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Введение 

 

Изменения, произошедшие в нашем государстве, поставили перед 

учреждениями дополнительного образования задачи по поиску новых форм 

работы с детьми и молодежью. В отличие от школьных программ, программы 

дополнительного образования должны быть более мобильны, они охватывают 

те предметные области, которые не входят в школьный курс или мало 

пересекаются с ним. 

Искусство создания костюма – одно из оригинальных и интересных видов 

прикладного творчества. История национального костюма отражает историю 

нашего народа, его быта, художественного вкуса, этикета, института семьи, 

материнства и детства. Изучение костюмов других стран помогает постичь 

характер народа. 

Познание культурного наследия наших предков, бережное отношение к 

истории народного творчества, восстановление прекрасных обычаев и традиций 

способствуют воспитанию национального самосознания, формируют стройную 

целостную систему взглядов на окружающую действительность, создают заслон 

внедрению в сознание молодежи ложных ценностей. 

Идея дополнить программу кружка «Швейное дело» занятиями 

хореографией и дефиле (манекенопластикой), ввести занятия по дизайну и 

моделированию и т.д. полностью оправдалась. Такое, казалось бы, 

традиционное для дополнительного образования направление детского 

творчества, как «Швейное дело», приобрело новый статус, весьма 

привлекательный: стали появляться театры молодежной моды, в которые 

активно пошли подростки и молодежь. Занятия с детьми в подобных 

объединениях удовлетворяют не только образовательные потребности 

школьников, но и развивают их художественные, творческие наклонности, 

создают условия самореализации и профессионального самоопределения. 

 

Нормативные основания для  разработки модульной дополнительныой 

общеобразовательной общеразвивающей программы,  

включенной в систему ПФДО 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  
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 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 

г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области 

на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

Актуальность программы «Лаборатория моды» заключается в том, что 

приобретенные в процессе обучения знания, умения и навыки помогают нашим 

воспитанникам чувствовать себя самодостаточными и самостоятельными 

людьми, занятия в театре моды способствуют социализации подростков в 

обществе, формируют в них чувство уверенности в завтрашнем дне. 

Новизна, отличительные особенности данной программы определяются 

следующими факторами: 

- Модульность, как и разноуровневость, позволяет более вариативно 

организовать образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы   

и   способности обучающихся.   Модульная   образовательная программа дает 

обучающемуся возможность выбора модулей, нелинейной последовательности 

их изучения (в отличие от традиционной модели дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы), а значит возможность 

построения индивидуальных учебных планов, как того требует п. 7 «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». (Приказ Министерства 

просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»)  

- так как программа рассчитана на 1 год, она носит ознакомительный характер. 

 

Дополнительная образовательная программа «Лаборатория моды» состоит из 3 

модулей: «Швейная азбука», «Играем в дизайн», «Первые шаги». 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года. 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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 Программа ориентирована на обучение детей 8-14 лет. Объем программы 

108 часов. Режим занятий 1 раз в неделю по 3 академических часа с перерывом 

между занятиями 10 минут. Наполняемость – 15 учащихся в группе. 

Цель, задачи, способы определения результативности, а также формы 

подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

представлены в каждом модуле. 

 
 

Практическая значимость данной программы заключается в том, что 

она позволяет создать театр моды на базе любого учреждения дополнительного 

образования, не зависимо от имеющихся материальных ресурсов.  Программа 

позволяет выбирать тему работы над коллекцией с учетом интересов и 

возможностей детей. 

Программа позволяет с раннего возраста формировать чувство меры, 

вкуса, ответственности за выполненную работу. Руководителю детского 

объединения, как педагогу, нужно обнаружить и дать толчок к развитию той 

капельки таланта у ребенка, которая может перерасти в призвание, или, по 

крайне мере, обратиться в незаменимую способность шить и чинить некоторые 

виды одежды самостоятельно. А введенные в программу часы по рукоделию 

(вышивка, вязание на штырьках, изонить, пэчворк (лоскутная техника), соломка 

и т. д.) помогут украсить свой быт и быт семьи. Кроме того, проводимые 

занятия по рисунку и дизайну приближают некоторых девочек к мысли заняться 

творчеством моделирования профессионально.  

Учебный материал программы разделен на этапы и подается небольшими  

дозами, соответственно развитию творческих способностей и возрастным 

особенностям воспитанников. 

    Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

       Важная роль отводится микроклимату в коллективе, индивидуальному 

подходу к каждому ребёнку как  к личности,  со своими индивидуальными 

способностями и особенностями характера, темперамента и духовного мира. 

Проводятся беседы, которые помогают детям лучше понять себя, свой характер и 

темперамент, научиться правильно вести себя в обществе со сверстниками, с 

родителями, со старшими людьми. 

 

Для образовательной программы важно определение ожидаемых 

результатов. Обязательные публичные выступления театра, участие в различных 

конкурсах дают возможность оценить его работу, его развитие и перспективу, а 

также своевременно обнаружить ошибки в организации учебно-воспитательного 

процесса, как в теоретическом, так и в практическом планах. 

