
 



1.Пояснительная записка. 

История человеческой цивилизации построена таким образом, что человек 

постоянно стремится к тому, чтобы его окружали красивые вещи. Это дает 
ему возможность чувствовать больше комфорта и защищенности. 

Актуальность дизайна костюма подтверждает стремление человека выразить 

своѐ «Я» через костюм, выработать свой стиль, имидж, развить эстетический 

и художественный вкус. В первую очередь, дизайн костюма предполагает 
создание нового и усовершенствование созданных ранее форм одежды. 

Излюбленной моделью в дизайне одежды всех времен остаѐтся человек, его  

стиль, чувства и настроения.  
Настоящая программа дополнительного образования «Театр моды» 

предполагает изучение курса, направленного на развитие и реализацию 

человеческого потенциала. Данная программа рассчитана на 1 год, 2 часа в 

неделю, что способствует освоению технологий швейного производства, а 
также поможет в совершенстве  овладеть знаниями  при разработке 

собственного имиджа. 

И хотя сами понятия "театр" и "мода" различны по своей сути, для 
детскогомышления они легко объединились в единое целое.  Ведь дети по 

своей натуре фантазеры. И вот уже появляется новая идея, которая 

 воплощается в созданную детскими руками коллекцию. Рождается спектакль 

с музыкальным и световым оформлением, где раскрывается искусство юного 
художника, мастерство портнихи, талант актрисы-манекенщицы. Всѐ как у 

взрослых профессионалов в «театре» и  в «моде»: режиссеры и кутюрье, 

актеры и манекенщицы, художники и стилисты, костюмеры и портные, 
 технический персонал…. 

Театр моды – творческий  коллектив, постоянно думающий над созданием 

новых эскизов, коллекций костюма  с использованием различных 
современных технологий и нетрадиционных материалов. Программа 

выполняет обучающую, развивающую, диагностическую, коррекционную 

функции. Особое внимание уделено развитию эстетического видения и 

восприятия окружающего, что позволяет детям с раннего возраста 
приобщаться к миру красоты и созидания.  

Цель программы: 

приобщение детей к миру культуры костюма через создание и постановку 

театрализованных представлений коллекций моделей одежды, что 

способствует формированию художественного вкуса  и социальной 
адаптации подростка и развитие  творчески   активной личности 

воспитанника средствами театральной деятельности, содействие их 

жизненному и профессиональному самоопределению 

 



Задачи: 

- ознакомить учащихся с некоторыми теоретическими положениями основ 

дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме эскиза; 

-  развивать у ребенка такие качества как эстетический вкус, аккуратность, 

последовательность в работе, умение доводить начатое дело  

до конца, видеть перспективу своего труда, стремиться к достижению 
намеченной цели; 

-  расширять общий и интеллектуальный кругозор детей; 

-  развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка, 
фантазию, индивидуальность, самостоятельное мышление, творческую 

инициативу; 

-  развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 
внимание;  

- развивать положительные эмоции и волевые качества. 

Педагогическая целесообразность программы. Реализация программы 

позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и 

достичь комфортных условий для творческой самореализации.  

    Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте 
заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной 

педагогики.  Она предоставляет возможность, помимо получения базовых 

знаний,  эффективно готовить воспитанников к освоению накопленного 

человечеством социально-культурного опыта, безболезненной адаптации в 
окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение подростков 

отличается практической и гуманитарной направленностью . 

Возраст и сроки реализации программы. Программа расчитана на 
обучающихся в возрасте с 10 до 15 лет. Срок реализации программы один 

год. Занятия проходят один раз в неделю по два часа. 

Ожидаемый результат освоения программы. 

Знать: 

1. усвоить правила по технике безопасности при работе с колющими и 

режущими предметами, швейной машиной и электрическим утюгом; 
2. овладеть навыком снятия мерок с фигуры и правильной их записи; 

3. уметь строить чертежи прямой юбки, шорт, брюк; 

4. уметь кроить вышеназванные изделия; 
5. уметь демонстрировать готовые изделия. 

Понимать: 



1. терминология портного 

2. чертежи и конструкция 

3. общение в коллективе 

Уметь: 

1. направлять свою фантазию по заданию 

2. мыслить творчески 

3. вооплащать свою идею в изделии 

Приобрести навыки: 

1. общение с потенциальным клиентом 

2. элементарного внимания и усидчивости 
3. коллективного творчества 

А также избавиться от  стеснительности, боязни общества, приобрести 

 общительность с сверстниками,  ответственность перед коллективом 

2.Учебно-тематическое планирование. 

