
 



Пояснительная записка  
Памятники культуры и искусства разных стран и эпох донесли до нас 

представление об идеале внешности человека, который во все времена был 
неразрывно связан с красотой его одежды. Портретная живопись, росписи 
ваз, скульптура и барельефы позволяют проследить, как в течение многих 
веков под влиянием исторических, социальных, экономических и других 
факторов одежда человека претерпевала множество изменений. Большое 
влияние на развитие одежды оказывали стиль и мода той или иной эпохи. 
Для каждого стиля были характерны свои направления и средства 
художественной выразительности в линиях, пропорциях, формах, колорите. 
На каждом этапе развития общества в пределах одного стиля происходили 
различные видоизменения в одежде, которые называют модой. Мода – это 
непродолжительное господство в определенной общественной среде тех или 
иных вкусов, проявляющихся во внешних формах быта, в особенности в 
костюме (по В. Далю). 

У каждого народа, в каждой конкретной обстановке проявляются свои 
черты и вкусовые пристрастия к одежде и ее оформлению. Они 
основываются на национальной культуре, обычаях и на тех эстетических 
закономерностях, которые, в свою очередь, зависят от образа жизни, 
общественной обстановки и технического прогресса. Большое влияние на 
развитие и изменение моды оказывают международные события, научные 
открытия, культурные и экономические связи между странами. Особое 
значение имеют международные конгрессы моды, выставки-показы модных 
коллекций художников-модельеров разных стран. 

Отличительными особенностями современной моды являются: 
универсальность, функциональность и демократичность. Мода помогает 
найти пути и средства совершенствования и выражения индивидуальных 
качеств человека, воспитывая его на лучших образцах русской и 
национальной культуры с учетом современного дизайна. Молодежная мода 
широко использует всегда популярный среди юношей и девушек спортивный 
стиль. В последнее время большое распространение получил стиль 
«авангард», для которого характерны свободные формы одежды с 
использованием конструктивных и декоративных деталей. Однако 
основными чертами молодежной моды остаются функциональность, 
практичность и комплектность, что позволяет ограничивать гардероб 
небольшим количеством предметов одежды. Особое значение приобретают 
универсальные предметы – юбки, брюки, куртки, блузоны, жилеты и т.п., 
которые комплектуются в различных вариантах. С декоративными 
дополнительными элементами (аксессуарами) (пояс, галстук, бант, шарф, 
сумка, шляпа, бижутерия) они создают модные ансамбли одежды. 

Как воспитать в себе хороший вкус? Как разобраться в бесчисленных 
течениях и направлениях моды? Как обрести индивидуальность, найти свой 
стиль в одежде? Ответить на эти и многие другие вопросы поможет 
образовательная программа «Мода + стиль». Она позволяет организовать 



планомерную работу с детьми по формированию у них художественного, 
эстетического вкуса, по развитию и реализации творческого потенциала и 
способствует профессиональному самоопределению. 

Программа «Мода + стиль» предназначена для обучения детей 
среднего школьного возраста (11-15 лет), имеющих базовые знания по 
изобразительному искусству, технологии или художественному труду, 
математике, истории, полученные в общеобразовательной школе.  

Данная программа предполагает: 
• изучение теоретических и практических вопросов, связанных с 

конструированием, моделированием и изготовлением одежды и 
аксессуаров, их художественным оформлением; 

• обучение основам дефиле, создание своего имиджа; 
• знакомство с профессиями художника-дизайнера, художника-

модельера, модельера-конструктора, лекалиста, стилиста, закройщика, 
парикмахера и т.д.  
Для лучшего усвоения материала на занятиях используются наглядные 

пособия: рисунки, таблицы, журналы мод, выкройки, лекала, образцы и 
макеты изделий, тканей и отделок. 

Образовательная программа «Мода + стиль» является авторской и 
имеет художественно-эстетическую направленность.  

Новизна и отличительная особенность программы состоит в том, что в 
нее включены такие разделы, как: «Основы эскизной графики», «Основы 
композиции костюма», «История костюма и моды», «Современные стили и 
направления моды», «Основы дефиле», «Создание своего стиля», «Макияж и 
визаж», «Боди-арт и татуаж», «Прическа в практике дизайна», «Разработка и 
выполнение творческих проектов». Указанные виды деятельности либо 
совсем не рассматриваются в рамках программы по технологии для средних 
общеобразовательных школ, либо изучаются обзорно. 

Актуальностью данной программы является то, что указанные виды 
деятельности помогут детям выбрать любимое дело и будущую профессию: 
художник по костюму, дизайнер одежды, модельер-стилист, визажист, 
гример, парикмахер, манекенщица, конструктор-модельер, закройщик, 
портной и т.д. 

