


Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная, комплексная программа, разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребенка.  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 273-Ф.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196).  

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 №41).  

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 1726-р  

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова.  

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» города 

Кирова. 

Программа предполагает совершенствование знаний, умений, навыков, полученных 

в школе на уроках труда и технологии, оптимальное сочетание воспитания, развития, 

обучения: познавательного интереса, расширение кругозора, что создает необходимые 

условия для творческого развития личности ребенка, способствует профориентации. 

В процессе усвоения воспитанниками образовательной программы и концертно-

выставочной деятельности происходит процесс приобретения и воспроизводства 

социального опыта. 

Умение самостоятельно создавать модели одежды, прическу, макияж, 

акцентировать внимание на достоинствах своей внешности, умение подать себя – все это 

позволит решить проблему всегда находиться в русле моды и выработать свою 

индивидуальность. Что, безусловно, способствует формированию внутренней уверенности 

в себе, а значить – более успешной адаптации девушек в современном обществе. 

 

Новизна программы заключается в по предметном обучении, что позволяет более 

глубоко охватить аспекты изучаемой области и выйти на новый уровень обучения, 

связанный с индивидуальными личностными особенностями каждого ребенка. 

 

 

Педагогическая концепция 
Учитывая особенности воспитания девочек, существующие противоречия в нашей 

жизни и необходимость развития свободной личности, способной к самостоятельному 

решению проблем, которые ставит перед человеком сегодняшняя действительность, 

коллектив видит важность и необходимость существования детского театра моды 

«Чародейка». 

Содержание учебного процесса направлено на создание условий для развития 

социально-активной личности, приобщенной к духовным ценностям человечества и 

искусству, а также умеющей самостоятельно и творчески трудиться.  



В основу положены идеи: 

1) Признание личности ребенка наивысшей ценностью. 

2) Организация и развитие специализированных предметных интересов и умений. 

3) Идеи развития творчества в труде познаний и преобразовании социальной среды. 

Деятельность основана на следующих принципах: 

 Принцип гуманизма основан на том, что воспитанник является субъектом 

собственного развития. Это личностно-ориентированный подход в образовании, 

то есть, внимательный подход к интересам ребенка, поддержание и развитие этих 

интересов, при необходимости выход за рамки образовательной программы, 

например, работа в технике батик, работа над декорациями сцены и т.д., а также 

учет психологических, физиологических особенностей ребенка. 

 Принцип природосообразности – поиск и развитие природных дарований 

воспитаннтиков. 

 Принцип культуросообразности – построение обучения и воспитания на 

духовных ценностях, на истории, на приобщении детей к творчеству. 

 Принцип постепенного постижения творчества – постоянное овладение 

умениями и навыками, выработка желания самостоятельного творчества. 

Комфортный благоприятный психологический климат, освобождение ребенка от 

страха быть непонятым – все это создает благоприятную почву для творческой 

деятельности. Обеспечение соучастия – возможность работать в творческой 

лаборатории когда воспитанники разного уровня творческой подготовки 

занимаются вместе, помогают друг другу. 

 Принцип педагогической поддержки – сотрудничество педагога и ребенка, 

которое лежит в основе как педагогического так и творческого процесса. 

Создание условий и поддержка воспитанников при работе над их собственными 

проектами (авторские коллекции, авторские работы). 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая; 

- фронтальная. 

Формы занятия: 

- эксперименты; 

- конкурсы; 

- театрализованное занятие; 

- проведение мастер-классов учащимися. 

 

Цель: Развитие творческого потенциала учащихся средствами создания и постановки 

представлений коллекций моделей одежды. 

Задачи: 

 Образовательные: 

- создать условия для получения необходимых знаний, умений и навыков по 

вышеуказанным предметам (задачи конкретизированы в учебных программах по 

предметам). 

 Развивающие: 

- способствовать развитию в воспитанниках самостоятельность, внимание, умение 

контролировать свои действия; 

- способствовать развитию психических процессов: восприятия, мышления, памяти, 

эмоций, воли, сознания;  

- способствовать развитию творческой активности и творческого потенциала 

воспитанников. 

 



 Воспитательные: 

- способствовать воспитанию трудолюбия, аккуратности, предприимчивости, умение 

доводить начатое дело до конца; 

- способствовать воспитанию чувства уважения к процессу труда, к ценностям, 

созданным руками человека; 

- способствовать воспитанию чувства товарищества и взаимовыручки; 

- способствовать воспитанию чувства прекрасного. 

Контроль за усвоением воспитанниками образовательной программы проводится на 

каждом году обучения по каждому предмету в форме зачетов или диагностик. 

По окончании курса обучения воспитанники сдают экзамен, включающий в себя 

вопросы по всем предметам обучения, выполняют творческую работу по разработке и 

выполнению моделей одежды, созданию имиджа. По окончании полного курса 

воспитанники получают свидетельство об окончании театра моды «Чародейка» и 

творческую характеристику. 

Свои достижения воспитанники могут демонстрировать во время показов моделей 

одежды, выставок декоративно-прикладного творчества в течение учебного года. 

 

Режим проведения занятий 
 

 Программа рассчитана на 3 года обучения и включает в себя теоретическую и 

практическую деятельность по приобретению необходимых знаний, умений и навыков. 

В зависимости от поставленной учебной цели, занятия проводятся со всей группой, 

с подгруппой и индивидуально. 

Количество воспитанников в группе обусловлено санитарно-гигиеническими 

нормами кабинета и годом обучения: 1 год – 13-15 человек; 2-3 год – 10-12 человек. 

Занятия проводятся в свободное от учебы время, продолжительность учебного часа 

45 минут. 

 

В театр моды принимаются все желающие в возрасте от 9 до 17 лет. 

 

Режим занятий. 

 

Предмет  1 год 2 год 3 год  

Конструирование 

моделирование швейных 

изделий 

1 раза в неделю 2 

часа.  

1 раза в неделю 3 

часа.  

1 раза в неделю 3 

часа.  

Технология изготовления 

швейных изделий  

1 раз в неделю 2 

часа 

1 раз в неделю 3 

часа 

1 раз в неделю 3 

часа 

Манекенная пластика 1 раз в неделю 2 

час 

1 раз в неделю 2 

час 

1 раз в неделю 2 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план. 

 
 Предмет 1г.о. 2 г. о. 3 г. о. 

всег

о 

теори

я 

практик

а 

всег

о 

теори

я 

практик

а 

всег

о 

теори

я 

практик

а 

1 Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

72 20 52 108 31 77 108 36 72 

2 Моделирование 

и 

конструирован

ие швейных 

изделий 

72 36 36 108 56 52 108 28 80 

3 Манекенная 

пластика 

72 21 51 72 17 55 72 18 54 

 Итого 216   288   288   

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Цель данного курса: начальная профессиональная подготовка воспитанников по 

технологии изготовления различных видов одежды, включая основы материаловедения и 

бытового швейного оборудования. 

Образовательные задачи: 

1) Сформировать навыки работы с информационным материалом: журналами мод, 

каталогами, специальной литературой. 

2) Научить основам технологии поузловой обработки изделий различного ассортимента. 

3) Научить пользоваться швейным оборудованием. 

4) Познакомить воспитанников с основными сведениями о материалах для швейного 

дела. 

Таким образом, в программе курса можно выделить 3 раздела: 

 Основы технологии изготовления швейных изделий. 

 Швейное оборудование. 

 Материаловедение. 

Основными методами обучения являются: 

- объяснительно-иллюстративный (рассказ, показ, объяснения, доклад, инструкция, 

беседа); 

- репродуктивный (лекция, пример, демонстрация, упражнения); 

- частично-поисковый (наблюдение, самостоятельная работа, конкурс); 

- метод проблемного изложения (игра, убеждение, обобщение, проблемная ситуация); 

- исследовательский (моделирование, творчество, проектирование). 

 

Занятия сопровождаются демонстрацией учебно-наглядных пособий, схем, 

образцов готовых изделий, а так же технологическими картами.  

В процессе обучения для воспитанников организуются посещение выставок, показов 

моделей одежды, экскурсии. 



В конце данного курса проводится диагностика уровня усвоения знаний, умений, 

навыков воспитанников. Результаты работы воспитанники демонстрируют на показах 

моделей одежды в конце каждого учебного года. 

 

Первый год обучения. 
 

Образовательные задачи: 

1) дать воспитанникам знания о видах одежды, этапах изготовления изделий; 

2) познакомить с правилами техники безопасности при работе швейными инструментами 

и оборудованием; 

3) дать знания по выполнению ручных, машинных стежков, швов и выполнению влажно-

тепловой обработки (ВТО); 

4) научить выполнять ручные, машинные работы и влажно-тепловую обработку (ВТО) в 

соответствии с техническими условиями; 

5) научить методам поузловой обработки изделий с помощью технологических карт и 

образцов; 

6) научить пользоваться бытовыми швейными машинами и оверлоком; 

7) дать сведения по основным видам тканей (шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные и 

др.), о фурнитуре и отделочных материалах; 

8) дать знания о правилах проведения примерок; 

9) научить проводить примерки с помощью педагога; 

10) закрепить полученные знания и умения на практике. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема  Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1. Введение  2 - 2 

2. Основы технологии изготовления одежды 15 33 48 

 - правила техники безопасности  

- ручные работы 

- машинные работы 

- влажно-тепловые работы 

- детали кроя поясных изделий  

- правила проведения примерок и обмелки, с 

помощью педагога  

- поузловая обработка изделий 

3. Швейное оборудование  1 3 4 

 - бытовые швейные машины   

- оверлок  

4. Материаловедение  2 4 6 

 - основы знания о тканях, фурнитуре и 

отделочных материалах 

   

5. Экскурсии, поездки, вечера - 10 10 

 Итоговое занятие  - 2 2 

Всего часов 20 52 72 

Содержание программы первого года обучения 

 

1) Вводное занятие 

- План и задачи, театра.  



- Правила поведения.  

- Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

 

2) Основы технологии изготовления одежды  

2.1 . правила техники безопасности 

Теоретическая часть:  

- Понятие о трудовой и технологической дисциплине.  

- Культура труда.  

- Основные правила и инструкции по технике безопасности и их выполнение.  

- Инструменты, необходимые для пошива (ножницы, иголки, наперсток, сантиметровая 

лента.  

- Правила использования инструментов и их использование при обработке  деталей. 

Практическая часть:  

-    запись в тетради правил по технике безопасности при выполнении ручных, машинных, 

утюжильных работ. 

2.2. Ручные работы  

Теоретическая часть: 

- оборудование и организация рабочего места для ручных работ; 

- виды ручных стежков: строчки прямого стежка, строчки косого стежка, строчки 

крестообразного и петлеобразного стежка, петельные стежки. 

- Терминология ручных работ: сметывание, наметывание, выметывание, заметывание, 

обметывание, приметывание, выметывание, подшивание, пришивание, разметывание . 

- Технические условия на выполнение ручных работ. 

- Декоративное оформление изделий ручными стежками (буфы). 