У театра моды «Квадрат» накоплен большой опыт не только привития 

девочкам художественного вкуса и практических навыков рукоделия, но и 

умения красиво двигаться, демонстрировать свои модели на сцене. Многие, 
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параллельно с обучением в вузах, идут работать в модельные агентства 

демонстраторами одежды. 

Систематически театр организует и демонстрации,  и театрализованные 

представления в школах, учреждениях дополнительного образования, на 

районных сценических площадках, выезжает в город и в область, а также по 

всей России. 

 

 

Организация процесса 

 

Занятия проводятся один раз в неделю по 3 академических часа с перерывом 10 

минут каждые 45 минут 

 

 Занятия проводятся в ДДТ, при этом дети обеспечиваются необходимой 

литературой, наглядными пособиями, инструкциями и тщательным 

наблюдением со стороны руководителя объединения. 

 

Формами проведения занятий в объединении являются группы теоретических и 

практических занятий, написание проектов, а также экскурсии, беседы 

проблемного характера, различные классные часы и небольшие 

внутригрупповые и общие праздники.  

Неотъемлемой частью программы обучения являются различные творческие 

отчёты, выставки, конкурсы, фестивали и мероприятия. Все это должно 

развивать и укреплять интерес детей к выбранному делу, а также максимально 

продуктивно заполнять их досуг. 

 

Занятия должны проводиться в хорошо освещенном, проветриваемом 

помещении. У каждого воспитанника должно быть свое рабочее место. Для 

работы необходим кабинет с раскроечными столами, шкафами для хранения 

дидактического материала и изделий; костюмерная и зал для репетиций. 

 

Оборудование в мастерской должно быть исправным и максимально 

исключающим травмирование детей. 

В соответствии с требованиями, два раза в год проводится инструктаж с 

детьми по технике безопасности и по правилам пожарной безопасности на 

занятиях, и дополнительно перед выездными мероприятиями. 
Особое внимание при освоении программы уделяется работе с семьей, в 

связи с чем предусмотрены следующие мероприятия: 

 знакомство с родителями; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы; 

 общий родительский чат в мессенджере; 

 участие родителей в праздниках, выставках и конкурсах, поездках; 
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 совместная организация и проведение творческих вечеров. 

Разнообразные формы взаимодействия с семьей способствует укреплению 

семейных отношений, что играет важную роль в воспитании гармоничной 

личности ребенка и в значительной степени повышает социальное значение 

института семьи. 

 
 

 

 

 

Прогнозируемые результаты образовательного процесса: 

 
Результаты учебной работы можно видеть в мастерской, в качестве 

выполненных готовых изделий, их разнообразии и художественном решении. А 

так же на сцене – синтез нескольких видов творчества, замысел, воплощенный в 

коллекции, создающей художественный образ через режиссуру, дефиле и 

музыку; в организации и проведении мероприятий – результат совместных 

усилий всех членов большого коллектива. 

 

В конце 1 года обучения воспитанники должны:  

 

Знать, иметь представление Уметь, владеть навыками 

 Знать правила техники безопасности 

и правила противопожарной 

безопасности на занятиях; 

 иметь представление об истории 

одежды; 

 знать такие понятия, как 

композиция, масса, пропорции 

зрительные иллюзии в одежде, 

силуэт, костюм, законы оптического 

смещения. 

 Знать, что такое цветовой круг, 

определение цветовых понятий: тон, 

оттенок, гамма, колорит.  

 Знать отличительные особенности 

тканей: хлопчатобумажных, 

искусственных и синтетических; 

 Знать основные правила макияжа; 

 Знать основы дефиле 

 уметь определять лицевую и 

изнаночную стороны тканей, нити 

основы и утка 

 уметь делать наброски тела 

человека; 

 уметь выполнять основные виды 

ручных стежков, строчек и швов; 

 иметь начальные навыки по 

выполнению ручных швейных 

работ; 

 уметь ходить под музыку, выполнять 

простейшие связки и проходки 
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Учебный план ДОП «Лаборатория моды» (ознакомительный уровень) 

 

№ п/п Наименование модуля Количество часов 
всего теория практика 

1. «Швейная азбука» 36 9 27 

2. «Играем в дизайн» 36 13 23 

3. «Первые шаги» 36 8 28 

 Итого 108 30 78 

 

1. Модуль «Швейная азбука» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным швейным 

навыкам. Знакомство с основными техниками ручных работ, с инструментами и 

материалами для рукоделия. Обучающие учатся самостоятельно изготавливать 

простейшие поделки. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к рукоделию, работе 

с тканью, развитие желания создавать своими руками красивые вещи. 

Задачи: 

 Изучить основные свойства материалов и техники их обработки 

 Научить простейшим правилам организации рабочего места и мест для 

хранения одежды. 

 Обучить работе с утюгом 

 Научить создавать простейшие швейные изделия. 

 

 

Учебно-тематический план модуля «Швейная азбука» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. ПППБ 

Организация рабочего места. 

3 

 

3 

 

--- 

 

2. Виды ручных работ (стежки, 

строчки, их применение) 

3 1 2 

3. Материаловедение. 

