ских работ, 
упражнения 
 

словесный, 
наглядный,  
практиче-
ский 

Материалы, согласно 
выбранной технике. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
обсуждение. 
 

17. Картонные чело-
вечки. Бумажная 
одежда. 

Беседа, про-
смотр готовых 
картонных 
кукол и одеж-
ды, изготов-
ление  кукол. 

словесный, 
наглядный,  
практиче-
ский 

Образцы кукол из кар-
тона, бумажной одеж-
ды, карандаш, картон, 
ножницы, гуашь, кис-
ти, банка  с водой, 
журналы. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

18. Современная 
одежда. Беседа о 
современной 
моде и стилях. 
Просмотр жур-
налов мод. Зари-
совки современ-
ной одежды. 

Беседа, про-
смотр готовых 
эскизов и 
журналов 
мод, упраж-
нения 

словесный, 
наглядный,  
практиче-
ский 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски, 
кисти, банка с водой., 
журналы мод, под-
ставка для книг. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
наблюдение 
 

19. Птицы. Беседа 
«Пернатые дру-
зья».  
Зарисовки птиц.  
 

Беседа, про-
смотр изо-
бражений 
птиц,  
Практическая 
работа 

словесный, 
наглядный, 
 практиче-
ский 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь, кисти, банка с 
водой., цветные ка-
рандаши., изображе-
ния птиц. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
обсуждение. 
 

20. Рыбы и подвод-
ный мир. Беседа 
и интересные 
сведения о под-
водном мире.  
Зарисовки рыб и 
подводного ми-
ра. Техника на 
выбор. 

Беседа, про-
смотр изо-
бражений 
рыб, упраж-
нения 

словесный, 
наглядный.  

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь, кисти, банка с 
водой., цветные ка-
рандаши, изображения 
рыб. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
обсуждение. 
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21. Животные. 
Краткая беседа о 
животных. Уп-
ражнения на  те-
му «Животные». 
Техника на вы-
бор.  

Беседа, про-
смотр изо-
бражений жи-
вотных, уп-
ражнения 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь, акварель, кисти, 
банка с водой., цвет-
ные карандаши, пла-
стилин, клей, изобра-
жения  животных. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

22. Истории в кар-
тинках. Что та-
кое комикс.  
Упражнения на  
тему «История в 
картинках». 

Беседа,  про-
смотр и соз-
дание комик-
сов,  

словесный, 
наглядный,  
практиче-
ский 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы,  
цветные карандаши, 
комиксы. 
 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
обсуждение. 

23. Декоративные 
узоры. Мозаика 
из разных круп. 
Орнамент (крат-
кий экскурс в 
историю). Виды 
орнаментов. 

Беседа,  про-
смотр изо-
бражений ор-
наментов, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы,  
цветные карандаши, 
изображения орна-
ментов, картон, кру-
пы, пластилин. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся. 

24. Монотипия (от-
печатывание от 
стекла, фактур). 
Знакомство с 
техникой и её 
особенностями. 
Просмотр работ. 

Объяснение, 
демонстраци-
онные опыты, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Стекло, гуашь, кисти, 
банка с водой, фак-
турные поверхности. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 
 

25. Мимоза. Техни-
ка коллажа.  
Изготовление 
открытки. Про-
смотр работ. 

Объяснение, 
демонстраци-
онные опыты, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Картон, клей, ножни-
цы, жёлтые шерстя-
ные нитки, фломасте-
ры, готовые образцы. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 
Просмотр 
работ за де-
кабрь, ян-
варь, фев-
раль.. 

26. Композиция из 
пластилина и 
пуговиц. 

Объяснение, 
демонстраци-
онные опыты, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Картон, пластилин, 
разноцветные пугови-
цы, готовые работы. 

Просмотр, 
анализ работ 
учащихся, 
обсуждение. 
 
 
 

27. Зарисовки моде-
лей одежды. Бе-
седа. Просмотр 
журналов мод. 
Подбор тканей. 

Беседа, диа-
лог, просмотр 
журналов 
мод, художе-
ственное кон-
струирование 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Материалы в зависи-
мости от выбранной 
техники, ткани, жур-
налы мод, клей. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

28. Аппликация из 
тканей и бумаги 
на тему «Кос-
тюм». 

Беседа, объ-
яснение, 
демонстрация. 
 

словесный, 
наглядный,  

Материалы в зависи-
мости от выбранной 
техники, клей. ножни-
цы,  ткани, бумага 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 
Анализ рабо-
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разных фактур, мето-
дические пособия. 

ты учащихся. 

29. Цветочный кол-
лаж. Весенние 
цветы. Беседа  
О весенней цве-
товой гамме. 

Беседа, объ-
яснение,  
демонстрация, 
создание 
творческих  
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Картон, клей. ножни-
цы,  ткани, бумага 
разных фактур, ленты, 
пайетки, бусины, го-
товые образцы. 

Просмотр, 
Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

30. История в кар-
тинках. Сюжет. 
Повторение. 
Развитие сюжет-
ной линии. 

Беседа, по-
вторение, де-
монстрация, 
проектирова-
ние сюжетной 
линии в ко-
миксе. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы,  
цветные карандаши, 
комиксы. 
 

Просмотр, 
анализ, об-
суждение. 

31. Зарисовки чело-
века. Апплика-
ция «Люди». Бе-
седа. Особенно-
сти изображения 
человека. 

Беседа, про-
смотр изо-
бражений лю-
дей, упражне-
ния 

словесный, 
наглядный 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, 
клей, картон, бумага 
цветная. 
 

Просмотр, 
Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

32. Ассоциации в 
костюме. Проб-
ные зарисовки 
костюмов. 

Беседа,  про-
смотр эскиз-
ных проектов, 
упражнения. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Материалы в зависи-
мости от выбранной 
техники, эскизные 
проекты. 

Наблюдение, 
анализ, Про-
смотр 

33. Участие в кон-
курсах, выстав-
ках. 

Беседа, объ-
яснение,  
демонстрация. 

словесный, 
наглядный. 

Видео- и аудиомате-
риалы, оборудование, 
костюмы, эскизы 

Наблюдение, 
анализ. 

34. Итоги за год. Вы-
ставка работ. 

Консультация, 
просмотр ри-
сунков, фото 
и видеомате-
риала, демон-
страция гото-
вых работ. 

словесный, 
наглядный. 

Видео- и фотомате-
риалы, видеоаппара-
тура. 

Просмотр 
работ, ана-
лиз, итоги по 
пройденным 
темам, ука-
зания на на-
ходки, ошиб-
ки, открытия. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по предмету "Дизайн костюма " 

 
2-й год обучения. 
 

 
№ 

 

 
Темы 

Общее 
кол. 

часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Вводное занятие. Планы работы 
на год. Материалы и инструмен-
ты. Рисунки на тему « Летняя 
эмоция». 

2 1 
 

1 
 

Наблюдение 
Просмотр, анализ 
работ учащихся. 

2. Палитра осени. Работа акваре-
лью, гуашью, коллаж. 

4 3 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся 

3. «Осенний ветер»- коллаж из 
осенних листьев, ткани и др. ма-
териалов. 

4 3 
 

1 
 

Объективная оцен-
ка результатов. 

4 Цвета и эмоции. Значение цвета.  
Портрет эмоционального состоя-
ния. 

4 3 1 
 

Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
объективная оценка 
результатов. 

5. Тёплые цвета. Рисунки в тёплой 
цветовой гамме. 

4 3 1 Просмотр работ. 

6. Холодные цвета. Рисунки в хо-
лодной цветовой гамме. 

4 3 1 Просмотр, анализ 
работ учащихся. 

7. Коллаж. Искусство клеить. Об-
рывная  аппликация на темы 
 «Цветочная фантазия», «На-
строение»,  «Мечта». 

8 7 
 

1 
 

Просмотр работ, 
анализ работ уча-
щихся. 

8. Точечная техника рисования. 4 3 1 Просмотр, Анализ 
работ учащихся., 
объективная оценка 
результатов. 

9. Фломастеры и гелиевые ручки. 
Заполнение  объёмов. 

4 3 1 Просмотр работ. 
Анализ работы 
учащихся. 

10. Натюрморт. Зарисовки предме-
тов. Коллаж. Повторение. 

4 3 1 Просмотр работ. 
Подведение итогов 
за первые месяцы 
обучения. 

11. Пейзаж. Коллаж. Работа акваре-
лью и гуашью. Повторение. 

4 3    
1 

Наблюдение. 
Просмотр. Анализ 
работы учащихся. 

12. Портрет. Коллаж. Зарисовки час-
тей лица. Конкурс гримас. По-
вторение. Просмотр работ. 

8          
7 

1 
 

Объективная оцен-
ка результатов. 

13.  Цветоведение. Родственные цве-
та. Рисунки на свободную тему в 
гамме родственных цветов. 

4          
3 

1 Просмотр, Анализ 
работы учащихся., 
объективная оценка 
результатов. 

14. Цветоведение. Контрастные  
цвета. Рисунки на свободную те-
му в гамме контрастных  цветов. 

4  
3 

 
1 

Просмотр, анализ 
работы учащихся. 

15. Пастель. Мир оттенков. 8 7 1 Просмотр работ. 
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16. Карнавальный костюм. Зарисов-
ки в цвете. 

8 7 1 Просмотр. Анализ 
работы учащихся, 
обсуждение. 

17. Цвет и тон. Работа в технике 
«гризайль».  

4 3 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

18. Цвет звуков. Музыка и наши ас-
социации. 

4 3 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся 

19. Аппликация «Люди», «Люди и 
образы», « Люди и профессии». 

4 3 
 

1 
 

Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
обсуждение. 

20.  Рисунки и аппликации на тему 
«Моя семья». 
Просмотр работ. 

4 3 1 Просмотр и анализ 
работ за декабрь, 
январь, февраль. 

21. Весенний букет. Изготовление 
открытки. 

4 3 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

22. Композиция из пластилина, пу-
говиц, макарон, круп и других 
материалов. 

4  
3 

 
1 

Просмотр, анализ 
работы учащихся. 

23. Мир моды и костюма. Зарисовки 
моделей современной одежды. 
Подбор тканей.  

8  
7 

 
1 

Объективная оцен-
ка результатов. 

24. Аппликация из тканей и бумаги 
на тему «Костюм». 

8 7 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

25. Монотипия. Повторение техни-
ки. Упражнения. 

4 3 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

26. Декоративные орнаменты. Мо-
заика из цветной бумаги. 

4 3 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
обсуждение. 

27. История в картинках. Сюжет. 
Повторение. Развитие сюжетной 
линии. Мультфильмы. 

8 7 1 
 

Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
обсуждение. 

28. Участие в конкурсах и выстав-
ках. 

8 6 2 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся. 

29 Итоги за год. Просмотр работ. 
Обсуждение. 

4  4 Просмотр работ, 
анализ работы 
учащихся. 

 Итого: 144 114 30  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по предмету «Дизайн костюма» 

2-й год обучения 
 

№ Название раздела Сен. Окт. Ноябрь Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 
плану 

1. Вводное занятие. Планы работы на год. Материалы и 
инструменты. Рисунки на тему « Летняя эмоция». 

2 
 

        2 

2. Палитра осени. Работа акварелью, гуашью, коллаж. 4         4 
3. «Осенний ветер»- коллаж из осенних листьев, ткани 

и др. материалов. 
4 
 

        4 

4. Цвета и эмоции. Значение цвета.  Портрет эмоцио-
нального состояния. 

4         4 

5. Тёплые цвета. Рисунки в тёплой цветовой гамме. 2 2        4 
6. Холодные цвета. Рисунки в холодной цветовой гам-

ме. 
 4        4 

7. Коллаж. Искусство клеить. Обрывная  аппликация 
на темы  «Цветочная фантазия», «Настроение», 
«Мечта». 

 
 

8        8 

8. Точечная техника рисования.  2 2       4 
9. Фломастеры и гелиевые ручки. Заполнение  объё-

мов. 
  4       4 

10. Натюрморт. Зарисовки предметов. Коллаж. Повто-
рение.  

  4       4 

11. Пейзаж. Коллаж. Работа акварелью и гуашью. По-
вторение. 

  4       4 

12. Портрет. Коллаж. Зарисовки частей лица. Конкурс 
гримас. Повторение. Просмотр работ. 

           2 6      8 

13.  Цветоведение. Родственные цвета. Рисунки на сво-
бодную тему в гамме родственных цветов. 

 
 

  4      4 

14. Цветоведение. Контрастные  цвета. Рисунки на сво-
бодную тему в гамме контрастных  цветов. 

 
 

  4      4 

15. Пастель. Мир оттенков. Работа на  свободную тему.    2 6     8 
16. Карнавальный костюм. Зарисовки в цвете.     8     8 
17. Цвет и тон. Работа в технике «гризайль».      2 2    4 
18. Цвет звуков. 

Музыка и наши ассоциации. 
     4    4 
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19. Аппликация «Люди», «Люди и образы», « Люди и 
профессии». 

     4    4 

20.  Рисунки и аппликации на тему «Моя семья». 
Просмотр работ. 

     4    4 

21. Весенний букет. Изготовление открытки.      2 2   4 
22. Композиция из пластилина, пуговиц, макарон, круп 

и других материалов. 
 
 

     6   6 

23. Мир моды и костюма. Зарисовки моделей современ-
ной одежды. Подбор тканей.  

 
 

     8   8 

24. Аппликация из тканей и бумаги на тему «Костюм».        8  8 
25. Монотипия. Повторение техники. Упражнения .        4  4 
26. Декоративные орнаменты. Мозаика из цветной бу-

маги. 
       4  4 

27. История в картинках. Сюжет. Повторение. Развитие 
сюжетной линии. Мультфильмы. 

 
 

       6 6 

28. Участие в конкурсах и выставках.         8 8 
29. Итоги за год. Просмотр работ. Обсуждение.         2 2 

 Аттестация:    проме-
жуточная 

  проме-
жуточ-

ная 

  пере-
вод-
ная 

 

Итого: 
 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету «Дизайн костюма». 

 
2-й год обучения. 
 
                1. Вводное занятие по дизайну. 
                    Теория - ознакомительное занятие. Планы работы на год.  
                  Практика - рисунки на тему « Летняя эмоция». 
 
              2.  Палитра осени. 
                      Теория - беседа о красках осени. 
                       Практика - упражнения на заданную тему. Работа  с акварелью, гуашью, коллаж. 

  
              3.  «Осенний ветер»- коллаж из осенних листьев, ткани и др. материалов. 
                        Теория - подбор материалов и цветовых сочетаний (правила). 
                        Практика - упражнения на заданную тему. Подбор материалов . 

 
               4.  Цвета и эмоции.  

    Теория - беседа о значении цвета.  Портрет эмоционального состояния. 
    Практика - работа пастелью, акварелью, гуашью. 
 

               5. Тёплые цвета. Рисунки в тёплой цветовой гамме.  
   Теория - беседа «Цветовой круг». 
   Практика - упражнения на тему  «Тёплые цвета». 
 

               6. Холодные цвета. Рисунки в холодной цветовой гамме.. 
   Теория - беседа «Цветовой круг». 
   Практика - упражнения на тему  «Холодные  цвета». 

 
              7. Коллаж. Искусство клеить.  

  Теория- беседа о технике коллажа. 
  Практика - изготовление обрывной  аппликации на темы :«Цветочная фантазия»,  
 « Настроение», « Мечта». 

 
               8. Точечная техника рисования. 
                   Теория- беседа о специальных эффектах точечной техники. 

   Практика - упражнения на свободную тему в точечной технике рисования. 
 

               9. Фломастеры и гелиевые ручки.  
                   Теория - беседа «Заполнение  объёмов. Графическое решение композиции». 
                   Практика - работа в графической технике на свободную тему. 
 
                10. Натюрморт.  

   Теория- беседа о натюрморте. 
                 Практика- зарисовки предметов и драпировок. 
 
              11. Пейзаж.  
                    Теория - беседа о пейзаже. Техника работы акварелью и гуашью.  
                    Практика - упражнения на  тему «Пейзаж». Работа  с акварелью и гуашью. 
 
                12. Портрет. Просмотр работ. 
                   Теория - зарисовки частей лица (объяснение). Конкурс гримас. Мимика и эмоции.  
                    Просмотр и анализ работ за последние 3 месяца. 

      Практика - зарисовки частей лица.  
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             13. Цветоведение. Родственные цвета. Цветовой круг. 
                     Теория-беседа о родственных цветах. 
                   Практика - рисунки на свободную тему в гамме родственных цветов 
 
             14. Цветоведение. Контрастные  цвета.  

     Теория - беседа о контрастных цветах. 
                   Практика - рисунки на свободную тему в гамме контрастных  цветов. 
 
             15. Пастель. Мир оттенков.  
                   Теория - беседа о технике работы пастелью. 
                      Практика - работа пастелью на  свободную тему 
 
             16. Карнавальный костюм.  
                  Теория - вводная беседа «Образ в карнавальном костюме».  
                   Практика - зарисовки карнавальных костюмов в цвете. 
 
             17. Цвет и тон. Работа в технике «гризайль». 

  Теория - беседа и демонстрация техники «гризайль». 
                 Практика - работа  акварелью или гуашью в технике «гризайль». 
 
             18. Цвет звуков.  

    Теория - беседа «Музыка и наши ассоциации». 
                   Практика - прослушивание музыкальных композиций, творческие работы в свобод 
                   ной технике. 
 
             19. Аппликация «Люди», «Люди и образы», « Люди и профессии». 

   Теория - беседа о профессиях. 
                 Практика - Изготовление аппликации. 
 
             20. Рисунки и аппликации на тему «Моя семья».Просмотр работ. 
                 Теория - вступительная беседа. Просмотр и анализ работ за последние 3 месяца. 
                 Практика - изготовление аппликаций и рисунков на тему «Моя семья». 
 
             21. Весенний букет. Изготовление открытки.  
                  Теория - объяснение и демонстрация приёмов. 
                     Практика - изготовление открытки. 

 
             22. Композиция из пластилина, пуговиц, макарон, круп и других материалов. 

   Теория - объяснение и демонстрация приёмов 
                  Практика - упражнения на свободную  тему.  
 
             23. Мир моды и костюма. 

   Теория-беседа о тенденциях современной моды. 
                  Практика- зарисовки моделей одежды с использованием журналов мод. 
 
             24. Аппликация из тканей и бумаги на тему «Костюм». 
                  Теория - объяснение. Материалы и инструменты. 
                  Практика - изготовление аппликации. 
  
             25. Монотипия. 
                 Теория - повторение техники. 
                 Практика - упражнения  в технике монотипии на свободную тему. 
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              26. Декоративные орнаменты. Мозаика из цветной бумаги. 
    Теория - объяснение техники. 
    Практика - изготовление композиции. 
 

              27. История в картинках. Сюжет.  
                    Теория - повторение. Развитие сюжетной линии. Мультфильмы. 
                    Практика - упражнения на тему «История в картинках». 
 
              28. Подготовка к конкурсам и выставкам. 
                    Теория - подбор работ для выставок. 

    Практика-оформление работ. 
 

               29. Итоги за год. Просмотр работ. 
    Теория - обсуждение и анализ работ. Просмотр фото и видеоматериалов. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Дизайн костюма». 
2-й год обучения. 
 

№ Тема Форма  
 занятий 

Методы Дидактический 
материал, 
инструменты и 
материалы 

Формы и 
методы 
проверк
и и 
оценка 
результа
тов 
обучения 

1. Вводное занятие. 
Планы работы 
на год. Материа-
лы и инструмен-
ты. Рисунки на 
тему « Летняя 
эмоция». 

Беседа, 
демонстрация 
рисунков. 

словесный 
наглядный. 
 

Образцы бумаги и ка-
рандашей. Бумага, 
карандаш, планшет, 
зажимы, стирательная  
резинка.  

Наблюдение 
Просмотр, 
анализ работ 
учащихся. 

2. Палитра осени.  
Упражнения на 
заданную тему. 
Работа  с акваре-
лью. 

Рассказ, 
объяснение, 
создание 
творческих 
работ 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Литература по вы-
бранной теме,  
Интернет-ресурсы, 
зарисовки. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски, 
кисти, банка с водой. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся 

3. «Осенний ве-
тер»- коллаж из 
осенних листьев, 
ткани и др. ма-
териалов. 

Рассказ, 
объяснение, 
эксперимент, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
исследова-
тельский, 
проектно-
конструк-
торский. 

Бумага, картон, клей, 
ткани, сухие листья. 
Образцы выполнения. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

4. Цвета и эмоции. 
Значение цвета.  
Портрет эмо-
ционального со-
стояния. 
Работа пастелью, 
акварелью, гуа-
шью. 

Рассказ, 
объяснение, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Материалы, согласно 
выбранной технике. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
объективная 
оценка ре-
зультатов. 

5. Тёплые цвета. 
Рисунки в тёп-
лой цветовой 
гамме. Беседа. 
Цветовой круг. 
 

Объяснение, 
демонстрация 
рисунков, 
создание 
творческих 
работ 

словесный, 
наглядный, 
исследова-
тельский, 
проектный. 
 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски, гу-
ашь, кисти, банка с 
водой. 
 

Просмотр 
работ. 

6. Холодные цвета. 
Рисунки в хо-
лодной цветовой 

Рассказ, 
объяснение, 
демонстрация, 

словесный, 
наглядный, 
практиче-

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-

Просмотр, 
анализ работ 
учащихся. 
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гамме. Беседа. 
Цветовой круг. 
 
 

создание 
творческих 
работ. 

ский. варельные краски, гу-
ашь, кисти, банка с 
водой, образцы вы-
полнения. 

 

7. Коллаж. Искус-
ство клеить. Бе-
седа о технике 
коллажа. Об-
рывная  аппли-
кация на темы 
 «Цветочная 
фантазия», « На-
строение», 
 « Мечта». 

Объяснение,  
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Картон, бумага цвет-
ная, журналы, клей, 
образцы выполнения. 

Просмотр 
работ, анализ 
работ уча-
щихся. 

8. Точечная техни-
ка рисования. 
Специальные 
эффекты. 

Объяснение, 
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Бумага,  карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски, 
кисти, банка с водой, 
образцы выполнения 

Просмотр, 
Анализ работ 
учащихся., 
объективная 
оценка ре-
зультатов. 

9. Фломастеры и 
гелиевые ручки. 
Заполнение  
объёмов. Графи-
ческое решение 
композиции. 

Объяснение,  
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ге-
лиевые ручки, марке-
ры, фломастеры, об-
разцы выполнения. 

Просмотр 
работ. Ана-
лиз работы 
учащихся. 

10. Натюрморт. Бе-
седа о натюр-
морте. Просмотр 
репродукций 
картин. Зарисов-
ки предметов и 
драпировок. По-
вторение. 

Объяснение, 
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски, 
кисти, банка с водой, 
образцы выполнения, 
Предметы, драпиров-
ки. 

Просмотр 
работ. Под-
ведение ито-
гов за первые 
месяцы обу-
чения. 

11. Пейзаж.  Работа 
акварелью и гу-
ашью. Упражне-
ния на  тему 
«Пейзаж». По-
вторение. 
 

Беседа, де-
монстрация, 
просмотр ре-
продукций 
картин, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски, 
кисти, банка с водой, 
образцы выполнения, 
репродукции картин. 

Наблюдение. 
Просмотр. 
Анализ рабо-
ты учащихся. 

12. Портрет. Зари-
совки частей ли-
ца (объяснение). 
Конкурс гримас. 
Мимика и эмо-
ции. Повторе-
ние. 
Просмотр работ. 
Подведение ито-
гов. 

Беседа, де-
монстрация, 
просмотр ре-
продукций 
картин, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ге-
лиевые ручки. марке-
ры, фломастеры, об-
разцы выполнения. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

13. Цветоведение. 
Родственные 

Беседа, де-
монстрация, 

словесный, 
наглядный, 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 

Просмотр, 
Анализ рабо-
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цвета. Цветовой 
круг. 
Рисунки на сво-
бодную тему в 
гамме родствен-
ных цветов 

создание 
творческих 
работ. 
 

практиче-
ский. 

планшет, зажимы, ак-
варельные краски, 
кисти, банка с водой, 
Образцы выполнения. 

ты учащих-
ся., 
объективная 
оценка ре-
зультатов. 

14. Цветоведение. 
Контрастные  
цвета. Рисунки 
на свободную 
тему в гамме 
контрастных  
цветов. 

Объяснение, 
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Цветовой круг, 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски, 
кисти, банка с водой. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся. 

15. Пастель. Мир 
оттенков. Работа 
на  свободную 
тему. 

Объяснение, 
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Картон, тонированная 
бумага, пастель, об-
разцы. 

Просмотр 
работ. 

16. Карнавальный 
костюм. Вводная 
беседа «Образ в 
карнавальном 
костюме». Уп-
ражнения на те-
му «Карнаваль-
ный костюм» 

Беседа, про-
смотр готовых 
эскизов, соз-
дание творче-
ских работ, 
эксперимент 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Материалы, согласно 
выбранной технике. 

Просмотр. 
Анализ рабо-
ты учащих-
ся., обсужде-
ние. 
 

17. Цвет и тон. Ра-
бота в технике 
«гризайль». Бе-
седа. 
 

Беседа, про-
смотр работ, 
упражнения 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски, 
кисти, банка с водой, 
образцы работ. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

18. Цвет звуков. 
Музыка и наши 
ассоциации. 
Прослушивание 
музыкальных 
композиций, 
творческие рабо-
ты в свободной 
технике. 

Беседа, про-
смотр готовых 
эскизов, уп-
ражнения 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски, 
кисти, банка с водой, 
Аудио аппаратура, 
диски с записями му-
зыки. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся 

19. Аппликация 
«Люди», «Люди 
и образы», 
 « Люди и про-
фессии». 

Беседа,  про-
смотр изо-
бражений лю-
дей, репро-
дукций кар-
тин, упражне-
ния. 

словесный, 
наглядный,  
практиче-
ский. 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь, кисти, банка с 
водой., цветные ка-
рандаши., репродук-
ции картин. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
обсуждение. 
 

20. Рисунки и ап-
пликации на те-
му «Моя семья». 
Просмотр работ. 

Беседа, про-
смотр изо-
бражений уп-
ражнения 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь, кисти, банка с 
водой., цветные ка-
рандаши, материалы 

Просмотр и 
анализ работ 
за декабрь, 
январь, фев-
раль. 
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для аппликации, изо-
бражения  людей. 

21. Весенний букет. 
Изготовление 
открытки. Объ-
яснение. 
 

Объяснение, 
Демонстраци-
онные опыты, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Картон, клей, ножни-
цы, жёлтые шерстя-
ные нитки, ленты, 
фломастеры, готовые 
образцы. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

22. Композиция из 
пластилина, пу-
говиц, макарон, 
круп и других 
материалов. 
 

Объяснение, 
Демонстраци-
онные опыты, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Картон, пластилин, 
разноцветные пуго-
вицы и другие мате-
риалы на выбор, го-
товые работы. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся. 

23. Мир моды и кос-
тюма. Зарисовки 
моделей совре-
менной одежды. 
Подбор тканей. 
 

Беседа, про-
смотр журна-
лов мод, ху-
дожественное 
конструиро-
вание 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Материалы в зависи-
мости от выбранной 
техники, ткани, жур-
налы мод, клей. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

24. Аппликация из 
тканей и бумаги 
на тему «Кос-
тюм». 

Беседа, объ-
яснение, 
демонстрация,  
практическая 
работа. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Материалы в зависи-
мости от выбранной 
техники, клей. нож-
ницы,  ткани, бумага 
разных фактур, мето-
дические пособия. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 
 

25. Монотипия. По-
вторение техни-
ки. 

Объяснение, 
демонстраци-
онные опыты, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Стекло, гуашь, кисти, 
банка с водой, фак-
турные поверхности. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

26. Декоративные 
орнаменты. Мо-
заика из цветной 
бумаги 

Объяснение, 
демонстраци-
онные опыты, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Картон, ножницы, 
цветная бумага, клей, 
карандаш, готовые 
образцы орнаментов. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
обсуждение. 

27. История в кар-
тинках. Сюжет. 
Повторение. 
Развитие сюжет-
ной линии. 
Мультфильмы. 

Беседа, по-
вторение, де-
монстрация, 
проектирова-
ние сюжетной 
линии в ко-
миксе. 

словесный, 
наглядный, 
проектный. 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы,  
цветные карандаши, 
комиксы. 
 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
обсуждение. 

28. Участие в кон-
курсах, выстав-
ках 

Беседа, объ-
яснение, 
демонстрация. 

словесный, 
наглядный. 

Видео и 
аудиоматериалы, 
оборудование, 
костюмы, эскизы 

Наблюдение, 
анализ рабо-
ты учащихся. 

29. Итоги за год. 
Просмотр работ. 
Заключительное 
занятие. Подве-
дение итогов. 

Беседа, 
просмотр 
рисунков, 
фото. 

словесный, 
наглядный,  

Видео и фотомате-
риалы, видеоаппара-
тура. 

Просмотр 
работ, анализ 
работы 
учащихся. 
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2 ступень 
Возможность самореализации заложена в личности с самого рождения. Самореализация – 

это процесс, заключающийся в осознании собственных задатков, потенциала, таланта и в их гря-
дущем воплощении в каком-либо выбранном виде деятельности. 

Ребенку просто жизненно необходимо предопределить и осознать свое персональное место 
в обществе, жизни, эффективно использовать собственные заложенные природой задатки, ис-
пользовать свой потенциал по максимуму, чтобы потом испытывать полное удовлетворение от 
действительности. 

Самым большим врагом самореализации являются стереотипы, навязанные обществом. За-
нятия в студии помогают детям избавиться от навязанных социумом стандартов и шаблонов, да-
ют возможность найти себя, свой стиль посредством вовлечения в творческую деятельность.  

На второй ступени ребенок осознает, что его действия оставляют результат в предметном 
мире; он уже может сначала представить конечный результат, а потом получить его посредством 
собственного действия (придумать изделие, нарисовать эскиз, изготовить задуманное изделие, 
продемонстрировать его и проанализировать выполненную работу). 

Современные дети испытывают "двигательный дефицит", так как большую часть времени 
проводят в статическом положении (за столами, телевизорами, компьютерами). Это вызывает 
утомление определенных мышечных групп, что влечет за собой нарушение осанки, искривление 
позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития основных физических качеств: бы-
строты, ловкости, координации движений. Именно поэтому на данном этапе обучения в про-
грамме появляется предмет «Пластика движения». На занятиях дети  получают не только воз-
можность хорошо провести время и выплеснуть накопившуюся энергию,  но и осваивают жиз-
ненно необходимые умения и навыки. Происходит  закладка фундамента будущего физического 
и психического здоровья, а также создание предпосылок сознательного ведения здорового образа 
жизни.  
Творческий процесс  имеет огромное социальное значение, так как тело ребенка становится 
средством раскрытия души. Психологическое раскрепощение на занятиях дает возможность ка-
ждому  ребенку почувствовать уверенность в своих силах, освоении собственного тела  и не бо-
яться казаться неловким и неуклюжим. 