№ тема Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Раздел Основы пошива и 

конструирование. 

10   

1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Конструирование, моделирование и пошив 

изделий. 

2 1 1 

1.2 Изготовление летнего платья, теория и 

эскизы. 

2 1 1 

1.3 Изготовление русского наряда. 6 2 4 

2 Раздел «И платье тоже пляшет 

(Основы дизайна) 

40   

2.1 Основы художественного моделирования 4 2 2 

2.2 Азбука моды 2 1 1 

2.3 Цветоведение и рисунок 2 1 1 

2.4 Разработка модели летнего платья. 12 2 10 

2.5 Пошив летнего платья. 20 4 16 

3 Раздел « Пора на подиум» (дефиле) 20   

3.1 Основы театрального мастерства 4 2 2 

3.2 Сценическая пластика 10 2 8 

3.3 Косметика, макияж и основы грима. 4 2 2 

3.4 Показ мод. 2 - 2 

 итого 70 20 50 

 

 

 



3.Содержание программы 

Как много может рассказать любознательному человеку интересного, 

поучительного, иногда забавного и неожиданного привычное, постоянно 

употребляемое слово ―одежда‖. В течение всей истории существования 
человечества люди создавали для себя одежду, внося свой вклад в этот 

многовековой процесс. Именно этот вид творчества был, наиболее близок 

большинству людей, т. к. в нем каждый мог проявить сво? мастерство, 
фантазию, понимание прекрасного. И в наши дни, когда подростков 

окружает многообразие различных стилей одежды, когда мода меняется 

очень быстро и очень трудно бывает создать индивидуальный, 

неповторимый образ, тема гармоничного сочетания элементов костюма и 
аксессуаров, причѐски и макияжа очень актуальна в воспитании девочек, 

девушек, будущих матерей, хранительниц семейного очага, будущих 

деловых женщин. 

Мода – изменчивая, капризная, необузданная, динамичная, воплощение 

наших грез и мечтаний. Мода – это глянцевый блеск журналов, это изящные 

модели, невесомо идущие по подиуму. Кто не хотел бы быть похожим на 
девушку с обложки последнего журнала моды? Но, мало обладать 

внешностью и фигурой модели, нужно также уметь держать осанку и 

показать одежду так, чтобы она выглядела "объемно" и зритель понял ее 

идею и назначение. Здесь большую роль играет уже внутренняя красота 
модели, ее артистизм, владение искусством мимики и жеста. Поэтому мода и 

театр – понятия близкие и очень гармоничные, так как они приобщают нас к 

миру искусства: искусства игры, поэзии, сотворения костюма.   Именно театр 

дает возможность проявить себя неординарным личностям. Поэтому не 
только стандартные модели могут демонстрировать одежду, а также и 

миниатюрные, но обладающие творческими способностями и владеющие 

актерским мастерством. 

Создание новых моделей одежды превосходный способ самовыражения это 

хороший способ испытать свои творческие способности. Это увлекательное 

занятие, к тому же это занятие приносит большое удовлетворение от 
полученных результатов.. 

Образовательная программа  призвана подготовить воспитанников к 

самостоятельной трудовой деятельности, профессиональному 
самоопределению и последующему овладению различными профессиями, 

эстетическому отношению к окружающему, чувству коллективизма, 

ответственности. В программе  одна тема лаконично переходит в другую, 

поэтому дети постепенно знакомятся с технологией пошива изделий, а также  
с профессиями, связанными с миром моды. 



I Раздел «Основы пошива и конструирования»  предусматривает не 

только приобретение профессиональных навыков учащихся, но и изучение 

истории появления первых изделий родного края- на примере семейских и 

казачьих обрядов, как семей основателей родного поселения. 

Предлагает изучение от самого первых работ до работ нашего времени; 

наглядные примеры- вид и правила правильного выполнения работы. 