 Педагогической целесообразностью программы является ориентация 
обучающихся на выбор будущей профессии. Дети получают необходимые 
знания, умения и навыки для дальнейшего обучения в художественной 
школе, профессиональном училище, техникуме, ВУЗе. 
 Цель: создание оптимальных условий для развития личности ребенка, 
его творческих способностей и художественного вкуса в ходе изучения основ 
дизайна, моделирования и проектирования одежды, а также создание 
условий для осознанного выбора профессии. 
 Задачи: 

 

Обучающие: 



• формировать знания, умения и навыки проектной деятельности с учетом 
требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного 
творчества; 

• расширять кругозор посредством знакомства с историей одежды и 
основными направлениями развития моды и стиля; 

• познакомить с профессиями легкой промышленности и сферы 
обслуживания (художника-модельера, дизайнера, стилиста, конструктора, 
технолога, закройщика, портного, манекенщицы, визажиста, гримера, 
парикмахера и т.д.). 

Развивающие:                                               
• способствовать развитию у обучающихся познавательной активности, 

креативных способностей, фантазии, изобретательности в процессе 
выполнения творческих заданий и проектной деятельности; 

• способствовать формированию индивидуального стиля одежды по 
законам красоты, эстетического и художественного вкуса. 

Воспитывающие: 
• воспитывать усидчивость, трудолюбие, бережливость, аккуратность, 

целеустремленность, ответственность за результаты своей деятельности; 
• формировать нравственные качества личности: доброжелательность, 

внимательность к окружающим, человечность, дисциплинированность; 
• способствовать формированию коммуникативной культуры поведения и 

общения обучающихся; 
• приобщать детей к истокам русской национальной культуры; 
• подготавливать обучающихся к осознанному выбору профессии. 
 

Концептуальные основы программы: 
1. Гармоничное развитие личности ребенка (А.П. Чехов утверждал: «В 

человеке все должно быть прекрасно: и душа, и тело, и одежда, и мысли», 
ничуть не умаляя при этом значение костюма для формирования 
гармонически развитой личности). 

2. Гуманно-личностный подход к обучающимся (включает: 
оптимистическую веру в ребенка, в его творческие силы и способности; 
выявление и стимулирование лучших черт личности и создание условий 
для их развития; педагогическую любовь и индивидуальный подход к 
детям). 

3. Создание условий для самореализации личности (предоставление 
возможности каждому обучающемуся для самовыражения, для 
самостоятельного решения творческих идей и проектов). 

 

Данная программа предназначена для обучающихся 11-15 лет, срок 
реализации – 3 года. 

Занятия проходят в группах постоянного состава. Набор в группы 
объединения является свободным. Комплектование проводится в конце 
августа – начале сентября. Информация о наборе в объединение «Мода + 



стиль» доводится до сведения ребят и их родителей с помощью рекламы, а 
также путем непосредственного контакта. Количество детей в группе 
составляет: 

• 1 год обучения – 15 человек; 
• 2 год обучения – 12 человек; 
• 3 год обучения – 10 человек. 

Возраст обучающихся: 
• 1 год обучения – 11-13 лет; 
• 2 год обучения – 12-14 лет; 
• 3 год обучения – 13-15 лет. 

В группах первого года обучения занятия проводятся два раза в неделю 
по 2  академических часа. В группах второго и третьего годов обучения – два 
раза в неделю по 3 академических часа или 3 раза в неделю по 2 
академических часа. На первом году обучения количество часов в год 
составляет 144, а на втором и третьем – по 216. 

Форма занятий, в зависимости от темы, может быть групповая, 
индивидуальная или фронтальная. 

Образовательный процесс предусматривает: обучение изучение 
истории костюма и моды; проектирование и изготовление простых швейных 
изделий в лоскутной технике; проектирование и изготовление декоративно-
прикладных изделий с применением вышивки, аппликации, вязания, росписи 
по ткани; изготовление моделей одежды из нетрадиционных материалов; 
обучение основам дефиле; создание своего имиджа; знакомство с 
профессиями легкой промышленности и сферы обслуживания. 

Для успешной реализации программы необходимо: помещение, 
хорошее освещение, чертежная доска, швейная машина, оверлок, утюг, 
гладильная доска, ножницы, швейные нитки, иглы, ткань, сантиметровая 
лента, масштабная линейка; материалы, инструменты и приспособления для 
рукоделия (вышивка: пяльцы, нитки мулине, вышивальная игла, канва, 
бисер, пайетки; вязание: вязальные спицы, крючок, пряжа; набор для росписи 
по ткани; набор для росписи по стеклу; природный материал), схемы, 
чертежи, образцы изделий, журналы и книги по направлению деятельности 
объединения.  

Учебно-тематический план может незначительно корректироваться в 
зависимости от интересов и способностей обучающихся, наличия материала, 
появления интересных идей, которые являются целесообразными в 
обучении. 

 
Ожидаемые результаты: 
К концу курса  обучения обучающиеся должны знать: 

• основы композиции, цветоведения; 
• основы эскизной графики; 
• требования дизайна; 



• возможности декоративно-прикладного творчества в оформлении 
костюмов; 

• историю костюма и моды;   
• основные направления развития моды и стиля; 
• основные направления деятельности художника-модельера, дизайнера, 

стилиста, конструктора и технолога в лёгкой промышленности, 
закройщика, портного, манекенщицы, визажиста, гримера, парикмахера. 

