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I.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

                                       1.1.  Пояснительная записка 

 Современное общество меняется стремительно и необратимо, меняются 

социально-культурные и образовательные потребности детей и родителей, 

отвечая их интересам, появляются новые образовательные программы. Театр 

моды «Стиль-студия «Каприз» - детское объединение, в основе обучения, 

которого лежит художественная направленность с элементами социально-

педагогической и технической направленностей. Это объясняется тем, что в 

основе обучения лежит симбиоз моды (теории и практики), сценографии, 

хореографии, театра и подиума и это явление настолько же прикладное (имеет 

четко выраженные утилитарные функции), насколько художественное 

(феномен «высокой моды»), и даже мировоззренческое (проблемы экологии, 

отчуждения человека и т.д.). Это театрализованные представления ярких 

нестандартных коллекций костюмов на различные темы по средствам, 

которых учащиеся выражают свое мнение к волнующим их явлениям 

окружающего мира. «Стиль-студия «Каприз» существует с 1995года. В 2002 

году был утвержден первый вариант авторской программы, на базе которой 

велась разработка данной — современной, откорректированной, 

усовершенствованной и углубленной версии.  

Нормативная база 

- Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

- Конституция РФ и законодательство РФ; 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

- ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в  Российской Федерации» 

- ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 №196» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

- Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр 

моды «Стиль-студия «Каприз» имеет художественную направленность. 

Актуальность    
Данная образовательная программа реализует стремления учащихся к 

свободному самовыражению, направляет энергию конфликта в творческое 

русло. Отсюда устойчивая заинтересованность и учащихся, и родителей в 

реализации данной программы.  Благодаря СМИ, мода воспринимается как 

яркая привлекательная обертка, которая затмевает сущность предмета, где 

эталоном становится кружевная пошлость и глянцевая распущенность.  

Благодаря данной программе, мода приобретает глубокую образовательную 

наполненность, она рассматривается как искусство, для которого не 

существует языковых, временных и возрастных барьеров.   Театр моды — это 

распахнутое окно в мир культуры и искусства, где одежда, как часть этой 

культуры, является отражением политических и исторических событий, 

уникального этнического наследия своего народа.    Создавая одежду, 

учащиеся создают образ; создавая образ - создают себя; создавая себя - 

формируют свой будущий мир. 

 

Новизна данной образовательной программы состоит в том, что она основана 

на интерактивных развивающих методах работы с учащимися, позволяющих 

развивать художественное мышление, творческое воображение, 

исследовательские способности, коммуникативные формы общения, умение 

обобщать и переносить информацию, создавать благоприятную творческую 

атмосферу, самопроизвольное запоминание специальных терминов и 

сведений, реализовать субъектный подход. 

Используемая в программе проектная деятельность, наложенная на 

метод К.Диора работы над авторской коллекцией, помогает передавать 

необходимое информационное содержание не как сведения для запоминания, 

но как знания для осмысленного использования, дает опыт творческой 

деятельности, личностную мотивацию, заинтересованность в конечном 

результате работы всего коллектива. Вариативность программы позволяет 

учащимся самим выбирать тему проекта, определять степень и характер 

личного участия на различных этапах его выполнения. При этом педагог, не 

требует никаких бумажных отчетов. Это воспринимается учащимися как 

форма доверия, дает ощущение свободы и активизирует творческую 
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инициативу. Критерием же оценки служит развитие творческой инициативы, 

участие в конкурсах и их результативность. 

 

Театр моды - синтетический вид искусства, поэтому педагогически 

целесообразно использование полихудожественного подхода в обучении, то 

есть выход за рамки одного искусства (автором данного направления в 

педагогике является доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО - Б.П.Юсов). Полихудожественный подход - это система 

способов, где с помощью разнообразных направлений художественной 

деятельности и средств различных видов искусства происходит выражение и 

отражение чувств и эмоций ученика в его творчестве, умении осознать и 

выразить действительность. Организация воспитания и развития при 

полихудожественном подходе основывается на активном сотворчестве 

преподавателя, учащихся и родителей.   

