
 



Пояснительная записка 

Нормативное обеспечение 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мода и стиль» разработана 

в соответствии: 

1. Федеральным законом от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования», «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 09.02.2015 № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (вместе с «СанПиН 2.4.3259-15.. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...»); 

4. Основной образовательной программой основного общего 

образования МКОУ «Детский дом-школа № 95»; 

5. Уставом муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Детский дом-школа № 95» «Дом детства»; 

 

Программа «мода и стиль» предназначена для обучающихся 5-9 классов 

и  предусматривает изучение исторического процесса возникновения и 

развития различных стилей  костюма, на примере наиболее ярко выраженных 

эпох  и разных народов.  

Программа внеурочной деятельности «Мода и стиль» расширяет 

образовательную область «Технология» и способствует реализации духовно-

нравственного, социального и общекультурного направлений воспитания и 

развития обучающегося. Содержание программы учитывает особенности 

категории детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. 

Изучая развитие и изменение основных форм костюма, их 

конструктивное и декоративное решение, использование материалов и 

цветовых сочетаний в костюме и способы его ношения, история костюма 

вместе с тем изучает природные условия страны, социально-экономическое 

развитие общества в разные эпохи, характерные черты культуры, искусства и 

общего художественного стиля.  

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Актуальность данной программы заключается в том. Что через 

приобщение детей к миру культуры костюма  и моды развивается фантазия,  

формируется художественный вкус. Программа направляет на созидательную 

деятельность в оформлении предметной среды в пространстве моды и 

позволяет выявить интерес к выбору будущей профессии. В наше время, когда 

существует перенасыщение рынка количеством разнообразных швейных и 



трикотажных изделия, отпадает острая необходимость пошива одежды по 

индивидуальным выкройкам. Но сохраняется интерес к процессу создания 

необычных моделей одежды, целостных коллекций. А для этого все равно 

необходимо учиться шить, чтобы самой создать придуманное платье и не 

отстать от моды, которая во все времена была изыскана и капризна, но всегда 

интересна и привлекательна, особенно для молодежи.  

 

Целью программы «Мода и стиль» приобщение детей к миру культуры 

костюма, через создание коллекций моделей одежды, что способствует 

формированию художественного вкуса и социальной адаптации подростков.  

Задачи программы:  

Обучающие 

 Создать условия для получения знаний в области культуры одежды, 

технологической культуры и технологического образования; 

 Создать  условия  для обучения  детей решению творческих задач в 

процессе работы над индивидуальными и коллективными проектами; 

 Создать условия  для освоения воспитанниками творческой деятельности 

в пространстве моды; 

 Продолжить работу по формированию навыков коммуникативной 

культуры; 

 Познакомить с миром профессий, связанным с тематикой программы; 

Воспитывающие 

 Создать условия для воспитания  в детях художественного вкуса, умения 

гармонично сочетать свой облик и стиль с костюмом; 

 Продолжать работу по воспитанию у обучающихся стремления к 

творческой самореализации и самосовершенствованию; 

 Продолжать работу по воспитанию чувства ответственности за 

выполненную работу; 

 Продолжать работу по воспитанию чувства коллективизма среди 

обучающихся. 

 

Развивающие 

 Продолжать работу по развитию способности к совместной творческой 

деятельности; 

 Продолжать работу по выявлению и раскрытию  индивидуальных 

творческих способностей воспитанников; 

 Продолжать работу по развитию образного мышления и фантазии; 

 Создать условия для развития у обучающихся потребности трудиться; 

 Создать условия для развития проектного мышления и способности 

действовать в проектной группе; 

 Продолжить работу по развитию способности анализировать свою 

деятельность. 
 



Отличительной особенностью программы является то, что она 

направлена на развитие активной личности, способной ставить новые 

проблемы, находить качественные решения в условиях неопределенности, 

множественности выбора, постоянного совершенствования накопленных 

обществом знаний. 

Программа включает в себя не только обучение, но и создание 

индивидуальных и коллективных работ композиций, в которых используются 

изделия, выполненные воспитанниками на занятиях. 

Проведение занятий более продуктивно во внеурочное время, так как это 

способствует возрождению ценных традиций, в частности, семейного 

творчества, доброжелательного и уважительного общения друг с другом, что 

очень важно для детей, воспитывающихся в детском доме. 

