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1. Пояснительная записка 
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Направленность Программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет художественную 

направленность. 

 

Концептуальная основа Программы (новизна, актуальность) 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Мало 

шить просто качественно, современная одежда должна быть на полшага впереди с точки 

зрения интересного, стильного решения модели, качества ткани; обеспечивать хорошую 

посадку на фигуре. Развитие производства одежды выдвинуло свои жёсткие и во многом уже 

чётко определённые требования. На предприятиях нужны художники, способные оперативно 

создавать модели. Художник должен быть знатоком технологии, конструирования текстиля 

и фурнитуры, типологических особенностей всех групп потребителей и многого другого, с 

чем неразрывно связан дизайн одежды. В нашем городе нет отделения, на котором готовят 

художников-проектировщиков костюма. Однако с каждым годом увеличивается количество 

девушек, желающих получить такую специальность. Для поступления в технологические 

учебные заведения других городов необходима достаточная подготовка. Чтобы стать 

дизайнером - модельером, недостаточно сдать экзамен по рисунку и живописи, необходимо 

познакомить школьников со спецификой данной работы, дать начальное представление о его 

профессиональной деятельности. В этом случае, именно программа дополнительного 

образования детей «Школа моды и стиля» предоставляет такую возможность. 
Программа позволяет развивать межпредметные связи в образовательном процессе, соединяя 

в единое целое работу дизайнера и хореографа, осуществляя тесную взаимосвязь с историей, 

изобразительным искусством, культурологией, технологией. 
Новизна программы заключается также в применении новых технологий обработки, 

увеличении доли активных методов обучения (работа в малых группах, выступления, показы 

коллекций и др.), использовании в образовательной деятельности самостоятельной 

дизайнерской работы обучающихся.   
Данная образовательная программа педагогически целесообразна, так как реализует 

основные идеи и цели системы дополнительного образования детей. Развивая мотивацию 

детей к познанию и творчеству, содействует личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе. 
2. Цель и задачи Программы 

Цель: создание условий для творческой самореализации личности обучающегося и его 

профессионального и социального самоопределения в современном обществе. 

Задачи: 

Образовательные: 
 Расширить теоретические и практические знания обучающихся по  основам дизайна, 

изготовлению сценического костюма, технологии декорирования изделий и 

аксессуаров. 
 Обучить основам актерского мастерства, сценического искусства, хореографии. 

Развивающие: 
 Развить у обучающихся эстетический вкус, аккуратность, умение видеть перспективу 

своего труда, стремление к достижению намеченной цели. 
 Раскрыть индивидуальность обучающегося, помогая ему познать и проявить себя, 

дать возможность для самостоятельного мышления, развития художественного 

воображения  и образного перевоплощения.   
Воспитательные: 

 Воспитать у обучающихся трудолюбие, усидчивость, толерантность, чувство 

взаимопомощи, такта; 



4 

 

 Привить основы культуры труда, навыки публичных выступлений. 
 

3. Планируемые результаты освоения Программы. 

Успехи реализации программы возможны:  

-если будет реализована теоретическая и практическая часть программы на 100%  

- если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся,, мотивация их 

деятельности,  

-если используется разнообразный методический материал по программе учебного курса,  

-если есть необходимые технические средства и информационные ресурсы, отвечающие 

требованиям занятий различным видам деятельности. 
  
Формы подведения итогов реализации программы: 

 выполнение творческих работ и проектов учащихся;  

 участие в творческих конкурсах, акциях,  конференциях и проектах школьного, 

муниципального, регионального, федерального  уровней, выставки творческих работ, 

участие в показах мод. 

