
 

 

 

 



Краткая аннотация 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Лаборатория моды» (далее — Программа) включает в себя 3 тематических 

модуля. Данная программа способствует расширению не только образовательных 

потребностей школьников, но и развивает их художественные, творческие наклонности, 

создаёт условия самореализации и профессионального самоопределения, так как включает 

личность в многогранную, интеллектуальную, творческую, насыщенную жизнь,  где есть 

условия для самовыражения и самоутверждения. 

Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы. 

Программа «Лаборатория моды» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности.  

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. 

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. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она отвечает 

потребностям общества в формировании компетентной личности в целом. Программа 

позволяем максимально продуктивно усваивать материал путем смены способов организации 

работы, тем самым педагог стимулирует интересы учащихся и развивает практические навыки 

детей, воспитывает ответственность за порученное дело, аккуратность, взаимовыручка.  

Цель программы – формирование творческой саморазвивающейся личности, способной 

социально и профессионально самоопределиться через изучение швейного и сценического 

мастерства. 

В ходе реализации программы подразумевается выполнение обучающих,  развивающих и 

воспитательных задач. 

Обучающие задачи: 

 познакомить обучающихся с понятием «мода» и этапами создания одежды; 

 изучить основные процессы изготовления одежды; 

 научить детей владеть различными инструментами и приспособлениями, приобрести 

навыки работы с разными тканями и материалами; 

 обучить технологии изготовления простых изделий из ткани;  

 уметь пользоваться терминологией ручных и швейных работ; 



 научить создавать  эскизы моделей; 

  научить выстраивать целостность  коллекции. 

Развивающие задачи: 

 развить у обучающихся самостоятельность и творческую инициативу; 

 развить художественно-творческие способности обучающихся; 

 развить образное мышление, фантазию и эстетический вкус.  

Воспитательные задачи: 

 воспитывать у обучающихся самостоятельность, целеустремленность и трудолюбие;  

 привить художественный вкус и стремление к творческой  самореализации; 

 воспитать у обучающихся чувство коллективизма. 

Образовательная программа ориентирована на применение широкого комплекса 

интерактивных методов и форм обучения, ориентированных на более широкое взаимодействие 

обучающихся не только с педагогом, но и друг с другом и на доминирование активности 

обучающихся в процессе освоения программы. 

Форма организации – групповая и индивидуальная. 

По времени реализации программа рассчитана на 1 год обучения., 108 часов  

Возраст участников: 8-14лет. 

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 обучения обучающиеся должны: 

Знать, иметь представление: 

 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, владеть навыками: 

 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. 

      

Личностные образовательные результаты 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- ценностно-смысловые установки,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции.  

Метапредметные образовательные результаты 
- создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом 

продукте; 

- освоить основные этикетные нормы; 

- научиться правильно, выражать свои мысли и чувства; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве;  



- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на занятиях; 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения; 

- научиться контролировать и оценивать свою  работу; 

- планировать пути достижения целей. 

Регулятивные. 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием её реализации в процессе познания:  

• понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности.  

• конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

• самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом материале; 

• вносить коррективы в действие после его завершения на основе опенки и учета характера 

сделанных ошибок: 

• адекватно воспринимать предложения оценку педагога, товарищей и родителей;  

• готовность оценивать свой труд, принимать оценивать товарищей и родителей;  

Коммуникативные. 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

• приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать);  

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные результаты. Модульный принцип построения программы предполагает 

описание предметных результатов в каждом конкретном модуле. 

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 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы  
Оценка качества реализации дополнительной общеразвивающей программы в области 

декоративно-прикладного искусства включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  Текущей контроль успеваемости, 

промежуточная и итоговая аттестации проходят в форме устных опросов, викторин, 

тестирования, конкурсных работ. Текущий контроль успеваемости обучающихся и 

промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. При прохождении итоговой аттестации обучающийся должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.  

Формы аттестации. 

Просмотр работ с последующим анализом, тестирование, викторины, выставки, участие в 

конкурсах различных уровней. 

Психолого-педагогическая диагностика результатов образования 

Для решения развивающих и воспитательных задач программой предусмотрена 

диагностическая деятельность, которая направлена на изучение личностных качеств 

обучающихся, коллектива, семьи, комфортности образовательной среды. Она является важным 

компонентом педагогической деятельности. 

Психолого-педагогическая диагностика подразумевает использование результатов 

диагностирования в целях корректировки процессов обучения и воспитания. Педагог изучает 

направленность личности воспитанника, познавательные, профессиональные интересы и 

склонности, уровень эстетического развития воспитанности, нравственную сферу.  



Основные методы психолого-педагогической диагностики: метод беседы, метод изучения 

процесса и продуктов деятельности, метод опроса (устное интервью, письменное 

анкетирование), метод тестирования, метод наблюдения. 