 
Цель –  развитие интереса к творческой деятельности и формирование условий для само-

реализации  личности учащихся через занятия по предметам:  конструированию и моделирова-
нию одежды, дизайну костюма и пластике движения. 

 
Задачи: 
 
   Обучающие: 

-   ознакомить с основами моделирования и  конструирования, художественного оформ-
ления швейных изделий, и  навыками работы на швейном оборудовании; 

-   познакомить с основными техниками декорирования предметов; 
-   изучить пропорции женской фигуры, основы цветоведения, а также художественные и 

фактурные свойства тканей; 
-   ознакомить с различными видами графического оформления эскизов моделей; 
-   формировать навыки выполнения гимнастических упражнений, правильной системы 

дыхания, правильной осанки, ориентировки в пространстве; 
-   формировать практические навыки демонстрации одежды на сцене. 
 

   Развивающие: 
-    развивать художественный, эстетический вкус; 
-    развивать творческое воображение; 
-    развивать интерес к познавательной и профессиональной деятельности; 
-    развивать двигательную активность учащихся. 
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  Воспитательные: 
-  формировать умение планировать работу, рационально распределять  
    время, анализировать результаты деятельности; 
-   побуждать потребность к самостоятельной  практической деятельности;  
-   развивать культуру межличностных отношений в совместной                    
    деятельности учащихся, а также детей и взрослых. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по предмету "Конструирование и моделирование одежды " 

 
3-й год обучения 

 

№ 
 

Темы 
 

Общее 
кол-во 
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Организационное занятие. Зна-
комство с планом работы на 
учебный год. Правила техники 
безопасности. 

2  2 Анкетирование. 

2. Повторение пришивания фурни-
туры: 

 пуговиц  
 бусин 
 бисера 
 пайеток 

2 2  Анализ работы 
учащихся, наблю-
дение. 
 

3. Повторение выполнения ручных 
швов: 

 «вперед иголку» 
 «назад иголку» 
 «тамбурный» 
 «вперед иголку» с переви-

вом 
 «краеобметочного» 

4 4  Анализ работы 
учащихся. 

4. Знакомство с тканями.  2 1,5 0,5 Практическая рабо-
та. 

5. Классификация одежды. 2 1,5 0,5 Практическая рабо-
та. 

  6. Влажно-тепловая обработка тка-
ни. 

4 3,5 0,5 Наблюдение. Прак-
тическая работа. 

7. Клеевая аппликация из ткани. 4 3 1 Практическая рабо-
та, анализ работы 
учащихся. 

8. Работа с текстилем. Изготовле-
ние новогоднего сувенира.  

11 9 2 Анализ работы уча-
щихся, наблюдение. 

9. Работа с текстилем. Изготовле-
ние подарка для мамы. 

10 8 2 Анализ работы 
учащихся, практи-
ческая работа, на-
блюдение. 

10. Декорирование предметов одеж-
ды по замыслу учащихся. 

12 10 2 Практическая рабо-
та, нализ работы 
учащихся, наблю-
дение. 

11. Работа с текстилем. Изготовле-
ние изделий по замыслу учащих-
ся. 

15 12 3 Практическая рабо-
та. 

12. Подготовка и участие в выстав-
ках. 

2 2  Просмотр, анализ 
работ учащихся. 

13. Заключительное занятие. Подве-
дение итогов работы за год. Про-
смотр сшитых изделий. 

2 2  Мини – выставка, 
подведение итогов. 

 ИТОГО: 72 58.5 13.5  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

3-й год обучения 
 

№ Название раздела Сент. Окт. Ноябрь Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Ап-
рель 

Май По 
плану 

1. Организационное занятие. Знакомство с планом ра-
боты на учебный год. Правила техники безопасно-
сти. 

2         2 

2. Повторение пришивания фурнитуры: пуговиц с 
2 и 4 отверстиями, на ножке, крючков, бусин, 
пайеток 

 
2 

         
2 

3. Повторение ручных швов: «вперед иголку», «назад 
иголку», «тамбурный», «вперед иголку» с переви-
вом, «краеобметочного», «стебельчатого» 

 
4 

         
4 

4. Знакомство с тканями.   2        2 
5. Классификация одежды.  2        2 
6. Влажно-тепловая обработка ткани.  4        4 
7. Клеевая аппликация из ткани.   4       4 
8. Работа с текстилем. Изготовление новогоднего су-

венира. 
  4 7      11 

9. Работа с текстилем. Изготовление подарка для ма-
мы. 

    8 2    10 

10 Декорирование предметов одежды по замыслу уча-
щихся. 

     6 6   12 

11. Работа с текстилем. Изготовление изделий по за-
мыслу учащихся. 

      2 8 5 15 

12 Подготовка и участие в выставках.    1     1 2 
13 Заключительное занятие. Подведение итогов работы 

за год. Просмотр сшитых изделий. 
        2 2 

 Аттестация   проме-
жуточ-

ная 

  про-
межу-
точная 

  пере-
водная 

 

 Итого 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
                    по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 
 
3-й год обучения. 
 

1. Организационное занятие. 
             Теория – просмотр фотографий. Знакомство с планом работы на учебный год.  
             Техника безопасности. 

 
2. Повторение пришивания фурнитуры.  

            Теория – повторение технологии пришивания пуговиц с 2 и 4 отверстиями, пуговиц  
            на ножке, крючков, бусин, пайедок. 
            Практика – пришивание пуговиц с 2 и 4 отверстиями, пуговиц на ножке, крючков, бусин, 
            пайеток. 

 
3. Повторение выполнения ручных швов. 

            Теория – повторение технологии выполнения ручных швов: «вперед иголка»,  
           «назад иголка», «тамбурного», «вперед иголка» с перевивом, «краеобметачного»,  
           «стебельчатого». 
            Практика – практическое выполнение ручных швов: «вперед иголка», «назад иголка»,  
            «тамбурного», «вперед иголка» с перевивом, «краеобметачного», «стебельчатого». 

 
4. Знакомство с тканями. 

           Теория – беседа об ассортименте тканей, определении лицевой стороны ткани и свойствах  
           долевой нити и нити утка. 
            Практика – самостоятельное определение лицевой стороны ткани, долевой нити и нити  
            утка. 

 
5. Классификация одежды. 

            Теория – беседа об одежде и её классификации. 
            Практика – практическое выполнение творческого задания. 

 
6. Влажно-тепловая обработка ткани. 

            Теория – рассказ о влажно-тепловой обработке ткани, знакомство с утюгом, техника 
            безопасности при влажно-тепловой обработке ткани. 
            Практика – практическое выполнение влажно-тепловой обработки ткани. 

 
7. Клеевая аппликация из ткани. 

            Теория – рассказ о клеевой аппликации из ткани. Сфера ее применения. Необходимые  
            материалы, технологическая последовательность выполнения. 
            Практика – практическое выполнение клеевой аппликации из ткани. 

 
8. Работа с текстилем. Изготовление новогоднего сувенира. 

            Теория – технологическая последовательность выполнения изделия. 
            Практика – работа с литературой, эскизирование, подбор материала, изготовление лекал,  
            раскрой, поузловая обработка, декорирование, окончательная влажно-тепловая обработка  
            изделия. 

 
9. Работа с текстилем. Изготовление подарка для мамы. 

            Теория – технологическая последовательность выполнения изделия. 
            Практика – эскизирование, подбор материала, изготовление лекал, раскрой, поузловая  
            обработка, окончательная влажно-тепловая обработка изделия. 
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10.  Декорирование предметов одежды по замыслу учащихся. 
             Теория – технологическая последовательность выполнения работ. 
             Практика – эскизирование, подбор материала, изготовление лекал, раскрой, поузловая  
             обработка, декорирование, окончательная влажно-тепловая обработка. 

 
11.  Работа с текстилем. Изготовление изделий по замыслу учащихся. 

             Теория – технологическая последовательность изготовления изделия.. 
             Практика – работа с литературой, эскизирование, подбор материала, поузловая  
             обработка, декорирование, влажно-тепловая обработка. 

 
12.  Подготовка и участие в выставках. 

             Теория – подготовка к выставкам. 
             Практика – участие в выставках. 

 
13.  Заключительное занятие. 

             Теория – подведение итогов года. 
             Практика – просмотр работ, изготовленных учащимися. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

 
3-й год обучения: 

 
№  

    Темы и  
    разделы. 

Форма  
занятий 
 

 
    Методы 

Дидактический 
материал. 
Инструменты и 
материалы. 

Формы и ме-
тоды провер-
ки. Оценка 
результатов 
обучения.  

1. Организацион-
ное занятие. 

Беседа, де-
монстрация 
образцов. 

Словесный 
наглядный 

Образцы гото-
вых изделий.  

Анкетирова-
ние. 

2. Повторение - 
пришивание 
фурнитуры. 

Беседа, прак-
тическая ра-
бота. 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

Образцы, ткань, 
нитки, ручные  
иглы в игольни-
це, мел, лекало, 
ножницы, фур-
нитура. 

Анализ рабо-
ты учащихся, 
наблюдение. 
 

3. Повторение 
ручных швов. 

Беседа, де-
монстрация 
образцов, 
практическая 
работа. 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

Образцы, ткань, 
нитки, ручные  
иглы в игольни-
це, мел, ножни-
цы, лекало. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 

4. Знакомство с 
тканями. 

Беседа, де-
монстрация 
образцов 
практическая 
работа, рабо-
та с журна-
лами моды. 

Словесный, 
наглядный 
практический 

Образцы тканей, 
журналы мод, 
изделия. 

Практическая 
работа. 

5. Классификация 
одежды 

Беседа, де-
монстрация 
образцов 
практическая 
работа. 

Словесный, 
наглядный 
практический 

Образцы тканей, 
журналы мод. 

Практическая 
работа. 

6. Влажно-
тепловая обра-
ботка ткани. 

Объяснение, 
практическая 
работа. 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

Гладильная дос-
ка, утюг, образ-
цы ткани. 

Наблюдение. 
Практическая 
работа. 

7. Клеевая аппли-
кация из ткани. 

Объяснение, 
практическая 
работа. 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

Гладильная дос-
ка, утюг, образ-
цы ткани, клее-
вая лента, нож-
ницы, карандаш. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся. 

8. Изготовление 
«Новогоднего 
мешочка», деко-
рированного 
клеевой аппли-
кацией из ткани. 

Демонстра-
ция образ-
цов,  объяс-
нение, прак-
тическая ра-
бота 

Словесный,  
наглядный, 
практический 

Образцы, каль-
ка,  ткань, клее-
вая лента,  нит-
ки, иглы, нож-
ницы, мел, гла-
дильная доска, 
утюг. 

Анализ рабо-
ты учащихся, 
наблюдение. 
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9. Изготовление 
прихваток. 

Демонстра-
ция образ-
цов,  объяс-
нение, прак-
тическая ра-
бота 

Словесный,  
наглядный, 
практический 

Образцы, бума-
га, карандаши, 
ст. резинка, 
калька,  ткань,  
нитки, иглы 
ручные в иголь-
нице, портнов-
ские булавки, 
ножницы, мел, 
лекало, гла-
дильная доска, 
утюг. 

Анализ рабо-
ты учащихся, 
практическая 
работа, на-
блюдение. 

10. Изготовление 
постельного бе-
лья для куклы 
Барби. 

Демонстра-
ция образ-
цов,  объяс-
нение, прак-
тическая ра-
бота 

Словесный,  
наглядный, 
практический 

Образцы, бума-
га, карандаши, 
стирательная 
резинка, калька,  
ткань, клеевая 
лента,  нитки, 
иглы ручные в 
игольнице, нож-
ницы, мел, лека-
ло, гладильная 
доска, утюг. 

Практическая 
работа, анализ 
работы уча-
щихся, на-
блююдение 

 11. Знакомство со 
швейной ма-
шинкой с элек-
трическим при-
водом. 

Объяснение, 
демонстра-
ция иллюст-
раций, прак-
тическая ра-
бота. 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

Швейные ма-
шины, иллюст-
рации, образцы 
ткани. 

Практическая 
работа. 

12. Подготовка и 
участие в вы-
ставках. 

Практиче-
ская работа 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Готовые изде-
лия. 

Просмотр, 
анализ работ 
учащихся. 

13. Заключительное 
занятие. 

Беседа, про-
смотр изде-
лий. 

Словесный, 
наглядный 

Готовые изде-
лия. 

Мини – вы-
ставка, подве-
дение итогов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по предмету "Конструирование и моделирование одежды " 

 
4-й год обучения 
 

№ 
 

Темы 
 

Общее 
кол-во 
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Организационное занятие. Зна-
комство  с учебной программой, 
планом работы на год. Инструк-
таж по технике безопасности. 

3  3 Анкетирование. 

2. Беседа: "Из чего ткани ткут"  
(о свойствах тканей). Раститель-
ные, искусственные, синтетиче-
ские волокна. Различные пере-
плетения. 

3  3 
 
  

Практическая ра-
бота. 

3. Повторение ручных швов и при-
шивания фурнитуры. 

      3 2,5 0,5 Анализ работы 
учащихся. 

4. Техника ручных операций: 
 вымётывание прорезных 

петель 
 обработка воздушной 

петли. 

9 8 1 Анализ работы 
учащихся. 

5. Работа на  швейной машинке с 
электрическим приводом, вы-
полнение машинных швов: 

 знакомство со швейной 
машинкой (ТБ); 

 заправка швейной маши-
ны; 

 выполнение швов на 
швейной машине. 

18 15 3 Анализ работы 
учащихся. Прак-
тическая работа. 

  6. Работа с текстилем. Изготовле-
ние изделия по замыслу учащих-
ся. 

66 51 15 Практическая ра-
бота, анализ рабо-
ты учащихся, на-
блюдение. 

7. Участие в выставках,  конкурсах. 3 3  Просмотр, анализ 
работ учащихся. 

8. Заключительное занятие. Подве-
дение итогов работы за год. Де-
монстрация сшитых изделий. 

3 3  Мини – выставка, 
подведение ито-
гов 

 ИТОГО: 108 82.5 25.5  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

4-й год обучения 
 

№ Название раздела Сент. Окт. Ноябрь Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Ап-
рель 

Май По 
плану 

1 Организационное занятие. Знакомство  с учебной про-
граммой, планом работы на год. Инструктаж по техни-
ке безопасности. 

 
3 

        3 

2 Беседа: "Из чего ткани ткут". Растительные, искусст-
венные, синтетические волокна. Различные переплете-
ния. 

 
3 

        3 

3 Повторение ручных швов и пришивания фурнитуры. 3              3 
4 Техника ручных операций: 

 вымётывание прорезных петель 
 обработка воздушной петли. 

 
3 

 
6 

       9 

5 Работа на  швейной машинке с электрическим приво-
дом, выполнение машинных швов.  

 6 11 1      18 

6 Пошив моделей одежды: 
 Снятие мерок с женской фигуры, 
 Работа с журналами моды, 
 Раскрой изделия, 
  Подготовка изделия к первой примерке, 
 1 примерка изделия, 
 Поузловая обработка изделий, 
 Окончательная ВТО изделий, 
 Пришивание фурнитуры. 

    
11 

 
12 

 
12 

 
12 

 
11 

 
8 
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7 Участие в выставках,  конкурсах.   1     1 1 3 
8 Заключительное занятие. Подведение итогов работы за 

год. Демонстрация сшитых изделий. 
        3 3 

 Аттестация   про-
межу-
точная 

  про-
межу-
точная 

  пере-
водная 

 

 Итого 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

 
4-й год обучения. 
 

1. Организационное занятие. 
            Теория – знакомство  с  планом работы на год. 

 
2. Беседа: "Из чего ткани ткут". 

          Теория – беседа: "Из чего ткани ткут" (о свойствах тканей). Растительные, искусственные,  
          синтетические волокна. Различные переплетения. Свойства долевой нити и нити уток. 

 
3. Повторение ручных швов и пришивания фурнитуры. 

            Теория – повторение технологии выполнения ручных швов: «вперед иголка»,  
            «назад иголка», «тамбурного», «вперед иголка» с перевивом, «краеобметачного»,  
            «стебельчатого», пришивания пуговиц с 2 и 4 отверстиями, пуговиц на ножке, крючков,  
            бусин, пайедок. 
            Практика – практическое выполнение ручных швов: «вперед иголка», «назад иголка»,  
            «тамбурного», «вперед иголка» с перевивом, «краеобметачного», «стебельчатого».  
            Пришивание пуговиц с 2 и 4 отверстиями, пуговиц на ножке, крючков, бусин, пайеток. 

 
4. Техника ручных операций. 

            Теория – технология выполнения петель: прорезной, воздушной. 
            Практика – выметывание прорезных петель. Обработка воздушной петли. 
 

5. Работа на  швейной машинке с электрическим приводом, выполнение машинных 
швов. 

            Теория – беседа о правилах техники безопасности при работе и устранение простейших  
            неполадок. 
            Практика – работа на  швейной машинке с электрическим приводом. 

 заправка верхней и нижней нитей; 
 устранение простейших неполадок;  
 выполнение машинных швов. 

 
6. Работа с текстилем. Изготовление изделия по замыслу учащихся. 

           Теория – последовательность изготовления изделия: 
 технология снятия мерок; 
 работа с журналами моды; 
 последовательность снятия выкроек, выбранного изделия с журнала мод; 
 правила раскладки выкроек при раскрое (необходимые  припуски на швы, 

раскладка лекал с учетом экономии ткани, рисунка, и если есть, ворса); 
 последовательность проведения сметочных работ; 
 технологическая  последовательность обработки изделия; 
 правила влажно-тепловой обработки. Техника безопасности при работе  
         с утюгом. Оценка качества изделий. 

           Практика – изготовление изделия 
 снятие мерок 
 выбор модели по желанию учащихся соответствующего размера; 
 снятие выкроек выбранного изделия с журнала мод; 
 раскрой, подготовка к сметочным операциям (перевод контурных линий и 
         контрольных знаков на парных деталях); 
 подготовка изделия к 1 примерке; 
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 1 примерка изделия. Внесение дополнений, изменений; 
 поузловая обработка изделия; 
 окончательная влажно-тепловая обработка. Пришивание фурнитуры. 

  
7. Участие в выставках,  конкурсах. 

            Теория – подготовка к выставкам, конкурсам. 
            Практика – участие в выставках, конкурсах. 

 
8. Заключительное занятие. 

            Теория – подведение итогов года. 
            Практика – просмотр работ, изготовленных учащимися. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 
 

4-й год обучения: 
 
№  

    Темы и  
    разделы. 

Форма  
занятий 
 

 
    Методы 

Дидактический 
материал. 
Инструменты и 
материалы. 

Формы и  
методы про-
верки. Оценка 
результатов 
обучения.  

1. Организационное 
занятие. 

Беседа, де-
монстрация 
образцов. 

Словесный 
наглядный 

Образцы гото- 
вых изделий.  

Анкетирова-
ние. 

2. Беседа «Из чего 
ткани ткут». 

Рассказ, де-
монстрация 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

Образцы тканей, 
рисунки, плака-
ты. 

Практическая 
работа. 

3. Повторение 
пройденного ма-
териала: ручные 
стежки и строч-
ки. 

Объяснение, 
демонстра-
ция образ-
цов. 

Словесный,  
наглядный 

Образцы, ткань, 
нитки, иглы 
ручные, ножни-
цы, мел, лекало. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 

4. Ручные опера-
ции. 

Объяснение, 
демонстра-
ция образцов 

Словесный,  
наглядный 

Образцы изде-
лий, ткань, нит-
ки, иглы руч-
ные, ножницы, 
мел, лекало. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 

5. Знакомство со 
швейной маши-
ной. Выполнение 
машинных швов. 

 Объяснение, 
демонстра-
ция образ-
цов, практи-
ческая рабо-
та 

Словесный, 
наглядный 
практический 

Швейные ма-
шины, образцы 
изделий, ткань, 
нитки, иглы 
ручные, ножни-
цы, мел, лекало. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 
Практическая 
работа. 

6. Пошив моделей 
одежды 

    

6.1. Снятие мерок с 
женской фигуры. 

Объяснение, 
практическая 
работа 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

Манекен, сан-
тиметровая лен-
та, установоч-
ный пояс. 

Практическая 
работа. 

6.2. Работа с журна-
лами мод. 

Рассказ, ра-
бота с жур-
налами 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

Журналы мод. Анализ рабо-
ты учащихся. 

6.3. Изготовление 
лекал. 

Объяснение, 
демонстра-
ция иллюст-
раций, прак-
тическая ра-
бота 

Словесный, 
наглядный, 
практический 

Журналы мод, 
калька, санти-
метровая лента, 
лекало, каран-
даш, ножницы. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 

6.4. Раскрой изделия. Объяснение, 
практическая 
работа 

Словесный, 
практический 

Лекала выкрой-
ки, ткань, порт-
новские булав-
ки, мел, ножни-
цы, линейка. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 
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6.5. Сметочные рабо-
ты. 

Объяснение, 
практическая 
работа 

Словесный,  
практический 

Детали кроя, 
булавки, нитки, 
иглы ручные, 
ножницы. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 
Практическая 
работа. 

6.6. I примерка изде-
лия. 

Объяснение, 
практическая 
работа 

 Словесный, 
практический 

Сметанное из-
делие, булавки, 
мел, сантимет-
ровая лента, 
ножницы, мел. 

Анализ рабо-
ты учащихся, 
наблюдение 

6.7. Поузловая обра-
ботка изделия. 

Объяснение, 
практическая 
работа 

Словесный, 
практический 

Детали изделия, 
булавки, мел, 
иглы ручные, 
нитки, лекало, 
сантиметровая 
лента, швейные 
машины, нож-
ницы. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 

6.8. Окончательная 
обработка изде-
лия. 

Объяснение, 
демонстра-
ция изделий 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Готовое изде-
лие, фурнитура, 
нитки, иглы 
ручные, ножни-
цы, гладильная 
доска, утюг. 

Анализ рабо-
ты учащихся. 
Практическая 
работа. 

7. Подготовка и 
участие в вы-
ставках, конкур-
сах. 

Практиче-
ская работа 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Готовые изде-
лия. 

Просмотр, 
анализ работ 
учащихся. 

8. Заключительное 
занятие. 

Беседа, про-
смотр изде-
лий. 

Словесный, 
наглядный 

Готовые изде-
лия. 

Мини – вы-
ставка, подве-
дение итогов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по предмету "Конструирование и моделирование одежды " 

 
5-й год обучения. 
 

 
№  

 

 
Темы 

Общее 
кол-во 
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Организационное занятие. Обсу-
ждение плана работы на учебный 
год. Техника безопасности при 
работе на занятиях. 

3  3 Анализ. 

2. Повторение ручных швов. 3 3  Просмотр знаний 
и умений. 

3. Повторение машинных швов. 3 3  Просмотр знаний 
и умений. 

4. Снятие мерок с женской фигуры. 6 5 1 Анализ работы 
учащихся, наблю-
дение 

5. Знакомство с деталями кроя. 6  6 Анализ работы 
учащихся. 

6. Работа с журналами моды. 6 5 1 Практическая ра-
бота, анализ рабо-
ты учащихся. 

7. Пошив моделей одежды по за-
мыслу учащихся. 

66 50 16 Наблюдение, 
практическая ра-
бота, анализ рабо-
ты учащихся. 

8. Творческие занятия с участием 
приглашенных специалистов и 
родителей. 

6 3 3 Анализ работы 
учащихся, наблю-
дение. 

9. Участие в конкурсах, выставках 
и фестивалях. 

6 6  Анализ работы 
учащихся, наблю-
дение. 

10. Заключительное занятие. Подве-
дение итогов работы за год. Про-
смотр сшитых изделий. 

3 3  Мини – выставка, 
просмотр сшитых 
изделий. 

                         ИТОГО: 108 78 30  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

5-й год обучения 
 

№ Название раздела Сент. Окт. Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Ап-
рель 

Май По 
плану 

1. Организационное занятие. Обсуждение плана работы 
на учебный год. Техника безопасности при работе на 
занятиях. 

 
3 

        3 

2. Повторение ручных швов. 3         3 
3. Повторение машинных швов. 3         3 
4. Снятие мерок с женской фигуры. 3 3        6 
5. Знакомство с деталями кроя.  6        6 
6. Работа с журналами моды.  3 3       6 
7. Пошив моделей одежды по замыслу учащихся.   9 11 11 11 8 8 8 66 
8. Творческие занятия с участием приглашенных специа-

листов и родителей. 
   1 1 1 1 1 1 6 

9. Участие в конкурсах, выставках и фестивалях.       3 3  6 
10. Заключительное занятие. Подведение итогов работы за 

год. Просмотр сшитых изделий. 
        3 3 

11. Аттестация   про-
межу-
точная 

  про-
межу-
точная 

  пере-
водная 

 

 Итого 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

 
5-й год обучения. 
 

1. Организационное занятие. 
               Теория – обсуждение плана работы на учебный год. Техника безопасности при работе  
                на занятиях. 

 
2. Повторение ручных швов. 

               Практика – повторение пройденного материала. Выполнение ручных швов. 
 

3. Повторение машинных швов. 
              Практика – повторение пройденного материала. Выполнение машинных швов. 

 
4. Снятие мерок с женской фигуры. 

              Теория – последовательность снятия мерок с женской фигуры. 
              Практика –  снятие мерок с женской фигуры. 

 
5. Знакомство с деталями кроя. 

              Теория – знакомство с деталями кроя.  
 

6. Работа с журналами моды. 
               Теория – работа с журналами моды. 
               Практика – изготовление лекал. 

 
7. Пошив моделей одежды по замыслу учащихся. 

               Теория – работа  журналами мод. Разработка и зарисовка моделей. Технологическая  
                последовательность обработки изделия. 
               Практика – пошив моделей одежды по замыслу учащихся: 

 снятие мерок, 
 изготовление лекал, 
 раскрой изделий, 
 поузловая обработка изделий, 
 окончательная влажно-тепловая обработка. 

 
8. Творческие занятия с участием приглашенных специалистов и родителей. 

               Теория – творческие встречи с приглашенными специалистами. 
               Практика – практическое выполнение творческих заданий. 

 
9. Участие в конкурсах, выставках и фестивалях. 

               Теория – подготовка к выставкам, конкурсам и фестивалям. 
               Практика – участие в выставках, конкурсах и фестивалях. 

 
10. Заключительное занятие. 

               Теория – подведение итогов года. 
               Практика – просмотр работ, изготовленных учащимися. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 
 
5-й  год обучения: 

 
№  

    Темы и  
    разделы. 

Форма  
занятий 
 

 
    Методы 

Дидактический 
материал. 
Инструменты и 
материалы. 

Формы и  
 методы про-
верки. Оценка 
результатов 
обучения.  

1. Организаци-
онное 
занятие. 

Беседа, де-
монстрация 
образцов. 

Словесный 
наглядный 

Образцы гото - 
вых изделий.  

Анализ. 

2. Повторение 
ручных швов. 

Практиче-
ская работа. 

Наглядный, 
практиче-
ский 

Образцы, ткань, 
нитки, иглы 
ручные, ножни-
цы, мел, лекало. 

Просмотр зна-
ний и умений. 

3. Повторение 
машинных 
швов. 

Практиче-
ская работа. 

Наглядный, 
практиче-
ский  

Швейные маши-
ны, образцы из-
делий, ткань, 
нитки, иглы 
ручные, ножни-
цы, мел, лекало. 

Просмотр зна-
ний и умений. 

4. Снятие мерок с 
женской фигу-
ры. 

Объяснение, 
практическая 
работа. 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Сантиметровая 
лента, устано-
вочный пояс, 
конспект. 

Анализ работы 
учащихся, на-
блюдение 

5. Знакомство с 
деталями кроя. 

Объяснение, 
практическая 
работа. 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Лекала, презен-
тация. 

Анализ работы 
учащихся. 

6. Работа с жур-
налами моды. 

Объяснение, 
практическая 
работа. 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Журналы мод. Анализ работы 
учащихся. 

7. Пошив модели 
одежды по за-
мыслу уча-
щихся. 

    

4.1. Работа с жур-
налами мод. 

Практиче-
ская работа 

Наглядный, 
практиче-
ский 

Журналы мод. Анализ работы 
учащихся. 

4.2. Снятие мерок с 
женской фигу-
ры. 

Практиче-
ская работа 

Практиче-
ский 

Сантиметровая 
лента, устано-
вочный пояс, 
конспект. 

Анализ работы 
учащихся, на-
блюдение 

4.3. Изготовление 
лекал. 

Беседа, прак-
тическая ра-
бота. 

Словесный, 
практиче-
ский 

Журналы мод, 
калька, санти-
метровая лента, 
лекало, каран-
даш, ножницы. 
 

Просмотр, ана-
лиз работ уча-
щихся. 
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4.4. Раскрой изде-
лия. 

Объяснение, 
практическая 
работа. 

Словесный, 
практиче-
ский 

Лекала выкрой-
ки, ткань, порт-
новские булав-
ки, мел, ножни-
цы, линейка. 

Наблюдение, 
практическая 
работа, анализ 
работы учащих-
ся. 

4.5. Поузловая об-
работка изде-
лия. 

Беседа, де-
монстрация 
образцов, 
практическая 
работа. 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Детали изделия, 
образцы, булав-
ки, мел, иглы 
ручные, нитки, 
лекало, санти-
метровая лента, 
швейные маши-
ны, ножницы. 

Анализ работы 
учащихся, на-
блюдение. 

7.6. Окончательная 
обработка из-
делия (приши-
вание фурни-
туры, ВТО). 

Беседа, де-
монстрация 
готовых из-
делий, прак-
тическая ра-
бота 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Готовое изделие 
фурнитура, нит-
ки, иглы ручные, 
ножницы, гла-
дильная доска, 
утюг. 

Наблюдение, 
практическая 
работа, анализ 
работы учащих-
ся. 

8. Творческие 
занятия с уча-
стием пригла-
шенных спе-
циалистов. 

Рассказ, мас-
тер-класс. 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Спецоборудова-
ние и необходи-
мые для мастер-
класса материа-
лы. 

Наблюдение. 

9. Подготовка и 
участие в вы-
ставках, кон-
курсах и фес-
тивалях. 

Практиче-
ская работа 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Готовые изде-
лия. 

Просмотр, ана-
лиз работ уча-
щихся. 

10. Заключитель-
ное занятие. 

Беседа, про-
смотр изде-
лий. 

Словесный, 
наглядный 

Готовые изде-
лия. 

Мини – выстав-
ка, просмотр 
сшитых изде-
лий. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по предмету "Дизайн костюма " 
3-й год обучения. 

 
 

№ 
 

 
Темы 

Общее 
кол-во 
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Вводное занятие по дизайну. 
Перспективы на год. Обзор тех-
ник ИЗО и декорирования. Зари-
совки на свободную тему.  