Уровень реализации: программы: начальное, основное общее образование. 
Возраст: 7-15 лет 
Срок реализации: 2019 -2020 учебный год,01.10.2019-31.05.2020 
Форма занятий: объединение дополнительного образования « Школа моды и стиля» 

 

Ожидаемые  результаты  непосредственно  связаны  с  целью  и  задачами объединения              

«Школа моды и стиля»: 

 Расширение теоретических и практических знаний обучающихся по  основам дизайна, 

изготовлению сценического костюма, технологии декорирования изделий и 

аксессуаров. 
 Обучение основам актерского мастерства, сценического искусства, хореографии. 
 Развитие у обучающихся эстетического вкуса, аккуратности, умения видеть 

перспективу своего труда, стремления к достижению намеченной цели. 
 Раскрытие индивидуальности обучающегося, помощь в познании и проявлении себя, 

предоставление возможности для самостоятельного мышления, развития 

художественного воображения  и образного перевоплощения.   
 Воспитание у обучающихся трудолюбия, усидчивости, толерантности, чувства 

взаимопомощи, такта. 
 Привитие основ культуры труда, навыка публичных выступлений. 

В ходе обучения по дополнительной образовательной программе «Театр моды «Стиль» 

обучающиеся 
знают: основы дизайна и теории моды; основные моменты истории костюма; основные 

понятия и термины, использующиеся в художественном проектировании; 

категории, свойства и средства композиции; этапы проектирования коллекции 

одежды, основные тенденции в современной моде, основы танцевального 

искусства и имеют выразительную пластику; 
умеют: использовать знания средств и свойств композиции на практике; разрабатывать 

проект по изготовлению коллекции костюмов на заданную тему; точно и аккуратно 

выполнять все этапы создания костюма; создавать образное перевоплощение через 

пластические этюды; свободно оперировать полученными знаниями в реальной 

жизни. 
В результате реализации программы у обучающихся воспитываются: трудолюбие, 

усидчивость, толерантность, чувство взаимопомощи, такта; 
развиваются: эстетический вкус, художественное воображение, образное перевоплощение, 

аккуратность, навыки публичных выступлений, умение видеть перспективу своего труда, 

стремление к достижению намеченной цели. 
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Одним из важных этапов дополнительной образовательной программы является 

прогнозирование ожидаемых результатов и изучение эффективности учебно-

воспитательного процесса. Разработаны адекватные формы контроля, как текущего, так и 

итогового, которые разбиты на три этапа: 
I этап – предварительный (диагностические методики, которые позволяют зафиксировать 

начальный уровень усвоения курса); 
II этап – контрольно-коррекционный (реализуется контрольно -коррекционными методами, 

его девиз: обучая – контролируем, контролируя – обучаем. Практические задания, работа с 

технологическими картами, творческие задания, тестирования); 
III этап – итоговый (реализуется в формеотчетных концертов, участия в выставках, 

конкурсах, фестивалях, но для большинства обучающихся основным результатом является 

изготовление изделий своими руками и его демонстрация). 
 

4. Учебный план Программы 

Учебный  план  -  нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  перечень  учебных 

курсов и объем учебного времени, отводимого на их изучение при реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Учебный план   адаптирован к условиям школы и  предусматривет развитие тех качеств, 

творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации 

в обществе. 

При организации занятий устанавливается учебная нагрузка в соответствии с нормами 

СанПин и возрастными особенностями детей. Длительность занятий в группах – 40 минут. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. Способ организации обучения – 

преимущественно фронтальный с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов учащихся. 

 

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Кол-во часов за курс 

обучения 

Форма промежуточной 

аттестации 

Группа № 1 

 

 

 

68 часов (2 часа в 

неделю) 

 

 

 

I этап – предварительный 

(диагностические методики, 

которые позволяют зафиксировать 

начальный уровень усвоения 

курса); 
II этап – контрольно-

коррекционный (реализуется 

контрольно -коррекционными 

методами, его девиз: обучая – 

контролируем, контролируя – 

обучаем. Практические задания, 

работа с технологическими 

картами, творческие задания, 

тестирования); 
III этап – итоговый (реализуется в 

формеотчетных концертов, 

участия в выставках, конкурсах, 

фестивалях, но для большинства 

обучающихся основным 

результатом является 

изготовление изделий своими 

руками и его демонстрация). 
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 68 часов в год                       

( 34 рабочие недели) 

 

 

 

5. Календарный учебный график Программы 

Начало занятий 01.09. 2019 года, окончание 31.05.2020 года. 