Объем часов, отпущенных на занятия, составляет 175 часов за весь 

период обучения, 35 часов в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 

45 минут. Срок реализации программы 5лет. 

 

Программа выстроена на общедидактических принципах: 

• Учет возрастных и индивидуальных особенностей. В связи с тем, 

что дети все разные (по типу высшей нервной деятельности, характеру), подход 

к каждому обучающемуся  должен быть индивидуальным. 

• Принцип наглядности. Данный принцип один из основных 

дидактических принципов, требующий опоры на зрительное восприятие 

изучаемого материала. Обучение по программе обеспечивается дидактически 

наглядным материалом: иллюстрации, схемы, презентации, фильмы.  Этот 

принцип реализуется также в следующих формах работы с воспитанниками: 

экскурсии на швейную фабрику, в магазин тканей, одежды. 

• Принцип доступности. Данный принцип требует тщательного 

отбора изучаемого материала согласно возрастным и индивидуальным 

возможностям воспитанников. Обучение по программе ведется на доступном 

для понимания воспитанников уровне, способствует повышению интереса и 

желания обучаться и получать новые знания в области современной моды и 

стиля. 

• Принцип единства обучения и воспитания. Процесс обучения 

основам творчества требует внимания, сосредоточенности и погружения в 

образ, что дает положительные результаты в области накопления знаний, 

умений, навыков для дальнейшего развития ребенка и самовыражения его 

чувств и душевных состояний. Программа учит видеть прекрасное вокруг себя, 

ценить красоту. 

• Принцип систематичности и последовательности. В 

программе предложена такая организация образовательного процесса, при 



которой одно занятие является логическим продолжением предыдущего, 

поднимает воспитанника на более высокий уровень, следуя логике «от 

простого к сложному». 

• Гуманистический принцип. Реализация поставленных целей 

осуществляется посредством личностно-ориентированного подхода к ребенку. 

Образование в рамках этой педагогической технологии предполагает: 

добровольность и свободный выбор ребенком вида деятельности, помощь в 

самоопределении и поиске своих интересов и способностей, педагогическую 

поддержку. 

• Принцип свободы выбора. Учащийся может свободно трактовать 

тему, исходя из своего понимания и восприятия, при поддержке педагога, по 

желанию спрашивая совета. Педагог обязательно предлагает несколько 

возможных вариантов на выбор. 

• Принцип самореализации. Создание творческих условий, 

способствующих проявлению нравственных, духовных и творческих качеств 

личности, раскрытию его способностей. Педагог выводит ребенка на результат 

через показ веера вариантов, в процессе которого демонстрируется 

привлекательность материалов, техник, разнообразие приемов. В результате 

обучающийся делает свой индивидуальный выбор, непосредственно близкий 

только ему и выходит на следующий виток развития и духовного 

самовыражения. 

• Принцип эмоциональной отзывчивости. Данный принцип 

предполагает подбор содержания материала с условием раскрытия понятия 

красоты и эмоционального своеобразия предметного мира, особенности 

восприятия и отражения окружающей действительности, эмпатию. 

• Принцип безграничной веры в возможности ребенка. Согласно 

этому принципу постоянно создается ситуацию успеха для каждого 

обучающегося с опорой на его индивидуальность, педагог стимулирует 

способность ребенка творить со свойственной только ему 

непосредственностью, манерой. 

В результате работы на занятиях воспитанники осваивают различные 

способы деятельности, строго соблюдая безопасность работы, используют 

приобретенный опыт в практической деятельности и в повседневной жизни. 

 

Формы и методы  занятий: 

 экскурсии; 

 выставки; 

 практические работы; 

 по количеству детей, участвующих в занятии – коллективная, 

групповая,  индивидуальная; 



- индивидуальная форма позволяет активизировать личный опыт 

обучающегося, развивает умение самостоятельно выделить конкретную задачу 

для решения. 

- групповая форма развивает умение согласовывать свою точку зрения с 

мнением товарищей, умение выслушивать и анализировать предлагаемые 

участниками группы направления поиска. 

- коллективная форма расширяет возможности обучающихся 

анализировать сложившуюся ситуацию в более широком взаимодействии со 

сверстниками, учителями, предоставляет возможность ребенку выяснить 

различные точки зрения на решение творческой задачи. 

 по дидактической цели – вводные, практические, 

теоретические занятия; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия – 

практикумы, беседы, тренинги. 