2 1 
 

1 
 

Наблюдение 
Просмотр, анализ 
работы учащихся. 

2. «Летние впечатления» - компо-
зиция в смешанной технике. По-
вторение изученных техник. 

4 3 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся. 

3. Контрасты. Свет и тень. Свето-
вые эффекты. Способы передачи 
разными средствами рисования 

4 3 
 

1 
 

Объективная оцен-
ка результатов, об-
суждение. 

4 Силуэт. Позитив-негатив. Порт-
рет в силуэтной технике. 

4 3 1 
 

Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
объективная оценка 
результатов. 

5. Уголь и сангина. Техника работы 
углём. Выполнение работ на сво-
бодную тему. 

4 3 1 Просмотр работ, 
обсуждение. 

6. Рисунок кофе и чаем. Техника 
«гризайль». 

4 3 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

7. Орнамент. Раскраски «Анти-
стресс». 

4 3 1 Просмотр работ, 
Обсуждение. 

8. Фотоколлаж «Семейная исто-
рия». 

8 7 1 Просмотр работ. 

9. Творческое задание  «Шляпка 
моей мечты». 
Коллаж. Смешанная техника. 

4 3 1 Просмотр работ, 
анализ работы уча-
щихся, итоги по 
пройденным темам. 

10. Мои Сны. Творчество Сальвадо-
ра Дали. 

4 3 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

11. Каляки-маляки.( кляксы, караку-
ли, брызги, отпечатки). Просмотр 
работ. 

8 7 1 Просмотр работ за 
3 месяца, анализ 
работы учащихся 

12. Цветомагия.  Цветовой круг. 4 3 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

13. Шерстяная живопись. Пробные 
упражнения. 

8 6 2 Объективная оцен-
ка результатов. 

14. Карнавал. Работа над эскизами 
карнавальных костюмов. 

6 5 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

15. Современная одежда. Зарисовки 
с журналов мод. Подбор мате-
риалов. 

8 7 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся. 

16. Фантазия на тему «Мятая бума-
га.». 

4 3 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

17. Город. История одной прогулки.  4 3 1 Просмотр. Анализ 
работы учащихся. 
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18. Портрет.  Зарисовки частей лица.  8 6 2 Просмотр работ, 
анализ работы уча-
щихся 

19. Творческое задание. 
Коллаж на тему «Современный 
женский костюм». Просмотр ра-
бот. 

8 7 
 

1 
 

Объективная оцен-
ка результатов. 
Просмотр работ за 
3 месяца. 

20. Коллаж на тему «Исторический 
женский костюм». Использова-
ние тканей, бумаги, картона раз-
ных фактур, бусин и др. мате-
риалов. 

8 7 1 Мини-выставка. 

21. Открытка-поздравление «К 8 
Марта». Иллюстрация к стихо-
творению  о маме. 

4 3 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся. 

22. Цветочная тема в костюмах. Ри-
сунок, аппликация, коллаж. 

4 3 
 

1 
 

Объективная оцен-
ка результатов. 

23. Космическая тема в творчестве 
дизайнеров.  

8 7 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

24. Модная иллюстрация с исполь-
зованием предметов и фактур. 

10 8 2 Просмотр работ, 
анализ. 

25. Участие в выставках и конкур-
сах. 

8 7 1 Мини-выставка. 

26. Заключительное занятие. Подве-
дение итогов. Просмотр работ. 

2  2 Просмотр работ, 
анализ работы 
учащихся, итоги по 
пройденным темам. 

 Итого: 144 114 30  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по предмету «Дизайн костюма» 

3-й год обучения 
 
 

№ Название раздела 
 

Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Мар
т  

Апр. Май  По 
плану 

1. Вводное занятие по дизайну. Перспективы на год. 
Обзор техник ИЗО и декорирования. Зарисовки на 
свободную тему.  

2         2 

2. «Летние впечатления» - композиция в смешанной 
технике. Повторение изученных техник. 

4         4 

3. Контрасты. Свет и тень. Световые эффекты. Спосо-
бы передачи разными средствами рисования 

4         4 

4 Силуэт. Позитив-негатив. Портрет в силуэтной тех-
нике. 

4         4 

5. Уголь и сангина. Техника работы углём. Выполне-
ние работ на свободную тему. 

2 2        4 

6. Рисунок кофе и чаем. Техника «гризайль».  4        4 
7. Орнамент. Раскраски «Антистресс».  4        4 
8. Фотоколлаж «Семейная история».  6 2       8 
9. Творческое задание  «Шляпка моей мечты». 

Коллаж. Смешанная техника. 
  4       4 

10. Мои Сны. Творчество Сальвадора Дали.   4       4 
11. Каляки-маляки.( кляксы, каракули, брызги, отпечат-

ки) 
  6 2      8 

12. Цветомагия.  Цветовой круг.    4      4 
13. Шерстяная живопись. Пробные упражнения.    8      8 
14. Карнавал. Работа над эскизами карнавальных кос-

тюмов. 
   2 4     6 

15. Современная одежда. Зарисовки с журналов мод. 
Подбор материалов. 

    8     8 

16. Фантазия на тему «Мятая бумага».     4     4 
17. Город. История одной прогулки. Смешанная техни-

ка. 
     4    4 

18. Портрет.  Зарисовки частей лица.       8    8 
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19. Творческое задание. 
Коллаж на тему «Современный женский костюм». 

     4 4   8 

20. Коллаж на тему «Исторический женский костюм». 
Использование тканей, бумаги, картона разных фак-
тур, бусин и др. материалов. 

      8   8 

21. Открытка-поздравление «К 8 Марта». Иллюстрация 
к стихотворению  о маме. 

      4   4 

22. Цветочная тема в костюмах. Рисунок, аппликация, 
коллаж. 

       4  4 

23. Космическая тема в творчестве дизайнеров.         8  8 
24. Модная иллюстрация с использованием предметов и 

фактур. 
       4 6 10 

25. Участие в выставках и конкурсах.         8 8 
26. Заключительное занятие. Подведение итогов. Про-

смотр работ. 
        2 2 

 Аттестация:    проме-
жуточ-

ная 

  проме-
жуточ-

ная 

  пере-
вод-
ная 

 

 Итого: 16 16 16 16 16 16 16 16 16 144  
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету «Дизайн костюма». 

 
3-й год обучения. 
 

  1. Вводное занятие по дизайну. 
      Теория - обсуждение перспектив на год. Обзор техник ИЗО и декорирования.  
      Практика - зарисовки на свободную тему. 

 
               2. «Летние впечатления» - композиция в смешанной технике.  
                      Теория - обсуждение темы. 
                    Практика – зарисовки. 
 

  3.  Контрасты. Свет и тень.  
       Теория - беседа «Способы передачи разными средствами рисования». 

                      Практика - зарисовки предметов. Работа карандашом, гуашью, маркером. 
 

              4.  Силуэт. Позитив-негатив.  
      Теория - объяснение «Портрет в силуэтной технике». 

                    Практика - изготовление портрета в силуэтной технике. 
 

5.  Уголь и сангина. 
    Теория - объяснение и демонстрация техники работы углём и сангиной. 

                   Практика - выполнение работ на свободную тему. 
 
6. Рисунок кофе и чаем. 
    Теория - повторение техники «гризайль». 
    Практика - творческая работа. 
 

                7. Орнамент. Раскраски «Антистресс». 
                     Теория - вступительная беседа. 
                   Практика - работа цветом в раскрасках «Антистресс» 
 
                8. Фотоколлаж «Семейная история». 
                     Теория - беседа о создании коллажа и подборе материалов. 

     Практика - изготовление коллажа 
 

                 9. Творческое задание  «Шляпка моей мечты». 
      Теория - беседа о головных уборах. 
      Практика - работа над творческим заданием. 
 

                 10. Мои Сны. Творчество Сальвадора Дали. 
                        Теория - беседа о творчестве Сальвадора Дали. Беседа о снах. 
                      Практика - пробные упражнения. 

 
11. Каляки-маляки.( кляксы, каракули, брызги, отпечатки). Просмотр работ. 

Теория - объяснение техники, демонстрация. Просмотр работ за 3 месяца. 
                      Практика - упражнения в технике «каляки-маляки». 

 
                  12. Цветомагия.  Цветовой круг. 
                         Теория- беседа о цветовом круге. Повторение. 

         Практика-упражнения на тему сочетания цветов. 
 

                  13. Шерстяная живопись.  
        Теория - беседа о приёмах работы и подборе цветов, демонстрация. 

                      Практика - творческие работы в технике «Шерстяная живопись». 
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  14. Карнавал. 
       Теория - беседа и просмотр эскизов карнавальных костюмов. 

                     Практика - работа над эскизами карнавальных костюмов. 
 
                 15. Современная одежда.  

        Теория - беседа о современной одежде. 
                      Практика - зарисовки с журналов мод. Подбор материалов. 
 
                 16. Фантазия на тему «Мятая бумага». 
                         Теория - вводная беседа, демонстрация. 

         Практика - выполнение творческой работы. 
 
  17. Город. История одной прогулки 
      Теория - повторение приёмов смешанной техники. 
      Практика-выполнение творческой работы. 
 

                 18. Портрет.   
                        Теория - беседа о жанре «Портрет». Повторение. 

        Практика - Зарисовки портретов. 
 

                 19. Творческое задание. Коллаж на тему «Современный женский костюм». Про 
                       смотр работ. 
                      Теория - беседа о подборе материалов. Просмотр работ за 3 месяца. 
                         Практика - подбор материалов. Изготовление коллажа 

 
  20. Коллаж на тему «Исторический женский костюм». 

                      Теория - беседа о подборе материалов, использовании тканей, бумаги, картона раз 
                       ных фактур, бусин и др.материалов. 
                         Практика - подбор материалов. Изготовление коллажа 

 
 21. Открытка-поздравление «К 8 Марта». 
       Теория - беседа об иллюстрациях к стихам. 
       Практика - работа над иллюстрациями к стихотворению  о маме. 
 
22. Цветочная тема в костюмах. 

                    Теория - беседа о техниках: рисунок, аппликация, коллаж. 
                       Практика - творческая работа. 
 
                23. Космическая тема в творчестве дизайнеров.  
                      Теория - вводная беседа о космосе, просмотр журналов. 
                      Практика - работа над эскизами «космической» одежды. 
 
                 24. Модная иллюстрация с использованием предметов и фактур. 
                      Теория - беседа о модной иллюстрации, просмотр презентации. 
                      Практика - зарисовки. 
 
                 25. Участие в выставках и конкурсах. 
                      Теория - выбор работ. 
                      Практика - оформление работ в паспарту и рамки. 
 

26.  Заключительное занятие. Подведение итогов. Просмотр работ. 
      Теория - подведение итогов за год . Просмотр и анализ работ. 
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                         МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Дизайн костюма». 
 

3-й год обучения. 
 

№ Тема Форма 
занятий 

Методы Дидактический 
материал, 

инструменты и 
материалы 

Формы и 
методы 
проверк

и и 
оценка 

результа
тов 

обучения 
1. Вводное занятие 

по дизайну. Пер-
спективы на год. 
Обзор техник 
ИЗО и декори-
рования. Зари-
совки на свобод-
ную тему.  

Беседа, де-
монстрация 
образцов. 
 
 

Словесный, 
наглядный. 
 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы. 

Наблюдение 
Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся. 

2. «Летние впечат-
ления» - компо-
зиция в смешан-
ной технике. По-
вторение изу-
ченных техник. 

Рассказ, 
объяснение, 
просмотр го-
товых работ, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, ак-
варельные краски. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся. 

3. Контрасты. Свет 
и тень. Световые 
эффекты. Спо-
собы передачи 
разными средст-
вами рисования. 

Рассказ, 
объяснение, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Зарисовки. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов, 
обсуждение. 

4. Силуэт. Пози-
тив-негатив. 
Портрет в силу-
этной технике. 

Рассказ, 
объяснение, 
эксперимент, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Зарисовки, лампа, 
Бумага,карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь или акварель, 
кисти, банка с водой. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
объективная 
оценка ре-
зультатов. 

5. Уголь и сангина. 
Техника работы 
углём. Выполне-
ние работ на 
свободную тему. 

Объяснение, 
просмотр го-
товых работ, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Бумага, уголь, санги-
на, стирательная ре-
зинка, планшет, за-
жимы. 

Просмотр 
работ, обсу-
ждение. 

6. Рисунок кофе и 
чаем. Техника 
«гризайль». 

Объяснение, 
просмотр го-
товых работ, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Бумага, чай, кофе, 
кисти, гелиевые руч-
ки. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

7. Орнамент. Рас-
краски «Анти-

Беседа, объ-
яснение, 

словесный, 
наглядный, 

Раскраски, цветные 
карандаши, гелиевые 

Просмотр 
работ, 
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стресс». демонстрация,  
 

проектный. 
 

ручки. Обсуждение. 

8. Фотоколлаж 
«Семейная исто-
рия». 

Беседа, объ-
яснение,  
демонстрация,  
практическая 
работа. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Картон, ткани для 
коллажа, ножницы, 
бумага, карандаш, 
клей, готовый 
образец. 

Просмотр 
работ. 

9. Творческое за-
дание  «Шляпка 
моей мечты». 
Коллаж. Сме-
шанная техника. 

Беседа, объ-
яснение, 
демонстрация, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, 
наглядный,  
практиче-
ский. 

Журналы, цветная 
бумага, картон, рамка, 
клей, материалы для 
коллажа. 

Просмотр 
работ, анализ 
работы уча-
щихся, итоги 
по пройден-
ным темам. 

10. Мои Сны. Твор-
чество Сальва-
дора Дали. 

Беседа, объ-
яснение, 
демонстрация, 
упражнения. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Репродукции картин 
Сальвадора Дали, ма-
териалы для рисова-
ния. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

11. Каляки-маляки.( 
кляксы, караку-
ли, брызги, от-
печат-
ки).Просмотр 
работ. 

Беседа, объ-
яснение, 
демонстрация, 
упражнения. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Бумага, гуашь, кисти, 
банка с водой. 

Просмотр 
работ за 3 
месяца, ана-
лиз работы 
учащихся 

12. Цветомагия.  
Цветовой круг. 

Беседа, объ-
яснение, 
демонстрация, 
упражнения. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Цветовой круг, мате-
риалы для рисования. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

13. Шерстяная жи-
вопись. Пробные 
упражнения. 

Беседа, объ-
яснение,  
демонстрация, 
упражнения. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Цветная шерсть, рам-
ка со стеклом, нетка-
ные салфетки, нож-
ницы, нитки, картин-
ки. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

14. Карнавал. Работа 
над эскизами 
карнавальных 
костюмов. 

Беседа, объ-
яснение,  
демонстрация, 
упражнения. 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Образцы выполнен-
ных работ, книги, 
журналы, картинки, 
фотографии, материа-
лы для рисования( в 
зависимости от тех-
ники). 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

15. Современная 
одежда. Зари-
совки с журна-
лов мод. Подбор 
материалов. 

Объяснение, 
просмотр го-
товых работ, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Журналы мод, мате-
риалы для рисования( 
в зависимости от тех-
ники), образцы тка-
ней, ножницы, клей. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся. 

16. Фантазия на те-
му «Мятая бума-
га». 

Беседа, объ-
яснение, 
демонстрация, 
упражнения. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Картон, журналы, га-
зеты, клей, бумага, 
краски, кисти, банка с 
водой. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

17. Город. История 
одной прогулки. 

Объяснение, 
создание 

словесный, 
наглядный, 

Журналы, газеты, 
клей, ножницы, мате-

Просмотр. 
Анализ рабо-
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Смешанная тех-
ника. 

творческих 
работ. 

практиче-
ский. 
 

риалы для рисования( 
в зависимости от вы-
бранной техники). 

ты учащихся. 

18. Портрет.  Зари-
совки частей ли-
ца.  

Беседа, объ-
яснение, про-
смотр готовых 
работ, 
демонстрация, 
упражнения 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь или акварель, 
кисти, банка с водой. 

Просмотр 
работ, анализ 
работы уча-
щихся 

19. Творческое за-
дание. 
Коллаж на тему 
«Современный 
женский кос-
тюм». Просмотр 
работ. 

Беседа, объ-
яснение,  
демонстрация, 
упражнения 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Картон, ткани, бумага 
разных фактур, буси-
ны, клей, ножницы, 
материалы для рисо-
вания. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 
Просмотр 
работ за 3 
месяца. 

20. Коллаж на тему 
«Исторический 
женский кос-
тюм». Использо-
вание различных 
материалов. 

Объяснение, 
просмотр ма-
териалов, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Картон, ткани, бумага 
разных фактур, буси-
ны, клей, ножницы, 
материалы для рисо-
вания. 

Мини-
выставка. 

21. Открытка-позд-
равление«8 Мар-
та». Иллюстра-
ция к стихотво-
рению  о маме. 

Беседа,  
демонстрация 
работ.  

словесный, 
наглядный. 
 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
акварель, кисти, клей, 
фурнитура, декор, 
стихотворение. 

Наблюдение, 
анализ рабо-
ты учащихся. 

22. Цветочная тема 
в костюмах. Ри-
сунок, апплика-
ция, коллаж. 

Объяснение, 
просмотр ма-
териалов, соз-
дание творче-
ских работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Журналы, газеты, 
клей, ножницы, мате-
риалы для рисования( 
в зависимости от вы-
бранной техники). 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 
 

23. Космическая те-
ма в творчестве 
дизайнеров.  

Объяснение, 
просмотр 
материалов, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Материалы для рисо-
вания ( в зависимости 
от выбранной техни-
ки), литература о 
космосе, репродукции 
картин. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 
 

24. Модная иллюст-
рация с исполь-
зованием пред-
метов и фактур. 

Объяснение, 
просмотр 
материалов, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Материалы для рисо-
вания( в зависимости 
от выбранной техни-
ки), литература о 
модной иллюстрации, 
проектор, экран. 

Просмотр 
работ, 
анализ. 

25. Участие в вы-
ставках и кон-
курсах. 

Просмотр го-
товых работ. 

 Видео и аудиомате-
риалы, оборудование, 
костюмы, эскизы. 

Мини-
выставка. 

26. Заключительное 
занятие. Подве-
дение итогов. 
Просмотр работ. 

Консультация, 
просмотр 
рисунков, 
фото и 
видеоматериа
ла. 

словесный, 
наглядный, 
я, наблю-
дение. 

Видео и фотомате-
риалы, видеоаппара-
тура. 

Просмотр 
работ, анализ 
работы 
учащихся. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по предмету " Дизайн костюма" 

4-й год обучения. 
 

 
№ 
 

 
Темы 

Общее 
кол. 

часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Вводное занятии. Знакомство с 
предметом «Дизайн костюма» 

3  3 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся. 

2. Возникновение одежды. Одежда 
древнего человека. Основные 
понятия моды. Мода-графика. 
Костюм и образ человека. 

3 2 1 Просмотр работ, 
обсуждение. 

3. Основы графики человека. Про-
порции женской фигуры. Основ-
ные пояса в одежде. 

6 
    

4 
    

2 
     

Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
наблюдение. 

4 Канон человека. Схема Леонардо 
да Винчи и его творчество. Про-
порции фигуры человека. 

6 4 2  Оценка результа-
тов, просмотр ра-
бот. 

5. Графическое изображение чело-
века. Схемы человека в движе-
нии. 

3 2 1  Оценка результа-
тов. 

6. Рисунок человека с натуры. Ви-
ды графической техники. Знаме-
нитые художники-графики. 

9 7 2 Практическая рабо-
та. 

7. Понятие стиля. Стилизация и 
трансформация фигуры человека 
при художественном моделиро-
вании. Акцент. Имена моды. 

3 2 1 Просмотр работ, 
обсуждение. 

8. Формирование художественного 
образа. Этапы. костюм и образ 
человека. Ассоциации. Имена 
моды. 
Просмотр работ. 

3 2 1 Просмотр и анализ 
работучащихся за 
первые месяцы 
обучения. 

9. Понятие и виды эскизов. Эскизы 
карнавальных костюмов из лю-
бых нетрадиционных материа-
лов. 

3 2 1 Объективная оцен-
ка результатов, 
Просмотр работ. 

10. Основы композиции. Законы. 
Построение. 

 Ритм 
 Симметрия и асимметрия 
 пластика 

6 4 2 Просмотр работ, 
обсуждение. 

11. Силуэтная форма костюма. Ос-
новные силуэты в одежде. 
 

3 2 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

12. Основы цветоведения. Понятие 
цвета и его основные характери-
стики. Цветовой круг. Контраст-
ные и родственные цвета.  

6 4 2 Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
наблюдение. 
 

13. Цветовой тон. Сочетание коле-
ров в костюме, природные цве-
товые сочетания. Таблица. 

3 2 1  Просмотр и анализ 
работ учащихся. 
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14. Ткани. Художественные и фак-
турные свойства,  драпировка. 

3 2 1 Объективная оцен-
ка результатов, 
просмотр 

15. Художественные свойства ткани. 
Передача фактуры тканей раз-
личными техниками. 

3 2 1 Объективная оцен-
ка результатов, 
Просмотр. 

16. Графическое изображение ан-
самбля одежды,  дополнения к 
костюму. Обувь. Головные убо-
ры. 

3 2 1 Просмотр работ. 

17. Мир фантазии в набросках. Соз-
дание художественных образов 
на темы. 

3 2 1 Объективная оцен-
ка результатов 

18. Беседа о направлениях и тенден-
циях современной моды (весна – 
лето). Наброски с журналов мод. 
Просмотр работ. 

3 2 1 Просмотр и анализ 
работ учащихся. 

19. Пропорции головы и лица чело-
века. 

3 2 1 Просмотр работ, 
анализ работы уча-
щихся 

20. Графическое изображение стопы 
и кисти. Стилизация при художе-
ственном моделировании. 

3 2 1 Просмотр работ, 
анализ работы уча-
щихся 

21. Из истории костюма. Костюм 
Древнего Египта. Создание эски-
зов современных моделей одеж-
ды с элементами египетского 
костюма. Орнаменты.  

3 2 1 Просмотр работ, 
обсуждение 

22. Одежда древних греков. Созда-
ние эскизов современных моде-
лей одежды с элементами грече-
ского костюма. 

3 2 1 Просмотр работ. 

23. Подготовка и участие в выстав-
ках эскизов. 

9 7 2 Наблюдение, 
итоги конкурсов и 
выставок. 

24. Участие в конкурсах и выстав-
ках. 

12 10 2 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся. 

25. Подведение итогов за год. Про-
смотр. 

3  3 Просмотр, анализ 
работы учащихся, 
итоги за год.  

 ИТОГО: 108 72 36  

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по предмету " Дизайн костюма" 

4-й год обучения 
 

 
№ Название раздела Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 

пла-
ну 

1. Вводное занятие. Знакомство с предметом Дизайн 
костюма.                                                                                                                          

3         3 

2. Возникновение одежды. Одежда древнего челове-
ка. Основные понятия моды. Мода-графика. Кос-
тюм и образ человека. 

3         3 

3. Основы графики человека. Пропорции женской 
фигуры. Основные пояса в одежде. 

6 
    

        6 

4. Канон человека. Схема Леонардо да Винчи и его 
творчество. Пропорции фигуры человека. 

 6        6 

5. Графическое изображение человека. Схемы чело-
века в движении. 

 3        3 

6. Рисунок человека с натуры. Виды графической 
техники. Знаменитые художники-графики. 

 3 6       9 

7. Понятие стиля. Стилизация и трансформация фи-
гуры человека при художественном моделирова-
нии. Акцент. Имена моды. 

  3       3 

8. Формирование художественного образа. Этапы. 
Костюм и образ человека. Ассоциации. Имена мо-
ды.Просмотр работ 

  3       3 

9. Понятие и виды эскизов. Эскизы карнавальных 
костюмов из любых нетрадиционных материалов. 

   3      3 

10. Основы композиции. Законы. Построение. 
 Ритм 
 Симметрия и асимметрия 
 пластика 

   6      6 

11. Силуэтная форма костюма. Основные силуэты в 
одежде. 

   3      3 

12. Основы цветоведения. Понятие цвета и его основ-
ные характеристики. Цветовой круг. Контрастные 
и родственные цвета.  

    6     6 
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13. Цветовой тон. Сочетание колеров в костюме, при-
родные цветовые сочетания. Таблица. 

    3     3 

14. Ткани. Художественные и фактурные свойства. 
драпировка. 

    3     3 

15. Художественные свойства ткани. Передача факту-
ры тканей различными техниками. 

     3    3 

16. Графическое изображение ансамбля одежды. до-
полнения к костюму. Обувь. Головные уборы. 

     3    3 

17. Мир фантазии в набросках. Создание художест-
венных образов на темы. 

     3    3 

18. Беседа о направлениях и тенденциях современной 
моды (весна – лето). Наброски с журналов  мод. 
Просмотр работ 

     3    3 

19. Пропорции головы и лица человека.       3   3 
20. Графическое изображение стопы и кисти. Стилиза-

ция при художественном моделировании. 
      3   3 

21. Из истории костюма. Костюм Древнего Египта. 
Создание эскизов современных моделей одежды с 
элементами египетского костюма. Орнаменты.  

      3   3 

22. Одежда древних греков. Создание эскизов совре-
менных моделей одежды с элементами греческого 
костюма. 

      3   3 

23. Подготовка и участие в выставках эскизов.        9  9 
24. Участие в конкурсах и выставках.        3 9 12 
25. Подведение итогов за год. Просмотр.         3 3 

Аттестация:    про-
межу-
точная 

  проме-
жуточ-

ная 

  пере-
вод-
ная 

 

 Итого: 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
                                                        по предмету «Дизайн костюма». 
 
4-й год обучения. 
 

1. Вводное занятие.     
Теория - знакомство с предметом  дизайн костюма. Материалы и инструменты. 

        Оборудование. 
 
2. Возникновение одежды. Одежда древнего человека. Основные понятия моды.    

Мода-графика. Костюм и образ человека. 
                      Теория - ознакомительная беседа. 
                       Практика - пробные зарисовки. 
 

3.  Основы графического изображения человека. Пропорции женской фигуры. 
Основные пояса в одежде. 
Теория - просмотр репродукций картин и журналов мод.  

                    Практика - пробные зарисовки. 
 

                 4.   Пропорции фигуры человека. 
      Теория - беседа: "Канон человека. Схема Леонардо да Винчи и его творчество". 
      Практика - Схематическое изображение человека,  построение. 
 
5.   Графическое изображение человека. Схемы человека в движении. 
      Теория - вводная беседа-объяснение. 
      Практика - наброски схем человека в движении 
 
6.  Рисунок человека с натуры. 
     Теория - беседа о видах графической техники. Знаменитые художники-графики. 
     Просмотр и анализ набросков и рисунков, выполненных  художниками. 
     Практика - рисунки человека с натуры. Прорисовка контуров тела, тканей, одежды и  

                      т.д. различными видами штрихов. 
 

                 7.  Понятие стиля. Стилизация и трансформация фигуры человека при художест- 
     венном моделировании. Акцент. 
     Теория - беседа « Имена моды». 
     Практика - упражнения по стилизации фигуры человека. Пробы разных стилей. 
 

                  8.  Формирование художественного образа. Этапы. Костюм и образ человека.  
           Ассоциации. Просмотр работ. 

       Теория - "Имена моды" - цикл бесед о знаменитых кутюрье мира. Просмотр и  
      анализ работы учащихся за первые месяцы обучения. 

                      Практика - создание образов в костюме на темы: 
       «Флора и фауна», «Времена года», «Настроение», «Архитектура», «Страны света». 
 

            9.   Понятие и виды эскизов. Эскизы карнавальных костюмов из любых нетради-  
                        ционных материалов. 

        Теория - беседа о карнавальных костюмах. 
        Практика - работа над эскизами карнавальных костюмов. 
 

                 10. Основы композиции. Законы. Построение.  
                      - ритм, 
                      - симметрия и асимметрия, 

       - пластика. 
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     Теория - беседа о законах композиции. 
     Практика - упражнения на заданную тему 
 

                 11. Силуэтная форма костюма. Основные силуэты в одежде. 
      Теория - вводная беседа о силуэтах. 
      Практика - зарисовки основных силуэтов (овал, квадрат, трапеция, «рыбка», ампир,   
      прямоугольник, «тюбик»). 
 
12. Основы цветоведения. 
      Теория - беседа о понятии цвета и его основные характеристики. Цветовой круг.   
       Контрастные и родственные цвета. 
       Практика - изготовление цветового круга. 
 
13. Цветовой тон. Сочетание колеров в костюме, природные цветовые сочетания. 
      Теория - беседа по цветоведению. 
      Практика - работа над таблицей. 
 
14. Ткани. Художественные и фактурные свойства. Драпировка. 
      Теория - беседа-повторение. 
      Практика - рисунок драпировки с натуры. 
 
15. Художественные свойства ткани. 
      Теория - беседа о художественных свойствах тканей. Гладкокрашеные, цветные 
       с  тканым и набивным рисунком. Экскурс в историю: набойка, красители, способы 
       перенесения рисунка на ткань. Передача фактуры тканей различными техниками. 
       Практика - зарисовка образца ткани с передачей рисунка и фактуры. Изображение 
       образца ткани с набивным, повторяющимся рисунком. 

 
16. Графическое изображение ансамбля одежды. Дополнения к костюму.  
      Обувь. головные уборы. 
      Теория - беседа-демонстрация.        
       Практика - работа с журналами мод. Дополнения к костюму. Зарисовки обуви, 
       головных уборов и аксессуаров.  

 
17. Мир фантазии в набросках. 
      Теория - беседа, демонстрация набросков и эскизов . 
      Практика-создание художественных образов на темы. 
 

                18  Направления и тенденции современной моды (весна-лето). 
     Просмотр работ. 
     Теория - беседа о современной моде. Просмотр и анализ работ за 3 месяца. 
     Практика - Наброски с журналов мод. 
 
19. Пропорции головы и лица человека. 
      Теория - беседа «Пропорции головы и лица человека», объяснение  схемы. 
      Практика - наброски отдельных частей лица: глаз, ухо, нос, рот. Стилизация. 
 
20. Графическое изображение стопы и кисти. Стилизация при художественном  
      моделировании. 
     Теория - беседа с демонстрацией эскизов. 
      Практика - зарисовки стопы и кисти. Упражнения на стилизацию. 
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 21. Из истории костюма. Костюм Древнего Египта. 
      Теория - беседа об идеале красоты, видах тканей и одежды. Орнаменты. 
      Практика - создание эскизов современных моделей одежды с элементами египетско 
      го костюма. Зарисовки древнеегипетских орнаментов. 
 
22. Одежда древних греков. 
      Теория - беседа об идеале красоты, видах тканей и одежды. Орнаменты. 
       Практика - создание эскизов современных моделей одежды с элементами греческо 
       го костюма. 
 