Акцент полихудожественного воспитания перемещается со словесно-

демонстрационных, лекционно-иллюстративных и репетиционных методик на 

собственную творческую деятельность ученика, хотя навыки и знания в 

области того или иного вида искусства сохраняют свое значение для 

продуктивной деятельности учащихся. 

  

Отличительная особенность предложенной программы театра моды «Стиль-

студии «Каприз» от уже существующих в том, что она рассматривает понятие 

моды целостно, не отделяя ее социальной значимости от творческой 

составляющей этого явления. Она основывается и расширяет возможности 

основного образования, находясь во взаимосвязи со следующими 

общеобразовательными дисциплинами: технология, география, геометрия, 

история, изобразительное творчество, МХК. Аналогичных программ довольно 

много, но они являются узконаправленными, дают фрагментарный взгляд на 

театр моды, по сути, представляют собой либо модельные агентства, либо 

программы по технологии, где чаще занимаются профессиональной 

подготовкой и моделированием одежды, реже дизайном. Есть программы, 

более приближенные к данной, но тогда они ограничиваются узкими 

временными или тематическими границами, что также не дает целостного 

представления по данной теме. (Оскорбина Н. П. «Авторская программа по 

технологии «Театр моды» для учащихся 11-х классов»; Вербах Т. «Программа 

объединения «Сударушка»; Аксенова Л. Я. «Программа «Любакс»; Воропаева 

Н. В., Ермолаева Н. В., Годз Н. М., Сурикова Н. Н. «Программа «Театр моды»; 

Пенькова М. Д., Рогова Т. М., Чуева Т. И., Козубова И. Н. «Школа-театр 

моды»). 

Предложенная программа рассматривает моду во всем многообразии ее 

проявлений, не отделяя процесс изучения теории моды и технологии создания 

одежды от ее демонстрации как совокупности образа мышления, стиля 

поведения и самоутверждения.   
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 Возраст обучающихся, на которых рассчитана образовательная 

программа 

 Программа предназначена для реализации в системе дополнительного 

образования и рассчитана   на   учащихся 6-18 лет. 

Сроки реализации программы 

Реализация программы рассчитана на 6 лет.  В первый год обучения 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка 4 

учебных часа, всего 144 часа в год. Во второй и последующие годы обучения 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, недельная нагрузка 6 учебных 

часов, всего 216 часов в год.   

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 10 человек; 

второй и последующие годы обучения — 8 человек;   

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом уровня их общего развития, 

способностей и мотивации. В рамках программы предполагается реализация 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных уровнях 

доступности и степени сложности, с опорой на диагностику стартовых 

возможностей каждого из участников. Содержание, предлагаемые задания и 

задачи, предметный материал программы дополнительного образования 

организованы в соответствии со следующими уровнями сложности:  

      Стартовый уровень – первый и второй год обучения, модули «Бумажная 

кукла» и «Сказочные герои». Учащиеся узнают правила Охраны труда. 

Знакомятся с основами изобразительной грамотности, прикладного искусства 

и швейного дела. Приобретают представление о проектной деятельности, 

овладевают навыками решения проектных задачи коммуникативными 

навыками работы. Возраст учащихся 6 – 12 лет. В обучении этого возраста 

уделяется особое внимание развитию творческого воображения культуре 

общения и работе в группе, очень важно, чтобы дети научились уважать друг 

друга, группа превратилась в дружный коллектив, тогда атмосфера поддержки 

и доброжелательности сохранится на все последующие годы, поможет 

раскрыться творческим способностям учащихся.  