Практическая часть: 

- зарисовка схем ручных стежков и строчек: прямого стежка (сметочная строчка, 

наметочная, заметочная, выметочная, капировальная, строчка для образования сборки), 

строчка косого стежка (сметочная, выметочная, наметочная, строчка косого 

обметочного стежка, подшивочная строчка потайного стежка), крестообразные стежки, 

петельные стежки, пришивание пуговиц, пришивание крючков петель, пуговиц, 

закрепки, нитяные петли. 

- изготовление образцов ручных стежков, на основе полученных данных и готовых 

образцов: строчки прямого стежка (сметочная строчка, наметочная, заметочная, 

выметочная, капировальная, строчка для образования сборки), строчка косого стежка 

(сметочная, выметочная, наметочная, строчка косого обметочного стежка, подшивочная 

строчка потайного стежка), крестообразные стежки, петельные стежки, пришивание 

пуговиц, пришивание крючков петель, пуговиц, закрепки, нитяные петли. 

- разработка и зарисовка в тетради моделей одежды с элементами декоративной отделки 

(буфы); 

- проверочная работа «Терминология ручных работ». 

 

2.3. Машинные работы 

Теоретическая часть: 

- оборудование и организация рабочего места для машинных работ; 

- машинные ниточные швы 

 соединительные: стачной шов, расстрочной (с глухими краями, отлитными 

краями), настрочной (с двумя и с одним открытым срезом), накладной (с 

открытыми и закрытыми срезами);   

 краевые: обтачной шов, в подгипку, окантовочныешвы; 

 отделочные: рельефные швы, с кантом, складки. 

- терминология машинных работ: стачивание, притачивание, обтачивание, втачивание, 

настрачивание, расстрачивание, застрачивание, окантовка. 



- технические условия на выполнение машинных работ; 

- декоративное оформление изделий элементами машинных стежков; 

- декоративное оформление изделий элементами отделочных швов (кант, разновидности 

складок). 

Практическая часть: 

- зарисовка схем машинных швов: соединительныех - стачной шов, расстрочной (с глухими 

краями, отлитными краями), настрочной (с двумя и с одним открытым срезом), накладной 

(с открытыми и закрытыми срезами);   

краевых - обтачной шов, в подгипку, окантовочныешвы; отделочных -  рельефные швы, с 

кантом, складки. 

- Зарисовка схем машинных работ: стачивание, притачивание, обтачивание, втачивание, 

настрачивание, расстрачивание, застрачивание, окантовка. 

- изготовление образцов на основе полученных знаний схем швов (соединительных - 

стачной шов, расстрочной (с глухими краями, отлитными краями), настрочной (с двумя и с 

одним открытым срезом), накладной (с открытыми и закрытыми срезами);   

краевых - обтачной шов, в подгибку, окантовочные швы; отделочных -  рельефные швы, с 

кантом, складки). 

- разработка и зарисовка в тетради моделей одежды с элементами декоративной 

отделки(рельефные швы, окантовка, складки); 

- практическая работа «Терминология машинных работ». 

2.4. Влажно-тепловые работы (ВТО) 

Теоретическая часть: 

- организация рабочего места для ВТО;  

- безопасность труда при ВТО;  

- значение ВТО швейных изделий; 

- краткие сведения об оборудовании и приспособлениях для ВТО; 

- рекомендуемая температура нагрева утюга для различных тканей; 

- терминология ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание, сутюживание, 

оттягивание, отпаривание, проутюживание, декатирование; 

- декоративная отделка изделий различными способами ВТО изделия (деформация ткани, 

кожи, клеевые детали, стразы и т.д.) 

Практическая часть: 

- наблюдение деформации тканей при ВТО; 

- практическая работа по подбору режима на различных видах ткани; 

- разработка декоративных элементов изделия с помощью ВТО ткани. (деформация 

ткани, кожи, клеевые детали, стразы и т.д.) 

 

2.5. Детали кроя поясных изделий 

Теоретическая часть: 

- детали кроя юбки: переднее и заднее полотнище, пояс, обтачка, кокетка, карман; 

- раскрой деталей с учетом припусков на швы и направление долевой нити; 

- поузловая обработка юбки: обработка вытачек, подрезов, воланов, оборок,  кокеток,  

поясов,  застежки,  шлицы,  разреза,  складки; 

Практическая  часть: 

- разработка поясного изделия; 

- разбивка и описание деталей кроя (переднее и заднее полотнище, пояс, обтачка, кокетка, 

карман) 

- поузловая обработка юбки: обработка вытачек, подрезов, воланов, оборок, кокеток, 

поясов, застежки, шлицы, разреза, складки; 

- защита проекта «Мое первое изделие». 



 

2.6. Правила проведения примерок 

Теоретическая часть: 

- подготовка к проведению 1 и 2 примерки; 

- необходимые условия; 

- инструменты для проведения примерок (сантиметровая лента, мел, булавки) 

Практическая часть: 

- 1 примерка – обозначение основных линий( талии, середины, низа изделия), сметывание 

вытачек, боковых швов, разрезов, шлиц; 

- проведение первой примерки, и подготовка ко второй примерке (стачивание вытачек, 

швов, застежки, отделка декоративными деталями и элементами) 

- проведение второй примерки с педагогом; 

 

2.7. Поузловая обработка поясных и плечевых изделий 

Теоретическая часть: 

- виды изделий; 

- ассортимент изделий: юбки, брюки, жилеты, блузки и др. 

- обработка срезов в зависимости от ткани; 

- обработка вытачек, складок, сборок, подрезов, воланов; 

- обработка декоративных элементов (бейка, кант, буфы); 

- обработка отрезных деталей (кокетки, клапаны, листочки); 

- обработка карманов, виды карманов (прорезные, накладные, в складках, в швах); 

- обработка застежки (молния, обтачки); 

- обработка низа изделия (открытый, закрытый срез); 

- обработка пояса (обтачка, окантовка, пояс); 

- обработка горловины (воротники, обтачка, окантовка); 

- обработка проймы (рукавом, обтачкой, бейкой); 

- выявление и устранение дефектов; 

- окончательное ВТО. 

Практическая часть: 

- разработка проекта своего изделия и его последующая поузловая обработка: 

-    обработка вытачек, складок, сборок, подрезов, воланов; 

- обработка декоративных элементов (бейка, кант, буфы); 

- обработка отрезных деталей (кокетки, клапаны, листочки); 

- обработка карманов, виды карманов (прорезные, накладные, в складках, в швах); 

- обработка застежки (молния, обтачки); 

- обработка низа изделия (открытый, закрытый срез); 

- обработка пояса (обтачка, окантовка, пояс); 

- обработка горловины (воротники, обтачка, окантовка); 

- обработка проймы ( рукавом, обтачкой, бейкой); 

- выявление и устранение дефектов; 

- окончательное ВТО. 

3. Швейное оборудование 

Теоретическая часть: 

- виды оборудования 

 швейные машины; 

 оверлок; 

- функции (соединение деталей, обработка края изделия); 

- основные детали бытовой машины (маховое колесо, рукав, нитенаправители, 

игловодители и т.д.); 

- заправка нити бытовой швейной машины; 

- устранение дефектов строчки (натяжение верхней и нижней нити). 



 

Практическая часть: 

- заправка верхней и нижней нити на бытовых швейных машинах; 

- устранение дефектов строчки (натяжение верхней и нижней нити). 

4. Материаловедение 

Теоретическая часть: 

- виды тканей и их функция (для создания верхней одежды, легкой одежды, рабочей 

одежды  т.д.); 

- модные направления (джинсовые, стретчевые, натуральные и искусственные ткани и 

т.д.); 

- виды фурнитуры и отделочных материалов (пуговицы, стразы, разновидности тесьмы, 

разновидности бейки и т. д.). 

Практическая часть: 

- лабораторная работа « функции и свойства ткани»: 

- определение ткани: виды  и их функция (для создания верхней одежды, легкой одежды, 

рабочей одежды  т.д.); 

- подбор фурнитуры к определенному виду ткани (пуговицы, стразы, разновидности 

тесьмы, разновидности бейки и т. д.). 

 

5. Экскурсии, поездки, вечера 

- участие в массовых мероприятиях ЦДЮТ «Радуга», района и города; 

- участие в фестивалях и конкурсах, приводимых в ЦДЮТ «Радуга», а также других 

образовательных учреждениях; 

6. Итоговое занятие 

 Показ и защита изделия в рамках фестиваля ,проводимого театром моды 

«Чародейка» - « Юная мастерица ». 

 

К концу первого года обучения воспитанники должны 

Знать: 

1. Ассортимент швейных изделий, последовательность изготовления плечевых и 

поясных изделий. 

2. Правила ТБ при работе со швейными инструментами и оборудованием. 

3. Терминологию и технические условия выполнения ручных, машинных и влажно-

тепловых работ. 

4. Виды ручных и машинных стежков. 

5. Знать швейное оборудование. 

6. Методы поузловой обработки изделий (обработка вытачек, складок, горловины, 

проймы, пояса, застежки, стачивание срезов и т.д.). 

7. Основные сведения о тканях, фурнитуре, отделочных материалах. 

8. Правила проведения примерки. 

 

 

 

Уметь: 

 

1. Различать и выбирать изделия по их назначению, планировать свою работу по их 

изготовлению по этапам (с помощью педагога). 

2. Пользоваться оборудованием соблюдая ТБ. 

3. Выполнять ручные, машинные работы и влажно-тепловую обработку изделий. 

4. Изготовлять простые швейные изделия. 

5. Определять основные виды тканей, фурнитуры, отделки. 

6. Определять детали кроя и их количество. 



7. Проводить примерки и обмелки с помощью педагога. 

 

Иметь навык: 

1. Выполнять ручные стежки и швы. 

2. Работать на швейных машинах с ручным, ножным и электрическим приводом. 

3. Выполнять влажно-тепловую обработку изделий (ВТО). 

 

Методы, формы, средства проведения занятий: 

 

Методы и приемы: 

- объяснительно-иллюстративный (рассказ, показ, объяснения, доклад, инструкция, 

беседа); 

- репродуктивный (лекция, пример, демонстрация, упражнения); 

- частично-поисковый (наблюдение, самостоятельная работа, конкурс); 

- метод проблемного изложения (игра, убеждение, обобщение, проблемная ситуация); 

- исследовательский (моделирование, творчество, проектирование). 

 

Формы: 

- лабораторная работа «Функции и свойства ткани» 

- проверочная работа «Терминология ручных работ», «Терминология машинных работ»; 

- фестиваль «Юная мастерица». 

 

Средства: 

- инструкционные карты,  

- образцы, 

- журналы «Бурда», «Ателье», «Индустрия моды». 

-  

 

ПРЕДМЕТ «МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОРВАНИЕ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

 

Пояснительная записка 

Данный предмет входит в образовательную программу детского театра моды 

«Чародейка» и реализуется на трех годах обучения.  