1. Краткие сведения о тканях и 

материалах для рукоделия 

2. Определение нити основы и 

нити утка, лицевой и 

изнаночной стороны 

3. Свойства  

3 2 1 
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4. Изготовление игольницы по 

лекалу. 

3 -- 3 

5. Изготовление простейшей броши 

из фетра 

3 -- 3 

6. Сувенир для мамы. Разработка 

модели и лекала самостоятельно. 

6 1 5 

7. Шкатулка для рукоделия. 

Создание. Декор. 

3 -- 3 

8. Влажно тепловая обработка. 

Работа с утюгом. 

1. ТБ и основные приемы и 

приспособления для 

утюжильных работ. 

Терминология. 

2. ВТО постельного белья 

3. ВТО домашней одежды 

4. ВТО костюмов 

6 1 5 

9. Порядок в шкафу. Правильное 

хранение вещей. 

3 1 2 

10. Творческий отчёт. Выставки. 

Посещение и участие. 

3 --- 3 

 Всего: 36 9 27 

 

Содержание  

 

1. Вводное занятие. Организационные вопросы. Техника безопасности при 

работе с утюгом, иглами, булавками, ножницами и на швейной машине. 

Правила противопожарной безопасности. 

2. Виды ручных работ (стежки, строчки, их применение) Ручные работы. 

Техника безопасности. 

Теория: Виды и терминология   ручных работ. Техника безопасности при 

работе с ручной иглой, ножницами. 

Практика: Вдевание нитки в иглу. Выполнение различных видов стежков и 

строчек. Пришивание пуговиц. 

 

3. Материаловедение.  

Теория: Тканые и нетканые материалы. Виды тканей. Натуральные, 

искусственные и синтетические ткани. Методы и способы их определения. 

Свойства тканей и методы их обработки и ухода за ними.  
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Практика: определение нити основы и утка. Оформление и дополнение альбома 

(подбор и классификация тканей). 

4. Изготовление игольницы по лекалу. Подбор материалов и декора. 

Соединение деталей, наполнение. Окончательная отделка изделия. 

5. Изготовление простейшей броши из фетра. Выбор модели. Подбор 

материалов и декора. Изготовление броши с применением обметочного шва. 

6. Сувенир для мамы. Разработка модели и лекала самостоятельно. Подбор 

материалов. Создание изделия. 

7. Шкатулка для рукоделия. Подбор материала и декора.  

8. Влажно тепловая обработка изделий. Работа с утюгом.  

Теория: Техника безопасности при ВТО. Терминология, основные приемы и 

приспособления для утюжильных работ. Знакомство с утюгом и его 

функциями, гладильной доской. Понятие «проутюжильник». 

Практика: ВТО постельного белья, ВТО домашней одежды  , ВТО костюмов 

9. Порядок в шкафу. Правильное хранение вещей. 

Теория: оптимальные способы хранить одежду 

Практика: порядок в костюмерной. Система хранения. 

10. Творческий отчёт. Выставки. Посещение и участие. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Модуль «Играем в дизайн» 

Реализация этого модуля направлена на первоначальное знакомство с понятием 

Дизайн.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к изучению 

дизайна одежды, развитие творческого мышления. 

Задачи: 

*дать основные представления об истории костюма и его современном 

развитии. 

*познакомить с такими понятиями в дизайне, как цветовой круг, композиция, 

силуэт, форма и тд. 

*научить делать простейший набросок фигуры человека для создания эскизов. 

 

 

Учебно-тематический план модуля «Играем в дизайн» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. ТБ и ПППБ. 

Что такое дизайн одежды. 

3 3 --- 

2. Основные понятия: цвет, силуэт, 

форма, стиль. 

3 1 2 

3. Путешествие в страну история. 3 2 1 

4. Современные тенденции, тренды и 6 3 3 
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стили в одежде. Просмотр и 

анализ модных журналов, показов 

мод. 

5. Рисунок. Набросок фигуры 

человека. 

6 --- 6 

6. Аналоговое проектирование. 6 1 5 

7. Экскурсии. Ателье. Выставка. 6 --- 6 

8. Посещение конкурса 

«Поволжские сезоны Александра 

Васильева» 

3 3 -- 

Всего: 36 13 23 

 

Содержание модуля «Играем в дизайн» 

 

1. Вводное занятие. ТБ и ПППБ. Организационные вопросы.  

Теория: Что такое дизайн, его виды. Дизайн одежды и предметов быта. Беседа, 

презентация 

2. Основные понятия: цвет, силуэт, форма, стиль. Теория: Виды силуэтов 

(прямой, полуприлегающий, приталенный, трапецивидный и т.д.)  

Практика: Групповая  работа по журналам моды по определению силуэтов. 

Теория: Цветовой круг. Основные, дополнительные цвета. Хроматические, 

ахроматические цвета. Теплохолодность цвета. 

Практика: Выполнение цветового спектра. Составление палитры способом 

разведения и смешивания красок. 

3. Путешествие в страну история. Теория: Основные этапы развития  истории 

костюма. 