Базовый уровень – третий и четвертый год обучения, модули 

«Текстильная кукла» и «Исторические стили». Учащиеся приобретают 

навыки культуры труда, самостоятельно находят источник вдохновения, 

планируют этапы работы и реализуют творческие проекты, овладевают 

специальной терминологией и навыками художественного, конструктивного 

моделирования и шитья. Работают в различных техниках и с различными 

материалами, воплощают творческие эскизы в реальные модели, приобретают 

опыт коллективного сотрудничества, публичной защиты своих идей и 
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проектов. Возраст учащихся 10 – 15 лет. Этот возраст является самым 

проблемным периодом в жизни ребенка: эмоциональная нестабильность, 

упрямство, максимализм, критичность суждений учитываются в программе и 

перенаправляются на реализацию творческих проектов, темы для которых они 

выбирают сами и в реализации которых являются лично заинтересованными. 

Учащиеся реализуют свою самостоятельность, примеряют различные роли, 

безболезненно без подростковых депрессий и комплексов вступают в период 

юношества. 

       Продвинутый уровень – пятый, шестой и седьмой год обучения, модуль 

«Национальный костюм народов мира», «Русский народный костюм» и 

«Авторские стили». Учащиеся совершенствуют опыт творческой 

деятельности, воплощают   авторский - художественный замысел коллекции 

от эскиза до показа по средствам, как непосредственно самой коллекции 

костюмов, так и сценографии, прогнозируют ожидаемые результаты. Возраст 

учащихся 14 – 18 лет. Юношеский период - окончательное становление 

личности, расстановка приоритетов и ценностей, поэтому основной акцент 

идет на развитие личностной индивидуальности, беглости и гибкости мысли, 

оригинальности идей готовности аргументированно отстаивать собственное 

мнение и противостоять мнению окружающих. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель – формирование средствами театра и моды самостоятельной, успешной, 

конкурентоспособной личности, имеющей творческий креативный подход к 

любому виду деятельности, познанию и творчеству.   Задачи 

Обучающие: 

  обучение навыкам индивидуальной и коллективной работы, творческой 

дисциплины и требовательности к собственной деятельности;  

 формирование художественно-образного мышления и воображения 

обучающихся средствами разных видов искусств и их 

взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности в процессе 

работы над авторскими коллекциями моделей одежды; 

 формирование единства эмоциональной, интеллектуально-оценочной и 

проектно-практической деятельности, умения связывать воедино и 

использовать отдельные части знаний; 

  формирование системы знаний по истории костюма и основам дизайна; 

 обучение моделированию и конструированию одежды, декоративно-

прикладному и изобразительному творчеству; 

 обучение созданию и постановки театрализованных представлений, 

показов коллекций моделей одежды; 

 ознакомление с миром профессий, связанных с театром моды. 

Развивающие: 

 развитие потребности в непрерывном самопознании, саморазвитии, 

самореализации посредствам художественно-творческой практической 

деятельности; 
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 развитие способности переносить и использовать приобретенные знания и 

умения в практическую деятельность повседневной жизни и 

самостоятельную творческую деятельность; 

 расширение пространства творческой свободы путем развития 

художественно творческого воображения, эмоциональной отзывчивости и 

образного мышления в предложенном многообразии видов 

художественной деятельности; 

 развитие социально-ценных качеств самостоятельности, 

коммуникабельности, ответственности, активности, аккуратности, 

бережливости и т. д. 

 развитие беглости, гибкости мысли, оригинальности идей; 

Воспитательные: 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

  воспитание глубокого искреннего уважения к культурному наследию 

своего народа; 

 воспитание толерантного отношения к различным национальностям и 

религиям; 

 формирование «иммунитета» к худшим проявлениям массовой культуры; 

 формирование здорового образа жизни на примерах физического 

совершенства и красоты. 

 

1.3. Учебный план 

                                                                                              Таблица 1  
№ Название 

модуля  

1-й 

год  

2-й 

год  

3-й 

год  

4-й 

год  

5-й 

год  

6-й 

год 

7-й 

год 

Промежуточн

ая аттестация 

1 «Бумажная 

кукла» 

144ч

. 