Программа рассчитана на мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 18 лет. В 2019-2020 

учебном году программа реализуется в группах: 1 года обучения – 2 часа в неделю 1 раз;  2 

года обучения – 3 часа в неделю 1 раз; 3 года обучения – 3 часа в неделю 1 раз. 

В результате реализации программы воспитанники научатся пользоваться лекалами 

из журналов, адаптировать их под свои размер, а так же самостоятельно строить 

простейшие чертежи основ, переносить конструктивные линии, правильно производить 

раскладку лекал на ткани и производить крой. Разрабатывать и создавать модели одежды, 

подбирать правильные цветовые решения в эскизах, создаваемых моделей, воплощать и 

создавать их на практике. 

Цель программы:  

Начальная профессиональная подготовка воспитанников по моделированию и 

конструированию швейных изделий. 

Задачи программы: 

 Научить воспитанников основным методам моделирования и конструирования 

одежды 

 Сформировать навыки работы с информационным материалом:  журналы мод, 

каталоги, спец. Литература 



 Дать теоретические и практические умения по конструированию плечевых и поясных 

изделий 

В программе можно выделить пять основных раздела: 

1. Основы моделирования одежды 

2. Основы конструирования одежды 

3. История костюма  

4. Композиция костюма 

Занятия организуются таким образом, что 70% учебного времени отводится 

практической работе. 

Основными методами обучения являются: 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Метод проблемного изложения. 

Занятия сопровождаются демонстрацией наглядных пособий, плакатов, схем, образцов 

готовых изделий. 

В процессе обучения для воспитанников организуются посещение выставок, показов 

моделей одежды, экскурсий, конкурсов. 

В конце каждого года обучения  по данному курсу проводиться диагностика уровня 

усвоения знаний, умений, навыков воспитанников. 

Результаты работы воспитанники демонстрируют на конкурсах, фестивалях, показах 

моделей одежды. 

 

Первый год обучения. 
 

 

Задачи первого года обучения: 

1. Дать общие знания об одежде; этапах ее изготовления 

2. Дать знания об истории костюма 

3. Научить снимать измерения с фигуры человека, использовать измерения при 

изготовлении лекал 

4. Научить изготавливать лекала по журналам мод 

5. Дать знания по деталям кроя 

 

 

 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ тема 
Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Моделирование одежды 8 8 16 

3 Основы конструирования  14 18 32 

4 Основы композиции костюма 6 2 8 

  5 История костюма 6 6 12 

  6 Итоговое занятие - 2 2 

 Всего  36 36 72 

 

Содержание программы. 



№ 
Тема, раздел программы. 

Тема учебного занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

учебного 

занятия 

Виды контроля 
Время 

изучения 

1 
Вводное занятие. Предмет 

и задачи курса 
2 беседа  сентябрь 

2 Моделирование одежды 16    

2.1 
Одежда и костюм, 

классификация одежды 4    

2.1.1 
Одежда и костюм. Понятие, 

классификация одежды 
2 беседа 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
сентябрь 

2.1.2 Классификация одежды 2 практическое Наблюдение сентябрь 

2.2 
Фигура человека и ее 

пропорции 6    

2.2.1 
Фигура человека и ее 

пропорции 
2 беседа наблюдение 

 

сентябрь 

2.2.2 
Пропорции  фигуры 

человека 
2 практическое Сравнение с образцом октябрь 

2.2.3 Стилизованные пропорции 2 практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
октябрь 

2.3 Тенденции моды 2 
   

2.3.1 Тенденции моды 2 
беседа Наблюдение октябрь 

2.4 Стиль в одежде 4 
   

2.4.1 Стиль в одежде 2 
беседа Наблюдение октябрь 

2.4.2 Основные стили в одежде 2 
практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
ноябрь 

2.4.3 
Второстепенные стили в 

одежде 
2 

практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
ноябрь 

3 Основы конструирования 32 
   

3.1 
Ассортимент швейных 

изделий 
6 

   

3.1.1 
Ассортимент швейных 

изделий 
2 беседа 

Наблюдение ноябрь 

3.1.2 Классы одежды 2 
практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
ноябрь 

3.1.3 Подклассы одежды 2 
практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
декабрь 

3.2 Силуэт, форма, покрой 3 
   

3.2.1 Силуэт, форма, покрой 1 беседа 
Наблюдение декабрь 

3.2.2 
Силуэт, форма и покрои в 

графике 
2 

практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
декабрь 



3.3 
Измерения фигуры 

человека 
3 

   

3.3.1 

Название измерения, 

правильное снятие 

измерения 

1 
беседа Наблюдение декабрь 

3.3.2 Снятие мерок с фигуры 2 
практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
январь 

3.4 Прибавки 2 
   

3.4.1 
Прибавки на свободу 

облегания 
2 

беседа 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
январь 

3.5 
Конструирование плечевых 

изделий 
8 

   

3.5.1 
Конструирование плечевых 

изделий, понятие 
2 

беседа 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
январь 

3.5.2 

Расчет сетки чертежа 

конструкции плечевых 

изделий 

2 
беседа Наблюдение январь 

3.5.3 

Построение базисной сетки 

чертежа конструкций, 

масштаб 1:4 

2 
практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
февраль 

3.5.4 

Построение основы 

чертежа конструкции, 

масштаб 1:4 

2 
практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
февраль 

3.6 
Конструирование поясных 

изделий 
4 

   

3.6.1 

Расчет сетки чертежа 

конструкции поясных 

изделий 

2 
практическое Наблюдение февраль 

3.6.2 

Построение основы 

чертежа конструкции, 

масштаб 1:4 

2 
практическое 

Наблюдение, сравнение с 
образцом 

февраль 

3.7 Раскладка лекал на ткани 8 
   

3.7.1 

Раскладка лекал на ткани, 

определение нити основы, 

рациональная раскладка 

2 
беседа 

Наблюдение, сравнение с 
образцом 

март 



3.7.2 
Раскладка лекал поясного 

изделия на ткани 
1 

практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
март 

3.7.3 
Раскладка лекал плечевого 

изделия на ткани 
3 

практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
март 

4 
Основы композиции 

костюма 
8 

   

4.1 Сущность композиции 2 
   

4.1.1 

Сущность композиции, 

понятие, законы, источник 

творчества 

2 
беседа Наблюдение март 

4.2 Силуэт, линии, пропорции 3 
   

4.2.1 
Силуэт, линии, пропорции 

от источника творчества 
1 

беседа Наблюдение апрель 

4.2.3 

Силуэт, линии, пропорции 

от источника творчества в 

графике 

2 
практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
апрель 

4.3 Цвет 3 
   

4.3.1 Цветовой круг 2 
беседа Наблюдение апрель 

4.3.2 

Родственные, контрастные, 

родственно-контрастные 

цвета, их сочетание 

1 
практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
апрель 

5 История костюма 12 
   

5.1 Костюм древнего мира 4 
   

5.1.1 
История появления, 

применение, материал, цвет 
2 

беседа Наблюдение апрель 

5.1.2 
Костюм древнего мира, 

графика 
2 

практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
апрель 

5.2 
Костюм средневековья и 

эпохи «Возрождение» 
4 

   

5.2.1 
История появления, 

применение, материал, цвет 
2 

беседа Наблюдение май 



5.2.2 

Костюм средневековья и 

эпохи «Возрождение», 

графика 

2 
практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
май 

5.3 Костюм Нового времени 4 
   

5.3.1 
История появления, 

применение, материал, цвет 
2 

беседа Наблюдение май 

5.3.2 Костюм Нового времени 2 
практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
май 

6 Итоговое занятие 2 беседа  
май 

 

К концу первого года обучения воспитанники должны: 

Знать: 

 правила техники безопасности при работе со швейными инструментами и 

оборудованием 

 способы снятия мерок и измерения фигуры человека 

 детали кроя и правила раскроя изделий 

 направление моды на текущий год 

 правила проведения примерки и обмелки изделий 

Уметь: 

 пользоваться оборудованием 

 снимать основные измерения фигуры человека 

 изготавливать лекала по журналам мод 

 определять детали кроя и их количество3 

 раскраивать изделие с учетом припусков на швы 

 проводить примерки и обмелки с помощью педагога 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ «МАНЕКЕННАЯ ПЛАСТИКА» 

 

Пояснительная записка    

  

          Программа по предмету «Манекенная пластика» является составной частью 

комплексной программы театра моды  «Чародейка» и относится к области театрального 

искусства. Новизна данной образовательной программы заключается в том, что дети не 

только изготавливают коллекцию моделей одежды, но и учатся демонстрировать её. Умение 

красиво двигаться, правильная осанка и лёгкая походка необходимы всем – в этом 

актуальность программы. 

          Программа рассчитана на мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 17 лет и реализуется 

в течение 4 лет. Занятия проходят в практической форме 1 раз в неделю, продолжительность 

2-3 часа в зависимости от года обучения. 

В результате реализации программы воспитанник научится красиво двигаться на 

сцене, работать для зрителя, применять полученные знания и умения в новых условиях, 

создавать различные образы посредством сценического движения и т.д. Что способствует 

развитию творческих способностей воспитанников, формированию эстетического 

восприятия окружающего мира. 



Отслеживание результатов и подведение итогов программы осуществляется на 

городских, областных фестивалях детских театров мод, а промежуточный контроль – на 

концертах. 

Цель программы: 

 Способствовать развитию творческих способностей воспитанников, слуховой, зрительной 

и двигательной памяти, координации и пластики движений, актёрского мастерства. 

Задачи: 

1. Способствовать воспитанию танцевальной, актёрской культуры, чувства 

ответственности. 

2. Создать условия для развития природных способностей детей, 

коммуникативных навыков, развития эстетического вкуса. 

3. Способствовать формированию основных понятий классического дефиле. 

 

Первый год обучения. 
 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 1 1 

2.  Техника ходьбы. Работа по отделам: 

 постановка плечевого пояса; 

 работа рук при ходьбе; 

 работа бёдер; 

 техника шага. 

25 

7 

5 

5 

8 

 

2 

1 

1 

2 

 

5 

4 

4 

6 

3.  Работа под музыку различных темпов: 

 быстрый и средний; 

 медленная музыка. 

15 

7 

8 

 

2 

2 

 

5 

6 

4.  Сценическое движение 10 4 6 

5.  Подиумное движение 12 4 8 

6.  Постановочная работа. Выступления, 

концерты. 

6 1 5 

7.  Итоговое занятие 2 1 1 

8.  Итого: 72 21 51 

 

Задачи  I года обучения: 

 

1. Научить правилам техники манекенного шага. 

2. Обучить упражнениям для развития  двигательной памяти. 

3. Обучить правилам   выполнения основных элементов  сценического и подиумного 

движения. 

4. Объяснить  важность эстетической, танцевальной, актёрской культуры. 

 

Содержание программы 

 

№ Тема, раздел программы. 

Тема конкретного учебного занятия.   

Кол-

во 

часов 

форма 

учебного 

занятия 

виды контроля 

Т.1. 
 

Вводное занятие 
 

2 практическая 

работа  

наблюдение 



 

Т.2. 