23. Подготовка и участие в выставках эскизов. 
      Теория - консультация по размещению и оформлению эскизов. 
      Практика - подготовка эскизов к развеске: паспарту, надписи. Эскизы размещения   
       рисунков на стендах. 
 
24. Участие в конкурсах и выставках. 
      Теория - оформление выставок. 
      Практика - участие в конкурсах и выставках. 
 
25. Подведение итогов за год. Просмотр работ. 
     Теория-просмотр и анализ работ.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Дизайн костюма». 
 
4-й год обучения. 

 
№ Тема Форма 

занятий 
Методы Дидактический 

материал, 
инструменты и 

материалы 

Формы и 
методы 
проверк

и и 
оценка 

результа
тов 

обучения 
1. Вводное занятие. 

Знакомство с 
предметом  ди-
зайн костюма. 
Материалы и 
инструменты. 
Оборудование.  

Беседа, уп-
ражнение 
 

словесный 
практиче-
ский 
 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь или акварель, 
кисти, банка с водой, 
цветные карандаши 

Наблюдение, 
анализ рабо-
ты учащихся. 

2. Возникновение 
одежды. Одежда 
древнего челове-
ка. Основные 
понятия моды. 
Мода-графика. 
Костюм и образ 
человека. 

Рассказ, 
объяснение, 
демонстрация 
иллюстраций, 
упражнение 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Литература по исто-
рии костюма, журна-
лы мод. Бумага, ка-
рандаш, стирательная 
резинка, планшет, за-
жимы 

Просмотр 
работ, 
обсуждение. 

3. Основы графики 
человека. Про-
порции женской 
фигуры. Основ-
ные пояса в оде-
жде. 

Беседа, де-
монстрацион-
ные опыты, 
художествен-
ное конструи-
рование 

наглядный, 
словесный 
практиче-
ский 

Манекен, методиче-
ская литература, жур-
налы мод. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
наблюдение 
 

4. Беседа: "Канон 
человека. Схема 
Леонардо да 
Винчи и его 
творчество". 
Пропорции фи-
гуры человека. 

Рассказ, 
объяснение, 
упражнение 
 

словесный 
наглядный, 
практиче-
ский 

Репродукции картин 
и рисунков Леонардо 
да Винчи, литература 
о творчестве худож-
ника. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы 

 Оценка ре-
зультатов, 
просмотр ра-
бот. 

5. Графическое 
изображение че-
ловека. Схемы 
человека в дви-
жении. 

Бесе-
да,демонстрац
ия, практиче-
ская работа 

словесный 
наглядный, 
практическ
ий 

Доска, мел. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы 

 Оценка ре-
зультатов. 

6.  Рисунок челове-
ка с натуры. Ви-
ды графической 
техники. Знаме-
нитые художни-

Объяснение,  
демонстраци-
онные опыты,  
Практическая 
работа 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Подиум, 
Наброски и рисунки, 
выполненные знаме-
нитыми художника-
ми. Бумага, карандаш, 

Практиче-
ская работа. 
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ки-графики. 
Просмотр и ана-
лиз набросков и 
рисунков, вы-
полненных зна-
менитыми ху-
дожниками. 

стирательная резинка, 
планшет, зажимы. 

7. Понятие стиля. 
Стилизация и 
трансформация 
фигуры человека 
при художест-
венном модели-
ровании. Ак-
цент. Имена мо-
ды. 

Лекция, объ-
яснение, де-
монстрацион-
ный материал, 
 
 
 

словесный, 
наглядный, 
 

Образцы-рисунки на 
тему «Стилизация и 
трансформация фигу-
ры человека при ху-
дожественном моде-
лировании. Акцент. 
Подборка литературы 
о великих кутюрье 
мира. 
Бумага, карандаш, 
маркеры, стиратель-
ная резинка, планшет, 
зажимы. 

Просмотр 
работ, обсу-
ждение. 

8. "Имена моды" - 
цикл бесед о 
знаменитых ку-
тюрье мира.  
Формирование 
художественно-
го образа. Эта-
пы. Костюм и 
образ человека. 
Ассоциации.  

Рассказ, 
объяснение, 
демонстраци-
онный мате-
риал, 
 
 

словесный, 
наглядный, 
 

Образцы-рисунки на 
тему «Костюм и образ 
человека. Ассоциа-
ции.», Подборка ли-
тературы о великих 
кутюрье мира. 
Бумага, карандаш, 
маркеры, стиратель-
ная резинка, планшет, 
зажимы. 

Просмотр и 
анализ рабо-
тучащихся за 
первые меся-
цы обучения. 

9. Понятие и виды 
эскизов. Эскизы 
карнавальных 
костюмов из лю-
бых нетрадици-
онных материа-
лов. 

Объяснение, 
демонстраци-
онный мате-
риал, 
создание 
творческих 
работ 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Образцы-рисунки на 
тему «Эскизы карна-
вальных костюмов из 
любых нетрадицион-
ных материалов». 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь или акварель, 
кисти, палитра , банка 
с водой,  карандаши 

Объективная 
оценка ре-
зультатов, 
Просмотр 
работ. 

10. Основы компо-
зиции. Законы. 
Построение. 
- ритм, 
-симметрия и 
асимметрия, 
-пластика. 

Рассказ, 
объяснение,  
эксперимент, 
упражнения 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Образцы-рисунки на 
тему «Основы компо-
зиции». 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь или акварель, 
кисти, банка с водой,  
карандаши 

Просмотр 
работ, обсу-
ждение. 

11. Силуэтная фор-
ма костюма. Ос-
новные силуэты 

Рассказ, 
объяснение, 
демонстраци-

словесный, 
наглядный, 
практиче-

Образец-рисунок с 
основными силуэта-
ми, журналы мод. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 
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в одежде. онный опыт, 
художествен-
ное конструи-
рование 

ский Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы. 

12.  Основы цвето-
ведения. Поня-
тие цвета и его 
основные харак-
теристики. Цве-
товой круг. Кон-
трастные и род-
ственные цвета. 

Рассказ, 
объяснение, 
чертёж и за-
полнение 
матрицы цве-
тового круга 

словесный, 
практиче-
ский 

Схема цветового кру-
га. Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь или акварель, 
кисти, банка с водой, 
линейка, палитра 
циркуль. 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
наблюдение. 
 

13. Цветовой тон. 
Сочетание коле-
ров в костюме, 
природные цве-
товые сочетания. 
Таблица. 

Объяснение, 
демонстраци-
онный мате-
риал, 
составление 
таблицы. 

словесный, 
наглядный, 
практическ
ий 

Образец таблицы. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь или акварель, 
кисти, банка с водой, 
линейка, палитра 

 Просмотр и 
анализ работ 
учащихся. 

14.   Ткани. Худо-
жественные и 
фактурные свой-
ства. Драпиров-
ка.             

Рассказ, де-
монстрация 
образцов, 
практическая 
работа 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Образцы тканей с 
разными фактурами и 
рисунками, драпиров-
ка. Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов, 
просмотр 

15. Художественные 
свойства ткани. 
Гладкокраше-
ные, цветные с 
тканым и набив-
ным рисунком. 
 Экскурс в исто-
рию: набойка, 
красители, спо-
собы перенесе-
ния рисунка на 
ткань. Передача 
фактуры тканей 
различными 
техниками. 

Рассказ, , де-
монстрация 
образцов, ил-
люстраций, 
упражнения 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Образцы тканей с 
разными фактурами и 
рисунками, подборка 
литературы на тему 
«Художественные 
свойства ткани». 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь или акварель, 
кисти, банка с водой, 
палитра. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов, 
Просмотр. 

16. Графическое 
изображение ан-
самбля одежды. 
Дополнения к 
костюму. Обувь. 
Головные уборы. 
Работа с журна-
лами мод. 

Рассказ, объ-
яснение,  
художествен-
ное конструи-
рование 
 
 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Журналы мод, рисун-
ки обуви и аксессуа-
ров. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы 

Просмотр 
работ. 

17. Мир фантазии в 
набросках. Соз-
дание художест-
венных образов 
на темы. 

Объяснение, 
демонстрация 
иллюстраций 
эксперимент, 
упражнения, 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Подборка литературы 
с изображениями, об-
разцы-рисунки. Бума-
га, карандаш, ст. ре-
зинка, планшет, за-

Объективная 
оценка ре-
зультатов 
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создание 
творческих 
работ 

жимы, гуашь или ак-
варель, кисти, банка с 
водой, палитра. 

18. Беседы о на-
правлениях и 
тенденциях со-
временной моды 
(весна - лето).  

Лекция, объ-
яснение,  де-
монстрация 
иллюстраций, 
создание 
творческих 
работ 

словесный, 
наглядный, 
практическ
ий 

Журналы мод. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь или акварель, 
кисти, банка с водой, 
палитра. 

Просмотр и 
анализ работ 
учащихся. 

19. Пропорции го-
ловы и лица че-
ловека. 

Объяснение, 
демонстрация 
репродукций 
и рисунков, 
художествен-
ное конструи-
рование 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Подборка репродук-
ций и рисунков с изо-
бражениями лица и 
головы. Бумага, каран 
даш, стирательная ре-
зинка, планшет, за-
жимы 

Просмотр 
работ, анализ 
работы уча-
щихся 

20. Графическое 
изображение 
стопы и кисти. 
Стилизация при 
художественном 
моделировании. 

Объяснение, 
демонстрация 
репродукций 
и рисунков, 
художествен-
ное конструи-
рование 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Подборка репродук-
ций и рисунков с изо-
бражениями стоп и 
кистей. Бумага, каран 
даш, ст. резинка, 
планшет, зажимы. 

Просмотр 
работ, анализ 
работы уча-
щихся 

21. Из истории кос-
тюма. Костюм 
Древнего Егип-
та. Беседа об 
идеале красоты, 
видах тканей и 
одежды. Орна-
менты. 

Лекция, объ-
яснение, де-
монстрация 
иллюстраций, 
упражнения 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Подборка литературы 
с изображениями на 
темы: «Костюм Древ-
него Египта» и «Ор-
наменты».Бумага, ка-
рандаш ст. резинка, 
планшет, зажимы. 

Просмотр 
работ, 
обсуждение 

22. Одежда древних 
греков. Беседа 
об идеале красо-
ты, видах тканей 
и одежды. Ор-
наменты. 

Лекция, объ-
яснение, де-
монстрация 
иллюстраций,  
упражнения 

словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский 

Подборка литературы 
с изображениями на 
темы: «Костюм Древ-
ней Греции» и «Ор-
наменты».Бумага, ка-
рандаш, ст. резинка, 
планшет, зажимы. 

Просмотр 
работ. 

23. Подготовка и 
участие в вы-
ставках. Кон-
сультация по 
размещению и 
оформлению эс-
кизов. 

Объяснение,  
демонстрация 
образцов, 
проектирова-
ние 
 

словесный, 
наглядный, 
проектный 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, 
картон, канцелярский 
нож, надписи, клей 
ПВА, драпировки, 
крепежи. 

Наблюдение, 
итоги кон-
курсов и вы-
ставок. 

24. Участие в кон-
курсах, выстав-
ках. 

Беседа, 
демонстрация 
готовых работ  

словесный, 
наглядный. 
 

Видео и аудиомате-
риалы, оборудование, 
костюмы, эскизы. 

Наблюдение, 
анализ рабо-
ты учащихся. 

25. Подведение ито-
гов за год. 

Беседа,  про-
смотр рисун-
ков. 

словесный, 
наглядный.  

Рисунки. Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
итоги за год.  
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                                     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по предмету " Дизайн костюма" 
5-й год обучения. 
 

№ 
 

Темы Общее 
кол. 

часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Вводный урок по дизайну. Про-
грамма. Планы на год. 

3  3 Просмотр, анализ 
работ учащихся. 

2. Повторение: Пропорции женской 
фигуры. 
Схемы человека в движении. 

6 5 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

3.  Повторение. Наброски человека 
с натуры. 

6 5 1 Просмотр, анализ 
работы учащихся. 

4.  Формирование художественного 
образа. Этапы. Костюм и образ 
человека. Ассоциации. Имена 
моды. 

6 5 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

5. Геометрия линий и пятен.  Сти-
лизация. 

6 5 1 Просмотр работ, 
анализ работы уча-
щихся. 

6. Повторение. Основы компози-
ции. Законы. Построение. 
- ритм, 
-симметрия и асимметрия, 
-пластика. 

3 2 1 Практическая рабо-
та, анализ работы 
учащихся. 

7. Наброски человека с натуры в 
технике гризайль. 
Просмотр работ. 

6 5 1 Просмотр и анализ 
работ за первые ме-
сяцы обучения. 

8. История декора. Орнамент.  6 4 2 Объективная оцен-
ка результатов. 

9. Графика эскизов:  
- графика тушью, ручкой, марке-
ром, 
- фактурное отпечатывание, мо-
нотипия, 
- коллаж, 
- техника старения, 
- техника работы пастелью и 
восковыми мелками, 
-эффект губки. 

15 12 3 Объективная оцен-
ка результатов, на-
блюдение. 
 

10. Эмоции и цвета. Значение цвета 
в древности и современности. 
Упражнения. 

3 2 1 Просмотр работ, 
анализ. 

11. Техника восковых мелков и пас-
тели по картону, создание образа 
на тему: "Настроение" 

6 5 1 Объективная оцен-
ка результатов. 

12. Одежда будущего. Эклектика. 
Эскизы мини-коллекций . 

9 7 2 Объективная оцен-
ка результатов. 

13. Авангард. Применение нетради-
ционных материалов. Эскизы. 

9 7 2 Просмотр работ, 
анализ работы уча-
щихся 
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14.  Работа над эскизами коллекци-
онных моделей. 

9 7 2 Просмотр работ и 
выбор набросков 
для коллекции. 

15. Подготовка и оформление выста-
вок, участие в конкурсах-
фестивалях. 

 
   12 

 
10 

 
2 

Просмотр работ, 
итоги по пройден-
ным темам, 
Итоги конкурсов и 
выставок. 

16. Итоговое занятие. Просмотр. 
Подведение итогов за год. 

3  3 Наблюдение, Про-
смотр работ за год, 
анализ работы уча-
щихся, итоги за год. 

 ИТОГО: 108 80 28  

 
                             



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по предмету «Дизайн костюма» 

5-й год обучения 
 

 
№ Название раздела Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 

плану 
1. Вводный урок по дизайну. Планы на год. 3         3 
2. Повторение: Пропорции женской фигуры. 

Схемы человека в движении. 
6         6 

3.  Повторение. Наброски человека с натуры. 3 3        6 
4.  Формирование художественного образа. Этапы. 

Костюм и образ человека. Ассоциации. Имена мо-
ды. 

 6        6 

5. Геометрия линий и пятен.  Стилизация.  3 3       6 
6. Повторение. Основы композиции. Законы. По-

строение. 
- ритм, 
-симметрия и асимметрия, 
-пластика. 

  3       3 

7. Наброски человека с натуры в технике гризайль. 
Просмотр работ 

  6       6 

8. История декора. Орнамент.     6      6 
9. Графика эскизов:  

- графика тушью, ручкой, маркером, 
- фактурное отпечатывание, монотипия, 
- коллаж, 
- техника старения, 
- техника работы пастелью и восковыми мелками, 
-эффект губки. 

   6 9     15 

10. Эмоции и цвета. Значение цвета в древности и со-
временности. Упражнения. 

    3     3 

11. Техника восковых мелков и пастели по картону, 
создание образа на тему: "Настроение" 

     6    6 

12. Одежда будущего. Эклектика. Эскизы мини-
коллекций (3 модели). 

     6 3   9 

13. Авангард. Применение нетрадиционных материа-
лов. Эскизы. 

      9   9 
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14.  Работа над эскизами коллекционных моделей.        9  9 
15. Подготовка и оформление выставок, участие в 

конкурсах-фестивалях. 
 
    

      3 9 12 

16. Итоговое занятие. Просмотр. Подведение итогов за 
год. 

        3 3 

Аттестация:    проме-
жуточ-

ная 

     итого-
вая 

 

 Итого: 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету «Дизайн костюма». 

 
  5-й год обучения. 
 

  1. Вводное занятие по дизайну. 
     Теория - обсуждение программы. Планы на год. 
 

                2. Повторение: Пропорции женской фигуры. Схемы человека в движении. 
                    Теория - беседа с презентацией. Повторение. 
                  Практика - зарисовки. Схемы человека в движении 

 
                3. Повторение. Наброски человека с натуры. 

    Теория - беседа-повторение. 
    Практика - наброски человека с натуры в карандашной технике. Проработка линий,  
    пятен, отработка штриховых линий ,передающих складки одежды, различные факту 
    ры. 
 

                4. Формирование художественного образа. Этапы. Костюм и образ человека. 
   Теория - беседа на тему «Ассоциации». Имена моды 
   Практика - создание образов. Тема: свободная. Сбор материала, первичные зарисов- 
    ки. 
 
5. Геометрия линий и пятен.  Стилизация. 
   Теория - беседа на тему «Стилизация». 
    Практика - упражнения в черно – белой гамме (бумага, тушь). 
 

                6. Повторение. Основы композиции. Законы. Построение. 
                     Теория - повторение. Основы композиции. 
                   Практика - упражнения по темам:  ритм, симметрия и асимметрия, пластика. 
 

7. Наброски человека с натуры в технике « гризайль». Просмотр работ. 
    Теория - беседа-объяснение о набросках человека с натуры.  
    Просмотр работ за 3 месяца. 
    Практика - наброски человека с натуры в технике «гризайль». 
 
8. История декора. Орнамент. 
    Теория - беседа об истории орнамента, видах , примеры орнаментов в современной 
    моде и моде прошлых лет. Понятие «раппорт». 
    Практика - зарисовки мотивов и орнаментов. Наброски одежды с орнаментами. 
 
9. Графика эскизов. 
    Теория - беседа и демонстрация приёмов графики эскизов. 

                  Практика - Упражнения на пробу техник графики эскизов.. 
 
                10. Эмоции и цвета. 

     Теория  - беседа «Значение цвета  в древности и современности». 
                    Практика - упражнение на тему цветовых сочетаний: 
                    а) темный – светлый;  желто – коричневый 

      б) сине – зеленый;   красно – коричневый. 
 
11. Техника восковых мелков и пастели по картону. 
      Теория - беседа о технике мелков и пастели. 

                    Практика - создание образа на тему: "Настроение". 
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12. Одежда будущего. Эклектика. 
      Теория - сбор материала для эскизов. 
      Практика - эскизы мини-коллекций (3 модели). 
 
13. Авангард. Применение нетрадиционных материалов. 
      Теория - беседа об Авангарде. 
      Практика - работа над эскизами в любой технике. Применение нетрадиционных ма 
      териалов. 
 
14. Работа над эскизами коллекционных моделей. 
      Теория - беседа об этапах создания эскизов. 
       Практика - работа над эскизами коллекционных моделей. Наброски, выбор техни 
       ки.   
       Наброски костюмов с передачей мелких деталей, обуви, головного убора. 
 
15. Подготовка и оформление выставок, участие в конкурсах-фестивалях. 
      Теория - сбор материалов по оформлению. 
      Практика - подготовка эскизов к развеске: паспарту, надписи. Эскизы размещения 
      рисунков на стендах. 

 
16. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. 
      Теория - просмотр и анализ работ. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Дизайн костюма» 
 
5-й год обучения. 
 

№ Тема Форма  
занятий 

Методы Дидактический 
материал, 
инструменты и 
материалы 

Формы и 
методы 
проверки и 
оценка 
результатов 
обучения 

1. Вводный урок по 
дизайну. Про-
грамма. Планы 
на год. 

Беседа, де-
монстрация 
рисунков. 
 

словесный 
наглядный. 
 

Рисунки 4 года обу-
чения. Программа. 

Просмотр, 
анализ работ 
учащихся. 

2. Повторение: 
Пропорции жен-
ской фигуры. 
Схемы человека 
в движении. 

Рассказ, 
Демонстра-
ция иллюст-
раций. 

словесный 
наглядный. 
 
 

Демонстрационный 
материал. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

3.  Повторение. 
Наброски чело-
века с натуры. 

Беседа, Де-
монстрация 
рисунков, 
практиче-
ская работа. 

словесный, 
наглядный, 
практический. 
 

Демонстрационный 
материал. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы 

Просмотр, 
анализ рабо-
ты учащихся. 

4.  Формирование 
художественного 
образа. Этапы. 
Костюм и образ 
человека. Ассо-
циации. Имена 
моды. 

Рассказ, 
объяснение, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный 
наглядный, 
практический. 

Образцы-рисунки на 
тему «Костюм и образ 
человека. Ассоциа-
ции.», Подборка ли-
тературы о великих 
кутюрье мира. 
Бумага, карандаш, 
маркеры, стиратель-
ная резинка, планшет, 
зажимы. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

5. Геометрия линий 
и пятен.  Стили-
зация. 

Рассказ, 
демонстра-
ция образ-
цов, созда-
ние творче-
ских работ. 

словесный 
наглядный, 
практический. 
 

Демонстрационный 
материал. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, 
маркеры. 

Просмотр 
работ, 
анализ рабо-
ты учащихся. 

6. Повторение. Ос-
новы компози-
ции. Законы. По-
строение. 
- ритм, 
-симметрия и 
асимметрия, 
-пластика. 

Объяснение, 
демонстра-
ционные 
опыты,  соз-
дание твор-
ческих ра-
бот. 
 

словесный 
наглядный, 
практический. 
 
 

Наброски и рисунки, 
выполненные знаме-
нитыми художника-
ми. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы. 

Практиче-
ская работа, 
анализ рабо-
ты учащихся. 

7. Наброски чело- Лекция, словесный, Образцы-рисунки на Просмотр и 
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века с натуры в 
технике гри-
зайль. 

объяснение, 
упражнения. 
 
 

наглядный, 
практический. 
 
 

тему «Наброски чело-
века с натуры в тех-
нике гризайль». 
Бумага, карандаш, 
маркеры, стиратель-
ная резинка, планшет, 
зажимы. 

анализ работ 
за первые 
месяцы обу-
чения. 

8. История декора. 
Орнамент.  

Рассказ, 
создание 
творческих 
работ,  
художест-
венное кон-
струирова-
ние. 

словесный, на-
глядный, 
практический. 

Подборка демонстра-
ционного материала 
на тему «Орнамент.» 
Бумага, карандаш, 
маркеры, стиратель-
ная резинка, планшет, 
зажимы, краски, кис-
ти. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

9. Графика эскизов:  
- графика ту-
шью, ручкой, 
маркером, 
- фактурное от-
печатывание, 
монотипия, 
- коллаж, 
- техника старе-
ния, 
- техника работы 
пастелью и вос-
ковыми мелка-
ми, 
-эффект губки. 

Рассказ, де-
монстрация 
образцов, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, на-
глядный, 
практический. 

Подборка демонстра-
ционного материала.  
Бумага разных фак-
тур, гуашь или аква-
рель, кисти, палитра,  
банка с водой, цвет-
ные карандаши, фак-
турные ткани, клей 
ПВА, ножницы, пас-
тель, мелки, губка. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов, 
наблюдение. 
 

10. Эмоции и цвета. 
Значение цвета в 
древности и со-
временности.  

Лекция, 
объяснение,  
демонстра-
ция образ-
цов, 
упражнения. 
 

словесный, 
наглядный, 
практический. 
 

Образцы-рисунки на 
тему «Эмоции и цве-
та». 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь или акварель, 
кисти, банка с водой, 
цветные карандаши 

Просмотр 
работ, ана-
лиз. 

11. Техника воско-
вых мелков и 
пастели по кар-
тону, создание 
образа на тему: 
"Настроение". 

Объяснение, 
демонстра-
ция рисун-
ков, 
 создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практический. 
 

Демонстрационные 
рисунки. 
Бумага, картон, ка-
рандаш, стирательная 
резинка, планшет, за-
жимы, пастель, мел-
ки. 

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 

12. Одежда будуще-
го. Эклектика. 
Эскизы мини-
коллекций (3 
модели). 

Рассказ, де-
монстрация 
иллюстра-
ций 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практический. 
 

Подборка литературы 
о космосе, новых тех-
нологиях и материа-
лах. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-

Объективная 
оценка ре-
зультатов. 
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 ашь или акварель, 
кисти, банка с водой, 
палитра.  
 

13. Авангард. При-
менение нетра-
диционных ма-
териалов. Эски-
зы. 

Лекция, де-
монстраци-
онные опы-
ты,  
 создание 
творческих 
работ. 

словесный,  
наглядный, 
практический. 

Подборка литературы 
о художниках-
авангардистах, аван-
гардном стиле в оде-
жде и новых техноло-
гиях и материалах. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь или акварель, 
кисти, банка с водой, 
палитра. 

Просмотр 
работ, анализ 
работы уча-
щихся 

14.  Работа над эски-
зами коллекци-
онных моделей. 

Лекция,  де-
монстраци-
онные опы-
ты,  
создание 
творческих 
работ. 

словесный,  
наглядный, 
практический. 

Рабочие наброски, 
образцы тканей, ли-
тература по теме. 
Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, гу-
ашь или акварель, 
кисти, банка с водой, 
палитра . 

Просмотр 
работ и вы-
бор набро-
сков для 
коллекции. 

15. Подготовка и 
оформление вы-
ставок, участие в 
конкурсах-
фестивалях. 

Объяснение,  
консульта-
ции, проек-
тирование 
выставок, 
психологи-
ческий те-
атр, ролевая 
игра. 

словесный, на-
глядный, ме-
тод игры. 

Бумага, карандаш, 
стирательная резинка, 
планшет, зажимы, 
картон, канцелярский 
нож, надписи, клей 
ПВА, драпировки, 
крепления. 

Просмотр 
работ, итоги 
по пройден-
ным темам, 
Итоги кон-
курсов и вы-
ставок. 

16. Итоговое заня-
тие. Просмотр. 
Подведение ито-
гов за год. 

Просмотр 
рисунков, 
фото и ви-
деоматериа-
ла. 

словесный, на-
глядный 

Рисунки. Фото и ви-
деоматериалы. 

Наблюдение, 
Просмотр 
работ за год, 
анализ рабо-
ты учащихся, 
итоги за год. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                                           по предмету: «Пластика движения» 

 
3-й год обучения. 
 

 
№ 

 

 
Темы  

Кол-во 
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия. 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Вводное занятие. 2  2 Анкетирование. 

2. Ритмические упражнения в цен-
тре зала. 

24 22 2 Практическая рабо-
та. 

3.  Разучивание движений рук из 
позиции в позицию.  

4 3 1 Практическая рабо-
та. 

4. Навыки ориентировки в про-
странстве. 

4 3 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

5. Импровизация под музыку и му-
зыкальные игры. 

8 6 2 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся,  практиче-
ская работа. 

6. Этика поведения на сцене. 4 3 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся.  

7. Дефиле. 24 22 2 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

8. Заключительное занятие.  2  2 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся. 

 ИТОГО: 72 59 13  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 по предмету «Пластика движения» 

3-й год обучения 
 

№ Название раздела Сент. Окт. Ноябрь Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Ап-
рель 

Май По 
плану 

1. Вводное занятие. 2         2 
2. Ритмические  упражнения в центре зала. 4 4 4 2 2 2 2 2 2 24 
3.  Разучивание движений рук из позиции в позицию.  1  1  1  1   4 
4. Навыки ориентировки в пространстве.  1  1  1  1  4 
5. Импровизация под музыку и музыкальные игры.  1  1 2 1 2 1  8 
6. Этика поведения на сцене. 1  1  1  1   4 
7. Дефиле.  2 2 4 2 4 2 4 4 24 
8. Заключительное занятие.          2 2 
9. Аттестация:   проме-

жуточ-
ная 

  про-
межу-
точная 

  пере-
водная 

 

 Итого 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету: «Пластика движения». 

 
3-й год обучения. 
 

1. Вводное занятие. 
Теория – знакомство с рабочим кабинетом, техникой безопасности на занятиях, планом 
работы на год. 
 

2. Ритмические  упражнения в центре зала. 
Теория – объяснение правильного выполнения упражнений. 

             Практика – практическое выполнение комплекса упражнений: 
 для мышц шеи, плечевого пояса и рук, для мышц и тканей спины, для тазового пояса и   
 бедер, для мышц стопы и голени,  на развитие гибкости и подвижности, для мышц  
 брюшного пресса. 
 

3. Разучивание движений рук из позиции в позицию. 
            Теория – объяснение правильного выполнения упражнений. 

Практика – практическое выполнение комплекса упражнений. 
 

4. Навыки ориентировки в пространстве. 
Теория – методика выполнения базовых элементов. 
Практика – практическое выполнение базовых элементов. 
 

5. Импровизация под музыку и музыкальные игры. 
Теория – правила и виды игр, понятие импровизации. 
Практика – импровизация. Игры на развитие воображения, на снятие усталости и напря-
жения, на раскрепощение и сплочение коллектива. 
 

6. Этика поведения на сцене. 
Теория – правила поведения на сцене. 
Практика – применение знаний на практике (игры). 
 

7. Дефиле. 
Теория – методика выполнения базовых элементов дефиле. 

             Практика – практическое выполнение базовых элементов: основные позиции,  
             манекенный  шаг, повороты, развороты. 

 
8. Заключительное занятие. 

Теория – подведение итогов, обсуждение планов на следующий учебный год. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
дополнительной  общеразвивающей программы 

по предмету: «Пластика движения». 
3-й год обучения: 

 
№  

    Темы и  
    разделы. 

 
Форма 

занятий 
 

 
    Методы 

Дидактический 
материал. 
Инструменты и 
материалы. 

Формы и  
методы про-
верки. Оценка 
результатов 
обучения.  

1. Вводное заня-
тие. 

Демонстра-
ция фото и 
видео мате-
риала, бесе-
да. 

Словесный, 
наглядный. 

Фото и видеома-
териалы. 

Анкетирование. 

2. Ритмические 
упражнения. 

Беседа, по-
каз, репети-
ция. 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Магнитофон, 
диски. 

Практическая 
работа. 

3. Разучивание 
движений рук 
из позиции в 
позицию. 

Объяснение 
и демонстра-
ция упраж-
нений, прак-
тическая ра-
бота 

Наглядный, 
практиче-
ский, словес-
ный. 

Магнитофон, 
диски. 

Практическая 
работа. 

4. Навыки ориен-
тировки в про-
странстве. 

Объяснение 
и демонстра-
ция упраж-
нений, прак-
тическая ра-
бота. 

Наглядный, 
практиче-
ский, словес-
ный. 

Магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

5. Импровизация 
под музыку и 
музыкальные 
игры. 

Объяснение 
и демонстра-
ция упраж-
нений, прак-
тическая ра-
бота, игры. 

Наглядный, 
практиче-
ский, словес-
ный. 

Магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся,  
практическая 
работа. 

6. Этика поведе-
ния на сцене. 

Беседа, объ-
яснение, 
практическая 
работа. 

Наглядный, 
практиче-
ский, словес-
ный. 

видеоаппарату-
ра, магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся.  