Диагностика направлена на изучение общих и специальных интересов и склонностей 

обучающихся, их мотивации и заинтересованности в предмете, степени удовлетворенности от 

получаемых знаний; определение уровня комфортности окружающей среды; развитие 

познавательного интереса, эрудиции в целом; тестирования родителей обучающихся с целью 

выявления уровня удовлетворенности обучением. 

          Методы, применяемые при изучении воспитанников должны отвечать критериям 

объективности, достоверности. 

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний проводится посредством 

тестировани. Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний и выше среднего). Итоговая 

оценка результативности освоения программы проводится путём вычисления среднего 

показателя основываясь на суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего ребёнок овладел менее чем предусмотренных 

50% знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с учебным 

материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

 

Средний уровень освоения программы– объём усвоенных знаний, умений и навыков 

составляет 50-70%, работает с учебным материалом с помощью педагога: в основном. 

выполняет задания на основе образца: удовлетворительно владеет теоретической информацией 

по темам курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на70-100% 

предусмотренным программой учебным планом: работает с учебным материалом 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества: свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет 

анализировать литературные источники, применять полученную информацию на практике.  

Применяемые диагностические методики: 

- пакет тестов «Творческое мышление» Туник Е.Е.; 

- методика С.Г. Воробьевой «Цвет и образ»; 

- методика В.С. Аванесова  «Определение художественно-эстетической потребности».  

 

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. 

Обучающие: 
 

 актуализация знаний обучающихся об основных сведениях о тканях и материалах 
Развивающие: 

 развивать навыки самостоятельности, умение работать в коллективе, включаться в                                     
       активную работу после объяснения материала.  

         Воспитательные:  

 воспитание аккуратности, чувства вкуса и меры.
         Предметные ожидаемые результаты  
         Обучающийся Должен знать: правила техники безопасности на занятиях, правила 
противопожарной безопасности. Правила и приемы работы с утюгом.



         Обучающийся Должен уметь: организовать рабочее место, определять примерный 
состав ткани, различать нить основы и утка, работать с иголкой, ниткой и ножницами. 
Уметь вырезать из ткани простые элементы кроя. Разрабатывать простые лекала для 
создания 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 

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.  

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.  

    

               Предметные ожидаемые результаты  
               Обучающийся Должен знать правила техники безопасности на занятиях, правила 
противопожарной безопасности. Основные понятия в дизайне: цвет, силуэт, форма, стиль, 
пропорции. 

   Обучающийся Должен уметь: анализировать и выбирать основные тенденции и 

тренды из предлагаемых в печатных и интернет изданиях. Уметь нарисовать простой 

набросок фигуры человека и по аналогии с имеющимся создать модель. 



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, пропорции. 

3 1 2 

3. Путешествие в страну история. 3 2 1 

4. Современные тенденции, тренды и 

стили в одежде. Просмотр и анализ 

модных журналов, показов мод. 

6 3 3 

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.  

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 

 



               Предметные ожидаемые результаты  
               Обучающийся Должен знать правила техники безопасности на занятиях, правила 
противопожарной безопасности. Основы дефиле: основные проходки и связки. 

   Обучающийся Должен уметь: работать в команде, распределять сценическое 

пространство, работать на камеру. 

 

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 

(фотосессия) 

3. Основы обработки фотографий 

6 1 5 

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. 

 

В учебно-тематическом планировании возможны изменения в связи с участием коллектива 

в международных, всероссийских, областных, районных акциях и мероприятиях. Данные 
изменения отражаются в журнале работы детского объединения.  
 

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы  
 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» 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 

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 

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  

  

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. 

 

Список рекомендуемой литературы для педагогов 

 

1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. --  М.: Издательский дом  

Ш. Амонашвили, 1995  

2. Афанасьева Н. В.     Женская мода в России XX-XXI веков. – Самара, 2005 

3. Бегак Б. Воспитание искусством. - М.: Просвещение, 1981. 

4. Бердник Т.О.  Основы художественного проектирования костюма и эскизной 

графики. - учебное  пособие, -- Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2001 

5. Бондаревский В.Е.  Воспитание интересов к знаниям и потребности самообразования. 

--  М. «Просвещение», 1995 

6. Брайловская Л. В.    Арт-дизайн: красивые вещи «hand - made», Ростов-на-Дону.: 

«Феникс», 2006 

7. Век Х. Оценки и отметки. --  М.: «Просвещение»,  1994 

8. Волевич Г.К. Одежда для полных женщин, 2-е издание переработанное.-М. :  « 

Полымя», 1995 

9. Волков И.П.. Учим творчеству. --  М.: «Педагогика», 1990 

10. Волкова Н. Шьем из кожи. Учебный курс. -- Ростов-на-Дону.: «Феникс», 

2001 

11. Гальперин П.Я.  

Котик НР. 

Ерзенкова Н.В. Вопросы психологии. - №5, 1992 

12. Гибсон Р.К. Разукрашивание футболки. -- М.: «Просвещение», 1997 

13. Древс У.  Организация урока. --  М. «Просвещение», 1997 

Фурманн Э. 