Учебный год – 34 недели.  

Количество учебных занятий – 58 часов (2 часа в неделю). 

 

Календарный период 
Количество 

учебных недель в 

указанный период 

Количество 

учебных часов в 

указанный период 

01.10.2019 1 неделя 2 дня 2 

09.10.2019 – 13.10.2019 – каникулы   

14.10.2019-19.11.2019 5 недель 1 один 12 

20.11.2019- 24.12.2019 – каникулы   

25.11.2019-31.12.2019 5 недель и 2 дня 12 

01.01.2020-08.01.2020 – каникулы   

09.01.2020-21.02.2020 6 недель и 2 дня 12 

22.02.2020-01.03.2020– каникулы   

02.03.2020 – 15.04.2020 6 недель и 2 дня 12 

16.04.2020 – 19.04.2020 – каникулы 

20.04.2020-31.05.2020 5 недель 1 день 8 

Итого: 34 58  часов 

 

Расписание занятий :  01. 10.2019 – 31.05.2019  
 

Понедельник 
16.00-16.40 

16.50-17.30 

 

6. Содержание Программы 

Терминология измерений. Для каких целей проводится измерение фигуры человека. Работа с 

журналами, умение находить выкройку. 
Необходимые инструменты для построения выкройки юбки. Формулы для построения 

поясного изделия. Виды юбок. Разновидность конструирования поясного изделия - юбки. 
Необходимые мерки для построения брюк. Формулы для построения брюк.  Виды брюк. 

Разновидность конструирования поясного изделия - брюк. 
Просмотр журналов, выбор модели, моделирование брюк – широкие к низу брюки, брюки с 

подрезами, брюки со складками, защипами, воланами. Работа на бумаге. 
Моделирование основы платья. Перенос грудовой выточки в любую точку лифа. 
Профессиональное оборудование и терминология. Виды декоративной косметики. Правило 

пользования декоративной косметикой. Виды макияжа: дневной, вечерний. Общие сведения 

о форме лица. 
Знакомство с инструментами и приспособлениями. Просмотр видеозаписи по правилам 

нанесения декоративной косметики. Нанесение косметики по определенному замыслу. 
Женские и мужские стилистические направления (спортивный, классический, фантазийный). 

Молодежные стилистические направления. 
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Виды и типы волос, уход за волосами по типовому признаку, работа с журналами, просмотр 

литературы по теме. Народные и промышленные средства по уходу за волосами. Укладка 

волос различными способами. Создание объемной прически. Создание фантазийных 

причесок. 
История возникновения украшений. Виды и разновидности бижутерии. Подбор бижутерии 

для конкретного костюма. Знакомство с материалом для изготовления бижутерии. 

Последовательность изготовления. Технология изготовления украшений из ткани, бумаги, 

кожи, бусинок, дерева. Иллюстрированный показ различных способов завязывания платка. 
Общие понятия классического танца. Термины классического танца. Ориентация в 

пространстве (точки класса). Постановка корпуса (апломб). 
Мимика, жесты, пантомима. Игровые ситуации. Упражнения с превращением.  Стоп-кадр. 

Упражнения на пластику. 
Проходки под музыку: индивидуальные, в паре, массовый выход, сохраняя правильную 

осанку. Подиумный шаг. Классическое дефиле. Поворот: частичный, полный. «Циркуль». 