Практика: Работа по электронному изданию «Мода». Выявление особенностей 

каждой эпохи. 

4. Современные тенденции, тренды и стили в одежде. Сведения об одежде. 

Назначение одежды (спортивная, рабочая, ежедневная, праздничная и т.д.). 

Требования к   одежде (гигиенические, эстетические и т. д.). Беседа по теме. 

Просмотр и анализ модных журналов, показов мод. 

Теория: Понятие «стиль». Виды стилей (классический, романтический, 

спортивный, фольклорный    и т.д.). 

 Работа в группах. Составление коллажа по выбранным стилям. Обсуждения, 

дополнения. 

5. Рисунок. Набросок фигуры человека. Симметрия, пропорции. 

6. Аналоговое проектирование. 

7. Экскурсии. Экскурсия в ателье. Экскурсия на действующие выставки по 

визажу и косметологии, посещение конкурсов и фестивалей детских театров 

моды. 
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8. Посещение полуфинала конкурса «Поволжские сезоны Александра 

Васильева», где проходит подробный разбор всех представленных коллекций. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Модуль «Первые шаги» 

Реализация этого модуля направлена на обучение правильного презентовать 

себя на сцене и в жизни. 

Цель: создание условий для развития красивой самопрезентации в жизни и на 

сцене. 

Задачи: 

*формировать правильную (здоровую) осанку 

*развивать умение красиво двигаться по сцене 

*дать основы правильного ухода за лицом и волосами 

 

 

Учебно-тематический план модуля «Первые шаги» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. ТБ и  ПППБ 

 

3 

 

3 

 

--- 

 

2. Основы дефиле.  

Просмотр и обсуждение показов 

мод и конкурсных выступлений 

театров мод. 

3 3 -- 

3.. Дефиле/манекенопластика 

1. Упражнения, формирующие 

осанку 

2. Основные проходки и связки. 

3. Распределение сценического 

пространства 

4. Постановка дефиле 

15 -- 15 

4. Основы макияжа. 

1. Уход за лицом (типы кожи) 

2.Виды косметики.  

2. Подбор цветов. Цветотип. Виды 

макияжа (дневной, вечерний, 

романтический, вамп, 

сценический и т.п.) 

3 1 

 

2 

 

5. Основы фотопозирования 

1. Выбор локации 

2. Работа с фотографом 

6 1 5 
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(фотосессия) 

3. Основы обработки 

фотографий 

6. Концертная деятельность 

 

6 --- 6 

Всего: 36 8 28 

 

 

Содержание модуля «Первые шаги» 

 

1. Вводное занятие. Задачи работы группы. План работы. Правила 

противопожарной безопасности. Организационные вопросы 

2. Основы дефиле.  

Просмотр и обсуждение показов мод и конкурсных выступлений театров мод. 

3. Дефиле/манекенопластика 

Упражнения, формирующие осанку. Проходка с книгой на голове. Планка. 

Стойка у стены.. 

Основные проходки и связки. Шаг-поворот. Распределение сценического 

пространства. Постановка дефиле 

4. Основы макияжа. 

* Уход за лицом (типы кожи) 

*Виды косметики.  

*Подбор цветов. Цветотип. Виды макияжа (дневной, вечерний, романтический, 

вамп, сценический и т.п.)  

Теория: Виды цветотипов (Весна, Лето, Осень, Зима), их отличительные 

особенности. Просмотр компьютерной презентации по теме «Цветовое 

тестирование».  

Практика: дневной макияж 

5. Основы фотопозирования 

Выбор локации. Подготовка образа: макияж, прическа. 

Работа с фотографом (фотосессия) 

Основы обработки фотографий в простейших редакторах. 

6. Концертная деятельность. Выступление на районной сцене и в ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и формы работы 



Образовательная программа Черкашиной С. В.                                                                                       стр. 14 из 32 

 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

словесные, наглядные, практические. 

 

Методы обучения. 

Словесные методы: 

 

рассказ -        это краткое последовательное изложение фактического 

материала. Рассказом может быть начато изучение нового 

материала (раздела программы). При помощи рассказа педагог 

помогает учащемуся уяснить назначение изделия. 

беседа -      применяется в том случае, когда есть возможность опереться на опыт 

детей, на приобретенные ранее знания. Беседа оживляет занятие, 

активизирует учащихся. 

инструктаж - относится к словесным методам обучения. Цель их -  привитие 

учащимся практических навыков, объяснение и показ, как 

выполнить тот или иной трудовой прием, в какой 

последовательности должна быть выполнена работа, как 

пользоваться инструментами. 

 

Наглядные методы: 

 

демонстрация -   как метод трудового обучения заключается в наглядном 

ознакомлении с инструментами и приспособлениями, 

материалами, образцами изделий, приемами выполнения 

работ посредством личной демонстрации или просмотра 

видеоролика. 

самостоятельные  

наблюдения -        приучают к самостоятельности мышления е - помогают делать 

посильные выводы. 

экскурсии -           имеют большое значение, они могут быть тематические и    

                             комплексные. 