-   - - -    -  Портфолио 

2. «Сказочные 

герои»  
-  216ч

. 

- - -     -  Портфолио 

3. «Текстильная 

кукла»   

-  - 216ч

. 

- -    -  Портфолио 

4. «Исторически

е стили» 

-   -  - 216ч

. 

-     -  Портфолио 

5. «Национальн

ые костюмы 

народов 

мира» 

-   -  - - 216ч

. 

    -  Портфолио 

6. «Русский 

народный 

костюм» 

- - - - - 216ч

. 

 Портфолио 

7. «Авторские 

стили» 

-   -  - - -  216. Портфолио 
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1.4. Учебно-тематический план 1 года обучения 

                                 (стартовый уровень). 

                            Модуль «Бумажная кукла» 

                                                                                      Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Промежуточна

я 

аттестации Всего Теория Прак-ка 

1. Введение в 

образовательную 

программу 

4 2 2 Устный опрос 

2. Высокая мода малого 

формата 

6 2 4 Презентация 

сообщений 

3. Основы 

изобразительной 

грамотности 

32 10 22 Просмотр 

4. Карнавальный образ - 

бумажная кукла 

36 8 28 Показ коллекции 

5. Рукоделие из бумаги 40 8 32 Выставка 

6. Фотосессия 12 2 10 Фотосет 

7. Сценическая и 

зрительская практика 

8 2 6 Участие в 

конкурсе 

8. Итоговое занятие 6  2 4 Промежуточная 

аттестация 

                              

Итого: 

144 36 108  

                         

1.5. Содержание программы 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

                         Модуль «Бумажная кукла» 

 

1. Введение в образовательную программу – 4 часа (2 теор. ч., 2 практич. 

ч.) 

Теория: Знакомство с традициями коллектива, новыми друзьями и 

преподавателями. Правилами поведения на занятиях и в перерывах. 

Организацией рабочего места. Обзор тем занятий на предстоящий учебный 

год. 

Практика: Просмотр видео презентации «Каприз» на сцене и за кулисами», 

подборки видео материалов показов коллекций костюмов старших студийцев. 

Заполнение заявлений – анкет, личных карточек. Входная диагностика. 

2. Высокая мода малого формата – 6 часов (2теор. ч., 4 практич. ч.) 

Теория: Первая манекенщица – кукла Пандора. Высокая мода малого формата. 

Сегодня и вчера бумажных кукол. Разновидности бумажных кукол. 
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Практика: Просмотр и обсуждение представленной коллекции бумажных 

кукол. Изготовление куклы под шаблон – форму основу. 

3.Основы изобразительной грамотности – 32 часа (10 теор. ч., 22 практич. 

ч.) 

Теория: Знакомство с живописными и графическими художественными 

материалами. Знакомство с понятием шаблон и гардероб, с пропорциями 

человеческого тела на примере бумажной куклы – основы. Основные и 

составные цвета. Контрасты холодного и теплого.  

Практика: Изготовление гардероба для бумажной куклы. Наработка навыков 

работы с различными изобразительными материалами. Закрепление понятий 

тепло-холодности и смешивания цветов в работе над бумажными платьями, 

отражающими разные образы. 

4.Карнавальный образ - бумажная кукла – 36 часов (8 теор. ч., 28 

практич. ч.) 

Теория: Знакомство с понятием – творческий источник или источник 

вдохновения. Бумажная кукла как сценический образ.  Превращение девочки в 

бумажную куклу. Знакомство с понятием портфолио. 

Практика: Передача образа бумажной куклы. Платье цветок, конфетка, 

бабочка…Передача авторской идеи через характер линии, цветовое решение 

образа. Постановка проектной задачи - изготовление коллекции карнавальных 

костюмов. Выдвижение идей, анализ имеющихся средств и возможностей для 

достижения поставленной цели. Оформление накопленного материала в 

портфолио. 