Приставной шаг. Художественное дефиле (создание образа). Рекламно-художественное 

дефиле. Упражнения на импровизационное поведение на сцене (движения в линиях,  по 

кругу, по диагонали и т.д.).   
Отработка танцевальных движений и соединение основных рисунков (фигур) сценического 

номера. Индивидуальная работа с учащимися над отдельными элементами, движениями 

сценической постановки. Полное хореографическое раскрытие характера музыкального 

сопровождения. Работа над эмоциональным исполнением сценического номера. Прогон 

сценического номера в костюмах. 
7. Оценочные  и  методические  материалы Программы. 

Успехи реализации программы возможны:  

-если будет реализована теоретическая и практическая часть программы в полном объеме. 

- если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся,, мотивация их 

деятельности,  

-если используется разнообразный методический материал по программе учебного курса,  

-если есть необходимые технические средства и информационные ресурсы, отвечающие 

требованиям занятий различными видами деятельности. 
  
Формы подведения итогов реализации программы: 

I этап – предварительный (диагностические методики, которые позволяют зафиксировать 

начальный уровень усвоения курса); 
II этап – контрольно-коррекционный (реализуется контрольно -коррекционными методами, 

его девиз: обучая – контролируем, контролируя – обучаем. Практические задания, работа с 

технологическими картами, творческие задания, тестирования); 
III этап – итоговый (реализуется в формеотчетных концертов, участия в выставках, 

конкурсах, фестивалях, но для большинства обучающихся основным результатом является 

изготовление изделий своими руками и его демонстрация). 
 

Критерии оценки достижений воспитанников в ходе освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

Освоение программы 

1.Качество самостоятельной работы: 

0-очень низкий уровень 

1-уровень ниже среднего 

2-средний уровень 

3-уровень выше среднего 

4-высокий уровень 

2.Устойчивость интереса к предмету: 

0-не устойчивый 
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1-слабо устойчивый 

2-средний 

3-устойчивый 

4-очень устойчивый 

3.Точность и грамотность выполнения задания:  

0-очень низкая 

1-низкая 

2-средняя 

3-высокая 

4-очень высокая 

Творческая активность 

1.Активность на занятии: 

0-очень низкая 

1-низкая 

2-средняя 

3-высокая 

4-очень высокая 

2.Творческий подход к выполнению заданий: 

0-очень низкий 

1-низкий 

2-средний 

3-высокий 

4-очень высокий 

3. Умение прогнозировать результаты своей деятельности: 

0-нет 

1-скорее нет 

2- иногда 

3-скорее да 

4-да     

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы                        

«Школа моды и стиля» 

Основной формой организации образовательного процесса является учебное занятие. 

Использование наглядных пособий, электронных презентаций, дидактического материала, 

специализированных журналов способствует полноценному усвоению учебного материала, 

поддержанию мотивации при его изучении. 
При реализации  программы применяются следующие формы занятий: 

 рассказ, беседа; 
 работа с литературой; 
 практическая работа; 
 проектная деятельность; 
 выставки, конкурсы, фестивали; 
 демонстрация моделей. 

Имеют место различные типы занятий: 
 изучение нового материала; 
 формирование новых умений и навыков; 
 практического применения умений и навыков; 
 обобщения и систематизации знаний; 
 творческие занятия. 

Содержание занятий дифференцировано с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и предусматривает организацию учебного процесса в двух 

взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 
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 групповая (беседа, работа с картами-схемами, с карточками-заданиями, групповые 

творческие задания); 
 индивидуальная (консультация, работа с литературой или электронными источниками 

информации, выполнение дополнительных индивидуальных заданий, подготовка 

творческого проекта для участия в конкурсных мероприятиях). 
Обучение проводится как в группах, так и индивидуально, так как программа обучения 

требует личностно-ориентированного подхода. С обучающимися ведется работа по 

разработке более сложных коллекций, как персональных, так и групповых. 
 

8. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

Исходя из возрастной специфики обучающихся, наиболее широко представлены в 

данной программе игровые приемы. Они позволяют заинтересовать обучающихся 

творческим процессом, создают веселую непринужденную атмосферу и способствуют 

раскрепощению и снятию зажимов. Каждое занятие начинается  погружения в игровую 

среду: обучающимся предлагается совершить путешествие по волшебной стране кукол, 

самим превратиться в волшебников-мастеров, изготовить кукол своими руками, а потом 

оживить их. В программу включены разные виды игр: Сценические игры, в ходе которых 

обучающиеся овладевают элементами актерского мастерства.  

Программа рассчитана для детей возраста 7-15   лет 

Срок реализации программы: 1 год. 

Форма обучения: очная.  

Формы проведения занятий: занятия проводятся в кабинетах литературы, актовом зале 

школы.  

Формы организации занятий  групповые. 

 Наполняемость –от 6 до 20 человек в группе.  

Продолжительность одного занятия 40 минут, перерыв между занятиями 10 минут, график 

утверждается в начале каждого текущего учебного года. 

Курс Используемые материалы 

Технология Дидактический материал: 
Инструкционно - технологические карты, наглядные пособия, 

раздаточный материал 
 ручные стежки, машинные швы 
 изготовление кривулек. 
 изготовление сумок 
 технология снятия мерок с фигуры человека 
 изготовление юбки (поузловая технология обработки с 

образцами в последовательности). 
 Изготовление  брюк (образцы в последовательности) 
 Ведущие модельеры мира 
 Изготовление юбки (поузловая технология обработки с 

образцами в последовательности) 
 Изготовление брюк (поузловая технология обработки с 

образцами в последовательности) 
 Изготовление плечевого изделия с рукавом (поузловая 

технология обработки с образцами в последовательности) 

Стилистика Дидактический материал: 
Инструкционно - технологические карты, наглядные пособия, 

раздаточный материал 
 история косметики 
 типы кожи 
 формы лица 
 макияж 
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 стилистические направления в одежде 
 Цветовой шестисекторный круг 
 Двенадцатичастный цветовой круг 
 Цветовое воздействие 
 Типы фигур 
 Стили в одежде 
 «Сценический грим» 
 «Как красиво завязать платок» 

 

История костюма. 

Основы композиции 

костюма. 

Методическая разработка  по теме: 
«История костюма» 
Дидактический материал: 
Наглядные пособия, раздаточный материал 

 Русский костюм 
 Костюмы древнего мира 
 Испанское борокко 
 Императорский стиль 
 Практичный романтизм 

Конструктивное 

моделирование 
 Дидактический материал: 

 построение юбки 
 построение брюк 
 построение основы 
 построение рукава 
 дефекты юбок 
 коррекция выкройки юбки на нестандартную фигуру 
 моделирование брюк 
 моделирование юбки 
 моделирование рукава 
 

Условия реализации программы: 
 кабинет, оснащенный швейным оборудованием и примерочной кабиной; 
  репетиционный зал, сценическая площадка; 
 технические средства обучения (магнитофон, компьютер, фонотека); 
 тематические коллекционные модели 
 аксессуары и реквизит 

 

Квалификационные требования к квалификации педагога, реализующем Программу   

 Высшее  профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование 

9. Система оценки деятельности программы 
 I этап – предварительный (диагностические методики, которые позволяют 

зафиксировать начальный уровень усвоения курса); 

 II этап – контрольно-коррекционный (реализуется контрольно -коррекционными 

методами, его девиз: обучая – контролируем, контролируя – обучаем. Практические 

задания, работа с технологическими картами, творческие задания, тестирования); 

 III этап – итоговый (реализуется в формеотчетных концертов, участия в выставках, 

конкурсах, фестивалях, но для большинства обучающихся основным результатом 

является изготовление изделий своими руками и его демонстрация). 
  