7. Дефиле. Объяснение 
и демонстра-
ция упраж-
нений, прак-
тическая ра-
бота. 

Наглядный, 
практиче-
ский, словес-
ный. 

Видеоаппарату-
ра, магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

8. Заключитель-
ное занятие. 

Беседа. Словесный.  Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся. 



106 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                                          по предмету: «Пластика движения» 

 
4-й год обучения. 

 

 
 

№ 
 

 
Темы  

Кол-во 
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия. 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Вводное занятие. 3  3 Анкетирование. 

2. Ритмические  упражнения в цен-
тре зала. 

28 25 3 Практическая рабо-
та. 

3.  Разучивание движений рук из 
позиции в позицию.  

6 5 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

4. Навыки ориентировки в про-
странстве. 

6 5 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

5. Импровизация под музыку. 10 7 3 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

6. Этика поведения на сцене. 6 5 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся.  

7. Дефиле. 20 17 3 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

8. Разучивание комбинаций и отра-
ботка движений коллекций. 

20 17 3 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, 
практическая рабо-
та. 

9. Концертная деятельность. 6 6  Практическая рабо-
та. 

10. Заключительное занятие.  3  3 Анализ работы 
учащихся. 

 ИТОГО: 108 87 21  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 по предмету «Пластика движения» 

4-й год обучения 
 

№ Название раздела Сент. Окт. Ноябрь Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Ап-
рель 

Май По 
плану 

1. Вводное занятие. 3         3 
2. Ритмические  упражнения в центре зала. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 
3.  Разучивание движений рук из позиции в позицию.  1 1 1 1 1 1    6 
4. Навыки ориентировки в пространстве.   1 1 2  1 1  6 
5. Импровизация под музыку. 1 1 2 2 1  2  1 10 
6. Этика поведения на сцене.   1 1 1  2 1  6 
7. Дефиле. 2 2 2 2 2 4 2 2 2 20 
8. Разучивание комбинаций и отработка движений 

коллекций. 
2 2 2 2 2 4 2 2 2 20 

9. Концертная деятельность.  3      3  6 
10. Заключительное занятие.          3 3 

 Аттестация:   проме-
жуточ-

ная 

  про-
межу-
точная 

  пере-
водная 

 

 Итого 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету: «Пластика движения». 

 
4-й год обучения. 
 

1. Вводное занятие. 
            Теория – знакомство с планом работы на год, техникой безопасности на занятиях. 

 
2. Ритмические  упражнения в центре зала. 

            Теория – методика выполнения  комплекса упражнений: 
            для мышц шеи, плечевого пояса и рук, для мышц и тканей спины, для тазового пояса и  
            бедер, для мышц стопы и голени,  на развитие гибкости и подвижности, для мышц  
            брюшного пресса. 
            Практика – практическое выполнение комплекса упражнений: 
            для мышц шеи, плечевого пояса и рук, для мышц и тканей спины, для тазового пояса и  
            бедер, для мышц стопы и голени,  на развитие гибкости и подвижности, для мышц  
            брюшного пресса. 

 
3. Разучивание движений рук из позиции в позицию. 

            Теория – объяснение правильного выполнения упражнений. 
            Практика – практическое выполнение комплекса упражнений. 
 

4. Навыки ориентировки в пространстве. 
            Теория – методика выполнения базовых элементов. 
            Практика – практическое выполнение базовых элементов. 

 
5. Импровизация под музыку. 

            Теория – правила и виды игр, понятие импровизации. 
            Практика – импровизация. Игры на развитие воображения, на снятие усталости и  
            напряжения, на раскрепощение и сплочение коллектива. 

 
6. Этика поведения на сцене. 

            Теория – правила поведения на сцене. 
            Практика – применение знаний на практике (игры). 

 
7. Дефиле. 

            Теория – методика выполнения базовых элементов дефиле. 
             Практика – практическое выполнение базовых элементов: 
             основные позиции, манекенный  шаг, повороты, развороты. 

 
8. Разучивание комбинаций и отработка движений коллекций. 

            Теория – знакомство с разучиваемой коллекцией, подбор образа. 
            Практика – просмотр видео коллекции, примерка костюмов, разучивание позиций и  
            отработка движений. 

 
9. Концертная деятельность. 

            Практика – репетиции, участие в концертах ЦДТ. 
 

10. Заключительное занятие. 
            Теория – подведение итогов, обсуждение планов на следующий учебный год. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
дополнительной  общеразвивающей программы 

по предмету: «Пластика движения». 
4-й год обучения: 
 
№  

    Темы и  
    разделы. 

 
Форма 

занятий 
 

 
    Методы 

Дидактиче-
ский 
материал. 
Инструменты 
и материалы. 

Формы и  
методы про-
верки. Оценка 
результатов 
обучения.  

1. Вводное заня-
тие. 

Демонстрация 
фото и видео 
материала, бе-
седа. 

Словесный, 
наглядный. 

Фото и видео-
материалы. 

Анкетирование. 

2. Ритмические 
упражнения. 

Беседа, показ, 
репетиция. 

Словесный, 
наглядный, 
практический. 

Магнитофон, 
диски. 

Практическая 
работа. 

3. Разучивание 
движений рук 
из позиции в 
позицию. 

Объяснение и 
демонстрация 
упражнений, 
практическая 
работа 

Наглядный, 
практический, 
словесный. 

Магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

4. Навыки ори-
ентировки в 
пространстве. 

Объяснение и 
демонстрация 
упражнений, 
практическая 
работа. 

Наглядный, 
практический, 
словесный. 

Магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

5. Импровиза-
ция под му-
зыку и музы-
кальные игры. 

Объяснение и 
демонстрация 
упражнений, 
практическая 
работа, игры. 

Наглядный, 
практический, 
словесный. 

Магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

6. Этика пове-
дения на сце-
не. 

Беседа, объяс-
нение, практи-
ческая работа. 

Наглядный, 
практический, 
словесный. 

видеоаппарату-
ра, магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся.  

7. Дефиле. Объяснение и 
демонстрация 
упражнений, 
практическая 
работа. 

Наглядный, 
практический, 
словесный. 

Видеоаппара-
тура, магнито-
фон, диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

8. Разучивание 
позиций и от-
работка дви-
жений кол-
лекций. 

Объяснение и 
демонстрация, 
практическая 
работа 

Словесный, 
наглядный, 
практический. 

Видеоаппара-
тура, магнито-
фон, диски, 
костюмы кол-
лекции. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

9. Концертная 
деятельность. 

Практическая 
работа 

Практиче-
ский. 

Магнитофон, 
диски, костюмы 
коллекции. 

Практическая 
работа. 

10. Заключитель-
ное занятия. 

Беседа. Словесный.  Анализ работы 
учащихся. 

.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по предмету: «Пластика движения» 

 
5-й год обучения. 

 
 

№ 
 

 
Темпы  

Кол-во 
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия. 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Вводное занятие. 2  2 Анкетирование. 

2. Ритмические  упражнения в цен-
тре зала. 

16 14 2 Практическая рабо-
та. 

3.  Разучивание движений рук из 
позиции в позицию.  

4 3 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

4. Навыки ориентировки в про-
странстве. 

4 3 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

5. Импровизация под музыку. 6 4 2 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

6. Этика поведения на сцене. 4 3 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

7. Дефиле. 10 8 2 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

8. Разучивание комбинаций и отра-
ботка движений коллекций. 

18 16 2 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

9. Участие в концертах и конкур-
сах. 

6 6  Практическая рабо-
та. 

10. Заключительное занятие.  2  2 Анализ работы 
учащихся. 

 ИТОГО: 72  57 15  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 по предмету «Пластика движения» 

5-й год обучения 
 

№ Название раздела 2         2 
1. Вводное занятие.           
2. Ритмические  упражнения в центре зала. 2 2 2 2 2 2 2 2  16 
3.  Разучивание движений рук из позиции в позицию.  1  1  1  1   4 
4. Навыки ориентировки в пространстве.  1  1  1  1  4 
5. Импровизация под музыку. 1 1   1  1 1 1 6 
6. Этика поведения на сцене.   1 1  1 1   4 
7. Дефиле. 1  2 2 2 2 1   10 
8. Разучивание комбинаций и отработка движений 

коллекций. 
1 2 2 2 2 2 2 2 3 18 

9. Концертная деятельность.  2      2 2 6 
10. Заключительное занятие.          2 2 

 Аттестация:   проме-
жуточ-

ная 

  про-
межу-
точная 

  пере-
водная 

 

 Итого 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету: «Пластика движения». 

 
5-й год обучения. 
 

1. Вводное занятие. 
          Теория – знакомство с планом работы на год, техникой безопасности на занятиях. 

 
2. Ритмические  упражнения в центре зала. 

         Теория – повторение методики выполнения упражнений. 
         Практика – практическое выполнение комплекса упражнений: 
         для мышц шеи, плечевого пояса и рук, для мышц и тканей спины, для тазового пояса и  
         бедер, для мышц стопы и голени,  на развитие гибкости и подвижности, для мышц  
         брюшного пресса. 

 
3. Разучивание движений рук из позиции в позицию. 

         Теория – повторение методики выполнения упражнений. 
         Практика – практическое выполнение комплекса упражнений. 

 
4. Навыки ориентировки в пространстве. 

          Теория – методика выполнения базовых элементов. 
          Практика – практическое выполнение базовых элементов. 

 
5. Импровизация под музыку. 

          Теория – правила и виды игр, понятие импровизации. 
          Практика – импровизация. Игры на развитие воображения, на снятие усталости и  
          напряжения, на раскрепощение и сплочение коллектива. 

 
6. Этика поведения на сцене. 

          Теория – правила поведения на сцене. 
          Практика – применение знаний на практике (игры). 

 
7. Дефиле. 

          Теория – методика выполнения базовых элементов дефиле. 
          Практика – практическое выполнение базовых элементов: 
          основные позиции, манекенный  шаг, повороты, развороты. 

 
8. Разучивание комбинаций и отработка движений коллекций. 

         Теория – знакомство с разучиваемой коллекцией, подбор образа. 
         Практика – просмотр видео коллекции, примерка костюмов, разучивание позиций и  
         отработка движений. 

 
9. Участие в концертах и конкурсах. 

          Практика – репетиции, участие в концертах  и конкурсах. 
 

10. Заключительное занятие. 
          Теория – подведение итогов, обсуждение планов на следующий учебный год. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
дополнительной общеразвивающей программы 

по предмету: «Пластика движения». 
 

5-й год обучения: 
№  

    Темы и  
    разделы. 

 
Форма 

занятий 
 

 
    Методы 

Дидактиче-
ский 
материал. 
Инструменты 
и материалы. 

Формы и  
методы про-
верки. Оценка 
результатов 
обучения.  

1. Вводное заня-
тие. 

Демонстрация 
фото и видео 
материала, бе-
седа. 

Словесный, 
наглядный. 

Фото и видео-
материалы. 

Анкетирование. 

2. Ритмические 
упражнения. 

Беседа, показ, 
репетиция. 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Магнитофон, 
диски. 

Практическая 
работа. 

3. Разучивание 
движений рук 
из позиции в 
позицию. 

Объяснение и 
демонстрация 
упражнений, 
практическая 
работа 

Наглядный, 
практиче-
ский, сло-
весный. 

Магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

4. Навыки ориен-
тировки в про-
странстве. 

Объяснение и 
демонстрация 
упражнений, 
практическая 
работа. 

Наглядный, 
практиче-
ский, сло-
весный. 

Магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

5. Импровизация 
под музыку и 
музыкальные 
игры. 

Объяснение и 
демонстрация 
упражнений, 
практическая 
работа, игры. 

Наглядный, 
практиче-
ский, сло-
весный. 

Магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

6. Этика поведе-
ния на сцене. 

Беседа, объяс-
нение, практи-
ческая работа. 

Наглядный, 
практиче-
ский, сло-
весный. 

видеоаппара-
тура, магни-
тофон, диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

7. Дефиле. Объяснение и 
демонстрация 
упражнений, 
практическая 
работа. 

Наглядный, 
практиче-
ский, сло-
весный. 

Видеоаппара-
тура, магни-
тофон, диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

8. Разучивание 
позиций и отра-
ботка движений 
коллекций. 

Объяснение и 
демонстрация, 
практическая 
работа 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Видеоаппара-
тура, магни-
тофон, диски, 
костюмы кол-
лекции. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

9. Участие в кон-
цертах и кон-
курсах. 

Практическая 
работа 

Практиче-
ский. 

Магнитофон, 
диски, костю-
мы коллекции. 

Практическая 
работа. 

10. Заключительное 
занятие. 

Беседа. Словесный.  Анализ работы 
учащихся. 
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3  ступень 
 
За последний десяток лет значительно ухудшилось здоровье наших детей. Стало намного 

больше старшеклассников, которые страдают хроническими заболеваниями в таком юном воз-
расте. Очень много школьников, которые страдают психическими расстройствами. Все это воз-
никает в результате сильных нагрузок в школе, постоянных стрессов, переутомлений.  

Напряженный ритм жизни школьников на фоне низкой двигательной активности порожда-
ет дисбаланс как интеллектуальной, так и эмоциональной сферы. Работа нервной системы в по-
добном режиме ведет к повышенному напряжению. Состояние переутомления чревато сущест-
венным снижением  эффективности деятельности. Если устойчивость организма снижается, и 
негативные факторы внешней среды начинают оказывать свое разрушающее действие, то возни-
кают различные психосоматические расстройства (нарушение сна, снижение аппетита, снижение 
работоспособности, невротические расстройства). 

Занятия творчеством хорошо помогают справиться с этой проблемой:  расслабляют орга-
низм и успокаивают нервную систему, снимают  напряжение после тяжелого физического и ум-
ственного труда. Доброжелательная обстановка в студии и неформальное общение с друзьями 
благоприятно сказывается на психо-эмоциональном состоянии подростков. 

На сегодняшний день современному обществу требуются личности с нестандартным мыш-
лением, умеющие воспринимать обычные вещи необычным образом, увидеть новое в старом, не 
боящиеся показать свою индивидуальность и быстрее адаптироваться в новом коллективе. Пол-
ное раскрытие задатков и талантов  личности  происходит только в общественно полезной дея-
тельности, то есть профессиональной. Она занимает в жизни человека едва ли не центральное 
место. В ходе профессиональной самореализации довольно важным является то, чтобы деятель-
ность осуществляемая подростком обуславливалась не только потребностями социума, но и 
внутренними потребностями  личности.  

На третьей ступени обучения учащиеся занимаются разработкой коллекции авторских  мо-
делей одежды. Это даёт подросткам  возможность проявить свою  творческую индивидуаль-
ность, применить  полученные на занятиях знания, умения и навыки. Работая в команде, каждый 
ребенок  выполняет свою часть работы в общем ритме, что воспитывает чувство локтя, поддерж-
ки, взаимопомощи, сопереживания.  

 
Цель – создание условий для формирования у подростков навыков выполнения творческих 

работ высокого художественно-эстетического уровня средствами изготовления авторской моде-
ли одежды с использованием различных видов декоративно - прикладного творчества. 

 
         Задачи: 
 
        Обучающие: 
-   формировать знания, умения и навыки, необходимые для проектирования  изделий; 
-   познакомить с техниками  модной иллюстрации; 
-   ознакомить с  основами проектной деятельности; 
-   ознакомить с методами импровизации на сцене; 
-   обучить  практическим навыкам  творческого показа коллекции одежды на сцене. 
        
  Развивающие: 
-    развивать самосознание, умение самовыражаться и умение самоутверждаться; 
-   формировать умение подчеркнуть свою индивидуальность с помощью  гармоничного со-

четания костюма, аксессуаров, дополнений и макияжа; 
-   развивать  творческий  стиль  мышления: видение новой проблемы в  
    традиционной ситуации, видение новой функции объекта в отличие от 
    традиционной. 
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 Воспитательные: 
-   формировать заинтересованное осознанное отношение учащегося 
     к проектированию, изготовлению и демонстрации швейных изделий; 
-   ориентировать на мотивированное творческое отношение к предстоящей 
     профессиональной деятельности; 
-  приобщать к совместной деятельности, умению распределять работу, создавая общий         

проект. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по предмету "Конструирование и моделирование одежды" 

 
6-й год обучения 
 
 

 
№  

 

 
Темы 

Общее 
кол-во  
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Организационное занятие. Обсу-
ждение план работы на учебный 
год. Техника безопасности при 
работе на занятиях. 

3 
 

 3 
 

Анкетирование. 

2. Работа над коллекцией: 
 знакомство с видами де-

коративно-прикладного 
искусства, используемы-
ми при пошиве новой 
коллекции; 

 знакомство с различными 
видами ткани, используе-
мыми при пошиве моде-
лей новой коллекции, 
технические условия их 
обработки; 

 освоение навыков и прие-
мов работы используемо-
го в коллекции декора-
тивно-прикладного искус-
ства; 

 изготовление изделий.  

165 135 30 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся. Практиче-
ская работа. Про-
верка качества го-
тового изделия. 
 

3. Творческие занятия с участием 
приглашенных специалистов и 
родителей. 

18 12 6 Практическая рабо-
та. 

4. Участие в концертах, конкурсах 
и фестивалях – районных, обла-
стных, Всероссийских, Между-
народных. 

27 27  Просмотр, анализ 
работ обучающих-
ся. 

5. Заключительное занятие. Подве-
дение итогов за год. Просмотр 
сшитых изделий. 

3 3 1 Анализ работы 
учащихся. 

 ИТОГО: 216 177 39  
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Календарный учебный график 
по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

6-й год обучения 
 

№ Название раздела Сент. Окт. Ноябрь Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Ап-
рель 

Май По 
плану 

1 Организационное занятие. Обсуждение план работы на 
учебный год. Техника безопасности при работе на за-
нятиях. 

 
3 

        
 

3 
 

2 Работа над коллекцией: 
 знакомство с видами декоративно-прикладного 

искусства, используемыми при пошиве новой 
коллекции; 

 знакомство с различными видами ткани, ис-
пользуемыми при пошиве моделей новой кол-
лекции, технические условия их обработки; 

 освоение навыков и приемов работы исполь-
зуемого в коллекции декоративно-прикладного 
искусства; 

 изготовление изделий.  

 
16 

 
19 

 
19 

 
19 

 
19 

 
19 

 
19 

 
19 

 
16 

 
165 

3 Творческие занятия с участием приглашенных специа-
листов и родителей. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

4 Участие в концертах, конкурсах и фестивалях – район-
ных, областных, Всероссийских, Международных. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
27 

5 Заключительное занятие. Подведение итогов за год. 
Просмотр сшитых изделий. 

        3 3 

 Аттестация   про-
межу-
точная 

  про-
межу-
точная 

  пере-
водная 

 

 Итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

 
6-й год обучения. 
 

1. Организационное занятие. 
            Теория –  обсуждение  плана работы на учебный  год. Техника безопасности при работе 
             на занятиях. 

 
2. Работа над коллекцией. 

            Теория – работа над новой коллекцией. Знакомство с эскизами. Знакомство с видами  
             декоративно-прикладного искусства используемыми при пошиве новой коллекции.  
             Знакомство с различными видами ткани, используемыми при пошиве моделей новой  
             коллекции, технические условия их обработки. 
             Практика – освоение навыков и приемов работы используемого в коллекции  
             декоративно-прикладного искусства. Разработка выкроек, пошив изделий. 

 
3. Творческие занятия с участием приглашенных специалистов и родителей. 

            Теория – творческие встречи с приглашенными специалистами. 
            Практика – практическое выполнение творческих заданий. 

 
4. Участие в концертах, конкурсах и фестивалях – районных, областных, Всероссий-

ских, Международных. 
            Теория – подготовка к концертам, конкурсам и фестивалям. 
            Практика – участие в концертах, конкурсах и фестивалях. 

 
5. Заключительное занятие. 

            Теория – подведение итогов года. 
            Практика – просмотр работ, изготовленных учащимися. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 
 
6-й год обучения: 

 
№  

    Темы и  
    разделы. 

Форма  
занятий 
 

 
    Методы 

Дидактический 
материал. 
Инструменты и 
материалы. 

Формы и  
методы про-
верки. Оценка 
результатов 
обучения.  

1. Организаци-
онное 
занятие. 

Беседа, де-
монстрация 
образцов. 

Словесный 
наглядный 

Образцы гото - 
вых изделий.  

Анкетирование. 

2. Работа над 
коллекцией. 

    

2.1 Знакомство с 
видами деко-
ративно-
прикладного 
искусства, ис-
пользуемыми 
при пошиве 
новой коллек-
ции 

Беседа, де-
монстрация 
иллюстраций 
и образцов, 
практическая 
работа 

Наглядный, 
словесный, 
практиче-
ский 

Образцы, интер-
нет ресурсы, ил-
люстрации. 

Практическая 
работа. 

2.2 Знакомство с 
различными 
видами ткани, 
используемы-
ми при пошиве 
моделей новой 
коллекции, 
технические 
условия их об-
работки 

Беседа, де-
монстрация   
образцов 
тканей, прак-
тическая ра-
бота 

Наглядный, 
словесный, 
практиче-
ский 

Образцы тканей, 
оборудование 
для ВТО. 

Анализ работы 
учащихся. 
Практическая 
работа. 

2.3 Освоение на-
выков и прие-
мов работы 
используемого 
в коллекции 
декоративно-
прикладного 
искусства; 

Беседа, де-
монстрация   
образцов, 
практическая 
работа. 

Наглядный, 
словесный, 
практиче-
ский 

Материалы, ин-
струменты, при-
способления и 
спецоборудова-
ние 

Анализ работы 
учащихся. 
Практическая 
работа. 

2.4 Изготовление 
изделий. 

Беседа, прак-
тическая ра-
бота. 

Наглядный, 
словесный, 
практиче-
ский. 

Журналы мод,   
сантиметровая 
лента, калька, 
карандаш, ткань, 
иглы, булавки, 
мел, ножницы, 
лекала, швейные  
машины, обору-
дование для 
ВТО. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся. 
Практическая 
работа. Провер-
ка качества го-
тового изделия. 
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3. Творческие 
занятия с уча-
стием пригла-
шенных спе-
циалистов. 

Рассказ, мас-
тер-класс. 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Спецоборудова-
ние и необходи-
мые для мастер-
класса материа-
лы. 

Практическая 
работа. 

4. Подготовка и 
участие в вы-
ставках, кон-
курсах и фес-
тивалях. 

Практиче-
ская работа 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Готовые изде-
лия. 

Просмотр, ана-
лиз работ обу-
чающихся. 

5. Заключитель-
ное занятие. 

Беседа, про-
смотр изде-
лий. 

Словесный, 
наглядный 

Готовые изде-
лия. 

Анализ работы 
учащихся. 

 



121 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
по предмету "Конструирование и моделирование одежды" 

 
7-й год обучения 
 

 
№  

 

 
Темы 

Общее 
кол-во  
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Организационное занятие. Обсу-
ждение план работы на учебный 
год. Техника безопасности при 
работе на занятиях. 

3 
 

 3 
 

Анкетирование. 

2. Знакомство с понятием - творче-
ский проект. Структура написа-
ния.  

 выбор темы; 
 постановка целей и задач; 
 написание проекта. 

6 4 2 Опрос.  

3. Работа над коллекцией: 
 знакомство с видами де-

коративно-прикладного 
искусства, используемы-
ми при пошиве новой 
коллекции согласно теме 
проекта; 

 знакомство с тканями, ис-
пользуемыми при пошиве 
моделей новой коллекции, 
технические условия их 
обработки; 

 освоение навыков и прие-
мов работы используемо-
го в коллекции декора-
тивно-прикладного искус-
ства; 

 изготовление моделей 
одежды с использованием 
одного из  видов декора-
тивно-прикладного твор-
чества, согласно теме 
проекта. 

159 129 30 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся. Практиче-
ская работа. Про-
верка качества 
готового изделия. 

 

4. Творческие занятия с участием 
приглашенных специалистов и 
родителей. 

18 12 6 Практическая ра-
бота. 

5. Участие в концертах, конкурсах 
и фестивалях – районных, обла-
стных, Всероссийских, Между-
народных. 

27 27  Просмотр, анализ 
работ обучаю-
щихся. Защита 
проекта. 

6. Заключительное занятие. Подве-
дение итогов за год. Просмотр 
сшитых изделий. 

3 3  Анализ работы 
учащихся. 

 ИТОГО: 216 175 41  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

7-й год обучения 
 

№ Название раздела Сент. Окт. Ноябрь Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Ап-
рель 

Май По 
плану 

1. Организационное занятие. Обсуждение плана работы 
на учебный год. Техника безопасности. 

 
3 

        
 

 
3 

2. Знакомство с понятием - творческий проект. Структура 
написания.  
 выбор темы; 
 постановка целей и задач; 
 написание проекта. 

 
6 

         
6 

3. Работа над коллекцией: 
 знакомство с видами декоративно-прикладного ис-

кусства, используемыми при пошиве новой кол-
лекции согласно теме проекта; 

 знакомство с тканями, используемыми при пошиве 
моделей новой коллекции, технические условия их 
обработки; 

 освоение навыков и приемов работы используемо-
го в коллекции декоративно-прикладного искусст-
ва; 

 изготовление моделей одежды с использованием 
одного из  видов декоративно-прикладного творче-
ства, согласно теме проекта. 

 
10 

 
19 

 
19 

 
19 

 
19 

 
19 

 
19 

 
19 

 
16 

 
159 

4. Творческие занятия с участием приглашенных специа-
листов и родителей. 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

18 

5. Участие в концертах, конкурсах и фестивалях – район-
ных, областных, Всероссийских, Международных. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

27 

6. Заключительное занятие. Подведение итогов за год. 
Просмотр сшитых изделий. 

        3 3 

 Аттестация   проме-
жуточ-

ная 

  про-
межу-
точная 

  итого-
вая 

 

 Итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 



123 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 

 
7-й год обучения. 
 

1. Организационное занятие. 
            Теория – обсуждение  плана работы на учебный  год. Техника безопасности при работе  
             на занятиях. 

 
2. Знакомство с понятием - творческий проект. 

            Теория – знакомство с понятием - творческий проект. Структура написания.  
 выбор темы; 
 постановка целей и задач; 
 написание проекта. 

            Практика – сбор материала, работа с литературой и интернет ресурсами. 
 

3. Работа над коллекцией. 
            Теория – выбор темы проекта. Обсуждение. Знакомство с принципами работы по  
            выбранной теме. Сбор материала для творческого проекта, технологическая  
            последовательность изготовления модели. 
            Практика – изготовление эскиза. Изготовление образца. Написание творческого проекта.   
            Разработка выкроек, пошив изделий. 

 
4. Творческие занятия с участием приглашенных специалистов и родителей. 

            Теория – творческие встречи с приглашенными специалистами. 
            Практика – практическое выполнение творческих заданий. 

 
5. Участие в концертах, конкурсах и фестивалях – районных, областных, Всероссий-

ских, Международных. 
            Теория – подготовка к концертам, конкурсам и фестивалям. 
            Практика – участие в концертах, конкурсах и фестивалях. 

 
6. Заключительное занятие. 

            Теория – подведение итогов года. 
            Практика – просмотр работ, изготовленных учащимися. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Конструирование и моделирование одежды». 
 
7-й год обучения: 

 
№  

    Темы и  
    разделы. 

 
Форма 

занятий 
 

 
    Методы 

Дидактический 
материал. 
Инструменты и 
материалы. 

Формы и  
методы про-
верки. Оценка 
результатов 
обучения.  

1. Организаци-
онное 
занятие. 

Беседа, де-
монстрация 
образцов. 

Словесный, 
наглядный 

Образцы гото-
вых изделий.  

Анкетирование. 

2. Творческий 
проект. Зна-
комство с по-
нятием. Струк-
тура написа-
ния.  

Рассказ, бе-
седа, обсуж-
дение, прак-
тическая ра-
бота 

Словесный, 
Наглядный, 
практиче-
ский 

Творческие про-
екты, методиче-
ская литература, 
фотоматериалы. 

Опрос.  

3. Работа над 
коллекцией. 

    

3.1 Знакомство с 
видами ДПИ  
используемы-
ми при пошиве 
новой коллек-
ции 

Беседа, де-
монстрация 
иллюстраций 
и образцов, 
практическая 
работа 

Наглядный, 
словесный, 
практиче-
ский 

Образцы, интер-
нет ресурсы, ил-
люстрации. 

Практическая 
работа. 

3.2 Знакомство с 
различными 
видами ткани, 
используемы-
ми при пошиве 
новой коллек-
ции. 

Беседа, де-
монстрация   
образцов 
тканей, прак-
тическая ра-
бота 

Наглядный, 
словесный, 
практиче-
ский 

Образцы тканей, 
оборудование 
для ВТО. 

Анализ работы 
учащихся. 
Практическая 
работа. 

3.3 Освоение на-
выков и прие-
мов работы 
используемого 
в новой кол-
лекции  вида 
ДПИ 

Беседа, де-
монстрация   
образцов, 
практическая 
работа 

Наглядный, 
словесный, 
практиче-
ский 

Материалы, ин-
струменты, при-
способления и 
спецоборудова-
ние 

Анализ работы 
учащихся. 
Практическая 
работа. 

3.4 Изготовление 
изделий. 

Беседа, прак-
тическая ра-
бота. 

Наглядный, 
словесный, 
практиче-
ский 

Журналы мод,   
сантиметровая 
лента, калька, 
карандаш, ткань, 
иглы, булавки 
портновские, 
ножницы, лека-
ла, мел, швей-
ные  машины, 
оборудование 
для ВТО. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся. 
Практическая 
работа. Провер-
ка качества го-
тового изделия. 
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4. Творческие 
занятия с уча-
стием пригла-
шенных спе-
циалистов. 
 

Рассказ, мас-
тер-класс. 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Спецоборудова-
ние и необходи-
мые для мастер-
класса материа-
лы. 

Практическая 
работа. 

5. Подготовка и 
участие в вы-
ставках, кон-
курсах и фес-
тивалях. 

Практиче-
ская работа 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Готовые изде-
лия. 

Просмотр, ана-
лиз работ обу-
чающихся. За-
щита проекта. 

6. Заключитель-
ное занятие. 

Беседа, про-
смотр изде-
лий. 

Словесный, 
наглядный 

Готовые изде-
лия. 

Анализ работы 
учащихся. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
по предмету: «Пластика движения» 

 
6-й год обучения. 
 

 
 

№ 
 

 
Темы  

Кол-во 
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия. 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Вводное занятие. 3  3 Анкетирование. 

2. Ритмические  упражнения в цен-
тре зала. 

15 12 3 Практическая рабо-
та. 

3.  Проучивание движений рук из 
позиции в позицию.  

6 5 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

4. Навыки ориентировки в про-
странстве. 

6 5 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

5. Этика поведения на сцене. 6 5 1 Анализ работы 
учащихся, практи-
ческая работа. 