 

Методы работы: 

 конструирование; 

 наблюдения; 

 моделирование; 

 исследование; 

 самоанализ и самооценка. 

 

Личностные результаты 

 Уважение к прошлому и настоящему многонациональному народу 

России, осознание своей этнической принадлежности, воспитание чувства 

ответственности и долга. 

 Формирование оветстенного отношения к учению, готовности и 

способности,обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре,готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в прощессе творческой 

деятельности; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты 



 

 Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы 

и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов(средством формирования этих действий служит технология 

продуктивно художественно-творческой деятельности); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем (средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов). 

 

 Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что 

нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

книге, так и в предложенных учителем других источниках 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 Средством формирования этих действий служат учебный материал 

и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 

 

 Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности); 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 

человек, коллективно. 

 



Предметные результаты 

 

Обучающиеся должны 

Знать:  

 терминологию, используемую при обучении,  

 ассортимент тканей,  

 цветоведение, 

  способы создания коллекций,  

 способы моделирования и конструирования одежды, головных уборов, 

аксессуаров,  

 технологию обработки изделий,  

 исторические сведения о видах рукоделия,  

 историю костюма и закономерности его развития, 

 ассортиментные группы одежды в зависимости от назначения, 

 способы декоративно-художественного оформления одежды и виды 

современных отделок, 

 правила и приемы безопасного труда при выполнении ручных, машинных 

и влажно-тепловых работ. 

Уметь: 

 организовать рабочее место,  

 соблюдать технику безопасности при выполнении любых видов работ, 

  изготавливать выкройки и пользоваться лекалами,  

 производить раскрой, обрабатывать изделия в технологической 

последовательности,  

 оценивать качество готового изделия, 

 гармонично подбирать цветовые сочетания,  

 объединять модели в коллекцию,  

 рисовать эскизы моделей одежды на фигуре человека,  

 декоративно украшать одежду,  

 уметь общаться с окружающими людьми, 

 правильно организовывать рабочее место и трудовой процесс, 

 использовать безопасные приемы работы со швейными инструментами и 

оборудованием. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов: 

Педагогический контроль осуществляется на каждом занятии 

индивидуально, оценивается качество и аккуратность выполнения отдельных 

деталей и изделия в целом, композиционная грамотность и глубина усвоения 

теоретических знаний. Учитывается также участие работ детей в выставках 

детского творчества, конкурсах, творческих мастерских и т. д. 

 

№ 

п/п 
Сроки 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма 

подведения 



итогов 

1 

По окончании 

каждой темы 

 

Теоретические знания по каждой 

теме: Правила ТБ работы на 

занятиях, чему научились на 

занятии, что нового узнали,  что 

понравилось больше всего. 

Устный 

опрос 

2 

По результатам 

практических 

работ. По 

окончании 

блоков. 

Практические навыки: 

самостоятельный выбор сюжета; 

выполнение работы в определенной 

технике; оформление готовой 

работы, оригинальность работы. 

Наличие 

готовых 

работ и их 

качество. 

3 

В конце учебного 

года 

Уровень развития художественных 

и творческих способностей 

обучающихся: оригинальность 

сюжета выполненной работы, 

качество выполнения, сложность 

работы, сплоченность коллектива 

при выполнении работы. 

Выставки 

внутри 

учреждения, 

а также 

районные, 

городские и 

другие 

выставки. 

 

 

В личном журнале педагога отслеживаются знания, умения, навыки, а 

также уровень развития творческих способностей обучающихся по следующим 

критериям: организация рабочего места; свободное владение инструментами и 

приспособлениями. Стремление к совершенству и законченности в работе 

ценится, прежде всего аккуратность внимательность,сообразительность,умение 

преодолевать трудности, нестандартность мышления, воображение, фантазия, 

терпение, самостоятельность, наблюдательность и ответственность. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 анкетирование и тестирование; 

 составление альбома лучших работ; 

 проведение выставок  работ учащихся в детском доме; 

 конкурс мастерства (с маршрутным листом); 

 конкурс авторских моделей (например «Костюм из нетрадиционных 

материалов», «Платье из бабушкиного сундука» и т.п.); 

 участие в конкурсах эскизных проектов; 

Приобретение обучающимися расширенного объема знаний об истории 

возникновения костюма, умение придумывать и создавать одежду своими 

руками можно рассматривать как воспитательный результат первого уровня. 