Литература:  
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 Бюлер, Р. Пэчворк [Текст] / Р. Бюлер, С. Клар // Учебный курс. – М.: АРТ - Родник, 2007 
 Васинская, Е.Б. Сборник программ педагогов детских театров и студий моделирования 

одежды Кемеровской области РФ [Текст] / Е.Б.Васинская, Н.Н. Шипачева, С.А. Пахомова 

// Программа детского театра моды на базе студии «Модница», Программа 

«Конструирование, моделирование и пошив одежды. – Кемерово, 1999 
 Карейд, Э. Шьем модные сумки [Текст] / Э. Карейд // перевод с английского Л.П. Яркина. 

– М.: Ниола-Пресс, 2006 
 Коршунова, Т.Т. Костюм в России XVII - начала XX века из собраний государственного 

Эрмитажа [Иллюстрации] / Т.Т. Коргунова // сборник иллюстраций государственного 

Эрмитажа. - СПб, 1997 
 Лущик, Л. Маленькое черное платье [Текст] / Л. Лущик // Одна выкройка много идей. - 

М.: Эксмо, 2007 
 Маббс, Л. Оригами из ткани [Текст] / Л. Маббс, В. Лоуз // Идеи для стильного интерьера. 

Перевод с английского У. Сапциной. – М.: «Контэнт», 2008 
 Могузова, Т.В. Практикум по производственному обучению профессии «Портной» 

[Текст] / Т.В. Могузова, Н.Н. Байкова, Е.В.Тулупова, Е.В. Стрельцова // Учебное пособие 

для начального профессионального образования. – М.: «Академия», 2003 
 Рюдигер, М. Изысканный макияж. [Текст] /М. Рюдигер // перевод с немецкого Т. 

Набатниковой. - ФРГ: «Кристина и КО», 1997 
 Рюдигер, М. 388 Причесок [Текст] / М. Рюдигер // перевод с немецкого 

Т. Набатниковой. - ФРГ: «Кристина и КО», 1997 
 Савостицкий, Н.А. Материаловедение швейного производства [Текст] / Н.А. 

Савостицкий, Э.К. Амирова // Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2002 
 Уэллс, Д. Пейзажи из ткани [Текст] / Д. Уэллс // Изысканная аппликация. – М.: Мой 

мир, 2007 
для обучающихся 

 Лерпер, Л.А. Сколько цветов у радуги [Текст] / Л.А. Лерпер // пособие для 

начинающего художника. - М: Педагогика, 1980 
 Орлова, Л.В. Азбука моды [Текст] / Л.В. Орлова // Научно-популярное издание. М.: 

Просвещение, 1988 
 Спенсер, К. Выбери свой стиль [Текст] / К. Спенсер // Для женщин. – М: Экспо-пресс, 

2000. 
 Храмова, Л. Энциклопедия моды для девочек [Текст] /      Л. Храмова //, М., «Делия», 

2007. 

 
Рабочая программа объединения дополнительного образования                                                   

«Школа моды и стиля» 

Уровень реализации: программы: начальное и основное общее образование. 
Возраст: 7-15 лет 
Срок реализации: 2019 -2020 учебный год. 
Форма занятий: объединение дополнительного образования 

Ожидаемые  результаты  непосредственно  связаны  с  целью  и  задачами объединения              

«Школа моды и стиля»: 

 Расширение теоретических и практических знаний обучающихся по  основам дизайна, 

изготовлению сценического костюма, технологии декорирования изделий и 

аксессуаров. 
 Обучение основам актерского мастерства, сценического искусства, хореографии. 
 Развитие у обучающихся эстетического вкуса, аккуратности, умения видеть 

перспективу своего труда, стремления к достижению намеченной цели. 
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 Раскрытие индивидуальности обучающегося, помощь в познании и проявлении себя, 

предоставление возможности для самостоятельного мышления, развития 

художественного воображения  и образного перевоплощения.   
 Воспитание у обучающихся трудолюбия, усидчивости, толерантности, чувства 

взаимопомощи, такта. 
 Привитие основ культуры труда, навыка публичных выступлений. 