 

Практические методы: 

 

графические  

работы являются одной из типичных практических работ, 

включают в себя изготовление  выкроек, 

необходимых для раскроя ткани, выполнение 

технических рисунков и эскизов 

упражнения крайне необходимы для формирования 

практических умений и навыков. 

творческий проект позволяет выявить детей с наиболее высокими 

способностями и учебными возможностями 
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При изучении теоретических вопросов, руководитель излагает материал, 

сопровождая рассказ демонстрацией наглядных пособий. Работа строится так, 

чтобы из занятия в занятие она постепенно усложнялась. При этом обязательно 

должны учитываться индивидуальные особенности воспитанников. Порядок 

работы педагог объясняет всей группе, а затем работает с каждым учеником. 

Особое внимание необходимо уделить примерке и технологической обработке 

изделий. 

Занятия проходят по следующей схеме: организационный момент, беседа 

по специальности, повторение пройденного материала, изложение новой темы, 

практические занятия. Перед практическими работами  с иглами, ножницами, 

утюгом и машиной проводится инструктаж по технике безопасности. 

На занятиях используются наглядные пособия (альбомы, технологические 

карты и образцы). 

 

Формы обучения: 

 Обучение групповое, индивидуальное или в малых группах по 

программам творческого развития в определённой области; 

 работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества со стороны педагога (научного руководителя); 

 мастер-классы, творческие лаборатории; 

 система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад 

 детские научно-практические конференции и семинары. 

 

 

 

Массовая работа 

 

Для решения обучающих, воспитательных и педагогических задач при 

работе с детьми, кроме основной программы обучения необходимо 

организовать и внеучебную деятельность, коллективную подготовку и 

проведение праздников, сбор внутри объединения, а также включение в общую 

подготовку мероприятий в ДДТ, поездки, совместный отдых, сотрудничество с 

другими коллективами, чествование именинников, поощрения за успехи, связь 

со школой, родителями. 

Эта работа способствует созданию благоприятной атмосферы, 

психологического комфорта ребенка, желанию заниматься в данном 

объединении, видеться и общаться с друзьями. 

Также детский коллектив театр моды «Квадрат» тесно взаимодействует с 

такими творческими объединениями дома детского творчества, как: 

«Кукольный театр», хореографический коллектив «Фантазия» и др. 

 

 

Техника безопасности и организация рабочего места 
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Инструктаж по технике безопасности, а также противопожарной 

безопасности проводится два раза в год, в начале 1 и 2 полугодия.  А также в 

начале каждого модуля. Обучающиеся расписываются в журнале по  технике 

безопасности.  

 

Темы инструктажа 

 при работе на швейной машине, оверлоке; 

 организация рабочего места при работе на швейной машине, оверлоке; 

 на утюжильном рабочем месте; 

 организация рабочего места при работе с утюгом; 

 при работе с иглами, булавками и ножницами; 

 организация рабочего места при работе с иглами, булавками и 

ножницами; 

 при работе с перфоратором и клеевым пистолетом; 

 организация рабочего места при работе с перфоратором и клеевым 

пистолетом 

 при поездках в общественном транспорте (городском, пригородном, 

междугороднем, железнодорожном, международном). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Ресурсное обеспечение программы 
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Материально-техническое обеспечение 
 

Помещение  

Наименование Количество 

мастерская 1 

костюмерная 3 

зал для репетиций 1 

компьютерный класс 1 

 

:  

Оборудование  

Наименование Количество 

Швейные машины (с ручным приводом) 2 

Швейные машины (с электроприводом) 8 

Зеркало во весь рост 1 

Оверлок 3 

Утюг (с отпаривателем) 2 

Утюг З кг 1 

Парогенератор 1 

Стол раскроя 3 

Шкафы 4 

Гладильная доска 4 

Манекен 44 р-р, 46 р-р 5 

Музыкальный центр 1 

Телевизор и DVD 1 

Фотоаппарат 1 

Компьютер  1 

Проектор 1 

Принтер 1 

Модем 1 

 

Инструменты  

Наименование Количество 

Ножницы 15 

Перфоратор 1 

Клеевой пистолет 1 

Иглы 3 набора 

Распарыватель 15 

Булавки 2 набора 

Линейки 15 

Лекала набор 

Метр 3 
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Сантиметровая лента 15 

Копировальное колесико 6 

Напёрстки  15 

Мелки 15 

Карандаши 15 

Плечики (вешалки) 60 шт 

  

 

Сырьевая база      

Наименование Количество 

Нитки  

Ткань  

Бумага  

Копировальная бумага  

Калька  

Клеевые материалы (дублирин, флизелин)  

Различная тесьма, кружево, ленты, шнуры  

Бисер, бусины, пайетки, стразы  

Карандаши  

Краски в баллончиках  

Клей ПВА, текстильный  

Краски для текстиля  

Краски, кисточки  

Маркеры по текстилю  

Косметический набор  

Театральный грим  

Молнии  

Пуговицы  

Крючки  

Блочки, хольнитены  

  

 

 

Методическое  (дидактическое) обеспечение  

 