II Раздел «И платье тоже пляшет( Основы дизайна) »  Платье- это вид 
плечевого изделия. Его зарисовка при помощи шаблона. Отрезные и не 

отдизайнарезные по линии талии платья. Конструирование и моделирование 

платьев. Сборки, рюши и оборки из  шелковой ткани. Разработка выкроек. 
Разработка выкроек одного фасона, но на несколько размеров .Помимо 

работы на бумаги  есть и практическая работа  —  пошив платья (сарафана) 

или блузы из шелковой ткани или концертного костюма. Такие 

незначительные дополнения не нарушают целостность изложения 
программного материала, а лишь дополняют его, дают возможность всем 

детям одной группы расширить познания в производстве одежды. 

III Раздел « Пора на подиум» позволяет раскрыть ребенку секреты 
модельного и дизайнерского дела, отношение как к личности, так и к 

природе. Позволяет учащимся познакомится с модой,  быть готовым к работе 

манекенщицами в специализированной группе « Подиум» и к участию в 

демонстрации коллекций театра моды. В качестве итога показывают свою 
версию демонстрации любой модели в сопровождении музыки на подиуме. 

Все модули между собой взаимосвязаны, на данном этапе работы детского 

творческого объединения находятся  в постоянной разработке  и сборе 
методического и практического материала для работы в разных группах. 

результатом такой деятельности, направленной на достижение целей 

программы, является коллективная работа всего творческого объединения- 
показы коллекций( подиумная работа), участие в различных конкурсах 

поделок. 

4.Методическое обеспечение программы 

Данная программа может быть реализована  как в кружковой, так и в 

студийной работе, с детьми возраста 10-18 лет; в образовательных школах- 

как дополнительный досуг детей, в учебных учреждениях инновационного 

типа и в различных детских  творческих центрах. 

Для возможности реализации образовательной программы необходимо 

наличие соответствующего помещения- кабинет ,оснащенный специальным 

оборудованием( швейные машины ручного и электро приводного типа), 
утюжильные предметы. Актовый зал с выдвижным подиумом, магнитофон. 



Наличие первичного навыка шитья изделий простого типа, эскизного 

моделирование( владение первичными основами рисунка), стилизации 

предметов. 

Для достижения поставленных целей необходимо иметь в наличие ткани, 
различную фурнитуру(разные виды и размеры пуговиц, молний и застежек; а 

также декоративная фурнитура- бусы, разные брожки, бисер и паетки). 

Так же желательно иметь возможность записывать свои достижения в 
области показа изделий на видеоматериал, проводить различные виды 

фотоссесий. 

В ходе занятий  учащиеся получают навыки работы над художественно- 
эстетическим образом в пространстве моды, учатся улавливать особенность 

той или иной задачи, навыки коммуникативной культуры. Учатся искусству 

перевоплощения с помощью участия в создание подиумных показов изделий, 

воспитывают в cебе стремление к творческой самоарелизации и 
самосовершенствование. 

В ходе общения и целенаправленной совместной деятельности  учащиеся 

получают  и развивают в себе навыки  делового и неформального общения 
как в группах, так и в коллективе в целом, получают чувство коллективизма. 

Развивают образное мышление и фантазию, потребность трудиться. 

Воспитательная и творческая работа через работу в группах, через 
творчество и сотворчество воздействует на личность, способствует ее 

становлению и развитию. 

Дидактические материалы по направлению портновской, дизайнерской 

деятельности, 

Необходимые для работы по кружку. 

-Видео материал и фото материал подиумных работ( показов) 
известных модельеров и стилистов, миниатюр и миниспектаклей и др; 

-Аудио записи музыки разных стилей и эпох; 

-Методические работы по направлениям в программе ( 
конструирование, моделирование, кройка и шитье, оборудование, 

стилизация и рисунок, макияж и косметика). 

-Разработка педагога для обеспечения образовательной программы ( 
планы, конспекты); 



-Конференции проектно- исследовательских  работ в области культуры 

костюма, художественные советы и просмотры работ; 

-Материалы по диагностике( анкеты, диагностические карты, 

вопросники)- диагностические материалы развития детей 

Материально-техническое обеспечение: 

- Кабинет для занятий, столы, стулья, оборудование; 

- Магнитофон; 

- Ткани, приспособления для шитья; 

- Шкаф для хранения книг и технических средств обучения; 

- Костюмы и аксессуары. 

Материальное обеспечение для каждого учащегося: 

- Форма для занятия( платок- косынка, фартук, ножницы, сантиметровая 

лента); 

- Тетрадь для записей; 

- Альбом для зарисовок. 
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