2.1                           

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

2.4 

 

   2.5 

 

 

Техника ходьбы: 
Постановка плечевого пояса ( 

постановка корпуса моделей в  

положении стоя, постановка 

корпуса, правильное расположение 

рук и ног и т.д.) 

Работа с аксессуарами: 

Основная работа над положением 

головы шеи (прическа, шляпка, 

очки и т.д.) 

Работа рук при ходьбе 

(при движении вдоль туловища, при 

остановке в «позе» или необходмом  

исходом положении. 

 Работа бедер. 

(Изучение полуповорота) 

Постановка шага (корпус, размер 

шага, работа рук.) 

 

25 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

индивидуальн

ая 

групповая 

наблюдение 

самоконтроль 

наблюдение 

самоконтроль 

 

 

 

наблюдение 

самоконтроль 

наблюдение 

самоконтроль 

 

наблюдение 

самоконтроль 

 

наблюдение 

самоконтроль 

наблюдение 

самоконтроль 

Т.3. 

 

3.1 

 

 

    

   3.2 

Работа под музыку различных 

ритмов: 

Быстрый и средний темп (работа в 

быстром темпе для спортивной 

одежды) 

Медленная музыка 

 

15 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

индивидуальн

ая 

групповая 

 

наблюдение 

самоконтроль 

Т.4 

 4.1 

    4.2 

Сценическое движение: 

Упражнение на мимику лица 

Упражнение на развитие внимания,  

воображения, фантазии 

 

10 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

 

 

наблюдение 

самоконтроль 

Т.5. 

 

    5.1 

 

 

 

5.2 

 

 

 

    5.3 

Подиумное  движение: 
Основные элементы: 

Движение по подиуму  и сцене 

(постановка корпуса, размер шага, 

работа рук, поворот головы во 

время движения на зрителя) 

Повороты (вправо и влево 90 

градусов с шагом в сторону, вперёд. 

назад) 

Техника постановки 

(опора на обе ноги, перенос тяжести 

тела на «опорную» ногу) 

12 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

индивидуальн

ая 

групповая 

 

наблюдение 

самоконтроль 

Т.6. Постановочная работа: 

Выступления, концерты, участие в 

праздниках. 

 

6 практическая 

работа 

наблюдение 

 



 Т.7 Итоговое занятие 2 практическая 

работа 

наблюдение 

 

К концу первого года обучения воспитанники должны знать, уметь: 

 

 Правила техники манекенного шага. 

 Упражнения для развития двигательной памяти. 

 Уметь правильно, уверенно и красиво двигаться манекенным шагом. 

 Различать музыкальные композиции   и соответствующе двигаться. 

 Правила выполнения основных элементов сценического и подиумного движения. 

 

 

 

Второй год  обучения. 
 

 

 

ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 
 

Образовательные задачи: 

1) Дать воспитанникам знания по классификации одежды. 

2) Закрепить знания по технике безопасности при работе со швейными инструментами и 

оборудованием. 

3) Закрепить знания и умения по выполнению ручных, машинных работ и ВТО. 

4) Научить методам поузловой обработки изделий с помощью технологических карт; 

обработки накладных карманов, карманов в рельефных швах и др. 

5) Дать сведения о тканях с нестандартной фактурой, рисунком, познакомить с 

различными видами фурнитуры и отделки. 

6) Дать знания о свойствах тканей, рисунках на ткани. 

7) Закрепить знания по деталям кроя изделия. 

8) Научить проводить примерки и обмелки. 

9) Закрепить полученные знания на практике. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ Тема  Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1. Вводное занятие  3 - 3 

2. Основы технологии изготовления одежды 

 ручные и машинные работы 

 влажно-тепловые работы 

 поузловая обработка изделий 

а) брюки, юбки, жилеты, блузки, жакеты; 

б) ремонт изделий и обновление; 

в) виды дефектов и их устранение; 

г) правила проведения примерок; 

д) декоративная отделка изделий; 

е) новые способы обработки изделий. 

20 39 59 

3. Швейное оборудование: 1 2 3 



- швейные машины, оверлок, утюг; 

- механические приспособления для декорации 

изделия. 

4. Материаловедение 

- виды тканей, свойства; 

- новое в тканях. 

2 2 4 

5. Творческая лаборатория 

- создание коллекций одежды. 

5 5 10 

6. Индивидуальная работа - 10 10 

7. Экскурсии, поездки, фестивали, выступления - 16 16 

8. Итоговое занятие - 3 3 

 Всего  31 77 108 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

- План и задачи театра.  

- Понятие о трудовой и технологической дисциплине.  

- Культура труда.  

- Основные правила и инструкции по ТБ и их выполнение. 

2. Основы технологии изготовления одежды. 

2.1. Ручные и машинные работы: 

Теоретическая часть: 

- повторение (виды работ: ручные, машинные, утюжильные; терминология: сметывание, 

наметывание, выметывание, заметывание, обметывание, приметывание, выметывание, 

подшивание, пришивание, разметывание , : стачивание, притачивание, обтачивание, 

втачивание, настрачивание, расстрачивание, застрачивание, окантовка. 

приутюживание, разутюживание, заутюживание, сутюживание, оттягивание, 

отпаривание, проутюживание, декатирование;) 

- ТБ при ручных, машинных,  

- машинные ниточные швы 

 соединительные: стачной шов, расстрочной(с глухими краями, отлитными 

краями), настрочной(с двумя и с одним открытым срезом), накладной(с 

открытыми и закрытыми срезами);   

 краевые: обтачной шов, вподгибку, окантовочные швы; 

 отделочные: рельефные швы, с кантом, складки. 

- декоративное оформление изделий элементами машинных стежков; 

- декоративное оформление изделий элементами отделочных швов: рельефные швы, 

защипы (застрочной, настрочной), выстрочной шов со шнуром, с кантом, накладной 

шов с кантом, складки (отделочные односторонние складки, встречные, бантовые).  

Практическая часть: 

- разработка и зарисовка в тетради моделей одежды с элементами декоративной 

отделки(рельефные швы, окантовка, складки); 

- изготовление образцов отделочных швов: рельефные швы, защипы  

( застрочной, настрочной), выстрочной шов со шнуром, с кантом, накладной шов с кантом, 

складки(отделочные односторонние складки, встречные, бантовые).  

- Защита моделей одежды с элементами декоративной отделки(рельефные швы, 

окантовка, складки), с описанием характеристик ( назначение, вид отделки, обработка) 

 

2.2. Влажно-тепловые работы: 

Теоретическая часть: 



- повторение (терминология, виды работ: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание, сутюживание, оттягивание, отпаривание, проутюживание, 

декатирование ); 

- ТБ при выполнении утюжельных работ; 

- Последовательность окончательной утюжки плечевого изделия; 

- Особенности утюжки отделочных элементов костюма (буфы, стразы, тесьма, бейка и 

т.д.) 

- Декоративное изменение ткани при ВТО (оттягивание, сутюживание, деформация) 

Практическая часть:  

- изготовление новых образцов (оттягивание, сутюживание, деформация); 

- лабораторная работа «Декоративное изменение ткани при ВТО». 

2.3. Поузловая обработка изделий. 

а) Юбки, брюки, жилеты, блузки, жакеты (без подклада) 

Теоретическая часть: 

- ассортимент изделий; 

- обработка срезов в зависимости от ткани; 

- обработка вытачек, складок (односторонних, встречных, бантовых), сборок, подрезов, 

воланов; 

- обработка декоративных элементов (бейка: тканевая, кожаная; кант; буфы); 

- обработка отрезных деталей (кокетки: накладные, отрезные, с закругленная, с  острыми 

и тупыми углами; клапаны: закругленные, прямоугольные; листочки: закругленные, 

прямоугольные, фигурные); 

- обработка карманов, виды карманов (прорезные: в рамку, с листочкой; накладные: 

закругленные, прямоугольные, фигурные; в складках, в швах,); 

- обработка застежки (молния: обычная, потайная, разъемная, обтачки, подборта); 

- обработка низа изделия (открытый, закрытый срез, окантовка); 

- обработка пояса (обтачка, окантовка, пояс); 

- обработка горловины(воротники: классические, фигурные; обтачка, окантовка); 

- обработка проймы ( рукавом: длинный, короткий, с манжетом, с воланом, обтачкой, 

бейкой); 

- выявление и устранение дефектов; 

- окончательное ВТО. 

- Декоративная обработка изделия (отделочная строчка, бейка, кант, тесьма и т.д.) 

Практическая часть: 

- разработка проекта изделия: юбки, брюк, жилета, блузки, жакета (без подклада), с 

последующей поузловой обработкой: 

- обработка срезов в зависимости от ткани; 

- обработка вытачек, складок (односторонних, встречных, бантовых), сборок, подрезов, 

воланов; 

- обработка декоративных элементов (бейка: тканевая, кожаная; кант; буфы); 

- обработка отрезных деталей (кокетки: накладные, отрезные, 

- с закругленными, с  острыми и тупыми углами; клапаны: закругленные, прямоугольные; 

листочки: закругленные, прямоугольные, фигурные); 

- обработка карманов, виды карманов (прорезные: в рамку, с листочкой; накладные: 

закругленные, прямоугольные, фигурные; в складках, в швах,); 

- обработка застежки (молния: обычная, потайная, разъемная, обтачки, подборта); 

- обработка низа изделия (открытый, закрытый срез, окантовка); 

- обработка пояса (обтачка, окантовка, пояс); 

- обработка горловины (воротники: классические, фигурные; обтачка, окантовка); 

- обработка проймы  (рукавом: длинный, короткий, с манжетом, с воланом, обтачкой, 

бейкой); 

- выявление и устранение дефектов; 



- окончательное ВТО. 

- Декоративная обработка изделия (отделочная строчка, бейка, кант, тесьма и т.д.) 

- Защита проекта изделия; 

- Лабораторная работа «Накладной карман, как декоративный элемент современного 

костюма», «Виды прорезных карманов». 

 

б) Ремонт и обновление изделия 

Теоретическая часть: 

- чистка изделия (удаление швов и загрязнений); 

- методы ремонта отдельных узлов одежды; 

- обновление одежды с добавлением декоративных элементов (воротника, манжета, 

кармана, клапана и т. д.) 

Практическая часть: 

- подготовка и защита проекта обновления изделия «Мамино приданое». 

в) Виды дефектов и их устранение:  

Теоретическая часть:  

- виды дефектов (юбок, брюк, жакетов, рукавов и т.д.); 

- способы устранения дефектов; 

- ВТО при устранении дефектов. 