6. Дефиле. 6 5 1 Анализ работы 
учащихся, практи-
ческая работа. 

7. Разучивание позиций и отработ-
ка движений коллекций. 

9 6 3 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 
 

8. Творческая работа над постанов-
кой новой коллекции. 

30 24 6 Анализ работы 
учащихся, практи-
ческая работа. 

9. Творческие занятия с участием 
приглашенных специалистов и 
родителей. 

6 3 3 Практическая рабо-
та. 

10. Участие в концертах,  конкурсах 
и фестивалях областных, Всерос-
сийских и Международных. 

18 18  Просмотр, анализ 
работ учащихся, 
практическая рабо-
та. 

11. Заключительное занятие.      3  3 Анализ работы 
учащихся. 

 ИТОГО: 108  83 25  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 по предмету «Пластика движения» 

6-й год обучения 
 

№ Название раздела Сент. Окт. Ноябрь Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Ап-
рель 

Май По 
плану 

1. Вводное занятие. 3         3 
2. Ритмические  упражнения в центре зала. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 15 
3.  Проучивание движений рук из позиции в позицию.  1 1  1 1  1 1  6 
4. Навыки ориентировки в пространстве. 1 1  1 1  1 1  6 
5. Этика поведения на сцене. 2   1 1  1 1  6 
6. Дефиле. 1  1     1 3 6 
7. Разучивание позиций и отработка движений кол-

лекций. 
2      2 3 2 9 

8. Творческая работа над постановкой новой коллек-
ции. 

 4 6 6 6 6 2   30 

9. Творческие занятия с участием приглашенных спе-
циалистов и родителей. 

 1  1 1 1 1 1  6 

10. Участие в концертах,  конкурсах и фестивалях обла-
стных, Всероссийских и Международных. 

 3 3   3 3 3 3 18 

11. Заключительное занятие.          3 3 
 Аттестация:   проме-

жуточ-
ная 

  про-
межу-
точная 

  пере-
водная 

 

 Итого 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету: «Пластика движения». 

 
6-й год обучения. 
 

1. Вводное занятие. 
Теория – знакомство с планом работы на год, техникой безопасности на занятиях. 
 

2. Ритмические  упражнения в центре зала. 
Теория – повторение методики выполнения упражнений. 

             Практика – практическое выполнение комплекса упражнений: 
 для мышц шеи, плечевого пояса и рук, для мышц и тканей спины, для тазового пояса и 
бедер, для мышц стопы и голени,  на развитие гибкости и подвижности, для мышц брюш-
ного пресса. 
 

3. Проучивание движений рук из позиции в позицию. 
Теория – повторение методики выполнения упражнений. 
Практика – практическое выполнение комплекса упражнений. 
 

4. Навыки ориентировки в пространстве. 
Теория – методика выполнения базовых элементов. 
Практика – практическое выполнение базовых элементов. 
 

5. Этика поведения на сцене. 
Теория – правила поведения на сцене. 
Практика – применение знаний на практике (игры). 
 

6. Дефиле. 
Теория – методика выполнения базовых элементов дефиле. 

             Практика – практическое выполнение базовых элементов: 
основные позиции, манекенный шаг, повороты, развороты. 
 

7. Разучивание позиций и отработка движений коллекций. 
Теория – знакомство с разучиваемой коллекцией, подбор образа 
Практика – просмотр видео коллекции, примерка костюмов, разучивание позиций и отра-
ботка движений. 
 

8. Творческая работа над постановкой новой коллекции. 
Теория – обсуждение темы коллекции, понятие  образа. 
Практика – подбор музыкального сопровождения, поиск образа, постановка номера. 
 

9. Творческие занятия с участием приглашенных специалистов и родителей. 
Теория – творческие встречи с приглашенными специалистами. 
Практика – практическое выполнение творческих заданий. 

 
10. Участие в концертах,  конкурсах и фестивалях областных, Всероссийских и Между-

народных. 
Практика – репетиции, участие в концертах,  конкурсах и фестивалях областных, Всерос-
сийских и Международных. 
 

11. Заключительное занятие. 
Теория – подведение итогов, обсуждение планов на следующий учебный год. 
 



129 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
дополнительной  общеразвивающей программы 

по предмету: «Пластика движения». 
 

6-й год обучения: 

 
№  

    Темы и  
    разделы. 

 
Форма 

занятий 
 

 
    Методы 

Дидактический 
материал. 
Инструменты и 
материалы. 

Формы и  
методы про-
верки. Оценка 
результатов 
обучения.  

1. Вводное заня-
тие. 

Демонстра-
ция фото и 
видео мате-
риала, бесе-
да. 

Словесный, 
наглядный. 

Фото и видеома-
териалы. 

Анкетирование. 

2. Ритмические 
упражнения. 

Беседа, по-
каз, репети-
ция. 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Магнитофон, 
диски. 

Практическая 
работа. 

3. Разучивание 
движений рук 
из позиции в 
позицию. 

Объяснение 
и демонстра-
ция упраж-
нений, прак-
тическая ра-
бота 

Наглядный, 
практиче-
ский, словес-
ный. 

Магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

4. Навыки ориен-
тировки в про-
странстве. 

Объяснение 
и демонстра-
ция упраж-
нений, прак-
тическая ра-
бота. 

Наглядный, 
практиче-
ский, словес-
ный. 

Магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

5. Этика поведе-
ния на сцене. 

Беседа, объ-
яснение, 
практическая 
работа. 

Наглядный, 
практиче-
ский, словес-
ный. 

видеоаппарату-
ра, магнитофон, 
диски. 

Анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

6. Дефиле. Объяснение 
и демонстра-
ция упраж-
нений, прак-
тическая ра-
бота. 

Наглядный, 
практиче-
ский, словес-
ный. 

Видеоаппарату-
ра, магнитофон, 
диски. 

Анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

7. Разучивание 
позиций и от-
работка дви-
жений коллек-
ций. 

Объяснение 
и демонстра-
ция, практи-
ческая рабо-
та 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Видеоаппарату-
ра, магнитофон, 
диски, костюмы 
коллекции. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 
 

8. Творческая 
работа над по-
становкой но-
вой коллекции. 

Беседа, де-
монстрация, 
практическая 
работа 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Магнитофон, 
диски, костюмы 
коллекции. 

Анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 
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9. Творческие 
занятия с уча-
стием пригла-
шенных спе-
циалистов. 

Рассказ, мас-
тер-класс. 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Спецоборудова-
ние и необходи-
мые для мастер-
класса материа-
лы. 

Практическая 
работа. 

10. Участие в кон-
цертах,  кон-
курсах и фес-
тивалях обла-
стных, Всерос-
сийских и Ме-
ждународных. 

Практиче-
ская работа 

Практиче-
ский. 

Магнитофон, 
диски, костюмы 
коллекции. 

Просмотр, ана-
лиз работ уча-
щихся, практи-
ческая работа. 

11. Заключитель-
ное занятие. 

Беседа. Словесный.  Анализ работы 
учащихся. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
по предмету: «Пластика движения» 

 
7-й год обучения. 

 
 

№ 
 

 
Темы  

Кол-во 
часов 

Пра
кти
ка 

Тео-
рия. 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Вводное занятие. 2  2 Анкетирование. 

2. Ритмические  упражнения в цен-
тре зала. 

8 6 2 Практическая рабо-
та. 

3.  Проучивание движений рук из 
позиции в позицию.  

4 3 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

4. Навыки ориентировки в про-
странстве. 

4 3 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

5. Этика поведения. 2  2 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа.  

6. Дефиле. 6 5 1 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

7. Разучивание комбинаций и отра-
ботка движений коллекций. 

6 4 2 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

8. Работа над творческими проек-
тами – постановка коллекции. 

24 20 4 Наблюдение, ана-
лиз работы уча-
щихся, практиче-
ская работа. 

9. Творческие занятия с участием 
приглашенных специалистов и 
родителей. 

6 3 3 Практическая рабо-
та. 

10. Участие в концертах,  конкурсах 
и фестивалях областных, Всерос-
сийских и Международных. 

8 8  Просмотр, анализ 
работ учащихся, 
практическая рабо-
та. 

11. Заключительное занятие.  2  2 Анализ работы 
учащихся. 

 ИТОГО: 72 52 20  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 по предмету «Пластика движения» 

7-й год обучения 
№ Название раздела Сент. Окт. Ноябрь Де-

кабрь 
Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Ап-
рель 

Май По 
плану 

1. Вводное занятие. 2         2 
2. Ритмические  упражнения в центре зала. 1 1 1 1 1 1 1 1  8 
3.  Проучивание движений рук из позиции в позицию.   1  1   1 1  4 
4. Навыки ориентировки в пространстве.   1  1  1 1  4 
5. Этика поведения на сцене. 1        1 2 
6. Дефиле. 1  1 1 1  1  1 6 
7. Разучивание позиций и отработка движений кол-

лекций. 
 2  2  2    6 

8. Работа над творческими проектами – постановка 
коллекций. 

2 2 2 2 2 4 2 4 4 24 

9. Творческие занятия с участием приглашенных спе-
циалистов и родителей. 

1  1 1 1 1 1   6 

10. Участие в концертах,  конкурсах и фестивалях обла-
стных, Всероссийских и Международных. 

 2 2  2  1 1  8 

11. Заключительное занятие.          2 2 
 Аттестация:   проме-

жуточ-
ная 

  про-
межу-
точная 

  итого-
вая 

 

 Итого 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
по предмету: «Пластика движения». 

 
7-й год обучения. 
 

1. Вводное занятие. 
Теория – знакомство с планом работы на год, техникой безопасности на занятиях. 
 

2. Ритмические  упражнения в центре зала. 
Теория – повторение методики выполнения упражнений. 

             Практика – практическое выполнение комплекса упражнений: 
 для мышц шеи, плечевого пояса и рук, для мышц и тканей спины, для тазового пояса и 
бедер, для мышц стопы и голени,  на развитие гибкости и подвижности, для мышц брюш-
ного пресса. 
 

3. Проучивание движений рук из позиции в позицию. 
Теория – повторение методики выполнения упражнений. 
Практика – практическое выполнение комплекса упражнений. 
 

4. Навыки ориентировки в пространстве. 
Теория – методика выполнения базовых элементов. 
Практика – практическое выполнение базовых элементов. 
 

5. Этика поведения. 
Теория – правила поведения на сцене. 
Практика – применение знаний на практике (игры). 
 

6. Дефиле. 
Теория – методика выполнения базовых элементов дефиле. 

             Практика – практическое выполнение базовых элементов: 
основные позиции, манекенный шаг, повороты, развороты. 
 

7. Разучивание комбинаций и отработка движений коллекций. 
Теория – знакомство с разучиваемой коллекцией, подбор образа. 
Практика – просмотр видео коллекции, примерка костюмов, разучивание позиций и отра-
ботка движений. 
 

8. Работа над творческими проектами – постановка коллекции. 
Теория – обсуждение темы, понятие  образа. 
Практика – подбор музыкального сопровождения, поиск образа, постановка номера. 
 

9. Творческие занятия с участием приглашенных специалистов и родителей. 
Теория – творческие встречи с приглашенными специалистами. 
Практика – практическое выполнение творческих заданий. 
 

10. Участие в концертах,  конкурсах и фестивалях областных, Всероссийских и Между-
народных. 
Практика – репетиции, участие в концертах,  конкурсах и фестивалях областных, Всерос-
сийских и Международных. 
 

11. Заключительное занятие. 
Теория – подведение итогов, обсуждение планов на следующий учебный год. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
дополнительной общеразвивающей программы 

по предмету: «Пластика движения». 
 

7-й год обучения: 

 
№  

    Темы и  
    разделы. 

 
Форма 

занятий 
 

 
    Методы 

Дидактический 
материал. 
Инструменты и 
материалы. 

Формы и  
методы про-
верки. Оценка 
результатов 
обучения.  

1. Вводное заня-
тие. 

Демонстра-
ция фото и 
видео мате-
риала, бесе-
да. 

Словесный, 
наглядный. 

Фото и видеома-
териалы. 

Анкетирование. 

2. Ритмические 
упражнения. 

Беседа, по-
каз, репети-
ция. 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Магнитофон, 
диски. 

Практическая 
работа. 

3. Разучивание 
движений рук 
из позиции в 
позицию. 

Объяснение 
и демонстра-
ция упраж-
нений, прак-
тическая ра-
бота 

Наглядный, 
практиче-
ский, словес-
ный. 

Магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

4. Навыки ориен-
тировки в про-
странстве. 

Объяснение 
и демонстра-
ция упраж-
нений, прак-
тическая ра-
бота. 

Наглядный, 
практиче-
ский, словес-
ный. 

Магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

5. Этика поведе-
ния на сцене. 

Беседа, объ-
яснение, 
практическая 
работа. 

Наглядный, 
практиче-
ский, словес-
ный. 

видеоаппарату-
ра, магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа.  

6. Дефиле. Объяснение 
и демонстра-
ция упраж-
нений, прак-
тическая ра-
бота. 

Наглядный, 
практиче-
ский, словес-
ный. 

Видеоаппарату-
ра, магнитофон, 
диски. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

7. Разучивание 
позиций и от-
работка дви-
жений коллек-
ций. 

Объяснение 
и демонстра-
ция, практи-
ческая рабо-
та 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Видеоаппарату-
ра, магнитофон, 
диски, костюмы 
коллекции. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 

8. Работа над 
творческими 
проектами. 

Беседа, де-
монстрация, 
практическая 
работа 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 
 

Магнитофон, 
диски, костюмы 
коллекции. 

Наблюдение, 
анализ работы 
учащихся, 
практическая 
работа. 
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9. Творческие 
занятия с уча-
стием пригла-
шенных спе-
циалистов. 

Рассказ, мас-
тер-класс. 

Словесный, 
наглядный, 
практиче-
ский. 

Спецоборудова-
ние и необходи-
мые для мастер-
класса материа-
лы. 

Практическая 
работа. 

10. Участие в кон-
цертах,  кон-
курсах и фес-
тивалях обла-
стных, Всерос-
сийских и Ме-
ждународных. 

Практиче-
ская работа 

Практиче-
ский. 

Магнитофон, 
диски, костюмы 
коллекции. 

Просмотр, ана-
лиз работ уча-
щихся, практи-
ческая работа. 

11. Заключитель-
ные занятия. 

Беседа. Словесный.  Анализ работы 
учащихся. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПО РАЗДЕЛАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Конструирование и моделирование одежды. 
 

1  год обучения 
 

№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                                

Время прове-
дения контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 
Знание, умение и навыки выполнения  руч-
ных швов. 

Просмотр работ. 

февраль Умение и навыки пришивания фурнитуры. Практическая работа. 
 

май 
Знание, умения и навыки последовательно-
го изготовления несложного изделия. 

Просмотр изделий. Опрос. 

 
 
 
 

2 год обучения 
 

№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                                

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 
Знание технологической последовательности, 
умения и навыки последовательного изготов-
ления изделия. 

 
Опрос. 

Февраль 
 

Знание, умение и навыки изготовления лекал. Анализ работы учащихся. 

май 
Умение и навыки изготовления 

несложного изделия из текстиля по собствен-
ному замыслу. 

 
Просмотр изделий. 
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3 год обучения 
 

№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                                

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 
Знание правил, умение и навыки выполнения 
влажно-тепловой обработки ткани. 

Практическая работа. 

февраль 
Знание последовательности, умение и навыки 
выполнения клеевой аппликации из ткани. 

Практическая работа. 
 

май 
 Умение и навыки декорирования предметов 
одежды по замыслу учащихся. 

Просмотр изделий. 
 

 
 
 
 
 
4 год обучения 

 
№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                                

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 
Знание последовательности, умение и навыки 
заправки швейной машины с электроприводом. 

Практическая работа. 

февраль 
Знание последовательности, умения и навыки 
снятия мерок с женской фигуры. 

Практическая работа. 

май 
Знание технологии, умение и навыки выполне-
ния машинных швов. 

Практическая работа. 
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5 год обучения 
 

№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                                

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 
Знание  последовательности, умение и навыки 
изготовления лекал 

Практическая работа. 

февраль 
Знание правил при раскрое изделия. Умение и 
навыки раскроя изделия. 

Практическая работа. 

май 
Знание правил последовательности  проведе-
ния, умение и навыки выполнения окончатель-
ной влажно-тепловой обработки изделия. 

 
Просмотр изделий. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 год обучения 
 

№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                                

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 
Умение работать с журналами, изготовление 
лекал для моделей коллекции. 

Практическая работа. 

февраль 
Знание правил при раскрое изделия. Умения и 
навыки раскроя изделия. 

Практическая работа. 

май 
Умение и навыки  изготовления  модели одеж-
ды от эскиза до готового изделия. 

Проверка качества  готово-
го изделия. 
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7 год обучения 
 

№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
                                                                

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 
Знания структура написания творческого про-
екта.  

Опрос. 

февраль 

Знание навыков и приемов работы используе-
мого в проекте декоративно-прикладного ис-
кусства. Умение и навыки изготовления образ-
цов.  

 
Практическая работа. 

май 

Знание последовательности изготовления ав-
торской модели одежды в соответствии с темой 
проекта. Умение и навыки изготовления автор-
ской модели самостоятельно. 

 
Защита проекта.  

 

 
Критерии Степень выраженности оценивае-

мого качества 
Условные 

обозначения 
Методы 

диагностики 
Соответствие 
теоретических 
знаний и прак-
тических уме-
ний и навыков 
учащихся  про-
граммным тре-
бованиям; 
владение спе-
циальной тер-
минологией, 
отсутствие за-
труднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения. 

Низкий  уровень (учащийся овладел ме-

нее  объема знаний предусмотренных 

программой, употребления специальных 
терминов, избегает, испытывает серьез-
ные затруднения при работе с оборудо-
ванием); 
Удовлетворительный  уровень (уча-
щийся овладел менее ½ объема знаний 
предусмотренных программой, употреб-
ления специальных терминов, избегает, 
испытывает серьезные затруднения при 
работе с оборудованием); 
Средний уровень (объем усвоенных зна-
ний, умений и навыков составляет более 
½, учащийся сочетает специальную тер-
минологию с бытовой, работает с обору-
дованием при помощи педагога); 
Высокий уровень (учащийся освоил 
практически весь объем знаний, преду-
смотренных программой, специальные 
термины употребляет осознанно в пол-
ном соответствии с их содержанием, 
также  освоил практически все умения и 
навыки, предусмотренные программой, 
работает с оборудованием самостоя-
тельно, не испытывает затруднений). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение,  
анализ работы 
учащихся,  
практическая рабо-
та. 
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Дизайн костюма. 
 

1 год обучения 
 

 
№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
                 
                             
 

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 

Знание основных жанров ИЗО (портрет, пей-
заж, натюрморт). 
Умение самостоятельно выполнить творческую 
работу в одном из жанров ИЗО. 

Просмотр рисунков, 
анализ работы учащихся. 

февраль 

Знание основных понятий цветоведения.  
Умение правильно пользоваться материалами и 
техниками  рисования (акварель, гуашь, пас-
тель). 

Просмотр работ, анализ 
работы учащихся, 
обсуждение. 
 
 

май 

Знание технологий изученных техник 
( работа акварелью, гуашью, пастелью, пласти-
лином, техника коллажа). 
Умение фантазировать и выполнить творче-
скую работу, используя изученные техники. 

Просмотр работ. Анализ 
работы учащихся. 
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2 год обучения 
 
 

№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                                
 

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 

Знание основ цветоведения. Цветовой круг. Тё-
плые и холодные цвета. 
Умение работать в тёплой и холодной цветовой 
гамме. 

Просмотр рисунков, ана-
лиз работы учащихся. 
 
 

февраль 

Знание основ цветоведения. Родственные и 
контрастные цвета. 
Умение выполнить работу в гамме родствен-
ных и контрастных цветов. 

Просмотр работ. Анализ 
работы учащихся. 
 

май 

Знание изученных техник рисования и основ 
цветоведения . 
Умение работать с разными материалами в 
разнообразных техниках ИЗО на свободные и 
заданные темы. 

Просмотр работ. Объек-
тивная оценка результатов. 
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3 год обучения 
 
 

№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
       
                                                          

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 

Знание понятий ИЗО: контраст, свет, тень. 
Умение передать контрасты различными сред-
ствами рисования (акварель, гуашь, карандаш, 
уголь, сангина). 

Просмотр работ, анализ 
работы учащихся. 

февраль 
Знание основ цветоведения. Умение фантази-
ровать на заданную тему. Знание приёмов тех-
ники «Коллаж». 

Просмотр работ, анализ 
работы учащихся. 

май 
Вводные понятия о модной иллюстрации. Уме-
ния выполнить зарисовки с журналов мод. Зна-
ние основ цветоведения. 

Просмотр работ. Мини-
выставка 
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4 год обучения 
 
 

№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                        
         

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 

Знание истории возникновения одежды, основ-
ных понятий моды, пропорций женской фигу-
ры. 
Умение нарисовать женскую фигуру с соблю-
дением пропорций (схема, прорисовка).  

Просмотр и анализ работ 
учащихся. 
 
 

февраль 

Знание пропорций фигуры человека, основ 
композиции, основ цветоведения. 
Умение выполнить рисунок человека с натуры 
(схема, прорисовка). Умение передать цвет и  
фактуру ткани на эскизе. 

Просмотр и анализ работ 
учащихся. 
 

май 

Знание основ цветоведения, художественных и 
фактурных свойств ткани, основ исторического 
женского костюма Египта и Греции. 
Умение создавать художественные образы на 
заданные темы . 

Просмотр и анализ работ 
учащихся. 
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5 год обучения 
 
 

№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
                                        
                         

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 

Знание этапов формирования художественного 
образа в костюме, основ композиции. 
Умение создавать на бумаге художественные 
образы в костюме на заданные темы. 

Просмотр и анализ работ 
учащихся. 

май 

Знание основных тенденций моды, видов гра-
фики эскзирования . 
Умение выполнить эскиз модели одежды, ис-
пользуя различные виды графики эскизов. 

Просмотр и анализ работ 
учащихся.Участие в вы-
ставках. 

 
 

Критерии Степень выраженности оценивае-
мого качества 

Условные 
обозначения 

Методы 
диагностики 

Соответствие 
теоретических 
знаний и прак-
тических уме-
ний и навыков 
учащихся  про-
граммным тре-
бованиям; 
владение спе-
циальной тер-
минологией, 
отсутствие за-
труднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения. 

Низкий  уровень (учащийся овладел ме-

нее  объема знаний предусмотренных 

программой, употребления специальных 
терминов, избегает, испытывает серьез-
ные затруднения при работе с оборудо-
ванием); 
Удовлетворительный  уровень (уча-
щийся овладел менее ½ объема знаний 
предусмотренных программой, употреб-
ления специальных терминов, избегает, 
испытывает серьезные затруднения при 
работе с оборудованием); 
Средний уровень (объем усвоенных зна-
ний, умений и навыков составляет более 
½, учащийся сочетает специальную тер-
минологию с бытовой, работает с обору-
дованием при помощи педагога); 
Высокий уровень (учащийся освоил 
практически весь объем знаний, преду-
смотренных программой, специальные 
термины употребляет осознанно в пол-
ном соответствии с их содержанием, 
также  освоил практически все умения и 
навыки, предусмотренные программой, 
работает с оборудованием самостоя-
тельно, не испытывает затруднений). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение,  
анализ работы уча-
щихся,  
практическая работа. 
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Пластика движения. 
 

3 год обучения 
 

№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                                

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 
Техника выполнения ритмических упражнений. 
 

Практическая работа. 
 

февраль 
Проверка навыков ориентации в пространстве. 
 

Практическая работа. 
 

май 
Знания и умения основных элементов дефиле 
(повороты, развороты). 

Практическая работа. 
 

 
 
4 год обучения 

 
№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                                

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 
Техника выполнения комплекса упражнений 
для рук. 

Практическая работа. 
 

февраль 
Умение выполнить базовые элементы дефиле. 
 

Практическая работа. 
 

май 
Техника выполнения позиций и движений кол-
лекции. 

Практическая работа. 
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5 год обучения 
 

№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                                

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 
Техника перевоплощения из образа одной ком-
позиции в другой. 

Практическая работа. 
 

февраль 
Этика поведения на сцене. 
 

Практическая работа. 
 

май 
Техника выполнения позиций и движений кол-
лекции. 

Практическая работа. 
 

 
 
6 год обучения 

 
№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                                

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 
Техника выполнения основных элементов де-
филе (работа на каблуках). 

Практическая работа. 
 

февраль 
Умение работать коллективно при создании 
целостного образа коллекции. 

Практическая работа. 
 

май 
Умение донести основную идею коллекции че-
рез демонстрацию моделей одежды. 

Практическая работа. 
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7 год обучения 
 

№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
 

 

- низкий уровень  
 

 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
  -- - отсутствовала 
 
                                                                

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 
Принципы построения и способы передачи об-
раза. 

Практическая работа. 
 

февраль 
Умение найти образ в соответствии с темой 
проекта. 

Практическая работа. 
 

май 
Умение донести основную тему творческого 
проекта через показ авторской модели одежды. 

Практическая работа. 
 

 
Критерии Степень выраженности оценивае-

мого качества 
Условные 

обозначения 
Методы 

диагностики 
Соответствие 
теоретических 
знаний и прак-
тических уме-
ний и навыков 
учащихся  про-
граммным тре-
бованиям; 
владение спе-
циальной тер-
минологией, 
отсутствие за-
труднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения. 

Низкий  уровень (учащийся овладел ме-
нее  объема знаний предусмотренных 

программой, употребления специальных 
терминов, избегает, испытывает серьез-
ные затруднения при работе с оборудо-
ванием); 
Удовлетворительный  уровень (уча-
щийся овладел менее ½ объема знаний 
предусмотренных программой, употреб-
ления специальных терминов, избегает, 
испытывает серьезные затруднения при 
работе с оборудованием); 
Средний уровень (объем усвоенных зна-
ний, умений и навыков составляет более 
½, учащийся сочетает специальную тер-
минологию с бытовой, работает с обору-
дованием при помощи педагога); 
Высокий уровень (учащийся освоил 
практически весь объем знаний, преду-
смотренных программой, специальные 
термины употребляет осознанно в пол-
ном соответствии с их содержанием, 
также  освоил практически все умения и 
навыки, предусмотренные программой, 
работает с оборудованием самостоя-
тельно, не испытывает затруднений). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение,  
анализ работы уча-
щихся,  
практическая работа. 
 
 



148 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС «ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМУ» 
в рамках  дополнительной общеразвивающей  программы 

«Моделирование и дизайн одежды» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
    

Программа специализированного курса  « Художник по костюму» построена на основе сис-
темного подхода к процессу творческого развития личности и составлена в сочетании теоретиче-
ского и практического обучения. Она предоставляет учащимся  знания, необходимые для само-
стоятельных занятий на основе ранее полученных знаний  и умений на предмете «Дизайн кос-
тюма» дополнительной общеразвивающей программы «Моделирование и дизайн одежды». 

 
Направленность специализированного курса « Художник по костюму»  – социально - пе-

дагогическая.  
Новизна  программы курса в том, что учащиеся закрепляют и приумножают свои знания и 

практические умения в разработке и создании целостного костюма коллекций для показов. 
Ранняя профессиональная ориентация  позволяет ускорить процесс социальной адаптации 

учащихся в современных условиях, расширить пространство социальной деятельности с учетом 
социокультурных  особенностей нашего региона. 

 
Цель: 
 развитие творческой индивидуальности средствами создания эскиза авторской модели 

одежды с использованием различных видов декоративно - прикладного искусства. 
 
Задачи: 
               Обучающие: 
  учить пользоваться различными техниками эскизирования (рисунок, живопись, гра-

фика и т.д.); 
 изучать  существующие стили в истории одежды и моды, национальных особенностей 

и традиций русского народного костюма; 
  помочь в приобретении  практических навыков для дальнейшего совершенствования 

в области создания костюма; 
 формировать умения выполнить наброски и итоговые эскизы с передачей фактуры 

материалов в различных техниках изобразительного искусства. 
      Развивающие: 
  развивать интерес к познавательной и профессиональной деятельности художника - 

модельера; 
  развивать пространственное, логическое, креативное мышление. 
           Воспитательные: 
 формировать умения планировать работу, рационально распределять  
      время, анализировать результаты деятельности; 
 воспитывать уважительное отношение к труду, к продукту труда и доброжелательное 

отношение к окружающим;  
 воспитывать взаимосвязь поколений, чувство патриотизма через изучение националь-

ных традиций. 
 
 
Возраст детей, участвующих в реализации курса. 
     Данная программа рассчитана на детей и подростков 13 - 18 лет, учащихся 6-7 г.о. об-

разцовой студии моды «Стиль». Срок реализации: 2 года. Она удовлетворяет творческие, позна-
вательные и профориентационные потребности заказчиков: детей и родителей. Программа учи-
тывает последовательность и постепенность в обучении с учетом знаний и умений, приобретен-
ных учащимися в общеобразовательной школе на уроках  ИЗО и обслуживающего труда, а также 
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на занятиях по предмету «Дизайн костюма» (первые две ступени)  дополнительной общеразви-
вающей программы «Моделирование и дизайн одежды». Также на занятия по специализирован-
ному курсу могут зачисляться учащиеся по результатам собеседования и просмотра творческих 
работ. 

Данный курс поможет учащимся в воспитании вкуса, изысканности, непредсказуемости в 
поисках своего стиля в одежде, а создание эскизов индивидуальных моделей в сочетании с инте-
ресной техникой рисования даёт толчок к самовыражению и проявлению скрытых способностей 
в области творчества, а также поможет формированию цельной личности. 

Занятия по программе дают возможность расширить кругозор  учащихся, дать им практи-
ческие навыки,  как в области дизайна костюма, так и декоративно – прикладного творчества, 
показать учащимся  поэтапно разнообразный мир в области создания костюма, его связь с при-
родой, народным и современным искусством. 

Различные наброски, направленные на развитие фантазии, просмотр журналов мод, обсуж-
дение и поиск техник эскизирования - все это поможет по-новому взглянуть на окружающий нас 
мир и людей, найти свой стиль в одежде. 

Комплектование групп спецкурса проводится на базе детской образцовой студии моды 
«Стиль» МОУДО «ТЦДТ», а также дополнительно заинтересованных учащихся школ города. 
Содержание и учебно-тематические планы специализированного курса «Художник по костюму» 
могут быть скорректированы по заявкам общеобразовательных учреждений города. 

Различные формы занятий способствуют достижению поставленных задач. Эти цели гар-
монично образуют единый поэтапный процесс освоения знаний. Главная ценность программы 
состоит в том, что учащиеся имеют возможность выбора, пробы себя в конкретном деле,  овла-
дении навыками в практической деятельности. 

  
В ходе реализации  дополнительной общеразвивающей программы используются раз-

личные формы занятий: 
 сообщения; 
 беседы; 
 мастер-классы; 
 практическая работа; 
 оформление портфолио; 
 экскурсии; 
 праздники; 
 концерты; 
 подготовка выставок; выставки; 
 показ моделей на фестивалях, конкурсах и т.д. 