В ходе обучения по дополнительной образовательной программе «Театр моды «Стиль» 

обучающиеся 
знают: основы дизайна и теории моды; основные моменты истории костюма; основные 

понятия и термины, использующиеся в художественном проектировании; 

категории, свойства и средства композиции; этапы проектирования коллекции 

одежды, основные тенденции в современной моде, основы танцевального 

искусства и имеют выразительную пластику; 
умеют: использовать знания средств и свойств композиции на практике; разрабатывать 

проект по изготовлению коллекции костюмов на заданную тему; точно и аккуратно 

выполнять все этапы создания костюма; создавать образное перевоплощение через 

пластические этюды; свободно оперировать полученными знаниями в реальной 

жизни. 
В результате реализации программы у обучающихся воспитываются: трудолюбие, 

усидчивость, толерантность, чувство взаимопомощи, такта; 
развиваются: эстетический вкус, художественное воображение, образное перевоплощение, 

аккуратность, навыки публичных выступлений, умение видеть перспективу своего труда, 

стремление к достижению намеченной цели. 
6. Содержание Программы 

Терминология измерений. Для каких целей проводится измерение фигуры человека. Работа с 

журналами, умение находить выкройку. 

Необходимые инструменты для построения выкройки юбки. Формулы для построения 

поясного изделия. Виды юбок. Разновидность конструирования поясного изделия - юбки. 

Необходимые мерки для построения брюк. Формулы для построения брюк.  Виды брюк. 

Разновидность конструирования поясного изделия - брюк. 

Просмотр журналов, выбор модели, моделирование брюк – широкие к низу брюки, брюки с 

подрезами, брюки со складками, защипами, воланами. Работа на бумаге. 

Моделирование основы платья. Перенос грудовой выточки в любую точку лифа. 

Профессиональное оборудование и терминология. Виды декоративной косметики. Правило 

пользования декоративной косметикой. Виды макияжа: дневной, вечерний. Общие сведения 

о форме лица. 

Знакомство с инструментами и приспособлениями. Просмотр видеозаписи по правилам 

нанесения декоративной косметики. Нанесение косметики по определенному замыслу. 

Женские и мужские стилистические направления (спортивный, классический, фантазийный). 

Молодежные стилистические направления. 

Виды и типы волос, уход за волосами по типовому признаку, работа с журналами, просмотр 

литературы по теме. Народные и промышленные средства по уходу за волосами. Укладка 

волос различными способами. Создание объемной прически. Создание фантазийных 

причесок. 

История возникновения украшений. Виды и разновидности бижутерии. Подбор бижутерии 

для конкретного костюма. Знакомство с материалом для изготовления бижутерии. 

Последовательность изготовления. Технология изготовления украшений из ткани, бумаги, 

кожи, бусинок, дерева. Иллюстрированный показ различных способов завязывания платка. 

Общие понятия классического танца. Термины классического танца. Ориентация в 

пространстве (точки класса). Постановка корпуса (апломб). 

Мимика, жесты, пантомима. Игровые ситуации. Упражнения с превращением.  Стоп-кадр. 

Упражнения на пластику. 
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Проходки под музыку: индивидуальные, в паре, массовый выход, сохраняя правильную 

осанку. Подиумный шаг. Классическое дефиле. Поворот: частичный, полный. «Циркуль». 

Приставной шаг. Художественное дефиле (создание образа). Рекламно-художественное 

дефиле. Упражнения на импровизационное поведение на сцене (движения в линиях,  по 

кругу, по диагонали и т.д.).   

Отработка танцевальных движений и соединение основных рисунков (фигур) сценического 

номера. Индивидуальная работа с учащимися над отдельными элементами, движениями 

сценической постановки. Полное хореографическое раскрытие характера музыкального 

сопровождения. Работа над эмоциональным исполнением сценического номера. Прогон 

сценического номера в костюмах. 

 

Календарно-тематическое планирование по ДОП «Школа моды и стиля» 

           

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 07.10.2019 Терминология измерений. Для каких целей 

проводится измерение фигуры человека. Работа с 

журналами, умение находить выкройку. 