Практическая часть: 

- изготовление инструкционных карт: способы устранения дефектов (юбок, брюк, 

жакетов, рукавов и т.д.); 

-  

г)  проведения примерок: 

Теоретическая часть:  

- подготовка к проведению 1 и 2 примерки; 

- необходимые условия (отдельное помещение с зеркалом); 

- инструменты для проведения примерок (сантиметровая лента, мел, булавки) 

 

 

 

Практическая часть: 

- 1 примерка – обозначение основных линий (талии, середины, низа изделия), сметывание 

вытачек, боковых швов, разрезов, шлиц; 

- проведение первой примерки, и подготовка ко второй примерке (стачивание вытачек, 

швов, застежки, отделка декоративными деталями и элементами) 

- проведение второй примерки; 

- условия для проведения примерки; 

- подготовка к примерке (стачивание основных швов, посадка изделия по фигуре); 

- приспособления необходимые для проведения примерки сантиметровая лента, мел, 

булавки, декоративные элементы); 

- последовательность  проведения. 

-  проведение второй примерки с педагогом. 

 

3. Швейное оборудование 

Теоретическая часть:  

- Бытовые и производственные машины их заправка и назначение (прессы, 

отпариватели); 

- Бытовая обметочная машина – оверлок (заправка нитей); 

- механические приспособления для декорации изделия (обработка кнопками, блочками). 

Практическая часть 

- проверочная работа «Регулировка и заправка нитей».  



4. Материаловедение  

Теоретическая часть: 

- виды тканей и их функция (для создания верхней одежды, легкой одежды, рабочей 

одежды т.д.); 

- модные направления (джинсовые, стрейчевые, натуральные и искусственные ткани, 

гладкие, набивные и т.д.); 

- виды фурнитуры и отделочных материалов (пуговицы, стразы, разновидности тесьмы, 

разновидности бейки и т. д.). 

Практическая часть: 

- лабораторная работа «функции и свойства ткани»: 

 

5.Творческая лаборатория 

- разработка моделей одежды: повседневной, нарядной; разработка индивидуальных 

проектов и коллекций; 

-  поузловая обработка сложных и специальных элементов одежды (корсеты, кринолины, 

подъюбники и т. д.) 

- декорирование (роспись, термическая обработка, декоративная отделка).  

6. Индивидуальная работа 

-  поузловая обработка сложных и специальных элементов одежды (корсеты, кринолины, 

подъюбники и т. д.) 

- декорирование (роспись, термическая обработка, декоративная отделка). 

- технология изготовления каркасных форм и т.д.; 

- проработка декоративных элементов изделия имеющих сложные формы (карманы, 

клапаны, манжеты и т.д.). 

- подготовка к конкурсам. 

5. Экскурсии, поездки, вечера 

- участие в массовых мероприятиях ЦРТДЮ «Радуга», района и города; 

- участие в фестивалях и конкурсах, приводимых в ЦРТДЮ «Радуга», а также других 

образовательных учреждениях; 

- участие в городских, областных, региональных, межрегиональных конкурсах и показах.  

 

6. Итоговое занятие 

 Отчетный показ и защита изделия в рамках фестиваля ,проводимого театром моды 

«Чародейка» - « Юная мастерица ». 

 

К концу второго года обучения воспитанники должны: 

Знать: 

1) Классификацию одежды (бытовая, повседневная, торжественная…). 

2) Правила ТБ при работе со швейными инструкциями, оборудованием. 

3) Терминологию и технические условия выполнения ручных, машинных работ и ВТО. 

4) Методы поузловой обработки изделий (обработка карманов, воротников и т.д.) 

5) Ткани с нестандартной фактурой, виды фурнитуры, виды отделок. 

6) Свойства тканей, виды рисунков на ткани. 

7) Ассортимент швейных изделий. 

8) Наименование деталей кроя. 

9) Правила проведения примерок и обмелок. 

 

 

Уметь: 

1) Выполнять ручные, машинные работы и ВТО. 

2) Пользоваться оборудованием, соблюдая правила техники безопасности. 



3) Изготовлять изделия с помощью технологических карт, используя новые методы 

обработки. 

4) Обрабатывать изделия из нестандартных тканей. 

5) Пользоваться различной фурнитурой и отделками. 

6) Подбирать модели по цвету, учитывая свойства тканей и рисунок при изготовлении 

изделий. 

7) Определять детали кроя и их количества. 

8) Производить примерки. 

 

Иметь навык: 

Изготавливать простые швейные изделия (юбки, брюки, блузы и т.д.) 

 

 Методы, формы, средства проведения занятий: 

 

Методы и приемы: 

- объяснительно-иллюстративный (рассказ, показ, объяснения, доклад, инструкция, 

беседа); 

- репродуктивный (лекция, пример, демонстрация, упражнения); 

- частично-поисковый (наблюдение, самостоятельная работа, конкурс); 

- метод проблемного изложения (игра, убеждение, обобщение, проблемная ситуация); 

- исследовательский (моделирование, творчество, проектирование). 

 

Формы: 

- лабораторная работа «Декоративное изменение тканей при ВТО», «Накладной карман, 

как декоративный элемент современного костюма», «Виды прорезных карманов», 

«Функции и свойства ткани».   

- проверочная работа «Регулировка и заправка нитей». 

- Защита творческого проекта; 

- фестиваль «Юная мастерица». 

 

Средства: 

- инструкционные карты,  

- образцы, 

- журналы «Бурда», «Ателье», «Индустрия моды». 

 

 

 

ПРЕДМЕТ «МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОРВАНИЕ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 
 

Задачи  второго года обучения: 

 
1. Дать знания о костюмах и направлениях моды современных дизайнеров 

2. Научить рассчитывать основу чертежа конструкции плечевых и поясных изделии, 

вводить в конструкцию дополнительные конструктивные и декоративные линии 

для создания форм и объемов.  

3. Научить сопряжению и оформлению конструктивных линий, использовать при 

изготовлении лекал  

4. Дать знания о  композиции костюма, зрительных иллюзиях в костюме 

5. Дать знания о дефектах в одежде и их устранение 

 



 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 
 

№ тема 
Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Творческая лаборатория 20 16 36 

3 Моделирование одежды 6 8 14 

4 Костюм 2 4 6 

5 Конструирование одежды 22 18 40 

6 История костюма 2 2 4 

7 Композиция костюма 2 2 4 

8 Конкурсы, экскурсии, поездки - 2 2 

 Всего 56 52 108 

 

 

Содержание программы. 

 

 

№ 

Тема, раздел программы. 

Тема конкретного 

учебного занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

учебного 

занятия 

Виды контроля 
Время 

изучения 

1 
Вводное занятие. Предмет 

и задачи курса 
2 беседа  сентябрь 

2 Творческая лаборатория 36   
В течении 

года 

3 Моделирование одежды 14    

3.1 
Направление моды на 

текущий период 
2    

3.1.1 Тенденции моды 2 беседа Наблюдение сентябрь 

3.2 Ансамбль одежды 6    

3.2.1 
Ансамбль одежды, понятие, 

классификация 
2 беседа Наблюдение 

сентябрь 

 

3.2.2 
Разработка ансамбля 

одежды, графика 
2 практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
сентябрь 

3.2.3 
Разработка ансамбля 

одежды, графика 
2 практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
октябрь 

3.3 
Зрительные иллюзии в 

костюме 
6    

3.3.1 

Зрительные иллюзии в 

костюме, понятие, 

применение, методы 

2 беседа Наблюдение октябрь 

3.3.2 
Зрительные иллюзии - 

декор 
2 практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
октябрь 



3.3.2 

Зрительные иллюзии - 

визуальная коррекция 

фигуры 

2 практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
октябрь 

4 Костюм  6    

4.1 
Костюм. Понятие, 

классификация 
2 беседа Наблюдение ноябрь 

4.2 Костюм. Классификация 2 Практическое  
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
ноябрь 

4.3 Костюм. Классификация 2 Практическое  
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
ноябрь 

5 Конструирование одежды 40    

5.1 

Расчет основы чертежа 

конструкции плечевого и 

поясного изделий, 

прибавки 

10    

5.1.1 

Расчет основы чертежа 

конструкции плечевого 

изделия  

2 беседа 
Наблюдение, сравнение с 

образцом,  
ноябрь 

5.1.2 

Расчет основы чертежа 

конструкции плечевого 

изделия  

2 беседа 
Наблюдение, сравнение с 

образцом,  
декабрь 

5.1.3 

Расчет сетки чертежа 

конструкции плечевых 

изделий 

2 практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
декабрь 

5.1.4 
Расчет дополнительных 

конструктивных линии 
2 беседа 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
декабрь 

5.1.5 
Расчет дополнительных 

конструктивных линии 
2 практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
декабрь 

5.2 

Конструктивное 

оформление деталей в 

одежде, конструктивные 

линии в одежде 

14    

5.2.1 
Основные детали в одежде, 

понятие 
2 беседа 

Наблюдение, сравнение с 
образцом 

январь 

5.2.2 
Дополнительные  детали в 

одежде, понятие 
2 беседа 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
январь 

      

5.2.3 

Конструктивное 

оформление линии в 

одежде 

2 практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
январь 

5.2.4 

Конструктивное 

оформление линии в 

одежде 

2 практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
январь 

5.2.5 

Конструктивное 

оформление деталей в 

одежде 

2 беседа 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
февраль 



5.2.6 

Конструктивное 

оформление деталей в 

одежде 

2 практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
февраль 

5.2.7 

Конструктивное 

оформление деталей в 

одежде 

2 беседа 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
февраль 

5.3 
Дефекты в одежде и их 

устранение 
8    

4.3.1 
Дефекты в одежде понятие, 

типы основных дефектов 
4 беседа 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
Февраль 

5.3.2 Устранение дефектов 4 практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом 
март 

5.4 

Особенности 

конструирования из 

сложных материалов 

8    

5.4.1 
Особенности 

конструирования из кожи 
2 беседа 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
март 

5.4.2 
Особенности 

конструирования из меха 
2 беседа 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
март 

5.4.3 

Построение чертежа 

конструкции изделия из 

кожи/ меха 

4 практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом, повторение 

изученного материала 
апрель 

6 История костюма 4    

6.1 Мастера современной моды 4    

6.1.1 
Направление моды в работе 

современных дизайнеров 
2 беседа Наблюдение апрель 

6.1.2 
Разработка эскизов «от 

подчерка художника» 
2 практическое 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
апрель 

7 Композиция костюма 10    

7.1 
Элементы и составляющие 

костюма 
4    

7.1.1 
Костюм, ансамбль; 

понятия, различия 
2 беседа 

Наблюдение, сравнение с 

образцом 
апрель 

7.1.2 Классификация одежды 2 практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом, повторение 
май 

7.2 Законы композиции 6    

7.2.1 
5 законов композиции 

костюма. 
2 беседа Наблюдение май 

7.2.2 

Первый закон композиции 

– цельность, или наличие 

целого. 

Второй закон композиции 

– закон пропорций. 

2 практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом, повторение 
май 

7.2.3 
Третий закон композиции 

– закон симметрии. 
2 

практическое 
Наблюдение, сравнение с 

образцом, повторение 
май 



Четвертый закон 

композиции – закон 

ритма. 

Пятый закон композиции – 

выделение главного в 

составе целого. 