Воспитательным результатом второго уровня можно считать 

формирование эмоционально-ценностного отношения к таким базовым 



ценностям общества, как труд, любовь и уважение народных традиций и 

истории русского костюма. 

Достижению результатов третьего уровня  способствует активное 

участие обучающихся 4-5 годов обучения в разработке и изготовлении 

коллекций одежды. Данная форма работы поможет закрепить у обучающихся 

знания данной тематики, полученные во время обучения в 5-7 классах, 

позволит поддерживать и стимулировать  интерес к творчеству, будет 

способствовать формированию положительных личностных качеств 

(толерантность, уважение, взаимопомощь, сострадание и т.д.). 

В каждой теме, входящей в программу, дается сумма необходимых 

теоретических знаний и практических работ. Основную часть времени занимает 

практическая работа, которая имеет творческую направленность и  в результате  

которой создается изделие определенного функционального назначения. 

Логическим завершением, итогом всей учебной деятельности по 

программе «Мода и стиль» является создание и показ коллекции модной 

одежды. Показ демонстрирует умения, навыки и творческие способности 

обучающихся, полученные  ими по окончании программы. 

 

 

Учебно – тематический план 

1 год обучения 
( 5 класс) 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Практика Теори

я 

Всего  

1.  Вводное занятие 0 1 1 

Цветоведение 

2.  Что такое цвет и его роль в жизни 

человека 

0 1 1 

3.  Монохромные и ахроматические, 

родственные и контрастные цвета 

0 1 1 

4.  Ахроматическая растяжка 1 0 1 

5.  Монохромная растяжка 1 0 1 

6.  Создание композиции из трех 

монохромных цветов 

1 0 1 

7.  Цветовой круг 2 0 2 

8.  Создание композиции из трех  

ахроматических цветов 

1 0 1 

Азбука моды 

9.  Что такое мода? Как мода пришла 

в Россию? 

0 1 1 

10.  Мода на подиуме. Просмотр 

записи показа модной коллекции. 

1 0 1 



11.  «Русский стиль» - продолжение 

традиций. 

1 0 1 

12.  Направления в одежде. Секреты 

создания нового образа. 

0 1 1 

Художественное моделирование 

13.  Цели и задачи моделирования. 

Понятия «стиль», «образ», «имидж», 

«мода». 

0 1 1 

14.  Классификация ассортимента 

современной одежды. Виды 

моделирования: техническое, 

конструктивное. 

1 0 1 

15.  Профессия художник-модельер. 

Понятие «модели одежды».   

0 1 1 

16.  Принципы составления 

коллекции. Техника переноса фасонных 

линий с рисунка на чертеж основы или 

на готовую основу. 

1 0 1 

Силуэт и стиль 

17.  Тайна стиля. Стили одежды. 0 1 1 

18.  Классический стиль. 

Романтический стиль. 

1 0 1 

19.  Спортивный стиль. 
Авангардный стиль. 

1 0 1 

20.  Деловой стиль. Фольклорный 
стиль. Стиль «Шанель». 

1 0 1 

21.  Силуэты в одежде. 0 1 1 

22.  Создание эскизов одежды 

различных силуэтов 

2 0 2 

23.  Создание коллекции одежды в 

деловом, спортивном, романтическом 

стиле. 

3 0 3 

24.  Костюм первобытного общества 0 1 1 

25.  Особенности народного костюма 

Руси 

0 1 1 

26.  Рисование моделей одежды на 

бумажные шаблоны фигуры человека. 

1 0 1 

27.  Изготовление куклы с 

использованием элементов русского 

народного костюма 

3 0 3 

28.  Оформление выставки кукол. 1 0 1 

Итого 23 11 34 

Содержание 

Вводное занятие. Знакомство обучающихся с учебным процессом, 

программой. Правила безопасности на рабочем месте. 



Цветоведение. Что такое цвет и его роль в жизни человека. 

Монохромные и ахроматические, родственные и контрастные цвета. 

Ахроматическая растяжка. Монохромная растяжка. Создание композиции из 

трех монохромных цветов. Цветовой круг. Создание композиции из трех 

ахроматических цветов.   

Азбука моды. Что такое мода? Как мода пришла в Россию? Мода на 

подиуме. Просмотр записи показа модной коллекции. «Русский стиль» - 

продолжение традиций. Направления в одежде. Секреты создания нового 

образа. 

Художественное моделирование. Цели и задачи моделирования. 