   Для создания наиболее благоприятного режима труда учащихся в студии, занятия проводятся: 
6 год обучения – 3 учебных часа в неделю (1 занятие -  3  учебных часа) 
7 год обучения – 3 учебных часа в неделю (1 занятие -  3  учебных часа) 
 
 

Учебный план 
 
№ Название модуля Количество часов в год 

6 год обучения 7 год обучения 
1. Художник по костюму  108 108 
 Итого 108 108 
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Ожидаемые результаты: 

 
В конце 6 года обучения будут  
 
Будут знать Будут уметь Смогут 
основы модной иллюстра-
ции; 
графические приёмы для 
передачи художественного 
образа в костюме с учётом 
фактуры материалов. 

работать над коллекциями; 
самостоятельно разработать 
модели; 
использовать цвета, факту-
ру, рисунки ткани, силуэт 
для скрытия недостатков 
фигуры; 
разработать эскизы моделей 
на определенную тему. 
 

разработать эскиз модели на 
определенную тему, 
ориентироваться в стилях и 
тенденциях современной 
моды.  
 
 

 
В конце 7  года обучения будут  
 
Будут знать Будут уметь Смогут 
основы  и техники модной 
иллюстрации,  
особенности моделирования 
костюма; 
основные понятия в моде. 
 

работать над коллекциями; 
самостоятельно разрабо-
тать модели; 
использовать цвета, факту-
ру, рисунки ткани, силуэт 
для скрытия недостатков 
фигуры; 
разработать эскизы моде-
лей на определенную тему. 
 

разработать эскиз модели 
на определенную тему; 
ориентироваться в стилях и 
тенденциях современной 
моды. 
 

 
 

Формы подведения итогов: 
 

 Итоговые выставки. 
 Просмотры  портфолио обучающихся в течение учебного года. 
 Фото- и видеоматериалы, демонстрации изготовленных коллекций. 
 Конкурсные показы коллекций. 
 Фестивали театров моды. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

специализированного курса « Художник по костюму» 
 

6-й год обучения 
 

 
№ 

 
Темы 

Кол. 
часов 

Пра
кти
ка 

Теор
ия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Вводное занятие. Перспективы: 
новые коллекции, просмотр 
набросков. 

3  3 Наблюдение, 
просмотр, анализ 
работ учащихся. 

2. Модная иллюстрация.  Истори-
ческая справка. Техники и 
приёмы рисования. 
 - карандаш, 
 - графика ручкой, 
 - маркеры, фломастеры, 
 - акварельные карандаши, 
 - акварель и гуашь. 
 - пастель и восковые мел-

ки, 
 - рисунок кофе и чаем, 
 - коллаж, 
 - смешанные техники рисо-

вания, 
 -  приёмы изображения 

тканей «в клетку», «в по-
лоску», 

 - приёмы передачи фактур 
тканей и др. материалов 
(мех, кожа, и др.) 

33 27 6 Просмотр и анализ 
работы учащихся за 
первые месяцы 
обучения.  

3. Модная иллюстрация. Стили-
зация фигуры. 
Сбор материала для коллекции 
костюмов. 
Наброски и эскизы мини-
коллекции костюмов. 

24 18 6 Объективная 
оценка результатов. 

4. Работа над итоговыми эскиза-
ми моделей коллекции. 

15 12 3 Просмотр, анализ 
работ учащихся, 
объективная оценка 
результатов. 
 
 
 
 
 
 

5. Создание собственного порт-
фолио с эскизами. 

21 18 3 Участие в выстав-
ках, просмотр гото-
вых портфолио. 



152 
 

6. Участие в конкурсах-показах, 
выставках, фестивалях. 

9 7 2 Наблюдение, 
Итоги конкурсов и 
выставок. 

7. Заключительное занятие. Под-
ведение итогов. Просмотр ито-
говых эскизов моделей коллек-
ции костюмов. 

3 1 2 Просмотр итоговых 
эскизов, анализ ра-
боты учащихся, 
итоги по пройден-
ным темам. 

 ИТОГО:    108 81 27  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
                                                                                специализированного курса « Художник по костюму» 
 

6-й год обучения 
 

№ Название раздела Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 
плану 

1. Вводное занятие. Перспективы: новые коллекции, 
просмотр набросков.  

3         3 

2. Модная иллюстрация.  Историческая справка. Тех-
ники и приёмы рисования. 
 - карандаш, 
 - графика ручкой, 
 - маркеры, фломастеры, 
 - акварельные карандаши, 
 - акварель и гуашь. 
 - пастель и восковые мелки, 
 - рисунок кофе и чаем, 
 - коллаж, 
 - смешанные техники рисования, 
 -  приёмы изображения тканей «в клетку», «в 

полоску», 
 - приёмы передачи фактур тканей и др. материа-

лов ( мех, кожа, и др.)Просмотр работ. 

9 
 

12 12        33 

3. Модная иллюстрация. Стилизация фигуры. 
Сбор материала для коллекции костюмов. 

   12 12     24 

4.  Работа над итоговыми эскизами моделей коллекции.      12 3   15 
5. Создание  портфолио с эскизами.       9 12  21 
6. Участие в конкурсах-показах, выставках, фестива-

лях. 
        9 9 

7. Заключительное занятие. Подведение итогов. Про-
смотр итоговых эскизов моделей коллекции костю-
мов. 

        3 3 

Аттестация:    проме-
жуточ-

ная 

     пере-
вод-
ная 

 

Итого: 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
специализированного курса « Художник по костюму» 

 
6-й год обучения. 
 

    1. Вводное занятие по дизайну. 
       Теория - обсуждение перспектив на год: новые коллекции, просмотр набросков. 
 

                   2. Модная иллюстрация. Техники и приёмы рисования. 
- карандаш, 
- графика ручкой, 
- маркеры, фломастеры, 
- акварельные карандаши, 
- акварель и гуашь. 
- пастель и восковые мелки, 
- рисунок кофе и чаем, 
- коллаж, 
- смешанные техники рисования, 
-  приёмы изображения тканей «в клетку», «в полоску», 
- приёмы передачи фактур тканей и др. материалов ( мех, кожа, и 

                      Теория - историческая справка о модной иллюстрации. Просмотр презентации.  
                       Объяснение техник и приёмов рисования с демонстрацией. Просмотр работ. 
                       Практика - работа над иллюстрациями модных образов в разных техниках ИЗО. 

 
                  3 .Модная иллюстрация. Стилизация фигуры. Сбор материала для коллекции 
                       костюмов. 
                      Теория - беседа о стилизации фигуры при художественном моделировании, этапах  
                       создания коллекции костюмов. 

      Практика - наброски и эскизы мини-коллекции костюмов. 
 
  4. Работа над итоговыми эскизами моделей коллекции. 
      Теория - сбор материала для создания коллекции костюмов. 
      Практика - выполнение итоговых выставочных эскизов моделей коллекции с подбо 
      ром техники эскизирования.. 
 
  5. Создание  портфолио с эскизами. 
     Теория - работа над сбором материала для портфолио. 
      Практика - работа над иллюстрациями, оформление. 
 
  6. Подготовка к фестивалям. Проект выставки эскизов. 
     Теория - консультации по оформлению работ. 
     Практика - оформление работ в паспарту,участие в конкурсах-показах , выставках,     
      фестивалях. 
 
  7. Заключительное занятие. 
      Теория - Подведение итогов за год. Просмотр итоговых эскизов моделей коллекции  
       костюмов. 
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  МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
специализированного курса « Художник по костюму» 

 
6-й год обучения. 
 
№  

            Тема 
 
Форма  
занятия 

 
Методы 

 
Дидактический 
материал, 
инструменты, 
материалы 

Формы, 
методы 
проверки и 
оценка ре-
зультатов 
обучения 

1. Вводное заня-
тие. Перспекти-
вы: новые кол-
лекции, про-
смотр набро-
сков. 

Беседа, де-
монстрация 
набросков и 
зарисовок мо-
делей коллек-
ций. 
 

словесный 
наглядный. 
 

Наброски и за-
рисовки моде-
лей коллекций. 
 

Наблюдение, 
просмотр, 
анализ работ 
учащихся. 

2. Модная иллю-
страция.  Исто-
рическая справ-
ка. Техники и 
приёмы рисова-
ния. 

Рассказ, 
создание 
творческих 
работ. 
 

словесный, 
наглядный, 
практический. 
 

Литература по 
выбранной те-
ме, интернет-
ресурсы, зари-
совки. Мате-
риалы по рисо-
ванию в зави-
симости от вы-
бранной техни-
ки. 
 

Просмотр и 
анализ рабо-
ты учащихся 
за первые ме-
сяцы обуче-
ния.  

3. Модная иллю-
страция. Стили-
зация фигуры. 
Сбор материала 
для коллекции 
костюмов. 
 

Рассказ, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практический. 

Зарисовки. 
Бумага, каран-
даш, маркеры, 
фломастеры 
стирательная 
резинка, план-
шет, зажимы. 
 

Объективная 
оценка 
результатов. 

4. Работа над ито-
говыми эскиза-
ми моделей 
коллекции. 

Рассказ, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практический. 

Зарисовки, тка-
ни, отделочные 
материалы, 
Бумага, каран-
даш, стиратель-
ная резинка, 
планшет, зажи-
мы, гуашь или 
акварель, кисти, 
банка с водой, 
цветные каран-
даши. 

Просмотр, 
анализ работ 
учащихся, 
объективная 
оценка ре-
зультатов. 
 
 
 
 
 
 

5. Создание порт-
фолио с эскиза-
ми. 

Объяснение, 
создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практический. 

папка, бумага 
для паспарту, 
эскизы, ткани, 
отделочные ма-

Участие в 
выставках, 
просмотр го-
товых порт-



156 
 

териалы, 
бумага, мате-
риалы для рисо-
вания в зависи-
мости от вы-
бранной техни-
ки рисования, 
клей. 
 

фолио. 

6 Участие в кон-
курсах-показах, 
выставках, фес-
тивалях. 

Объяснение, 
проектирова -
ние выставок, 
психологиче-
ский театр, 
ролевая игра. 

словесный, 
проектный, 
метод игры. 

Для показов: 
сцена, музыка, 
костюмы. осве-
щение. 
Для выставок: 
рисунки, стен-
ды, крепежи, 
бумага для пас-
парту. 
 

Наблюдение, 
Итоги кон-
курсов и вы-
ставок. 

7. Заключительное 
занятие. 
Подведение 
итогов. 

Просмотр ри-
сунков, фото и 
видеомате-
риала, указа-
ния на наход-
ки, ошибки, 
открытия. 

словесный, 
наглядный, 
метод про-
блемного обу-
чения, наблю-
дение. 

Видео и фото-
материалы, ви-
део- аппаратура. 

Просмотр 
итоговых эс-
кизов, анализ 
работы уча-
щихся, итоги 
по пройден-
ным темам. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
специализированного курса « Художник по костюму» 

 
7-й год обучения. 
                                       

 
№ 

 
Темы 

Кол. 
часов 

Пра
кти
ка 

Теор
ия 

Формы и 
методы проверки. 

Оценка результатов 
обучения. 

1. Вводное занятие. Перспективы: 
новые коллекции, просмотр на-
бросков. 

3  3 Наблюдение 
Просмотр, анализ 
работ учащихся. 

2. Работа над коллекцией костю-
мов. Сбор материала. Наброски.  

18 
 

12 6 Просмотр и анализ 
набросков и рабо-
чих эскизов моде-
лей коллекции кос-
тюмов. 

3. Работа над корректировкой мо-
делей коллекции. Рабочие 
эскизы. 

3 2 1 Оценка результатов 

4. Модная иллюстрация.  Истори-
ческая справка. Техники и приё-
мы рисования. 
 карандаш, 
 графика ручкой, 
  маркеры, фломастеры, 
  портрет в стиле Fashion, 
  акварельные карандаши, 
  акварель и гуашь. 
  пастель и восковые мелки, 
  рисунок кофе и чаем, 
  коллаж, 
  смешанные техники рисо-

вания, 
   приёмы изображения тка-

ней «в клетку», «в полоску», 
  приёмы передачи фактур 

тканей и др. материалов 
(мех, кожа, и др.), 

Причёски. Изображение волос в 
модной иллюстрации, 
Прорезная техника. 

30 12 3 Просмотр и анализ 
набросков и эски-
зов костюмов. Ана-
лиз работы уча-
щихся. 

5. Модная иллюстрация. Стилиза-
ция фигуры. 
Сбор материала для коллекции 
костюмов. 

21 18 3 Просмотр работ,  
итоги по пройден-
ным темам. 

6. Создание  портфолио с эскиза-
ми. 

15 12 3 Просмотр портфо-
лио учащихся. 

7. Участие в конкурсах-показах, 
выставках, фестивалях, конфе-
ренциях. 

12 10 2 Наблюдение, 
итоги конкурсов и 
выставок. 
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8. Заключительное занятие. Подве-
дение итогов. Просмотр итого-
вых моделей коллекции костю-
мов. 

3  3 Просмотр итоговых 
эскизов, фото и ви-
деоматериалов. 
Итоги года.  

 ИТОГО: 108 84 24  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
специализированного курса « Художник по костюму» 

7-й год обучения 
 
 

№ Название раздела Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 
плану 

1. Вводное занятие. Перспективы: новые коллекции, 
просмотр набросков.  

3         3 

2. Работа над коллекцией костюмов. Сбор материала. 
Наброски. 

9 9         18 

3. Работа над корректировкой моделей коллекции. Ра-
бочие эскизы. 

 3        3 

4. Модная иллюстрация.  Историческая справка. Тех-
ники и приёмы рисования: карандаш, графика руч-
кой, маркеры, фломастеры,  портрет в стиле Fashion, 
акварельные карандаши, акварель и гуашь, пастель и 
восковые мелки, рисунок кофе и чаем, коллаж, сме-
шанные техники рисования.  
Приёмы изображения тканей «в клетку», «в полос-
ку», приёмы передачи фактур тканей и др. материа-
лов (мех, кожа, и др.), 
- Причёски. Изображение волос в модной иллюстра-
ции, 
- Прорезная техника. 

  12 12 3     27 

5. Модная иллюстрация. Стилизация фигуры. 
Сбор материала для коллекции костюмов 

    9 12    21 

6. Создание  портфолио с эскизами.       12 3  15 
7. Участие в конкурсах-показах, выставках, фестива-

лях, конференциях. 
       9 6 15 

8. Заключительное занятие. Подведение итогов. Про-
смотр итоговых моделей коллекции костюмов 

        6 6 

 Аттестация:    проме-
жуточ-

ная 

     ито-
го-
вая 

 

Итого 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
специализированного курса « Художник по костюму» 

 
7-й год обучения. 
 

  1. Вводное занятие по дизайну. 
     Теория - обсуждение перспектив на год: новые коллекции, просмотр набросков. 

 
  2. Работа над коллекцией. Сбор материала. 

                    Теория - работа с литературой. Просмотр и анализ набросков и рабочих эскизов  
                    моделей коллекции костюмов. 
                    Практика - первичные зарисовки моделей. Наброски  моделей  коллекции. 

 
  3. Работа над корректировкой моделей коллекции. 

    Теория - работа над подбором цветовых сочетаний и декора. 
    Практика - эскизы моделей в различных цветовых сочетаниях. 
 

                 4. Модная иллюстрация.  Техники и приёмы рисования. Просмотр работ. 
                   - карандаш, 
                   - графика ручкой, 
                   - маркеры, фломастеры, 
                   - портрет в стиле Fashion, 
                   - акварельные карандаши, 
                   - акварель и гуашь. 
                   - пастель и восковые мелки, 
                   - рисунок кофе и чаем, 
                   - коллаж, 
                   - смешанные техники рисования, 
                   - приёмы изображения тканей «в клетку», «в полоску», 
                   - приёмы передачи фактур тканей и др. материалов( мех, кожа, и др.). 
                   - Причёски. Изображение волос в модной иллюстрации, 
                      - Прорезная техника. 

    Теория - историческая справка, изучение техник и приёмов рисования.  
     Просмотр работ. 
     Практика - работа над иллюстрациями модных образов в разных техниках ИЗО. 
 

                5. Модная иллюстрация. Стилизация фигуры. Сбор материала для коллекции  
        костюмов. 

    Теория - сбор материала для эскизов коллекции костюмов. 
    Практика - наброски и эскизы мини-коллекции костюмов. 
 
6. Создание портфолио с эскизами. 

                    Теория - работа над сбором материала для портфолио. 
    Практика - работа над иллюстрациями, оформление. 
 
7. Подготовка к фестивалям. Проект выставки эскизов. 
    Теория - консультации по оформлению работ. 
    Практика - оформление работ в паспарту, участие в конкурсах-показах, выставках,     
    фестивалях. 
 
 8. Заключительное занятие. 
     Теория - подведение итогов за год. Просмотр итоговых эскизов моделей коллекции  
     костюмов. 
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                                       МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
специализированного курса  « Художник по костюму» 

 
7-й год обучения. 
 
№  

            Тема 
 
Форма  
 занятия 

 
Методы 

 
Дидактический 
материал, 
инструменты, 
материалы 

Формы, 
методы 
проверки и 
оценка ре-
зультатов 
обучения 

1. Вводное заня-
тие. Перспек-
тивы: новые 
коллекции, 
просмотр на-
бросков. 

Беседа, де-
монстрация 
набросков и 
зарисовок мо-
делей коллек-
ций. 
 

словесный 
наглядный 
 

Наброски и за-
рисовки моделей 
коллекций. 
 

Наблюдение 
Просмотр, 
анализ работ 
учащихся. 

2. Работа над 
коллекцией. 
Сбор материа-
ла. Работа с 
литературой. 

Рассказ, 
Демонстрация 
зарисовок,  
создание 
творческих 
работ 
 

словесный, 
наглядный, 
практический 
 

Литература по 
выбранной теме,  
Интернет-
ресурсы, зари-
совки. 
Бумага, каран-
даш, стиратель-
ная резинка, 
планшет, зажи-
мы 

Просмотр и 
анализ на-
бросков и 
рабочих эс-
кизов моде-
лей коллек-
ции костю-
мов. 

3. Работа над 
корректиров-
кой моделей 
коллекции. 

Рассказ, 
объяснение, 
создание 
творческих 
работ, худо-
жественное 
конструиро-
вание. 

словесный, 
наглядный, 
практический 

Зарисовки. 
Бумага, каран-
даш, стиратель-
ная резинка, 
планшет, зажи-
мы. 

Оценка 
результатов 

4. Модная иллю-
страция.  Ис-
торическая 
справка. Тех-
ники и приёмы 
рисования. 
 

Рассказ, 
объяснение, 
 создание 
творческих 
работ. 

словесный, 
наглядный, 
практический 

Зарисовки, тка-
ни, отделочные 
материалы, 
Бумага, каран-
даш, стиратель-
ная резинка, 
планшет, зажи-
мы, гуашь или 
акварель, кисти, 
банка с водой, 
цветные каран-
даши, мелки, 
пастель, чай, 
кофе, клей, жур-
налы, 
маркеры, флома-
стеры. 

Просмотр и 
анализ на-
бросков и 
эскизов кос-
тюмов. Ана-
лиз работы 
учащихся. 
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5. Модная иллю-
страция. Сти-
лизация фигу-
ры. 
Сбор материа-
ла для коллек-
ции костюмов. 

Объяснение, 
создание 
творческих 
работ 

словесный, 
наглядный, 
практический 
 

Бумага, каран-
даш, стиратель-
ная резинка, 
планшет, зажи-
мы, гуашь или 
акварель, кисти, 
банка с водой, 
карандаши(в за-
висимости от 
выбранной тех-
ники рисования) 

Просмотр 
работ,  
итоги по 
пройденным 
темам. 

6. Создание 
портфолио с 
эскизами. 

Объяснение, 
создание  и 
оформление 
творческих 
работ 

словесный, 
наглядный, 
практический 
 

Материалы для 
рисования, пап-
ка, бумага для 
паспарту  

Просмотр 
портфолио 
учащихся. 

7. Участие в 
конкурсах-
показах, вы-
ставках, фес-
тивалях. 

Объяснение,  
проектирова-
ние выставок, 
психологиче-
ский театр. 

словесный, 
проектный, , 
метод игры 

рисунки, стенды, 
крепежи, ткань 
для оформления 
костюмы. 

Наблюдение, 
итоги кон-
курсов и вы-
ставок. 

8. Заключительн
ое занятие. 
Подведение 
итогов. 

Консультация, 
просмотр ри-
сунков, фото и 
видеомате-
риала. 
 

словесный, 
наглядный, 
метод про-
блемного обу-
чения, наблю-
дение 

Видео и 
фотоматериалы, 
видеоаппарату-
ра. 

Просмотр 
итоговых эс-
кизов, фото и 
видеомате-
риалов. 
Итоги года.  



163 
 

Подведение итогов:  
6 год обучения 

 
№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                                

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 

Знание графических приёмов для передачи ху-
дожественного образа в костюме на заданную 
тему. Знание приёмов и техник, используемых 
в модной иллюстрации. 
Умение выполнить рабочие наброски и эскизы 
на заданную тему. 
 

Просмотр и анализ работ 
учащихся. 

май 

Знание техник рисования  для полной передачи 
образа, фактуры и свойств материалов. 
Умение выполнить итоговый эскиз модели в 
одной или нескольких изученных техниках. 
 

Просмотр портфолио с ра-
ботами. Участие в выстав-
ках. 

 
7 год обучения 

 
№ ФИО ноябрь февраль май итоги 
1.      

 
Условные обозначения:   
   - низкий уровень 
 

 

- удовлетворительный уровень 

 
 

- средний уровень 
 

 

- высокий уровень  
 
                                                                

Время про-
ведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 
контролируются 

Формы проведения кон-
троля 

ноябрь 

Знание основ модной иллюстрации, графиче-
ских и цветовых приёмов эскизирования.  
Умение выполнить рабочие наброски с учётом 
знаний . 

Просмотр и анализ   рабо-
чих эскизов моделей кол-
лекции костюмов. 

май 

Знание приёмов и основ модной иллюстрации 
Умение выполнить итоговый эскиз модели из 
коллекции (или фрагмента модели) в соответ-
ствии с темой. 

Просмотр портфолио с ра-
ботами. Участие в выстав-
ках. 
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Критерии Степень выраженности оценивае-
мого качества 

Условные 
обозначения 

Методы 
диагностики 

Соответствие 
теоретиче-
ских знаний и 
практических 
умений и на-
выков уча-
щихся  про-
граммным 
требованиям; 
владение спе-
циальной 
терминологи-
ей, отсутствие 
затруднений в 
использова-
нии специ-
ального обо-
рудования и 
оснащения. 

Низкий  уровень (учащийся овладел 
менее  объема знаний предусмот-

ренных программой, употребления 
специальных терминов, избегает, ис-
пытывает серьезные затруднения при 
работе с оборудованием); 
Удовлетворительный  уровень (уча-
щийся овладел менее ½ объема зна-
ний предусмотренных программой, 
употребления специальных терми-
нов, избегает, испытывает серьезные 
затруднения при работе с оборудова-
нием); 
Средний уровень (объем усвоенных 
знаний, умений и навыков составляет 
более ½, учащийся сочетает специ-
альную терминологию с бытовой, 
работает с оборудованием при по-
мощи педагога); 
Высокий уровень (учащийся освоил 
практически весь объем знаний, пре-
дусмотренных программой, специ-
альные термины употребляет осоз-
нанно в полном соответствии с их 
содержанием, также  освоил практи-
чески все умения и навыки, преду-
смотренные программой, работает с 
оборудованием самостоятельно, не 
испытывает затруднений). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение,  
анализ работы 
учащихся,  
практическая рабо-
та. 
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http://www.iterra.org.ua/pehchvork-kvilt/pehchvork-istorijpehchvork-istorija-poja-pojavlenija.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
Правила техники безопасности и норм поведения при работе на занятиях по предмету 

«Конструирование и моделирование» 

 
    К работе в мастерской допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасно-
сти на рабочем месте, безопасным приемам и методам работы. 
 
Перед началом работы педагог проверяет: 
 состояние рабочего места учащихся, если оно загромождено или не подготовлено к работе, 

то принимаются меры по подготовке  рабочего  места к работе. 
 наличие и исправность ручного инструмента, специальных приспособлений и материалов, ис-

пользуемых при пошиве, раскрое изделия. 
 
При работе с иглами и портновскими булавками: 
 
 нельзя брать иглы и портновские булавки в рот, 
 нельзя закалывать ими одежду, 
 нельзя оставлять на столе, хранить только в игольницах, 
 нельзя пользоваться для шитья ржавой или сломанной иглой, 
 потерянную иголку и портновскую булавку обязательно найти и поместить в игольницу, 
 сломанную иголку и портновскую булавку необходимо завернуть в бумагу и немедленно 

выбросить. 
 
При работе с ножницами: 
 
 на рабочем месте их надо класть сомкнутыми концами от себя, 
 играть ножницами, бросаться ими строго запрещается, 
 подавать товарищам только кольцами вперед, держа ножницы за сомкнутые концы. 

 
При влажно-тепловой обработке ткани и изделия: 
 
 проверить исправность шнура утюга, 
 включать и выключать электрические приборы сухими руками за корпус вилки, а не за шнур, 
 ставить утюг на подставку, следить, чтобы подошва утюга не касалась шнура, 
 следить за правильной установкой терморегулятора, 
 нельзя охлаждать утюг водой, 
 нельзя пробовать нагрев утюга рукой, 
 нельзя оставлять утюг включенным после завершения работы, 
 нельзя ставить утюг на легковоспламеняющийся материал, 
 по окончании работы выключить утюг. 

 
При работе с ножом, резаком для точения карандашей: 
 
 выполнять действия ножом от себя, 
 передавать ручкой вперед, 
 по окончании нож убрать и хранить в специальном чехле. 

 
Канцелярские принадлежности – карандаши, ручки, кисти, линейки, клей, стирательные  
                                                          резинки и т.д. – использовать только по назначению. 
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При работе на швейной машине: 
 
 нельзя наклонять близко голову к движущимся частям машины, 
 нельзя держать пальцы рук около лапки, во избежание получения прокола иглой, 
 нельзя передавать через работающих какие либо предметы, 
 нельзя держать во время работы на платформе машины, какие либо предметы, 
 волосы учащихся должны быть аккуратно убраны назад. 

 
При окончании работ в мастерской необходимо: 
 
 выключить оборудование, привести рабочее место в порядок, 
 убрать инструменты и приспособления на место их хранения. 

         На занятиях запрещается причинять вред моральному и физическому здоровью, как своему, 
так и окружающих, а также наносить вред предметам мебели, костюмам и оборудованию дет-
ской образцовой студии моды «Стиль». На занятиях необходимо уважительно относиться к сво-
им товарищам и педагогам. 
          Соблюдение всех норм и правил техники безопасности необходимо. Это позволит избежать 
травм и несчастных случаев во время работы. 
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Правила техники безопасности и норм поведения при работе  
на занятиях по предмету «Дизайн костюма» 

 
К работе в мастерской допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности 
на рабочем месте, безопасным приёмам и методам работы. 
 
Перед началом работы педагог проверяет: 
 состояние рабочего места; 
 наличие и исправность ручного инструмента и электрооборудования. 

 
При работе с ножницами: 
 на рабочем месте ножницы должны лежать сомкнутыми концами от себя; 
 играть и бросаться ножницами строго запрещается; 
 использовать только по назначению; 

 
При работе канцелярским ножом или резаком для заточки карандашей: 
 выполнять действия ножом от себя; 
 передавать ножницы ручкой вперёд; 
 по окончании нож убрать и хранить в чехле. 

 
Канцелярские принадлежности: 
    Канцелярские принадлежности( карандаши, фломастеры, кисти, ручки и т.д.) применять 
     только по назначению. 
 
При окончании работ в мастерской  необходимо: 
 выключить оборудование; 
 привести рабочее место в порядок; 
 инструменты и приспособления убрать на место их хранения. 

 
Правила поведения: 

 
 На занятиях запрещается причинять вред моральному и физическому здоровью, как своему, 

так и окружающих, а также наносить вред предметам мебели, костюмам и оборудованию ка-
бинетов. 

 Необходимо уважительно относиться к членам коллектива( учащимся и педагогам) 
 Соблюдение норм и правил техники безопасности позволит избежать травм и несчастных 

случаев во время работы. 
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Правила техники безопасности и норм поведения при работе 
на занятиях по предмету «Пластика движения» 

 
    К работе допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем 
месте, безопасным приемам и методам работы. 
 
Перед началом работы педагог проверяет: 
 проветрить помещение; 
 закрыть окна; 
 проверить крепления зеркал и станков; 
 проверить исправность  электрических выключателей, розеток; 
 проверить готовность детей к занятию -  наличие специальной формы и обуви с нескользкой 

подошвой, волосы должны быть убраны на резинку; 
 проверить отсутствие посторонних колющих предметов на одежде или в кармане: значков, 

булавок, заколок, бус, цепочек, тесёмок, завязывающихся не шее. 
 
Требования во время занятий: 
 под руководством педагога подготовить инвентарь и оборудование, необходимое для 

проведения занятий; 
 выполнять упражнения, точно исполняя указания педагога; 
 при выполнении прыжков, приземляться мягко, на носки, пружинисто приседая; 
 при выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, 

чтобы не было столкновений; 
 бережно относиться к спортивному инвентарю, не использовать его не по назначению; 
 при появлении во время занятий боли в руках, ногах, суставах, а также при плохом самочув-

ствии, сообщить об этом педагогу.  
 
Требования по окончанию занятий: 
 педагог отключает от электросети аудио и видеотехнику; 
 дети переодевают форму и обувь; 
 проветрить помещение; 
 произвести уборку зала, в котором проводятся занятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Словарь терминов. 

 
Авангард – современный стиль в различных сферах жизни: в одежде, музыке, искусстве и                 

т.д. 
Адаптация – процесс активного приспособления ребенка к условиям социальной среды с помо-

щью мероприятий по установлению соответствия поведения воспитанника принятым в об-
ществе правилам, нормам и ценностям или корректировке несоответствия такого  поведения; 
вид взаимодействия его с социальной средой. Основным способом социальной адаптации 
ребенка является принятие норм и ценностей новой социальной среды (группы, коллектива, 
организации), сложившихся здесь форм социального взаимодействия (формальных и нефор-
мальных связей, семейных и соседских отношений и т.д.), а также форм предметной дея-
тельности (например, способов профессионального выполнения работ). 