8 
Конкурсы, экскурсии, 

поездки 
2 

  
В течение 

года 

 

 

К концу второго года обучения воспитанники должны: 

Знать: 

 направления моды  

  свойства тканей, виды рисунков на тканях 

 классификацию одежды, стиль в одежде 

 расчет основы чертежа конструкции плечевых и поясных изделии 

 прибавки на свободу облегания 

 методы рационально раскладки лекал 

 особенности конструирования из сложных материалов 

 понятие композиции костюма, законы композиции 

Уметь: 

 создавать зрительные иллюзии, при помощи простых средств моделирования и 

конструирования 

 определять вид и назначение костюма  

 изготавливать эскизы будущих моделей 

 рассчитывать и строить основы чертежей  конструкции плечевых и поясных 

изделий 

 вводить в основу чертежа дополнительные конструктивные и декоративные линии 

 устранять дефекты  в одежде 

 

 

ПРЕДМЕТ «МАНЕКЕННАЯ ПЛАСТИКА» 

 
 

Задачи  второго года обучения: 

 

1. Научить  основным элементам подиумного и сценического движения. 

2. Обучить комплексу упражнений спортивно-танцевальной разминки. 

3. Обучить правилам   выполнения «рабочих» и самостоятельных схем. 

4. Объяснить  важность эстетической, танцевальной, актёрской культуры. 

 

Содержание программы 

№ Тема, раздел программы. 

Тема конкретного учебного занятия.   

Кол-

во 

часов 

форма 

учебного 

занятия 

виды контроля 

Т.1. 

 

Вводное занятие 

 

2 практическая 

работа  

наблюдение 



Т.2. 

 

 

 

 

 

Спортивно-танцевальная 

разминка: 

2.1.Последовательность комплекса 

упражнений: 

 Упражнения для мышц шеи 

 Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса 

 Упражнения для мышц 

туловища и развития осанки 

 Упражнения для мышц ног 

 Упражнения расслабляющего 

характера 

 

10 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

индивидуальн

ая 

групповая 

наблюдение 

самоконтроль 

 

 

 

 

Т.3. 

 

 

Подиумное  движение. 

3 .1. Движение по подиуму  и сцене 

(постановка корпуса, размер шага, 

работа рук, поворот головы) 

3.2. Повороты на месте вправо и 

влево на 90,180, 360 градусов с 

шагом в сторону, вперёд, назад на 

90,180, 360 градусов при движении 

с остановкой после поворота, при 

движении без  остановки  с 

поворотом на 360 градусов) 

3.3.Техника остановки 

(опора на обе ноги, перенос тяжести 

тела на «опорную» ногу (левую. 

правую) с приставлением или 

выдвижением «рабочей» ноги) 

3.4.Постановка рук (при движении 

вдоль туловища, при остановке в 

«позе» или необходимое исходное 

положение) 

3.5.Комплексные упражнения с 

применением основных элементов: 

 Упражнение «крест» с 

поворотом на 360 градусов, с 

двумя поворотами на 360 

градусов 

 Упражнение по заданию с 

применением основных 

элементов подиумного 

движения с использованием 

различного музыкального 

ритма 

 Упражнение с предметами 

(зонт, сумка, шарф) 

 Упражнения с показом 

конструктивных или 

отдельных швов, деталей 

изделия. 

16 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

индивидуальн

ая 

групповая 

наблюдение 

самоконтроль 



Т.4 

  

 

Основы актёрского мастерства: 

4.1. Создание представления 

различных образов (способы 

доведения до зрителя) 

4.2. Удерживание внимания зрителя 

на себе( работа на зрителя, работа 

от зрителя, изучение выхода из 

правой кулисы и левой кулисы; 

отработка «половинок», 

«разворотов», согласованность 

работы в парах, тройках, «зеркало») 

4.3. Упражнение на развитие 

внимания,  воображения, фантазии, 

 Индивидуальные и массовые 

этюды 

 Упражнения по актёрской 

мимике и жестам 

4.4. Темы для индивидуальных 

этюдов (билет на экзамене, 

вечеринка, прислушиваюсь к 

звукам, несу в ладошке пушинку и 

т.д.) 

4.5. Темы для коллективных мини 

спектаклей (сплетницы, экскурсии 

по незнакомому городу, тихо-идёт 

экзамен, коммунальная квартира и 

т.д.) 

 

10 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

индивидуальн

ая 

групповая 

 

 

наблюдение 

самоконтроль 

Т.5. 

 

 

 

 

Импровизация. Самостоятельное 

составление «рабочих» схем.  

 Работа в парах, тройках, по 

составлению схемы выхода 

 Демонстрация сумок, 

аксессуаров 

 Демонстрация обуви 

 Показ образа в повседневно 

(рабочей), спортивной, 

нарядной одежде 

 Подиумное движение с 

переносом предмета из руки 

в руку (книга, цветок, 

сумочка) 

 Работа в паре: движения, 

повороты синхронные, 

зеркальное отражение, 

повторение движений 

(«гонка за лидером») 

 Задания для 

самостоятельной работы – 

поиска (индивидуальные, в 

паре): 

12 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

индивидуальн

ая 

групповая 

 

наблюдение 

самоконтроль 



- составление схемы, выбор 

индивидуального движения 

(необходимые элементы) 

- подбор музыкального оформления 

поиск образа в зависимости от темы 

(летнее утро, ночная дискотека. 

отдых у моря и т.д.) 

Т.6. Постановочно-репетиционная 

работа: 

6.1.Согласованность работы в 

«пятёрках».Составление 

«звёздочек», «треугольников» 

6.2. Работа по составленным 

схемам. Общий выход моделей. 

6.3. Согласованность движения: 

 Разучивание основных 

движений из выходов 

коллекционного показа 

 Подготовка «замены» в 

выходы 

 Разучивание и обработка 

отдельных выходов 

 Подготовка к конкурсам, 

выступлениям 

 

12 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

индивидуальн

ая 

групповая 

 

наблюдение 

самоконтроль 

 Т.7 Выступления, конкурсы 

 Выступления на 

мероприятиях объединений 

ЦДЮТ «Радуга» 

 Выездная концертная 

деятельность 

 Выступление на конкурсах, 

фестивалях детских театров 

моды и др. 

 Отчётные выступления 

Д.Т.М. 

10 практическая 

работа 

наблюдение 

Т.8 Итоговое занятие: 

концертные и конкурсные выходы 

на подиум под музыку различных 

стилей. Анализ проделанной 

работы. Планирование на 

следующий учебный год. 

2 практическая 

работа 

наблюдение 

 

К концу второго года обучения воспитанники должны знать, уметь: 

 

 Уметь правильно, уверенно и красиво двигаться манекенным шагом. 

 Чувствовать темп музыки и соответствующе двигаться. 

 Составлять и выполнять «рабочие» схемы. 

 Выполнять задания по импровизации. 

 Демонстрировать коллекции одежды. 

 



Третий год обучения. 
 

ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ». 
 

Образовательные задачи: 

1) Закрепить знания по ТБ при работе со швейными инструментами и оборудованием. 

2) Научить методам технологической обработки изделий: брюк, юбок, платьев, жилетов, 

жакетов с помощью технологических карт. 

3) Дать знания о дефектах в одежде и методах их устранения. 

4) Научить устранять дефекты в одежде. 

5) Научить изготовлять одежду из новых материалов. 

6) Закрепить полученные знания на практике. 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ Тема  Количество часов 

Теория  Практик

а  

Всего  

1. Вводное занятие  3 - 3 

2. Основы технологии изготовления одежды 

 изготовление юбок 

 изготовление брюк 

 изготовление жилетов 

 изготовление платьев 

 изготовление жакетов и курток (на подкладке и 

без подкладки) 

 изготовление головных уборов 

а) декоративная отделка изделий. 

20 34 55 

3. Швейное оборудование: 2 - 2 

4. Материаловедение 1 1 1 

5. Творческая лаборатория 

- создание коллекций одежды  

10 14 24 

6. Индивидуальная работа - 10 10 

7. Экскурсии, поездки, выступления - 10 10 

8. Итоговое занятие - 3 3 

 Всего  36 72 108 

 

Содержание программы третьего года обучения 

 

1. Вводное занятие 

- План и задачи театра.  

- Понятие о трудовой и технологической дисциплине.  

- Культура труда.  

- Основные правила и инструкции по технике безопасности и их выполнение. 

2. Технология изготовления одежды  

Поузловая обработка изделий. 

а) Юбки, брюки, жилеты, блузки, жакеты (с подкладом) 

Теоретическая часть: 

-    особенности обработки юбки, брюк, жилета, блузки, жакета; 

- ассортимент изделий; 



- обработка срезов в зависимости от ткани; 

- обработка вытачек, складок (односторонних, встречных, бантовых), сборок, подрезов, 

воланов; 

- обработка декоративных элементов (бейка: тканевая, кожаная; кант; буфы); 

- обработка отрезных деталей одежды в изделиях с подкладом (кокетки: накладные, 

отрезные, с закругленными, с  острыми и тупыми углами; клапаны: закругленные, 

прямоугольные; листочки: закругленные, прямоугольные, фигурные); 

- обработка карманов в изделиях с подкладом, виды карманов(прорезные: в рамку, с 

листочкой; накладные: закругленные, прямоугольные, фигурные; в складках, в швах,); 

- обработка застежки в изделии с подкладом (молния: обычная, потайная, разъемная, 

обтачки, подборта); 

- обработка низа изделия с подкладом (открытый, закрытый срез, окантовка); 

- обработка пояса(обтачка, окантовка, пояс); 

- обработка горловины в изделием с подкладом (воротники: классические, фигурные; 

обтачка, окантовка); 

- обработка проймы( рукавом: длинный, короткий, с манжетом, с воланом, обтачкой, 

бейкой) в изделии с подкладом; 

- Декоративная обработка (отделочная строчка, бейка, кант, тесьма и т.д.); 

- особенности обработки изделия с подкладом; 

- особенности выбора подкладочной ткани; 

- обработка подклада (детали кроя, последовательность соединения, утюжка); 

-  выявление и устранение дефектов изделия с подкладом; 

- окончательное ВТО изделия с подкладом. 

- разработка дипломного проекта. 

Практическая часть: 

- разработка проекта изделия: юбки, брюк, жилета, блузки, жакета (с подкладом ), с 

последующей поузловой обработкой: 

- обработка срезов в зависимости от ткани; 

- обработка вытачек, складок (односторонних, встречных, бантовых), сборок, подрезов, 

воланов; 

- обработка декоративных элементов (бейка: тканевая, кожаная; кант; буфы);  

- обработка отрезных деталей одежды в изделиях с подкладом (кокетки: накладные, 

отрезные, с закругленными, с  острыми и тупыми углами; клапаны: закругленные, 

прямоугольные; листочки: закругленные, прямоугольные, фигурные); 

- обработка карманов в изделиях с подкладом, виды карманов(прорезные: в рамку, с 

листочкой; накладные: закругленные, прямоугольные, фигурные; в складках, в швах,); 

- обработка застежки в изделии с подкладом (молния: обычная, потайная, разъемная, 

обтачки, подборта); 

- обработка низа изделия с подкладом (открытый, закрытый срез, окантовка); 

- обработка пояса(обтачка, окантовка, пояс); 

- обработка горловины в изделием с подкладом (воротники: классические, фигурные; 

обтачка, окантовка); 

- обработка проймы (рукавом: длинный, короткий, с манжетом, с воланом, обтачкой, 

бейкой) в изделии с подкладом; 

- Декоративная обработка (отделочная строчка, бейка, кант, тесьма и т.д.); 

- особенности обработки изделия с подкладом; 

- особенности выбора подкладочной ткани; 

- обработка подклада (детали кроя, последовательность соединения, утюжка); 

-  выявление и устранение дефектов изделия с подкладом; 

- окончательное ВТО изделия с подкладом. 