5.Рукоделие из бумаги – 40 часа (8 теор.ч., 32 практич. ч.) 

Теория: Рукоделие из бумаги. Бумага как наиболее доступный пластичный и 

экономичный материал. Знакомство с понятием шаблон, ½ детали. 

Инструменты и материалы. Организация рабочего места. Виды бумаги. Ее 

конструктивные и декоративно-художественные свойства.  Знакомство с 

понятием – декорирования, плоскостные, полу-плоскостные и объѐмные 

элементы. 

 Практика: Знакомство с технологией снятие мерок. Составление таблицы 

собственных размеров. Изготовление индивидуального бумажного платья в 

натуральную величину. Изготовление альбома образцов различных видов 

бумаги, использование еѐ свойств при изготовлении плоскостных, полу-

плоскостных и объѐмных элементов декорирования.  Изготовление 

декоративных деталей костюма методом ажурного вырезания развертки и по 

шаблону.  

6.Фотосессия – 12 часов (2 теор. ч., 10 практич. ч.) 

Теория: Искусство позирования. Основы языка тела: мимика, жест, ракурс.  

Практика: Фототренинг. Отработка перед зеркалом, 

навыков индивидуального позирования.  Передача эмоций с помощью 

мимики, жеста, ракурса. Портретная съѐмка. 

7.Сценическая и зрительская практика – 8 часов (2 теор. ч., 6 практич. ч.) 

Теория: Знакомство культурой поведения на сцене и в зале, как в  
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роли артиста, так и в роли зрителя. Техники безопасности при работе на сцене 

и при оформлении выставок. Знакомство с устройством сцены.  

Практика: Участие, проведение и просмотр: выставок, показов, конкурсов, 

фестивали, спектаклей. Накопление навыки общения со зрительской 

аудиторией в условиях конкура, концерта. Разбор результатов работы, анализ 

своей работы и работы коллектива. 

8.Итоговое занятие – 6 часов (2 теор. ч., 4 практич. ч.) 

Теория: Обсуждение результатов работы за год. 

Практика: Промежуточная аттестация. Просмотр портфолио. 
 

                             1.6. Учебно-тематический план 2 года обучения 

                                   (стартовый уровень). 

                            Модуль «Сказочные герои»  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в 

образовательную 

программу 

9 3 6 Устный опрос 

2. Мир сказок и 

сказочных героев 

39 13 26 Презентация 

сообщений 

3. Основы модельного 

рисунка. 

24 8 16 Просмотр 

4. Сказковедение 30 10 20 Мудборд 

5. Технология волшебства 81 21 60 Выставка 

6. Фотосессия 12 2 10 Фотосет 

7. Сценическая и 

зрительская практика 

18 3 15 Участие в 

конкурсе 

8. Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 

                            Итого: 216 61 155  

 

         

         1.7. Содержание программы 2 года обучения  

(стартовый уровень) 

                                         Модуль «Сказочные герои»   

1. Введение в образовательную программу – 9 часов (3 теор. ч., 6 практич. 

ч.) 
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Теория: Встреча старых друзей. Ознакомление с планом работы. Обзор тем 

занятий на предстоящий учебный год. Правила поведения на занятиях и в 

перерывах. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Практика: Просмотр и обсуждение портфолио коллектива театра моды 

«Стиль-студии «Каприз».  Выбор актива. Обсуждение итогов работы 

прошлого года. Составление списка инструментов и материалов, необходимых 

для приобретения в новом учебном году. Заполнение заявлений – анкет, 

личных карточек. Входная диагностика. 

2.Мир сказок и сказочных героев  – 39 часов (13 теор. ч., 26 практич. ч.)        
Теория: Мир сказок и сказочных героев. Фольклорные и литературные сказки. 