 

2 

2 14.10.2019 Необходимые инструменты для построения 

выкройки юбки. Формулы для построения поясного 

изделия. Виды юбок. Разновидность 

конструирования поясного изделия - юбки. 

 

2 

3 21.10.2019 Необходимые мерки для построения брюк. 

Формулы для построения брюк.  Виды брюк. 

Разновидность конструирования поясного изделия - 

брюк. 

 

2 

4 28.10.2019 Просмотр журналов, выбор модели, моделирование 

брюк – широкие к низу брюки, брюки с подрезами, 

брюки со складками, защипами, воланами. Работа 

на бумаге. 

 

2 

5 11.11.2019 Моделирование основы платья. Перенос грудовой 

выточки в любую точку лифа. 

Профессиональное оборудование и терминология. 

Виды декоративной косметики 

2 

6 18.11.2019 Моделирование основы платья. Перенос грудовой 

выточки в любую точку лифа. 

Профессиональное оборудование и терминология 

2 

7 19.11.2019 Виды декоративной косметики. Правило 

пользования декоративной косметикой. Виды 

макияжа: дневной, вечерний. Общие сведения о 

форме лица. 

 

2 

8 25.11.2019 Знакомство с инструментами и приспособлениями. 

Просмотр видеозаписи по правилам нанесения 

декоративной косметики. 

2 
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9 02.12.2019 Нанесение косметики по определенному замыслу. 

Женские и мужские стилистические направления 

(спортивный, классический, фантазийный). 

Молодежные стилистические направления. 

 

2 

10 09.12.2019 Виды и типы волос, уход за волосами по типовому 

признаку, работа с журналами, просмотр 

литературы по теме. Народные и промышленные 

средства по уходу за волосами. 

2 

11 16.12.2019 Укладка волос различными способами. Создание 

объемной прически. Создание фантазийных 

причесок. 

 

2 

12 23.12.2019 История возникновения украшений. Виды и 

разновидности бижутерии 

2 

13 30.12.2019 Подбор бижутерии для конкретного костюма. 

Знакомство с материалом для изготовления 

бижутерии. 

2 

14 13.01.2020 Последовательность изготовления. Технология 

изготовления украшений из ткани, бумаги, кожи, 

бусинок, дерева. 

2 

15 20.01.2020 Иллюстрированный показ различных способов 

завязывания платка. 

 

2 

16 27.01.2020 Общие понятия классического танца. Термины 

классического танца 

2 

17 03.02.2020 Ориентация в пространстве (точки класса). 

Постановка корпуса (апломб). 

 

2 

19 10.02.2020 Мимика, жесты, пантомима 2 

20 17.02.2020 Игровые ситуации. Упражнения с превращением 2 

21 02.03.2020 Стоп-кадр. Упражнения на пластику. 

 

2 

22 16.03.2020 Проходки под музыку: индивидуальные, в паре, 

массовый выход, сохраняя правильную осанку. 

Подиумный шаг 

2 

23 23.03.2020 . Классическое дефиле. Поворот: частичный, 

полный. «Циркуль». Приставной шаг. 

2 

24 30.03.2020 Художественное дефиле (создание образа). 

Рекламно-художественное дефиле. Упражнения на 

импровизационное поведение на сцене (движения в 

линиях,  по кругу, по диагонали и т.д.).   

2 

25 06.04.2020 Отработка танцевальных движений и соединение 

основных рисунков (фигур) сценического номера. 

2 



15 

 

26 20.04.2020 Индивидуальная работа с учащимися над 

отдельными элементами, движениями сценической 

постановки. 

2 

27 27.04.2020 Полное хореографическое раскрытие характера 

музыкального сопровождения. 

2 

28 18.05.2020 Работа над эмоциональным исполнением 

сценического номера. 

2 

29 25.05.2020 Прогон сценического номера в костюмах. 

 

2 

 итого  58 часов 

 

 

 