Плакаты с пропорциями человеческой фигуры 

Альбом со схемами технологической последовательности 

обработки узлов 

Образцы швов  

Образцы узлов 

Карты технологической последовательности 

Альбом («Виды тканей» ) 

Папка «История костюма» 
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Папка «Пэчворк» 

Папка «Сувенир к празднику» 

Папка «Изонить» 

Руководство по эксплуатации швейной машины, оверлока, 

утюгов, парогенератора 

Учебники по технологии, моделированию, конструированию 

Альбом с фотографиями изделий воспитанников разных лет 

обучения 

Альбом с коллекциями, созданными коллективом 

Различные журналы мод 

DVD («Обслуживание швейной машины», «Калланетика», 

показы ведущих модельеров мира, выступления театра моды 

«Квадрат» и т. д.) 

CD (фонограммы для репетиций, манекенопластики и т.д., 

программы создания выкроек) 

 

Кадровое обеспечение  

 

Руководитель детского объединения 

Хореограф 

Фотограф 
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Приложение 2 

 

Подходы к образовательной программе. 

Осмыслив работу, можно прийти к выводу, что все действия педагога 

служат, главным образом цели образовательной программы: Создать условия 

для развития творчески думающей, активно действующей личности, способной 

к проявлению себя в созидающей творческой жизни, легко адаптирующейся  к 

социально – экономическим условиям современной жизни. 

Воспитать в девочке будущую женщину, которая принесет с собой в 

будущий мир (который уже рядом) красоту и добро своим близким своим 

будущим детям, окружающим людям. 

 

Главное - это воспитание вкуса в широком смысле слова. 

Необходимо научить воспитанниц философскому отношению к себе, 

своей роли в будущей жизни, роли (самой ответственной) матери, роли 

созидательницы и устроительницы маленького островка жизни — своей семьи. 

Где от того, как она будет его обустраивать, будут более или менее счастливы 

его обитатели и она сама. 

Необходимо научить не делать, по меньшей мере, некрасиво (касательно 

всего). Важно научить не слепо следовать моде или повторять за подружками, 

зачастую уродуя себя, а помочь выбрать свой стиль, помочь найти в себе свою 

изюминку, которая будет выгодно выделять ее из толпы.  

 

Средства достижения этой цели. 

 

1. Постоянные беседы на занятиях. 

Планирование на каждое занятие какой-нибудь мини- темы для беседы. 

Например, сколько платьев и почему должно быть в гардеробе женщины. 

Занятие строиться так, что есть возможность, условия для таких бесед. 

Когда снимаются мерки, ведется разговор об осанке, о фигуре, о способах 

изменить свою внешность, если это требуется. Оценивается, что красиво, а что 

нет. 

Детям очень нравятся беседы о вещах, которые должны нас окружать, о 

здоровье, о быте, об интерьере и многом другом. 

Воспитанницы должны постепенно прийти к мысли, что все 

взаимосвязано. Если она сошьет себе наряд, который ей к лицу, который 

подчеркивает индивидуальность и красоту (а она есть в каждой), она и вести 

будет себя достойно своего внешнего образа. Она будет более уверена в себе, а, 

следовательно, более терпима по отношению к другим людям. Ей будет просто 

и хорошо в ею придуманном и сделанным ее руками образе. А это значит, что и 

окружающим ее людям будет с ней хорошо. 

Нужно научить девушек быть счастливыми, а данный профиль занятий 

очень этому способствует. 
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2. Не разделять обучение и воспитание. 

 

Работа в театре моды — это и учеба и воспитание. 

На занятиях надо воспитывать в ребенке доброжелательность, 

отзывчивость и контактность в отношениях со сверстниками, готовность к 

творчеству. 

Именно здесь девушки учатся творить добро своими руками (в прямом и 

переносном смысле этого слова). Именно здесь появляется большой простор для 

фантазии. Именно здесь можно развивать то чувство меры, о котором нигде не 

написано, то чувство безграничного творчества, при котором создаются 

шедевры. 

Именно здесь они могут составить мнение о степени своей 

работоспособности, могут учиться творить вместе, учиться устанавливать 

между собой взаимоотношения и, наконец, видеть результаты творческого 

сотрудничества, пожимать плоды своего творчества, что всегда очень 

впечатляет и остается в памяти навсегда. 

 

3. Вся подготовительная работа к демонстрации мод очень важна. 

 

Когда мы говорили о внешности, возникает проблема с осанкой. Очень 

часто у девочек в подростковом возрасте уже отклонения в осанке. Здесь надо 

позаботиться об ее исправлении, может даже прибегнуть к помощи врачей. Нет 

для человека большей ценности, чем здоровье. Но каждому хочется быть не 

только здоровым, но и красивым, создать и сохранить физическую 

привлекательность надолго. Самым надёжным способом для этого является 

физическая тренировка.  

Затем работа над постановкой показа. Чтобы она как можно более полно 

отображала тему и направленность коллекции. 

Одновременно продумывается прическа и макияж. 

Подбирая музыку к показу, прическу, макияж к костюму, девушки 

пытаются вникнуть во все это, чтобы найти гармонию. 