Понятия «стиль», «образ», «имидж», «мода». Классификация ассортимента 

современной одежды. Виды моделирования: техническое, конструктивное. 

Профессия художник-модельер. Понятие «модели одежды».  Принципы 

составления коллекции. Техника переноса фасонных линий с рисунка на 

чертеж основы или на готовую основу. 

Силуэт и стиль. Тайна стиля. Стили одежды. Классический стиль. 

Романтический стиль. Спортивный стиль. Авангардный стиль. Деловой стиль. 

Фольклорный стиль. Стиль «Шанель». Силуэты в одежде. Создание эскизов 

одежды различных силуэтов. Создание коллекции одежды в деловом, 

спортивном, романтическом стиле. Костюм первобытного общества. 

Особенности народного костюма Руси. Рисование моделей одежды на 

бумажные шаблоны фигуры человека. Изготовление куклы с использованием 

элементов русского народного костюма. Оформление выставки кукол. 

 
 
 

Учебно – тематический план 

2 год обучения 
( 6 класс) 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Практика Теория Всего 

1.  Вводное занятие 0 1 1 

Цветоведение 

2.  Сила цвета. Найди свой цвет. 1 0 1 

3.  Холодные и теплые цвета. Яркие 

и приглушенные. Их роль в рисовании. 

1 0 1 

4.  Цветовые образы: женщина-

весна, женщина-лето, женщина-осень, 

женщина-зима. 

1 1 2 

Азбука моды 

5.  Секреты создания нового образа. 0 1 1 



Влияние моды на людей. 

6.  Направления в одежде. Секреты 

хорошего настроения: правильный 

подбор ткани.  

1 0 1 

7.  Силуэты. Формы. Ткани. 

Расцветки, рисунки.  

1 1 2 

История костюма 

8.  Костюм Древнего мира 3 3 6 

9.  Костюм средних веков 4 4 8 

10.  Изготовление куклы с 

использованием элементов, форм и 

орнаментов одного из костюмов 

пройденного курса 

4 0 4 

Основы художественного моделирования 

11.  Цели и задачи 

моделирования.Понятия «стиль», 

«образ», «имидж», «мода».  

0 1 1 

12.  Виды моделирования: 

техническое, конструктивное. Процесс 

художественного моделирования. 

0 1 1 

13.  Фигура человека и ее пропорции. 

Зависимость формы одежды от 

индивидуальных особенностей 

фигуры. 

1 0 1 

14.  Просмотр записи показа модной 

коллекции с анализом увиденного. 

Специфика выполнения эскизов 

модели одежды. 

0 1 1 

15.  Разработка разных моделей на 

одной конструктивной основе. 

Пробное рисование эскизов моделей. 

2 0 2 

16.  Выставка эскизов моделей 1 0 1 

Итого 20 14 34 

 

Содержание 

Вводное занятие. Знакомство обучающихся с учебным процессом, 

программой. Правила безопасности на рабочем месте. 

Цветоведение. Сила цвета. Найди свой цвет. Холодные и теплые цвета. 

Яркие и приглушенные Их роль в рисовании. Цветовые образы: женщина-

весна, женщина-лето, женщина-осень, женщина-зима. 

Азбука моды.Секреты создания нового образа. Влияние моды на людей. 

Направления в одежде. Секреты хорошего настроения: правильный подбор 

ткани. Силуэты. Формы. Ткани. Расцветки, рисунки. 



История костюма.      От Античности до наших дней. Костюм Древнего 

мира: Египта, Греции, Рима, Византии. Костюм периода Средневековья, 

костюм эпохи Возрождения. Костюм романского стиля. Костюм зрелой готики. 

Костюм поздней готики. 

 Изготовление куклы с использованием элементов, форм и орнаментов 

одного из костюмов пройденного курса. 

Основы художественного моделирования. Цели и задачи 

моделирования.Понятия «стиль», «образ», «имидж», «мода». Виды 

моделирования: техническое, конструктивное. Процесс художественного 

моделирования. Фигура человека и ее пропорции.Зависимость формы одежды 

от индивидуальных особенностей фигуры. Просмотр записи показа модной 

коллекции с анализом увиденного. Специфика выполнения эскизов модели 

одежды. Разработка разных моделей на одной конструктивной основе Пробное 

рисование эскизов моделей. Выставка эскизов моделей. 