- Защита проекта дипломного изделия. 

 



2.1. Изготовление головных уборов 

Теоретическая часть: 

- виды головных уборов; 

- специфика выбора ткани; 

- поузловая обработка (соединение деталей кроя: донышка, полей, козырька и т.д.); 

- декоративная отделка головных уборов ( бейка, кант, тесьма и т.д.). 

- разработка проекта головного убора; 

Практическая часть: 

- защита проекта головного убора; 

- изготовление инструкционных карт. 

а) декоративная отдела изделий 

Теоретическая часть: 

- способы декоративной отделки ( пришивание, термическая обработка); 

- виды декоративных отделок ткани (термическая обработка, желирование, рваная ткань 

и т.д.) 

- функции; 

- приспособления для декорирования изделия. 

- Разработка проекта изделия с элементами декора; 

Практическая часть: 

- разработка и защита проекта декорирования изделия. 

 

3. Швейное оборудование 

Теоретическая часть:  

- Особенности механических приспособления для декорации изделия (обработка 

кнопками, блочками). 

- Разновидности утюгов прессов и отпаривателей, их функции; 

- Устранение неполадок в бытовых швейных машинах (регулировка строчки, замена 

деталей игловодителей и деталей натяжения нитей, замена челнока, чистка и смазка 

машины); 

Практическая часть 

- проверочная работа «Ремонт бытовой швейной машины».  

4.Материаловедение 

 Теоретическая часть: 

- виды тканей и их функция (для создания верхней одежды, легкой одежды, рабочей 

одежды  т.д.); 

- модные направления (искусственный и натуральный мех, джинсовые ткани, стретчевые, 

натуральные и искусственные ткани, гладкие, набивные и т.д.); 

- виды фурнитуры и отделочных материалов (пуговицы, стразы, разновидности тесьмы, 

разновидности бейки и т. д.). 

Практическая часть: 

- лабораторная работа «Свойства меха » 

 

5. Творческая лаборатория 

Теоретическая часть: 

- разработка дипломного проекта; 

- поэтапное изготовление (выбор темы, стиль и т.д.); 

- декорирование; 

- разработка коллекций одежды.  

Практическая часть: 

- пошив коллекционных моделей и дипломных проектов. 

 

6. Индивидуальная работа 



- поузловая обработка сложных элементов дипломного изделия; 

- поузловая обработка  элементов коллекционного изделия; 

- технология изготовления каркасных форм и т.д.; 

- проработка декоративных элементов изделия. 

 

7. Экскурсии, поездки, фестивали, выступления 
-  участие в массовых мероприятиях ЦДЮТ «Радуга», района и города; 

- участие в фестивалях и конкурсах, приводимых в ЦДЮТ «Радуга», а также других 

образовательных учреждениях; 

- участие в городских, областных, региональных, межрегиональных конкурсах и показах.  

 

8. Заключительное занятие 

- защита дипломного проекта; 

- показ изделий коллекций; 

- вручение дипломов. 

К концу третей ступени обучения воспитанники должны 

Знать: 

1) Направление моды на текущий год. 

2) Технологию пошива юбок, брюк, жилетов, жакетов, головных уборов, а так же изделий 

на подкладке. 

3) Виды тканей, сочетание тканей различной фактуры. 

4) Виды отделок. 

 

Уметь: 

1) Пользоваться терминами современной моды. 

2) Изготавливать юбки, брюки, жилеты, жакеты, головные уборы (с помощью 

технологических карт). 

3) Использовать свойства тканей при изготовлении изделий. 

4) Выполнять различные виды отделок. 

5) Изготовлять изделия на подкладке. 

6) Устранять дефекты, возникающие в процессе пошива изделий. 

7) Изготовлять изделия из различных материалов. 

 

 

Иметь навык: 

1) Изготовлять юбки, брюки, различных форм, жилеты, жакеты и др. 

2) Выполнять различные виды отделок. 

3) Устранять дефекты, возникающие в процессе пошива. 

Изготовлять изделия из различных материалов.  

 

 

 Методы, формы, средства проведения занятий: 

 

Методы и приемы: 

- объяснительно-иллюстративный (рассказ, показ, объяснения, доклад, инструкция, 

беседа); 

- репродуктивный (лекция, пример, демонстрация, упражнения); 

- частично-поисковый (наблюдение, самостоятельная работа, конкурс); 

- метод проблемного изложения (игра, убеждение, обобщение, проблемная ситуация); 

- исследовательский (моделирование, творчество, проектирование). 

 

Формы: 



- лабораторная работа «Свойства меха».   

- проверочная работа «Ремонт бытовой швейной машины». 

- Защита дипломного проекта. 

 

Средства: 

- инструкционные карты,  

- образцы, 

- журналы «Бурда», «Ателье», «Индустрия моды». 

 

 

ПРЕДМЕТ «МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОРВАНИЕ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Задачи третьего года обучения: 

1. Научить подбирать и разрабатывать модели  в соответствии с направлением моды 

2. Научить методам моделирования одежды и создавать конструкции в соответствии 

с эскизом 

3. Научить применять на практике знания по силуэтам и линиям в одежде при 

моделировании, соблюдать пропорции в одежде  

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ тема 
Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Творческая лаборатория  4 32 36 

3 Основы моделирования  6 10 16 

4  Основы конструирования одежды 8 19 27 

5 Композиция костюма 8 19 27 

 всего 28 80 108 

 

 

Содержание программы. 

 

 

№ 

Тема, раздел программы. 

Тема конкретного учебного 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

учебного 

занятия 

Виды 

контроля 

Время 

изучения 

1 
Вводное занятие. Предмет и 

задачи курса 
2 беседа  сентябрь 

2 Творческая лаборатория 36   в течение года 

3 Основы моделирования 16    

3.1 Костюм - объект творчества 6    



3.1.1 

Источник творчества, 

концепция, понятие, 

предназначение 

2 беседа Наблюдение сентябрь 

3.1.2 
Выбор источника творчества, 

коллаж 
2 практическое 

Наблюдение, 

фантазия 
сентябрь 

3.2.2 Концепция, коллаж 2 практическое 
Наблюдение, 

фантазия 
сентябрь 

3.2 
Направление моды на текущий 

период 
4    

3.2.1 
Направление моды на текущий 

период 
2 беседа Наблюдение октябрь 

3.2.2 
Определение модных силуэтов, 

форм, покроев 
2 практическое 

Наблюдение, 
фантазия, 

сравнение с 

образцом 

октябрь 

3.4 
Методы проектирования 

одежды 
6    

3.4.1 

Понятие проектирование 

одежды, методы 

проектирования 

2 беседа Наблюдение октябрь 

3.4.2 Методы проектирования 4 практическое 

Наблюдение, 

фантазия, 

сравнение с 

образцом 

октябрь 

4 
Основы конструирования 

одежды 
27    

4.1 
Конструктивные способы 

создания формы одежды 
6    

4.1.1 Силуэт, форма, покрой 2 беседа 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом, 

повторение 

изученного 

материала 

ноябрь 

4.1.2 

Конструктивные способы 

создания формы одежды на 

базовой основе, чертеж М 1:4 

4 практическое 
Наблюдение, 

сравнение с 

образцом 
ноябрь 

4.2 
Конструктивное оформление 

линии в одежде и деталей 
6    

4.2.1 

Конструктивное оформление 

основных и дополнительных 

линий деталей чертежа 

конструкции 

2 беседа 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом, 
повторение 

изученного 

материала 

ноябрь 

4.2.2 
Оформление линии плечевого 

изделия чертежа конструкции 
2 практическое 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом 
ноябрь 

4.2.3 
Оформление линии поясного 

изделия чертежа конструкции 
2 практическое 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом 
декабрь 

4.3 Техническое моделирование 6    



4.3.1 
Понятия моделирование, 

модель, макет 
2 беседа 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом, 
декабрь 

4.3.2 
Изготовление макета поясного 

изделия, раскрой 
2 практическое 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом 
декабрь 

4.3.2 Сборка макета, презентация 2 практическое 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом, 

фантазия 

декабрь 

4.4 
Виды покроев рукава, 

конструктивные особенности 
9    

4.4.1 Втачной рукав 1 беседа 
Наблюдение, 

сравнение с 

образцом, 
январь 

4.4.2 
Втачной покрой рукава 

М 1:4 
2 практическое 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом 
январь 

4.4.3 Рубашечный покрой рукава 1 беседа 
Наблюдение, 
сравнение с 

образцом, 
январь 

4.4.4 
Рубашечный покрой рукава М 

1:4 
2 практическое 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом 
январь 

4.4.5 
Цельновыкроенный   покрой 

рукава и рукав – реглан 
1 беседа 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом 
январь 

4.4.6 
Цельновыкроенный   покрой 

рукава и рукав – реглан  М 1:4 
2 практическое 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом 
февраль 

5 Композиция костюма 27    

5.1 Линии 6    

5.1.1 
Линия, пятно, узор, принт; 

понятия, применения 
1 беседа 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом 
февраль 

5.1.2 Техника «пятно и линия» 2 практическое 

Наблюдение, 

фантазия, 

сравнение с 

образцом 

февраль 

5.1.3 

Размещение узоров и принтов 

на одежде с учетом законов 

композиции 

3 практическое 

Наблюдение, 

фантазия, 

сравнение с 

образцом, 
повторение 

изученного 

материала 

февраль 

5.2 Силуэт 4    

5.2.1 Основные силуэты одежды 1 беседа 

Наблюдение, 
сравнение с 

образцом, 

повторение 

изученного 

материала 

 

февраль 

5.2.2 

Разработка новых, модных 

силуэтов, техника «пятно и 

линия» 

3 практическое 
Наблюдение, 

фантазия 

 
Февраль/ март 

5.3 Пропорции 6    



5.3.1 Основные пропорции в одежде 1 беседа 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом, 

повторение 

изученного 

материала 

 

март 

5.3.2 

Принцип золотого сечения. 

Понятие, эскизы в технике 

«пятно и линия» 

2 практическое 

Наблюдение, 

фантазия, 

сравнение с 
образцом, 

повторение 

изученного 

материала 

март 

5.3.3 

Контрастные пропорции. 