 

4. Воспитание чувства вкуса проводится и при оформлении кабинета. 

Воспитанницы учатся понимать, что именно, какие вещи можно поставить 

или повесить, которые бы соответствовали духу занятий, работы. Исходя из 

специфики учреждения, детского объединения, наш кабинет оформлен (и эта 

работа продолжается) тем, что сделано своими руками: занавеси из фантиков, 

куклы, наряженные в костюмы из коллекций, кокошники, стенды «Наши 

модели» и «Наши успехи» и многое другое. 

 

5. Посещение выставок модельеров. 

Как правило, это удается сделать параллельно с каким либо конкурсом, 

например, «Поволжские сезоны Александра Васильева». 
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Приложение 4 

 

Традиции в коллективе 

 

В развивающемся коллективе возникает форма взаимодействия, способы 

сотрудничества, ритуалы, которые закрепляются в соответствующих 

отношениях. 

Важнейшая черта, отличающая традицию в период ее становления, 

заключается в том, что она несет в себе все устремления коллектива, отношения, 

которые в нем сложились. 

Условия традиций — смысловое содержание, привлекательность, 

эмоциональность. 

Суть традиций выражает отношение членов коллектива к своей 

организации, заботу о ней, чувство ответственности. 

Укрепление традиций свидетельствует о новом уровне развития 

коллектива. 

 

 

Традиции нашего коллектива: 

- каждое лето — коллективный поход с шашлыком, купанием; 

- летом – поездка в лагерь «Жигули», профильная смена «Лабиринты моды»; 

- совместно отмечаются праздники: дни рождения, Новый год, 8 марта, день 

рождения коллектива и т.д.; 

- коллективно отмечаем русские традиционные праздники: Рождество, святки, 

Пасха, Масленница; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Подпрограмма «Одарённые дети» 
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Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми. 

 

Одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Отличительные черты одаренного ребенка: любопытство, 

любознательность, активная познавательная деятельность 

 

Процесс выявления, обучения и развития одарённых и талантливых детей 

составляет одну из важнейших задач современного образования. 

Работа с одарёнными детьми очень актуальна, что определяется 

несколькими обстоятельствами: осознанием обществом «человеческого 

потенциала» как важнейшей предпосылки и основного ресурса своего развития; 

ускорением динамики жизни, увеличением информационной и эмоциональной 

нагрузок на человека, множеством проблем, решение которых требует 

огромных интеллектуальных усилий; требованиями социума к 

профессиональной деятельности личности, которая должна быть творческой, 

активной, социально ответственной, с развитым интеллектом, высоко 

образованной и пр. Особое место в формировании такой личности занимает 

психолого-педагогическая работа с одаренными детьми. Необходим 

комплексный подход к решению проблемы. Существенную роль в этом 

процессе может сыграть дополнительное образование, в рамках которого 

наиболее реально осуществление модели творческого развития одарённого 

ребёнка, системной работы с одарёнными детьми на конкретной территории. 

 

Цель подпрограммы «Одарённые дети» - создание условий для 

выявления, поддержки и развития одарённых детей,  а также 

создание среды, способствующей формированию творческих 

способностей. 

Задачи – создание благоприятных условий для развития интеллекта, 

исследовательских навыков, творческих способностей и 

личностного роста одаренных детей; 

-    внедрение новых образовательных технологий, отвечая на 

запросы современной цивилизации; 

- расширение возможностей для участия одарённых 

воспитанников в районных, областных и международных 

конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах; 

-   внедрение в образовательное пространство альтернативного 

варианта оценивания обучающихся в форме «портфолио»; 
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-  развитие одарённости воспитанника через оптимальное 

сочетание основного, дополнительного и индивидуального 

образования. 

 

Развитие художественно-творческих способностей и одарённости детей в 

одном виде деятельности способствует более успешному развитию 

способностей в других видах деятельности. 

 

Формы и методы достижения целей программы. 

Методы: 

 частично – поисковый; 

 исследовательский; 

 проблемный; 

 проектный. 

 

Формы:  

 нетрадиционные уроки, дополнительные занятия; 

 работа в парах, в малых группах; 

 групповые занятия с одаренными обучающимися; 

 разноуровневые и творческие задания,  

 вовлечение обучающихся в работу в роли консультантов, помощников 

учителя; проектная и исследовательская деятельность; 

 создание портфолио; участие в областных, всероссийских и 

международных конкурсах, в том числе on-line; 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

всего 

 

теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 --- 

2. Дизайн. Аналоговое проектирование 12 4 8 

3. Разработка авторской модели. 4 1 3 

4. Раскрой и пошив изделия на подкладе (жакет, 

пальто) 

54 2  

  106 9 63 

Содержание 
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1. Вводное занятие. План работы. Организация рабочего места. 

Инструменты и приспособления для работы. Правила техники 

безопасности при работе с утюгом, иглами, булавками, ножницами и на 

швейной машине. Правила противопожарной безопасности. 