 

 



Учебно – тематический план 

3  год обучения 
( 7 класс) 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

Практика Теория Всего 

1.  Вводное занятие 0 1 1 

Цветоведение 

2.  Понятие «согласованности цветов». 

Принципы сочетания цветов: 

контрастность, родственность. 

1 0 1 

3.  Способы передачи формы цветом. 

Аппликация и цвет. 

1 0 1 

4.  Цвет в декоративно-прикладном 

творчестве. 

1 0 1 

5.  Орнамент. История зарождения и 

развития. 

0 1 1 

6.  Типы орнаментов: геометрический, 

растительный, животный. Орнамент и 

геометрия.  

1 0 1 

7.  Виды орнаментов: вписанный, 

ленточный, сетчатый, неполный. 

1 0 1 

История костюма 

8.  Костюм эпохи возрождения 4 2 6 

9.  Европейский костюм XVII века 2 2 4 

10.  Европейский костюм  XVIII века 2 2 4 

11.  Изготовление куклы с 

использованием элементов, форм и 

орнаментов одного из костюмов 

пройденного курса 

4 0 4 

Азбука моды 

12.  Закономерности развития моды. 

Прогнозирование моды. 

0 1 1 

13.  Развитие производства готовой 

одежды и возникновение высокой моды. 

0 1 1 

14.  Методы творчества, применяемые 

при проектировании одежды. Типы 

коллекций одежды. 

1 0 1 

15.  Составление рационального 

гардероба 

1 0 1 

16.  Изготовление моделей из 

нетрадиционных материалов 

4 0 4 

17.  Показ готовых моделей 1 0 1 

Итого 24 10 34 

 



Содержание 

Вводное занятие. Знакомство обучающихся с учебным процессом, 

программой. Правила безопасности на рабочем месте. 

Цветоведение. Понятие «согласованности цветов». Принципы сочетания 

цветов: контрастность, родственность. Способы передачи формы цветом. 

Аппликация и цвет. Цвет в декоративно-прикладном творчестве. Орнамент. 

История зарождения и развития. Типы орнаментов: геометрический, 

растительный, животный. Орнамент и геометрия. Виды орнаментов: 

вписанный, ленточный, сетчатый, неполный. 

История костюма. 

Костюм эпохи возрождения. Европейский костюм XVII века. 

Европейский костюм  XVIII века. Изготовление куклы с использованием 

элементов, форм и орнаментов одного из костюмов пройденного курса 

Азбука моды. 

Закономерности развития моды. Прогнозирование моды. Развитие 

производства готовой одежды и возникновение высокой моды. Методы 

творчества, применяемые при проектировании одежды. Типы коллекций 

одежды. Составление рационального гардероба. Изготовление моделей из 

нетрадиционных материалов. Показ готовых моделей. 



Учебно – тематический план 

4  год обучения 
(8  класс) 

№          

п/п 

Название темы Количество часов 

Практика Теория Всего 

1.  Вводное занятие 0 1 1 

История костюма 

2.  Европейский костюм IXX века 4 2 6 

3.  Европейский костюм XX века 4 2 6 

4.  Разработка эскизного проекта 

«Коллекция  современных моделей 

одежды с использованием элементов 

исторического костюма» 

2 0 2 

Азбука моды 

5.  Мода вчера, сегодня, завтра. Три 

времени моды.  

0 1 1 

6.  Откуда берутся модные 

направления? Как приспособить 

тенденции моды к себе? 

0 1 1 

7.  Новые направления в выборе стиля. 

Выбери свой стиль. Индивидуальность в 

моде. 

1 0 1 

Конструирование и технология 

8.  Работа художника-модельера. 

Последовательность технического 

моделирования.  

0 1 1 

9.  Метод перенесения фасонных линий 

с рисунка на чертеж основы или на 

готовую основу. 

1 0 1 

10.  Приемы снятия мерок и создания 

выкроек. 

1 0 1 

11.  Разработка эскизов коллекции 

одежды, соответствующей современным 

направления моды 

2 0 2 

12.  Выбор ткани и фурнитуры, 

необходимой для создания коллекции 

1 0 1 

13.  Изготовление коллекции 9 0 9 

14.  Показ коллекции 1 0 1 

Итого 26 8 34 

 

 

 



Содержание 

Вводное занятие. Знакомство обучающихся с учебным процессом, 

программой. Правила безопасности на рабочем месте. 