Сказки в мультипликации и кинематографе. Костюм как отражение образа 

сказочных героев. Книжная иллюстрация - визуализация образа сказочного 

героя. Атрибуты и аксессуарам как составная часть костюма сказочного героя. 

Практика: Обзор любимых сказок. Изображение любимых сказочных героев. 

Распределение направлений поисковой работы. Презентация сообщений. 

Просмотр фильмов и мультфильмов. Сочинение сказок.  

3.Основы модельного рисунка – 24 часа (8 теор. ч., 16 практич. ч.) 

Теория: Знакомство с понятиями: модельный рисунок, набросок, эскиз. 

Знакомство понятиями симметрии и асимметрии.  

Практика: Графическая зарисовка коллекции костюмов и головных уборов в 

серии набросков на основе источника вдохновения. Изготовление эскиза 

костюма и головного убора в графической технике. Детализация эскиза. 

Проработка эскиза головного убора и костюма в цвете. 

4.Сказковедение – 30 часов (10 теор. ч., 20 практич. ч.) 

Теория: Закрепление понятия – творческий источник или источник 

вдохновения. Знакомство с понятием мудборд. Анализ образов сказочных 

героев. Выбор источника вдохновения. Постановка проблемы, проектной 

задачи. 

Практика: Технология работы над мудбордом. Поисковая работа - поиск 

творческого источника, материалов для мудборда. Изготовление мудборда. 

Презентация творческих источников по средствам мудборда. Просмотр и 

анализ набросков к коллекции костюмов по выбранному источнику 

вдохновения, предложенных старшими студийцами и преподавателем. 

Партнѐрское сотрудничество. Оформление накопленного материала в 

портфолио. 

5.Технология волшебства – 81 час (21 теор. ч., 60 практич. ч.) 

Теория: Расширение знаний и навыков работы с бумагой. Конструирование 

головных уборов. Технологии бумажного моделирования: папье-маше, 

оригами, квиллингом, декупажем, торцеванием.  

Практика: Знакомство с понятием развертки - выкройки и макета.  

Изготовление макета головного убора методом развертки. Изготовление 

головного убора по эскизу с помощью технологии папье-маше. 

6.Фотосессия – 12 часов (2 теор. ч., 10 практич. ч.) 

Теория: Искусство позирования. Основы языка тела. Основные  
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правила в работе над созданием различных образов.  

Практика: Фототренинг. Индивидуальное позирование.   

Формирование умения находить и удерживать живописные позы в 

соответствующих выбранному образу. Отбор лучших снимков на портфолио. 

7.Сценическая и зрительская практика – 18 часов (3 теор. ч., 15 практич. 

ч.) 

Теория: Знакомство   культурой    поведения    на    сцене   и   в   зале, как в  

роли артиста, так и в роли зрителя. Техники безопасности при работе на сцене 

и при оформлении выставок. Знакомство с устройством сцены.  

Практика: Участие, проведение и просмотр: выставок, показов, конкурсов, 

фестивали, спектаклей. Накопление навыки общения со зрительской 

аудиторией в условиях конкура, концерта. Разбор результатов работы, анализ 

своей работы и работы коллектива. 

8.Итоговое занятие – 3 часа (1 теор. Ч., 2 практич. ч.) 

Теория: Обсуждение результатов работы за год. 

Практика: Промежуточная  аттестация. Просмотр портфолио. 

 

                1.8. Учебно-тематический план 3 года обучения 

(базовый уровень). 

                             Модуль «Текстильная кукла»   

 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в 

образовательную 

программу 

9 3 6 Устный опрос 

2. Истории кукол 12 4 8 Презентация 

сообщений 

3. Пропорции фигуры 

людей и кукол 

30 8 22 Просмотр 

4. Создание образа 30 10 20 Мудборд 

5. Текстильное рукоделие 96 22 74 Выставка 

6. Фотосессия 6 1 5 Фотосет 

7. Сценическая и 

зрительская практика 

30 6 24 Участие в 

конкурсе 

8. Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 

                             Итого: 216 55 161  
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1.9. Содержание программы 3 года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Текстильная кукла» 

1. Введение в образовательную программу – 9 часов (3 теор. ч., 6 практич. 