Акварель по - мокрому – работа акварелью по влажному листу бумаги. 
Аксессуар - предмет, принадлежность чего-либо, сопутствующий чему-либо: 
Акцент – выявление, выделение чего-либо цветом, размером или формой. 
Аппликация, коллаж – создание определенного образа на бумаге путем наклеивания кусочков 

бумаги, ткани. 
Асимметрия – т.е. разный, т.е. нарушение симметрии. 
Ассоциации – это образы в создании человека при произнесении слов, вдыхании запахов, при 

прослушивании музыки. 
Ахроматическое сочетание – белый, серый, черный – всегда смотрится строго, лаконично. 
Батик - техника рисования по ткани с помощью специальных красителей и составов. 
Блик -  отблеск отражения на поверхности предмета, самое светлое место. 
В моде аксессуар — предмет, используемый для дополнения внешнего вида или стиля. 
В одежде аксессуары придают костюму законченность: головной убор, шарф, перчатки, сумка, 

галстук, ремень, кошелек, портмоне, ключница, футляр, брелок и др. 
Вметать – временно соединить сметочными стежками детали по выпуклым или вогнутым лини-

ям (рукав с лифом – по линиям проймы, воротник – по линии горловины и т.д.). 
Воображение (фантазия) – психический процесс, заключающийся в создании новых представ-

лений, мыслей и образов на основе имеющегося опыта. Воображение выражается в мыслен-
ном построении средств и результатов предметной деятельности субъекта, в создании про-
граммы поведения, когда проблемная ситуация характеризуется неопределенностью, в про-
дуцировании образов, которые не программируются, а заменяют деятельность, в создании 
образцов объекта. 

Восприятие – система приема и преобразования информации, обеспечивающая организму отра-
жение объективной реальности и ориентировку в окружающем мире. Это отправной пункт 
процесса познания, доставляющий ему чувственный материал. 

Втачать – соединить детали по выпуклым или вогнутым линиям (рукав с лифом – по линиям 
проймы, воротник – по линии горловины и т.д.). 

Выметать – временно закрепить сметочными стежками обтачанный и вывернутый край детали с 
образованием канта, рамки или шва на сгибе (воротника, бортов, клапана, обтачных петель и 
т.д.). 

Выправить – аккуратно расправить ткань вдоль шва стачивания, чтобы не было заломов. Для 
этого шов можно слегка разутюжить, а затем заутюжить в соответствии с моделью, либо 
сделать сгиб по шву стачивания парных деталей с образованием канта или без него. 

Гармония – это эстетическая категория, спутница красоты. 
Декатировать – прогладить ткань горячим утюгом через влажный хлопчатобумажный или 

льняной проутюжельник, чтобы она дала усадку. 
Декупаж- (фр. decouper — вырезать) — декоративная техника по ткани, посуде, мебели и пр., 

заключающаяся в скрупулёзном вырезании изображений из различных материалов (дерева, 
кожи, тканей, бумаги и т. п.), которые затем наклеиваются или прикрепляются иным спосо-
бом на различные поверхности для декорирования. 



172 
 

Дизайн – это английское слово – понимается, как проектировать, конструировать. В широком 
смысле – это процесс и метод создания новых предметов, формирование предметно про-
странственной сферы, приборов, машин и т.д. В узком – это вид художественно - конструк-
торской деятельности. 

Динамика – это движение. Присуща тем объектам, где присуща асимметрия. Ей способствует 
ритм и контраст. 

Доказательность – убедительность, содержащая факт или довод, подтверждающий, доказы-
вающий что-либо. 

Драпировка – ткань, красиво повешенная или заложенная в складки. 
Задатки – некоторые врожденные анатомо-физиологические особенности мозга, нервной систе-

мы, являющиеся природными предпосылками способностей, влияющие на процесс их фор-
мирования и развития. 

Заметать – временно соединить сметочными стежками подогнутый край детали (низ изделия, 
низ рукава и т.д.). 

Застрочить – закрепить подогнутый край детали швом в подгибку с открытым или закрытым 
срезом (низ изделия, низ рукавов и т.д.). 

Заутюжить – зафиксировать ткань, заложенную в одну сторону от шва стачивания. 
Идентичность – чувство самотождественности, собственной истинности, полноценности, со-

причастности миру и другим людям. 
Имидж – образ, вид – означает целенаправленно формируемый образ, призванный оказать эмо-

ционально – психологическое воздействие.  «Имидж» - это визитная карточка, создаваемая 
нами для других, то впечатление, которое мы рассчитываем вызвать у окружающих. Интел-
лект – мыслительная способность, умственное начало у человека. 

Интерес познавательный – активная познавательная направленность человека на тот или иной 
предмет, явление или деятельность, связанная с положительными эмоциональным отноше-
нием к ним; целеустремленное отношение человека (группы, общества в целом) к какому-
либо объекту его потребности, проявляющееся в направлении его деятельности. 

Колорит – цветовое сочетание. 
Композиция – это латинское слово, означающее соединение, составление, сочетание. Это искус-

ство сочетания, составления, соединения различных частей в единое целое, сообразно их 
смыслу, идейной направленности. 

Контраст (французское слово) – это резко выраженная  противоположность, противопоставле-
ние, которое может осуществляться  по форме, цвету, объему, фактуре, материалу и т.д. 

Контрастные цвета – это цвета, которые в цветовом круге находятся напротив друг друга. Су-
ществует три основных пары контрастных цветов: красный – зеленый, оранжевый – синий, 
желтый – фиолетовый. 

Костюм – это единый ансамбль предметов одежды, обусловленных  предназначением т.е. для 
чего? Стильный костюм – это мода. 

Кутюрье – это человек, художник модельер, создающий модную одежду. 
Мировоззрение – целостное представление о природе, обществе, человеке, находящее выраже-

ние в системе ценностей и идеалов личности социальной группы, общества. В основе миро-
воззрения лежит миропонимание, т.е. совокупность определенных знаний о мире. 

Мода – это периодическое изменение определенных форм любой сферы человеческого сущест-
вования: искусства, речи, одежды, поведения и т.д. В данном случае в одежде. Мода непред-
сказуема. 

Монотипия – техника отпечатывания рисунка и его дальнейшая проработка. 
Монохроматическое сочетание – включает оттенки одного цвета. От светлых тонов до самых 

темных. 
Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности; осознаваемые 

причины, которые обуславливают выбор действий и поступков. 
Мышление – процесс познания общих и существенных свойств предметов и явлений, познания 

связей и отношений, существующих между ними. 
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Набивной рисунок – рисунок, выполненный на ткани методом набойки, т.е. наложения и при-
жатия (или удара). Можно получить путем штамповки. 

Набросок – беглое, примерное изображение. 
Наметать – временно соединить сметочными стежками детали, наложенные одна на другую (на-

кладной карман с полочкой, подборт с бортом и т.д.). 
Настрочить – соединить детали, наложенные одна на другую, одна из которых наложена лице-

вой стороной вверх на лицевую сторону другой детали (накладной карман с полочкой, под-
борт с бортом и т.д.). 

Насыщенность – степень густоты цвета, приближение его окраски к определенно возможной 
для данного цвета. 

Натюрморт (фр. nature morte — «мёртвая природа») — изображение неодушевлённых предме-
тов в изобразительном искусстве. 

Нюанс – это небольшое отклонение от доминирующего цвета, это мягкие небольшие оттенки, 
это своего рода переход от контраста к подобию. 

Обметать – закрепить срезы швов, обметанных петель и т.д. от осыпания нитей. 
Обтачать – соединить две детали одинаковой формы стачным швом с последующим выворачи-

ванием их на лицевую сторону (клапан, манжету, воротник и т.д. – с подкладкой) либо обра-
ботать срез ткани косой, подкройной, поперечной или долевой полоской – бейкой, а также 
выкроенной по форме среза деталью – обтачкой. 

Одежда – это различные формы тех изделий (из меха, льна, кожи и т.д.), что человек надевал во 
все времена. 

Орнамент – ряд повторяющихся мотивов, взаимосвязанных между собой и заключенных в гео-
метрическую форму. 

Основные цвета – это цвета, из которых получаются остальные цвета путем смешивания (крас-
ный, синий, желтый). 

Отпарить – устранить блеск (ласы) на детали или изделии, слегка прикасаясь, горячим утюгом к 
проутюжельнику. 

Отстрочить – выполнить отделочную строчку по краю детали с лицевой стороны (воротника, 
манжет, подбортов и т.д.). 

Оттянуть – удлинить деталь кроя на участке обработки для придания ей нужной формы (срезы 
рукавов, воланов, беек и т.д.). оттяжку начинать с участков наибольшего растяжения ткани. 

Отутюжить – устранить сгибы и замины на ткани, придать изделию законченный вид. 
Память – процесс запоминания, сохранения и последующего припоминания или узнавания че-

ловеком того, что он раньше воспринимал, переживал или делал. 
Папье-маше – в переводе с французского «рваная, жёваная бумага», техника декорирования  и 

изготовления поделок из размоченной, измельчённой бумаги и клея. 
 Паспарту – рамка из белой или цветной бумаги с данными о работе, ее авторе, материалах. Ис-

пользуется для оформления рисунков для выставок. 
Пастель – мелки на основе красящегося вещества. 
Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, своему народу, знание его истории и 

традиций. 
Пейзаж (фр. Paysage, от pays — страна, местность), в живописи и фотоискусстве — тип картины, 

изображающий природу или какую-либо местность (лес, поле, горы, роща, деревня, город). 
Подобие – это повторение одного элемента, который встречается в разных вариациях. 
Подрубить – закрепить машинной строчкой или вручную подогнутый узкий рубчик ткани (ниж-

ние срезы юбки и рукавов, срезы обтачек, рюшей, воланов и т.д.). 
Подшить – прикрепить подогнутый край детали (рукава, накладной карман и т.д.) или изделия 

подшивочными стежками. 
Познавательная деятельность – один из видов индивидуальной и групповой работы в учреж-

дении дополнительного образования детей, которая используется для расширения и углуб-
ления у воспитанников знаний и способов познавательной активности как в учреждении, так 
и дома. 
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Портрет (фр. portrait, от cтарофранц. Portraire) — «воспроизводить что-либо черта в черту» — 
изображение какого-либо человека либо группы людей. 

Потребность – состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах и дейст-
виях, необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его ак-
тивности, организующее и направляющее познавательные процессы, воображение и поведе-
ние; переживаемая человеком нужда в чем-то; недостаток чего-либо, неудовлетворенность в 
чем-то. 

Приметать – временно соединить сметочными стежками меньшую по размеру деталь с большей 
(кокетку с лифом, манжету с рукавом и т.д.). 

Припосадить – уменьшить длину среза детали (плечевой срез спинки, окат рукава и т.д.), про-
ложив мелкие стежки по линии притачивания и стянув ткань ниткой на нужную длину (из-
лишек ткани сутюжить через влажную ткань, чтобы сборки исчезли). 

Притачать – соединить меньшую по размеру деталь с большей или часть детали с основой (ко-
кетку с лифом, манжету с рукавом и т.д.). 

Приутюжить – уменьшить толщину шва, сгиба складок или края детали. 
Пришить – прикрепить одну деталь к другой или мелкие детали, отделку, фурнитуру – к гото-

вому изделию. 
Пропорция (от латинского соотношение, часть, доля) – соразмерность, определенное соотноше-

ние частей предметов. Пропорция – это философская и эстетическая категория. 
Прострочить – закрепить ткань, сложенную по сгибу на желаемую ширину (складки, защипы). 
Разметать – временно закрепить сметочными стежками ткань, разложенную по обе стороны от 

шва стачивания (припуски стачного шва для выполнения расстрочного шва и т.д.). 
Разутюжить – зафиксировать ткань, разложенную по обе стороны от шва стачивания. 
Расстрочить – закрепить ткань, разложенную по обе стороны от шва стачивания (припуски 

стачного шва для выполнения расстрочного шва и т.д.) или складки, отделочной строчкой с 
лицевой стороны. 

Рельефное проявление – техника проявления фактуры предметов, положенных под тонкий лист 
бумаги, путем штриховки карандашом или мелками. 

Рефлекс – отражение стоящих рядом предметов. 
Рефлексия – внутренняя деятельность человека, ориентированная на самопознание, осмысление 

своих действий и состояний. Это не просто знание и понимание субъектом самого себя, но и 
выявление того, как другие знают и понимают «рефлексирующего», его личностные особен-
ности, эмоциональные реакции и когнитивные (связанные с познанием) представления. 

Ритм – греческое слово – это равномерность, стройность – это последовательное чередование 
соизмеримых элементов в произведениях искусства, отражение в искусстве ритмических 
процессов объективного мира. 

Родственные цвета – сложные цвета, в составе которых есть общий цвет. 
Самоконтроль – сознательное и самостоятельное регулирование личностью своего поведения, 

его мотивов и побуждений. 
Самоопределение – сознательное и свободное выявление, выбор, обоснование и утверждение 

собственной позиции среди других людей. Активация процесса личностного самоопределе-
ния происходит в различных проблемных ситуациях. 

Самопознание – проявление интереса к собственному «Я», своим взглядам, отношениям, по-
ступкам. Для ребенка самопознание всегда сопровождается стремлением проверить себя, по-
пробовать себя, свой изменяющийся на глазах организм, свою волю, силу, смелость (особен-
но у мальчиков), свои возможности и способности. 

Саморазвитие (самостроительство) – развитие личности в результате собственных целена-
правленных усилий, связанных с самопознанием, самореализацией, самоопределением и са-
морегуляцией. 

Самореализация – включает в себя самоактуализацию как стремление человека к наиболее пол-
ному раскрытию своих потенциальных возможностей и проявлению своих личностных ка-
честв, а также самовыражение как предъявление этих качеств другим в общении и деятель-
ности. 
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Светлота или яркость – большая или меньшая приближенность данного хроматического цвета 
к белому. 

Силуэт одежды – это форма, в которую вписывается костюм или его отдельная часть. 
Симметрия – это соразмерность, одинаковость в расположении частей чего-либо по противопо-

ложным сторонам от точки или прямой линии. Гасит динамику. 
Сметать – временно соединить сметочными стежками примерно равные по величине детали од-

на с другой (спинку и полочку, полотнища юбки и т.д.) либо края детали по линиям срезов 
(рукава, манжеты) или участки детали по контурным линиям (вытачки). 

Способности – индивидуально-психологические особенности человека, отвечающие требовани-
ям  данной деятельности и являющиеся условием успешного ее выполнения. 

Статика – неподвижность, устойчивость. 
Стачать – соединить примерно равные по величине детали одна с другой (спинку и полочку, по-

лотнища юбки и т.д.) либо края детали по линиям срезов (рукава, манжеты) или участки де-
тали по контурным линиям (вытачки). 

Стилизация – упрощение, схематизация. 
Стиль – это направление в одежде. Мода существует внутри стиля. 
Сутюжить – уменьшить деталь кроя на участке обработки для придания ей нужной формы (по-

садку рукавов, слабину в концах вытачек и т.д.), с утюжку  начинать с участков наименьшей 
посадки ткани. 

Техника «гризайль» - техника рисования акварелью, гуашью или маслом с использованием 
цвета с высветлением или затемнением. 

Техника старения – техника мятого листа, заполнение. 
Фактура – ярко выраженная структура материала. 
Цвет – это свойство тела вызывать определенные зрительные ощущения. 
Цветовой круг – это круг, разделенный на 16 равных секторов, в которых особым образом рас-

положены цвета. 
Цветовой тон – четко различимая разница в цвете (красный, синий, желтый и т.д.). 
Чувства – психические состояния, выражающие эмоциональное отношение человека к окру-

жающей действительности, к другим людям, самому себе. 
Эмоциональный настрой – свойство человека, характеризующее содержание, качество и дина-

мику его эмоций и чувств. 
Эскиз – проработанное изображение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Студия моды «Стиль». Анкета учащегося. 
 
Ф.И.О._______________________________________________________ 
              
Дата рожд._________________  
 
Школа____________ Класс__________________________ 
 
Адрес____________________________________________ 
 
Тел.дом._______________ сотовый___________________ 
 
Ф.И.О. мамы _________________________________________________ 
 
Сотовый _________________________________________ 
 
 
Ф.И.О.отца ___________________________________________________ 
 
Социальный статус семьи___________________________ 
        (мать одиночка, многодетная семья, опека, полная, неполная)  

 
Наличие у ребенка ограничений здоровья (если – ДА, то какие) 
___________________________________________ 
 
Наличие у ребенка хронических заболеваний, аллергии 
_________________________________________________ 
 
Занятость в других студиях _________________________ 
 
Дата заполнения___________________________________ 
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Оценка творческого потенциала. 
Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

1. Считаете ли Вы, что окружающий Вас мир может быть улучшен? 
а) да; 
б) нет; 
в) да, но только кое в чем. 
 

2.  Думаете ли Вы, что сами сможете участвовать в значительных изменениях окру-
жающего мира? 
а) да, в большинстве случаев; 
б) нет; 
в) да, в некоторых случаях. 
 

3.  Считаете ли Вы, что некоторые из Ваших идей принесут значительный прогресс в 
той сфере деятельности, которую Вы выберете? 
а) да; 
б) откуда у меня могут быть такие идеи? 
в) может быть и незначительный прогресс, но кое-какой успех возможен. 
 

4.  Считаете ли Вы, что в будущем станете играть такую важную роль, что сможете 
что-то принципиально изменить? 
а) да, наверняка; 
б) очень маловероятно; 
в) может быть. 
 

5.  Когда Вы решаете что-то сделать, уверены ли в том, что дело получится? 
а) конечно; 
б) часто охватывают сомнения, смогу ли сделать; 
в) чаще уверен, чем не уверен. 
 

6.  Возникает ли у Вас желание заняться каким-то неизвестным для Вас делом? 
Таким делом, в котором в данный момент Вы некомпетентны, которое абсолютно 
не знаете? 
а) да, всякое неизвестное меня привлекает; 
б) нет; 
в) все зависит от самого дела и обстоятельств. 
 

7.  Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли Вы желание до-
биться в нем совершенства? 
а) да; 
б) что получится, то и хорошо; 
в) если это не очень трудно, то да. 
 

8.  Если дело, которое Вы не знаете, Вам нравится, хотите ли Вы знать о нем все? 
а) да; 
б) нет, надо учиться самому основному; 
в) нет, я только удовлетворяю свое любопытство. 
 

9.  Когда Вы терпите неудачу, то: 
а) какое-то время упорствуете, даже вопреки здравому смыслу; 
б) сразу махнете рукой на эту затею, как только увидите ее нереальность; 
в) продолжаете делать свое дело, пока здравый смысл не покажет непреодолимость  

препятствий. 
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10.Профессию надо выбирать исходя из: 
а) своих возможностей и перспектив для себя; 
б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней; 
в) престижа и преимуществ, которые она обеспечит. 
 

11. Путешествуя, могли бы Вы легко ориентироваться на маршруте, по которому уже 
прошли? 
а) да; 
б) нет; 
в) если место понравилось и запомнилось, то да. 
 

12. Можете ли Вы сразу после беседы вспомнить все, что говорилось? 
а) да; 
б) нет; 
в) вспомню все, что мне интересно.  
 

13. Когда Вы слышите слово на незнакомом языке, можете ли Вы повторить его по 
слогам без ошибок, даже не зная его значение? 
а) да; 
б) нет; 
в) вспомню все, что мне интересно. 
 

14. В свободное время Вы предпочитаете: 
а) оставаться наедине, размышлять; 
б) находиться в компании; 
в) мне безразлично, буду я один или в компании. 
 

15. Вы занимаетесь каким-то делом. Вы решаете прекратить его только, когда: 
а) дело закончено и кажется Вам отлично выполненным; 
б) Вы более или менее довольны сделанным; 
в) дело кажется сделанным, хотя его можно сделать еще лучше. Но зачем? 
 

16. Когда Вы один, Вы: 
а) любите мечтать о каких-то вещах, может быть, и абстрактных; 
б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие; 
в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с Вашими делами. 
 

17. Когда какая-то идея захватывает Вас, то Вы станете думать о ней: 
а) независимо от того, где и с кем находитесь; 
б) только наедине; 
в) только там, где тишина. 
 

18. Когда Вы отстаиваете какую-то идею, Вы: 
а) можете отказаться от нее, если аргументы оппонентов покажутся Вам убеди-

тельными; 
б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выдвигались; 
в) измените свое мнение, если сопротивление будет слишком сильным. 
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Теперь подсчитайте баллы. 
За ответ «а» начисляется -  3 балла,  за ответ «б» - 1 балл,  за ответ «в» - 2 балла. 
Вопросы диагностировали границы Вашей любознательности, уверенности в себе, постоян-

ство, зрительную и слуховую память, стремление к независимости, способность абстрагировать 
и сосредотачиваться. Эти показатели и есть качества творческого потенциала. 

   Если Вы набрали 48 и более баллов, то в Вас заложен значительный творческий потен-
циал, который предоставляет Вам богатый выбор творческих возможностей. Если Вы на деле 
сможете применить Ваши способности, то Вам будут доступны самые разнообразные формы 
творчества. 

   Если Вы набрали 24-47 баллов, то у Вас есть качества, которые позволяют Вам творить, 
но существуют и барьеры Вашего творчества. Самый опасный барьер - страх, особенно у людей, 
ориентированных на обязательный успех. Боязнь неудачи сковывает воображение - основу твор-
чества. Страх может быть и социальный - страх общественного осуждения. Любая новая идея 
проходит через этап неожиданности, удивления, непризнания, осуждения со стороны окружаю-
щих. Боязнь осуждения за новые, непривычные для других поведение, взгляды, чувства сковыва-
ет творческую активность, уничтожает творческую личность. 
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Оценка общей одаренности  
 

Методика оценки общей одаренности (Сиротин А.С.)разработана автором и адресована родите-
лям (может также применяться педагогами). Ее задача - оценка общей одаренности ребенка его 

родителями. 
Инструкция 
Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти характеристик, обычно на-

блюдаемых у одаренных детей. 
Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому параметру, пользуясь 

следующей шкалой:  
 
5 - оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выражено, проявляется часто в 

различных видах деятельности и поведения; 
4 - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и противоположное 

ему проявляется очень редко; 
3 - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в проявлениях 

редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 
2 - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное оцени-

ваемому; 
1 - четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное оцениваемо-

му, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности; 
0 - сведений для оценки данного качества нет (не имею). 
 
Любознательность (познавательная потребность). Жажду интеллектуальной стимуляции 

и новизны обычно называют любознательностью. Чем более одарен ребенок, тем более выраже-
но у него стремление к познанию нового, неизвестного. 

Проявляется в поиске новой информации, новых знаний, в стремлении задавать много во-
просов, в неугасающей исследовательской активности (желание разбирать игрушки, исследовать 
строение предметов, растений, поведение людей, животных и др.). 

Сверхчувствительность к проблемам. «Познание начинается с удивления тому, что обы-
денно» (Платон). Способность видеть проблемы там, где другие ничего необычного не замечают, 
- важная характеристика творчески мыслящего человека. Она проявляется в способности выяв-
лять проблемы, задавать вопросы. 

Способность к прогнозированию - способность представить результат решения проблемы 
до того, как она будет реально решена, предсказать возможные последствия действия до его 
осуществления. 

Выявляется не только при решении учебных задач, но и распространяется на самые разно-
образные проявления реальной жизни: от прогнозирования последствий, не отдаленных во вре-
мени относительно элементарных событий, до возможностей прогноза развития социальных яв-
лений. 

Словарный запас. Большой словарный запас - результат и критерий развития умственных 
способностей ребенка. 

Проявляется не только в большом количестве используемых в речи слов, но и в умении 
(стремлении) строить сложные синтаксические конструкции, в характерном для одаренных детей 
придумывании новых слов для обозначения новых, введенных ими понятий или воображаемых 
событий. 

Способность к оценке - прежде всего результат критического мышления. Предполагает 
возможность понимания как собственных мыслей и поступков, так и действий других людей. 

Проявляется в способности объективно характеризовать решения проблемных задач, по-
ступки людей, события и явления. 

Изобретательность - способность находить оригинальные, неожиданные решения в пове-
дении и различных видах деятельности. 

Проявляется в поведении ребенка, в играх и самых разных видах деятельности. 
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Способность рассуждать и мыслить логически - способность к анализу, синтезу, клас-
сификации явлений и событий, процессов, умение стройно излагать свои мысли. 

Проявляется в умении формулировать понятия, высказывать собственные суждения. 
Настойчивость (целеустремленность) - способность и стремление упорно двигаться к на-

меченной цели, умение концентрировать собственные усилия на предмете деятельности, несмот-
ря на наличие помех. 

Проявляется в поведении и во всех видах деятельности ребенка. 
Требовательность к результатам собственной деятельности (перфекционизм) - стрем-

ление доводить продукты любой своей деятельности до соответствия самым высоким требовани-
ям. 

Проявляется в том, что ребенок не успокаивается до тех пор, пока не доведет свою работу 
до самого высокого уровня. 

Обработка результатов 
Отметки внесите в таблицу. Естественно, что результат будет более объективен, если эти 

отметки, независимо друг от друга, поставят и другие взрослые, хорошо знающие ребенка. 
 
 

№ Качество Отметка  
1 Любознательность   
2 Сверхчувствительность к проблемам  
3 Способность к прогнозированию  
4 Словарный запас  
5 Способность к оценке  
6 Изобретательность   
7 Способность рассуждать и мыслить логически  
8 Настойчивость   
9 Перфекционизм   
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Диагностика творческой одаренности 
опросник креатиности Джонсона 

В настоящее время для изучения уровня развития творческого мышления (креативности) 
детей дошкольного и школьного возраста наиболее часто применяются следующие психодиагно-
стические методики: вербальные и образные тесты творческого мышления Торренса и батарея 
тестов креативности Туник.  

Отсутствует экспресс-метод, позволяющий быстро и качественно провести психодиагно-
стику креативности. Для достижения данной цели был адаптирован опросник креативности 
Джонсона. Опросник креативности (ОК) основан на двух подходах к данной проблеме.  По Тор-
ренсу, креативность проявляется при дефиците знаний; в процессе включения информации в но-
вые структуры и связи; в процессе идентификации недостающей информации; в процессе поиска 
новых решений и их проверки; в процессе сообщения результатов.  По Джонсону (1973), креа-
тивность проявляется как неожиданный продуктивный акт, совершенный исполнителем спон-
танно в определенной обстановке социального взаимодействия. При этом исполнитель опирается 
на собственные знания и возможности.  

ОК — это объективный, состоящий из восьми пунктов контрольный список характеристик 
творческого мышления и поведения, разработанный специально для идентификации проявлений 
креативности, доступных внешнему наблюдению.  
При работе с ОК можно быстро самостоятельно произвести подсчеты. Заполнение опросника 
требует 10–20 минут.  Для оценки креативности по ОК эксперт наблюдает за социальными взаи-
модействиями интересующего нас лица в той или иной окружающей среде (в классе, во время 
какой-либо деятельности, на занятиях, на собрании и т.д.).  
Данный опросник позволяет также провести самооценку креативности (учащимися старшего 
школьного возраста). Каждое утверждение опросника оценивается по шкале, содержащей пять 
градаций (см. «Возможные оценочные баллы»). Общая оценка креативности является суммой 
баллов по восьми пунктам (минимальная оценка — 8, максимальная оценка — 40 баллов). 

Оценочные баллы: 
1 - никогда,  2 - редко, 3 - иногда, 4 -  часто, 5 - постоянно. 

В таблице представлено соответствие суммы баллов уровням креативности. 

Уровень креа-
тивности  

Сум-
ма баллов 

Очень высокий  40–34 
Высокий  33–27 
Нормальный, 

средний  
26–20 

Низкий  19–15 
Очень низкий  14–8 

Педагоги студии используют диагностику Джонсона на протяжении 5 лет. Она позволяет 
увидеть динамику роста уровня креативности учащихся одной группы на протяжении 
нескольких лет обучения. С этой целью опросник адоптирован и сделан более удобным. 
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ОПРОСНИК КРЕАТИВНОСТИ ДЖОНСОНА 

(Адаптирован педагогами детской образцовой студии моды «Стиль») 

Дата____________ № группы ________ Год обучения ________ Возраст_______ 

Ф.И.О. учащегося _______________________________ (заполняющий анкету) 

Пожалуйста, оцените,  в какой степени у вас проявляются нижеописанные характеристики.  

№ Вопрос Вариант ответа 
никогда редко иногда часто постоянно 

1. Я способна ощущать тонкие, неоп-
ределенные, сложные особенности 
окружающего мира (чувствитель-
ность к проблеме, предпочтение 
сложностей). 

     

2. Я способна выдвигать и выражать 
большое количество различных идей 
в данных условиях (беглость). 

     

3.  Я способна предлагать разные виды, 
типы, категории идей (гибкость). 

     

4.  Я способна предлагать дополни-
тельные детали, идеи, версии или 
решения (находчивость, изобрета-
тельность). 

     

5.  Я способна проявлять воображение, 
чувство юмора и развивать гипоте-
тические возможности (воображе-
ние, способности к структурирова-
нию). 

     

6.  Я способна демонстрировать пове-
дение, которое является неожидан-
ным, оригинальным, но полезным 
для решения проблемы (оригиналь-
ность, изобретательность и продук-
тивность). 

     

7.  Я способна воздерживаться от при-
нятия первой пришедшей в голову, 
типичной, общепринятой позиции, 
выдвигать различные идеи и выби-
рать лучшую (независимость, не-
стандартность). 

     

8. Я способна проявлять уверенность в 
своем решении, несмотря на воз-
никшие затруднения, брать на себя 
ответственность за нестандартную 
позицию, мнение, содействующее 
решению проблемы (уверенный 
стиль поведения с опорой на себя, 
самодостаточное поведение). 
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Методика выявления уровня самооценки учащихся (автор Р.В. Овчарова) 
 

Анкетирование учащихся по выявлению уровня самооценки: 
 2 балла – да 
1 балл – трудно сказать 
0 баллов – нет 

 
Результат: 24 – 32 балла – высокий уровень 
                   12 – 24 балла  - средний уровень 
                   0 – 12 баллов – низкий уровень  

 
Анкета для учащихся 

№ Вопрос Варианты ответа 
да Трудно сказать нет 

1 Мне нравится создавать фантастические проек-
ты. 

   

2 Могу представить себе то, чего не бывает на 
свете. 

   

3 Буду участвовать в том деле, которое для меня 
ново. 

   

4 Быстро нахожу решения в трудных ситуациях.    
5 В основном стараюсь обо всем иметь свое мне-

ние. 
   

6 Мне нравится находить причины своих неудач.    
7 Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на 

основе своих убеждений. 
   

8 Могу обосновать: почему мне что-то нравится 
или не нравится. 

   

9 Мне не трудно в любой задаче выделить главное 
и второстепенное. 

   

10 Убедительно могу доказать правоту.    
11 Умею сложную задачу разделить на несколько 

простых.  
   

12 У меня часто рождаются интересные идеи    
13 Мне интереснее работать творчески, чем по-

другому. 
   

14 Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу 
проявить творчество. 

   

15 Мне нравится организовывать своих товарищей 
на интересные дела. 

   

16 Для меня важно, как оценивают мой труд окру-
жающие. 
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