Понятие, эскизы в технике 

«пятно и линия» 

2 практическое 

Наблюдение, 

фантазия, 

сравнение с 

образцом, 

повторение 

изученного 

материала 

март 

5.3.4 

Подобные пропорции. Понятие, 

эскизы в технике «пятно и 

линия» 

1 практическое 

Наблюдение, 

фантазия, 
сравнение с 

образцом, 

повторение 

изученного 

материала 

март 

5.4 Ткань 3    

5.4.1 
Сырье, основные виды 

переплетении 
1 беседа 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом 

 

апрель 

5.4.2 
Натуральные, синтетические 

ткани 
2 беседа 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом 

 

апрель 

5.6 Цвет 3    

5.6.1 Цветовой круг, градация цвета 1 беседа 

Наблюдение, 

повторение 

изученного 

материала 

Апрель 

5.6.2 Цветопостроение 2 практическое 

Наблюдение, 

фантазия, 

сравнение с 
образцом 

Апрель  

5.7 Композиционный центр 1    

5.7.1 
Понятие, организация 

композиционного центра 
1 беседа 

Наблюдение, 

сравнение с 

образцом 
 

Апрель/ Май 

5.8 Отделка и детали 4    

5.8.1 
Пропорциональное размещение 

деталей 
1 беседа 

Наблюдение, 

сравнение с 
образцом 

 

Май  

5.8.2 Отделка и детали - декор 1 практическое 

Наблюдение, 

фантазия, 

сравнение с 

образцом 

Май  



5.8.3 
Отделка и детали - визуальная 

коррекция фигуры 
2 практическое 

Наблюдение, 

фантазия, 

сравнение с 

образцом 

Май  

 

К концу третьего года обучения воспитанники должны: 

Знать: 

 Ассортимент швейных изделий, силуэты, виды покроев рукавов 

 Направление моды 

 Основные методы проектирования 

 Понятия композиция, силуэт, форма, линии, пропорции в одежде 

 Группы цветов и цветовые сочетаний 

 Правила проведения примерок и обмелки  

 Конструктивные особенности покроев 

 Основы цветоведения - сочетание цветов(контрастные, родственные, родственно-

контрастные) 

Уметь: 

 Выполнить чертеж конструкции в соответствии с эскизом 

 Применять конструктивные способы создания формы одежды 

 Сопряжение линий деталей чертежа конструкции 

 Работать с источником творчества, брать декоративные элементы от источника 

творчества, использовать в разработке собственных моделей одежды 

 Выполнить цветопостроение костюма, в соответствии с правилами цветоведения 

 Правильно выстроить центр композиции 

 Дополнить модель деталями и отделкой, в соответствии с источником творчества, 

законами композиции и эмоциональной нагрузкой костюма, стилем костюма, и его 

применением 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ «МАНЕКЕННАЯ ПЛАСТИКА» 

 

 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

 

№ 

п/п 

Тема Всего  

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Спортивно-танцевальная разминка 10 2 8 

3.  Подиумное движение: 

-одиночные выходы: 

-парные выходы: 

-групповые выходы: 

16 4 12 

4.  Актерское мастерство 14 4 10 

5.  Постановочно-репетиционная работа 14 4 10 

6.  Выступления, конкурсы, творческие 

встречи 

12 2 10 



7.  Фото класс 2 1 1 

8.  Итоговое занятие   2  2 

9.  Итого 72 18 54 

 

Задачи третьего года обучения: 

 1. Научить  комплексу упражнений спортивно-танцевальной разминки. 

 2. Обучить элементам подиумного и сценического движения. 

 3. Обучить правилам   выполнения «рабочих» схем. 

 4. Объяснить  важность эстетической, танцевальной, актёрской культуры. 

 

Содержание программы 

 

№ Тема, раздел программы. 

Тема конкретного учебного занятия.   

Кол-

во 

часов 

форма 

учебного 

занятия 

виды контроля 

Т.1. 

 

Вводное занятие 

 

2 практическая 

работа  

наблюдение 

Т.2. 

 

 

 

 

 

Спортивно-танцевальная 

разминка: 

2.1.Занятия для развития 

двигательных качеств: силы, 

выносливости, быстроты, гибкости, 

ловкости, развития правильной 

осанки ритма, пластичности. 

2.2. Занятия для развития мышц 

стопы, устойчивости, координации, 

выработка правильности и частоты 

движения, развитие 

танцевальности. 

2.3. Комплекс упражнений и их 

последовательность: 

 Упражнения для мышц шеи 

 Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса 

 Упражнения для мышц 

туловища и развития осанки 

 Упражнения для коленного и 

тазобедренного суставов 

 Упражнения для брюшного 

пресса 

 Упражнения для поясницы, 

развитие гибкости корпуса 

 Упражнения для мышц ног 

 Упражнения расслабляющего 

характера с элементами 

пластики 

2.4. Комплекс элементов эстрадного 

танца стиля «рей», «рок-н-ролл», 

стилизация вальса, русского, 

цыганского танцев. 

 

10 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

индивидуальн

ая 

групповая 

наблюдение 

самоконтроль 

 

 

 

 



Т.3. 

 

 

Подиумное  движение. 

3 .1. Блок движений для 

пластического показа моделей 

одежды, поворотами корпуса, 

головы. 

3.2.Основы импровизации. 

3.3.Приёмы сплетения верхней 

одежды в движении, при 

остановке 

14 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

индивидуальн

ая 

групповая 

наблюдение 

самоконтроль 

Т.4 

  

 

Актёрское мастерство. 

 Создание представления различных 

образов (способы доведения до 

зрителя) 

4.1. Удерживание внимания зрителя 

на себе( работа на зрителя, работа 

от зрителя, изучение выхода из 

правой кулисы и левой кулисы; 

отработка «половинок», 

«разворотов», поворотов, 

согласованность работы в парах, 

тройках, «зеркало») 

4.2 Работа с воображаемыми 

предметами, декорациями, 

портретами, костюмами 

4.3. Коллективная импровизация (по 

заданию) 

4.4. Создание образов 

(цветы,животные, запахи и т.д.).  

14 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

индивидуальн

ая 

групповая 

 

 

наблюдение 

самоконтроль 

Т.5. 

 

 

 

 

Постановочно-репетиционная 

работа: 

5.1.Согласованность работы в 

«пятёрках». Составление 

«звёздочек», «треугольников». 

Работа по составленным схемам. 

Общий выход моделей. 

Согласованность движения: 

 Разучивание основных 

движений из выходов 

коллекционного показа 

 Подготовка дублирующих 

составов в выходы 

 Разучивание и обработка 

отдельных выходов 

 Подготовка к конкурсам, 

выступлениям 

 

12 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

индивидуальн

ая 

групповая 

 

наблюдение 

самоконтроль 

Т.6. Выступления, конкурсы, 

творческие встречи. 

6.1. Выступления на 

мероприятиях объединений 

ЦДЮТ «Радуга» 

12 практическая 

работа 

самостоятель

ная работа 

индивидуальн

ая 

наблюдение 

самоконтроль 



6.2. Выездная концертная 

деятельность 

6.3. Выступление на конкурсах, 

фестивалях детских театров 

моды и др. 

6.4. Отчётные выступления 

Д.Т.М. 

групповая 

 

 Т.7 Фото-класс  

Положение корпуса рук, ног, головы 

при позировании. 

2 практическая 

работа 

наблюдение 

Т.8 Итоговое занятие: 

 

2 практическая 

работа 

наблюдение 

 

К концу третьего года обучения воспитанники должны знать, уметь: 

 Уметь правильно, уверенно и красиво двигаться по сцене и подиуму. 

 Чувствовать темп музыки и соответствующе двигаться. 

 Находить свой стиль в походке. 

 Составлять и выполнять «рабочие» схемы. 

 Выполнять задания по импровизации. 

 Удерживать внимание зрителя на себе. 

 Позировать перед объективом. 

 Подходить к работе с полной ответственностью. 

 

 

Воспитательная работа 

 

1. Развитие познавательных интересов и творческих способностей, профориентация 

школьников. 

1.1. Тематические беседы (в течение года). 

1.2. Встреча с технологами, конструкторами, художниками модельерами, интересными 

людьми. 

1.3. Подготовка из числа кружковцев-консультантов (мастер-классы). 

1.4. Участие в городских, областных, межрегиональных, международных конкурсах и 

фестивалях. 

 

2. Социальное воспитание 

2.1. Участие в благоустройстве ЦРТДЮ и его территории. 

2.2. Благотворительные показы и выступления. 

 

3. Работа по созданию и развитию коллектива 

3.1. Выборы старосты. 

3.2. Коллективное подведение итогов, рефлексия. 

3.3. Коллективные выступления, показы. 

3.4. Проведение совместных вечеров воспитанников и родителей. 

 

4. Участие в массовых делах. 

4.1. Участие в массовых делах по плану ЦДЮТ. 

4.2. Участие в мероприятиях, проводимых областными, городскими, 

межрегиональными учреждениями. 

 

Материально-техническое обеспечение: 



Перечень инструментов и подсобных материалов для реализации программы: 

- ножницы 

- иголки (для ручной работы), булавки 

- сантиметровая лента 

- мелки портновские 

- лекала 

- наперсток 

- бытовые швейные машины 

- бытовой оверлок 

- утюг, гладильная доска 

- нитки для ручных и машинных работ (различных цветов) 

- ткань различных фактур 

- фурнитура. 

1.1. Дидактический материал 

- карточки для практической и самостоятельной работы; 

- таблицы, схемы; 

- технологические карты; 

- образцы (технологических узлов). 

1.2. Методическая литература для педагога и учащихся 

 

 

Использованная литература 

 

1. С.Ханус. Одежда для детей: секреты кроя и шитья. Под ред. Клипс, Рига, 1992 г. 

2. И.Н.Литвинова, Я.А. Шахова. Изготовление женской верхней одежды. М.: 

Легкопромбытиздат, 1991. 

3. А.Т.Труханова. Основы технологии швейного производства. М.: Высшая школа, 

изд-ва «Академия», 2000 г. 

4. Образовательная программа. Школа юных модельеров «Кудесница», 2000 г. 

5. Т.О.Бердник, Т.П.Неклюдова. Дизайн костюма. Ростов на Дону, изд-ва «Феникс», 

2000 г. 

6. Н.М. Каменская. История костюма. М.: Легкая промышленность и бытовое 

обслуживание, 1986 г. 

7. Л.В.Орленко. Терминологический словарь одежды. М.: Легкопромбытиздат, 1996 г. 

8. Л.Н.Кудилова. Проектирование и моделирование коллекций одежды. Л.: ЛВХПУ 

им.В.И.Мухиной, 1983 г. 

9. Закон РФ «Об образовании». 

10. Конвенция ООН О правах ребенка. 

11. Л.Реут «Технология швейного производства». 

12. Под ред. В.Д.Симоненко, «Технология трудового обучения». Брянск, 1996 г. 

13. Журнал «Бурда» 

14. Журнал «Ателье» 

15. Журнал «Индустрия моды» 

16. В.И.Жуковская,  В.Д.Симоненко, «Десять творческих проектов» Брянск, 1997 г. 
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