14. Ерзенкова Н.В.          Шьем пеньюары. -- ТОО  «Лейла», 1995 

15. Ерзенкова Н.В.          Шьем халаты. --  ТОО  «Лейла», 1996 

16. ЕгороваР.Ш.          Учись шить. -- 2-е издание. --  М.: «Просвещение», 1999 

17. Екшурская Т.Н. 

Юдина Е.Н. 

Белова ИА.                 Модное платье: конструирование, технология пошива, отделка. 

СПБ, Лениздат, 1992 

18. Лин Жак Технология кроя: перевод с Франц. --  М.: Издательство 

«Мега» 

19. Кащенко О.Д. 

Козлова ТВ.                  Покупателю об одежде и моде. --  М.: Экономика, 1996 

20. Колганова Н.И.  Домашний ларец.-- Ульяновск , УОГИ, 1993 

21. Контарёва О. Костюмы детских праздников. ---  М.: Айрис пресс, Рольф, 

2001 

22. Кожина О. А.                Технология изготовления машинных швов, учебное пособие 

23. Кадрон К.  

Чайлдс К. Раскрашиваем лицо. --  М.: РОСМЭН, 1998 

24. Карпова Е.                    Рукоделие для всех. – М.: АСТ Астрель, 2002 

25. Киреева Е.В. История костюма. ---  М.: «Просвещение» 1976 



26. Крутий Я.                     100 схем для аппликации и пэчворка. – Феникс, 2001 

27. Максимова М. 

Кузьмина М. 

Кузьмина Н.                 Лоскутная мозаика. – М.: «Эксмо», 2006 

28. Кулер Донна                Лоскутное шитьё. – Москва, 2006 

29. Митителло К.               Чудо-аппликация. -  М.: «Эксмо», 2006 

30. Махмутов М.И.            Современный урок. ---  М.: Педагогика, 1991 

31. Мелик-Пашаев А.А. Ступеньки к творчеству. -- М.: Педагогика,.1991 

32. Неменский БМ. Мудрость красоты. ---  М.: Просвещение, 1997 

33. Сахарова Л.А  

Шахова Л.И.           Эстетическое воспитание учащихся во внешкольных учреждениях. 

М.: Просвещение, 1996 

34. Смирнов ЛИ.             Человек --- художественный образ. ---  М.МГ, 1998 

35. Соснина Н.  

Шангина И.            Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. 

---  СП6, Искусство, 1998 

36. Спенсер Кэрол Выбери свой стиль. ---  М. :Эксмо-пресс, 2000 

37. Труханова А.Т.  

Исаев ВВ 

Реунова ВВ.                      Основы швейного производства. ---  М.: Просвещение, 1989 

38. Уоринг Лиин                   Модные женские шляпки. - Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2006 

39. Филимончук Л.Г. Дом и ты в нем. Мастерица. ---  Киев-Москва, Довира, 1995 

40. Филимонова В. Н          Простейшая технология конструирования одежды без расчёта 

по формулам. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2000 

41. Ханус С. Как шить? ---  М.: Легпромиздат, 2000 

42. Ханус С. Как научиться шить? --- Burdа, 2002 

43. Чаикевич О. А.               Переходный возраст. – Минск, 2003 

44. Харди Сандра                 Коврики своими руками. – Москва, 2005 

45. Холман Джиллиан Конструирование одежды. От выкройки к  людям. ---  М.: 

Эксмо, 2002 

46. Черновы А. Г. и Е. В.    Искусство вышивки лентами. - Ростов-на-Дону.: «Феникс», 

2006 

47. ЧижиковЛ.П. Кружок конструирования и моделирования одежды. — М.: 

Просвещение, 1990 

48. Чижик  Т.Б. Юбки и блузки. --- Ростов-на-Дону, «Владис», 2002 

49.  Юдина ЕН.  

Евтушенко М.Л. 

Иерусалимская Од. Шейте сами. --- СПб. «Культ-инеформ-пресс», -1992 

50. Ярошевская Б. Труд и красота. ---  М.: Профиздат, 1986 

51. Журналы. ELLE 

VOGUE  

 L`OFFICIEL 

 COSMOPOLITAN 

 “Burda Moden” 

 “Performance” (представление), Россия, Самара. 

 Модный magazine - Россия 

 «Вероника», журнал для девочек  ,Россия 

 «Ателье» - Россия 

 

Список рекомендуемой литературы для детей 

 

1. Афанасьева Н. В.           Женская мода в России XX-XXI веков. – Самара, 2005 

2. Бердник Т.О.  Основы художественного проектирования костюма и 

эскизной графики. - учебное  пособие, -- Ростов-на-Дону.: 

«Феникс», 2001 



3. Волкова Н. Шьем из кожи. Учебный курс. --  Ростов-на-Дону.: «Феникс», 
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