Организационные вопросы 

2. Дизайн.  Аналоговое проектирование. Самостоятельная работа с 

материалом (коллекцией одежды), соблюдая тождество, нюанс и контраст 

в силуэте, форме, цвете, текстиле, фурнитуре, технологических приемах. 

3. Разработка авторской модели. Анализ современный тенденций и трендов, 

модного силуэта. Создание эскиза с проработкой конструктивных 

особенностей, подбор материалов и фурнитуры. 

4. Самостоятельное составление лекал, моделирование по эскизу. 

Самостоятельное составление технологической последовательности 

обработки изделия. Выполнение изделия. Самостоятельное 

стилистическое решение образа. Фото 

 

 

 Приложение 6 

 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях театра моды 

«Квадрат» 
Здоровье человека является важнейшей ценностью в жизни. Его нельзя 

купить, его нужно оберегать, охранять, развивать и совершенствовать, улучшать 

и укреплять. Вопрос здоровьесбережения на занятиях затрагивается в нашем 

учреждении постоянно. 

 Здоровье является наиболее значимым приоритетом  не только для 

родителей и обучающихся, но и для педагогов. 

     Никому не нужно доказывать, что вопрос здоровья очень актуален и 

важен.  Конечно, нации нужны образованные, воспитанные, культурные люди, 

но главное, и с этим вряд ли можно спорить, нации нужны люди здоровые. 

   Для сохранения здоровья детей на занятиях необходимо 

использовать здоровьесберегающие технологии - это система мер, 

включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития. 

  

Все здоровьесберегающие технологии можно разделить на 3 основные 

группы: 

 Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса. (Обстановка и гигиенические условия в 

мастерской, поза обучаемого, чередование поз) 

 Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности обучающихся (Правильная организация урока, использование 
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каналов восприятия, учет зоны работоспособности обучающихся, 

распределение интенсивности умственной деятельности) 

 Психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во 

внеурочной деятельности (снятие эмоционального напряжения, создание 

благоприятного психологического климата на уроке, личностно-

ориентированные технологии) 

Принципы, направленными на укрепление физиологического и 

психологического здоровья обучающихся: 

 Принцип двигательной активности (кинезиологические физминутки, 

дыхательные упражнения, гимнастика для глаз) 

 Принцип оздоровительного режима (витаминизация и ароматерапия, 

самомассаж) 

 Принцип психологической комфортности (спокойная беседа, внимание к 

каждому высказыванию, позитивная реакция на индивидуальную точку 

зрения, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, 

использование музыкального воздействия) 

 Принцип опоры на индивидуальные особенности и способности 

воспитанников (использование личностно-ориентированного обучения, 

проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в 

сотрудничестве, разнообразные игровые технологии, организация само 

рефлексии) 

Следуя принципам здоровьесбережения воспитанников, на занятиях театра 

моды решаются такие задачи как: 

 Снятие учебных перегрузок, способствующих переутомлению 

 Охрана и укрепление психического здоровья обучающихся 

(предупреждение стрессов, распространения среди обучающихся 

вредных привычек, зависимостей) 

 Формирование культуры здоровья обучающихся 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых 

гигиенических и психологических условий для организации учебной 

деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду 

здорового образа жизни. На сегодняшний день очень важно вводить вопросы 

здоровья в рамки урока. Это позволит не только углубить получаемые знания и 

осуществлять межпредметные связи, но и показать детям, как соотносится 

изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить их постоянно заботиться 

о своем здоровье. Так, на уроках театра моды практически любая изучаемая 

тема может быть использована для освещения тех или иных фактов, 

способствующих правильному отношению обучаемых к своему здоровью 

(курьезы из истории моды и современных тенденций, особенности строения 

фигуры человека, полнота и анорексия, декоративная косметика, маникюр, 



Образовательная программа Черкашиной С. В.                                                                                       стр. 27 из 32 

педикюр и личная гигиена, производственная гимнастика и культура 

производства и т.д.) 

На занятиях театра моды в процессе изготовления коллекций часто 

используются различные техники декоративно-прикладного творчества: 

декорирование, аппликация, вышивка, что развивает мелкую моторику  рук. Но 

самое важное, что такие занятия позволяют эффективно развивать творческие 

способности ребенка, осуществляя работу по формированию творческой 

личности, с которой можно продуктивно работать и в плане формирования 

здорового образа жизни. 

 

Подготовка к любому уроку начинается с подготовки мастерской к работе. 

Проверяется: состояние рабочих мест, учебного оборудования, освещенности, 

проветривается помещение при необходимости. На занятиях важно создать 

обстановку доброжелательности, мотивировать положительный эмоциональный 

настрой. Следить за правильной посадкой, так как смена видов деятельности 

требует смены поз.  

Здоровье сберегающее занятие обеспечивает и воспитаннику, и педагогу 

сохранение и увеличение их жизненных сил от начала и до конца урока, а также 

позволяет использовать полученные умения самостоятельно применять в 

дальнейшей жизни, что определяет позитивное воздействие на здоровье. 
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21. Контарёва О. Костюмы детских праздников. ---  М.: Айрис пресс, 

Рольф, 2001 
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