История костюма. Европейский костюм IXXвека. Костюм в стиле 

ампир, бидермайер, романтизм, модерн. Европейский костюм XX века. 

Костюмы периодов: (1900-1919 гг, 1920-1939 гг, 1940-1959 гг, 1960-1979 гг, 

1980-1999 гг). Разработка эскизного проекта «Коллекция  современных моделей 

одежды с использованием элементов исторического костюма». 

Азбука моды.Мода вчера, сегодня, завтра. Три времени моды. Откуда 

берутся модные направления? Как приспособить тенденции моды к себе? 

Новые направления в выборе стиля. Выбери свой стиль. Индивидуальность в 

моде. 

Конструирование и технология.Работа художника-модельера. 

Последовательность технического моделирования. Метод перенесения 

фасонных линий с рисунка на чертеж основы или на готовую основу. Приемы 

снятия мерок и создания выкроек. Разработка эскизов коллекции одежды, 

соответствующей современным направления моды. Выбор ткани и фурнитуры, 

необходимой для создания коллекции. Изготовление коллекции. 

 

Учебно – тематический план 

5  год обучения 
(9  класс) 

№          

п/п 

Название темы Количество часов 

Практик

а 
Теория Всего 

1.  Вводное занятие 0 1 1 

Азбука  моды 

2.  Современная мода. «Большая» 

мода от кутюр, прет-а-порте. 

Знаменитые дизайнеры. 

0 1 1 

3.  Изучение модных тенденций 

будущего сезона 

0 1 1 

4.  Знакомство с модными 

образцами известных модельеров. 

1 1 2 

5.  Определение своего цветового 

направления. Составление своего 

цветового круга. 

2 0 2 

Конструирование и технология 

6.  Поэтапное создание модели, 

выбранной из журнала для себя. 

5 1 6 

7.  Разработка эскизов коллекции одежды, 3 1 4 



соответствующей современным 

направления моды 

8.  Выбор ткани и фурнитуры, 

необходимой для создания коллекции 

2 0 2 

9.  Изготовление коллекции 14 0 14 

10.  Показ коллекции 1 0 1 

Итого 28 6 34 

 

Содержание 

Вводное занятие. Знакомство обучающихся с учебным процессом, 

программой. Правила безопасности на рабочем месте. 

Азбука  моды.Современная мода. «Большая» мода от кутюр, прет-а-

порте. Знаменитые дизайнеры. Изучение модных тенденций будущего сезона. 

Знакомство с модными образцами известных модельеров. Определение своего 

цветового направления. Составление своего цветового круга. 

Конструирование и технология. Поэтапное создание модели, 

выбранной из журнала для себя. Разработка эскизов коллекции одежды, 

соответствующей современным направления моды. Выбор ткани и фурнитуры, 

необходимой для создания коллекции. Изготовление коллекции. Показ 

коллекции. 

Методическое обеспечение 

Условия реализации программы 

Для занятий необходимы: светлое, просторное, хорошо проветриваемое 

помещение (учебный кабинет); рабочие столы для детей и дополнительный 

стол для разборки, сортировки, раскладки материалов для работы, шкафы для 

хранения незаконченных изделий, оборудования и оснащения, шкафы и 

стенды для размещения образцов изделий и выставочных работ. 

Инструменты и приспособления: простой карандаш, линейка, 

угольник, циркуль, цветные карандаши, портновский мел, ножницы 

канцелярские с закругленными концами, иголки швейные, для вышивания, 

портновские булавки,  шаблоны выкроек,  схемы по бисероплетению, 

трафареты букв. 

Материалы: бумага цветная для аппликаций, самоклеющаяся бумага, 

ватман, калька копировальная, альбом, бархатная бумага, картон 

переплетный, цветной картон, гофрированный картон; ткань, мех, вата, 

ватин, тесьма, эластичная лента, кружева, нитки швейные (белые, черные и 

цветные), мулине, синтепон, жгут, пуговицы, канва, бисер, проволока для 

бисера,  стеклярус, паетки,  шнуры для фенечек, леска, клей (силикатный, 

обойный); поролон, шерстяная пряжа, природный материал, гипс, глина, 

пластилин. 

Иллюстративный материал: наглядное пособие по ТБ в кабинете, 

наглядное пособие по видам и свойствам материалов, наглядное пособие по 



видам стежков и последовательности их выполнения, книги с выкройками 

для изготовления мягкой игрушки, схемы по изготовлению вышивки. 
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