 
К концу курса  обучения обучающиеся должны уметь: 

• проектировать и изготавливать простые швейные изделия в лоскутной 
технике;  

• проектировать и изготавливать декоративно-прикладные изделия с 
применением вышивки, аппликации, вязания, росписи по ткани; 

• изготавливать модели одежды из нетрадиционных материалов;  
• дефилировать;  
• создавать свой имидж.  

К концу курса обучения обучающиеся должны обладать такими 
качествами как доброжелательность, внимательность к окружающим, 
человечность, дисциплинированность, усидчивость, трудолюбие, 
бережливость, аккуратность, целеустремленность, ответственность за 
результаты своей деятельности. 
 Формой подведения итогов реализации программы является выставка 
или конкурс творческих работ обучающихся. 
 

Учебно-тематический план 1 г.о. 
 
№ 

 
Наименование тем, разделов 

Количество часов 
 

Всего Теория Практика 
 
1 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 
Цели и задачи ТО «Мода + стиль» 
первого года обучения 

 
2 

 
2 

 
- 

2 Основы дизайна. Дизайн как творческая 
деятельность 

16 4 12 

3 Основы моделирования одежды. Стиль 
и мода. Основы эскизной графики 

16 4 12 

 
4 

Основы материаловедения. 
Классификация текстильных волокон и 
тканей 

 
4 

 
1 

 
3 

5 Основы машиноведения. Подготовка 
швейной машины к работе 

6 3 3 

6 Конструирование и моделирование 
карнавального костюма и карнавальной 
маски 

 
8 

 
2 

 
6 

 Технология изготовления карнавального 8 2 6 



7 костюма и карнавальной маски 
8 Дизайн-проект карнавального костюма 

и карнавальной маски 
16 2 14 

9 Рукоделие. Декоративно-
художественное оформление 
карнавального костюма 

 
16 

 
2 

 
14 

10 Основы дефиле 
 

12 2 10 

11 Создание своего стиля. Прическа, грим 
 

10 2 8 

12 Контроль ЗУН 6 3 3 
13 Подготовка и участие в выставках, 

конкурсах и фестивалях различных 
уровней 

 
20 

 
- 

 
20 

14 Культурно-массовая деятельность 4 2 2 
 ИТОГО: 

 
144 31 113 

 
Учебно-тематический план 2 г.о. 

 
№ 

 
Наименование тем, разделов 

Количество часов 
 

Всего Теория Практика 
 
1 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 
Цели и задачи ТО «Мода + стиль» 
второго года обучения 

 
3 

 
2 

 
1 

2 Основы дизайна. Дизайн как творческая 
деятельность 

21 3 18 

3 История костюма. Стиль и мода. 
Основы эскизной графики 

21 3 18 

 
4 

Основы материаловедения. 
Классификация натуральных тканей. 
Свойства тканей 

 
9 

 
2 

 
7 

5 Основы машиноведения. Уход за 
машиной. Выполнение машинных швов 

9 2 7 

6 Конструирование и моделирование 
русского народного костюма 

18 4 14 

7 Проектирование и изготовление 
русского народного костюма 

27 7 20 

 
8 

Рукоделие. Декоративно-
художественное оформление русского 
народного костюма 

 
24 

 
4 

 
20 

9 Основы дефиле 
 

18 2 16 

10 Создание своего стиля. Уход за кожей 18 4 14 



лица. Макияж и визаж 
11 Контроль ЗУН 

 
9 3 6 

12 Подготовка и участие в выставках, 
конкурсах и фестивалях различных 
уровней 

 
30 

 
- 

 
30 

13 Культурно-массовая деятельность 9 4 5 
 ИТОГО: 

 
216 40 176 

 
 

Учебно-тематический план 3 г.о. 
 
№ 

 
Наименование тем, разделов 

Количество часов 
 

Всего Теория Практика 
 
1 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 
Цели и задачи ТО «Мода + стиль» 
третьего года обучения 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

Основы дизайна. Дизайн как творческая 
деятельность. Разработка проектов 
сувениров 

 
21 

 
3 

 
18 

3 История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. 
Основы эскизной графики 

24 6 18 

4 Основы материаловедения. Свойства 
химических волокон. Уход за одеждой 

9 2 7 

 
5 

Основы машиноведения. Выполнение 
машинных швов. Приспособления к 
швейной машине 

 
9 

 
2 

 
7 

6 Конструирование и моделирование 
исторического костюма 

18 3 15 

7 Проектирование и изготовление 
исторического костюма 

24 3 21 

 
8 

Рукоделие. Декоративно-
художественное оформление 
исторического костюма 

 
30 

 
3 

 
27 

9 Основы дефиле 
 

18 2 16 

10 Создание своего стиля. Боди-арт и 
татуаж 

24 3 21 

11 Контроль ЗУН 
 

9 3 6 

 
12 

Подготовка и участие в выставках, 
конкурсах и фестивалях различных 
уровней 

 
20 

 
- 

 
20 



13 Культурно-массовая деятельность 7 3 4 
 ИТОГО: 

 
216 35 181 

 