ч.) 

Теория: Встреча старых друзей. Ознакомление с планом работы. Обзор тем 

занятий на предстоящий учебный год. Правила поведения на занятиях и в 

перерывах. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Практика: Просмотр и обсуждение портфолио коллектива театра моды 

«Стиль-студии «Каприз».  Выбор актива. Обсуждение итогов работы 

прошлого года. Составление списка инструментов и материалов, необходимых 

для приобретения в новом учебном году. Заполнение заявлений – анкет, 

личных карточек. Входная диагностика.  

2.История кукол – 12 часов (4 теор. ч., 8 практич. ч.) 
Теория: Обзор истории кукол. Куклы в мифах, сказках, кинематографе. Куклы 

люди и куклы звери. Народная игрушка. Кукла в театре. Авторская кукла. 

Практика: Просмотр мультфильма «История игрушек». Обсуждение 

мультфильма. Музыки, персонажей, сюжета.  Поисковая работа сбор 

информации и наглядного материала по теме «Куклы». Подборка материалов 

для изготовления мудбордов. Презентация сообщений. 

3.Пропорции фигуры людей и кукол – 30 часов (8 теор. ч., 22 практ. ч.) 

Теория: Пропорции женской, детской фигуры. Сравнение пропорции людей и 

кукол. Детализация. Знакомимся цветовым кругом. Гармония родственных и 

контрастных цветов. Знакомство с понятием технический рисунок. 

Практика: Зарисовка серии набросков «Девочка с игрушкой». Анализ и отбор 

лучших набросков. Выполнение эскизов, на основе отобранных набросков. 

Детализация, проработка в цвете. Разработка технического рисунка.  

4.Создание образа – 30 часов (10 теор. ч., 20 практич. ч.) 

Теория: Мир кукол и детских игрушек, как источник вдохновения. Подготовка 

проектов по защите творческого источника коллекции костюмов. Выбор 

источника вдохновения. Партнѐрское обсуждение предложенного творческого 

источника вдохновения. Постановка проблемы, проектной задачи. 

Планирование работы. 

Практика: Защита проектов Просмотр и анализ набросков к коллекции 

костюмов по выбранному источнику вдохновения, предложенных старшими 

студийцами и преподавателем. Партнѐрское обсуждение предложенного 

материала. Индивидуальный подбор модели. Примерка изделия к сцене. 

Изготовление мудборда. Оформление накопленного материала в портфолио. 

5.Текстильное рукоделие – 96 часов (22 теор. ч., 74 практич. ч.) 

Теория: Текстильное рукоделие. Направления текстильного творчества, 

технологии художественной обработки материалов. Знакомство с приемами 

ручной строчки, универсальной швейной машинкой и основными приемы 

работы на ней. Текстильные материалы и их свойства. Правила поведения за 

швейной машиной. Техника безопасности. 
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Практика: Изготовления альбома образцов различных текстильных 

материалов. Организация рабочего места. Овладение приемами ручной 

строчки. Создание игровой куклы по собственному эскизу. Раскрой, сметка 

стачивание.  

6.Фотосессия – 6 часов (1 теор. ч., 5 практич. ч.) 
Теория: Искусство позирования. Язык тела. Основные  

правила в работе над созданием различных образов.  

Практика: Фототренинг. Индивидуальное и групповое позирование  

с предметом.  Формирование умения находить и удерживать живописные 

позы в соответствующих выбранному образу. Отбор лучших снимков на 

портфолио. 

7.Сценическая и зрительская практика – 30 часов (6 теор. ч., 24 практич. 

ч.) 

Теория: Знакомство культурой поведения на сцене и в зале, как в роли 

артиста, так и в роли зрителя. Техники безопасности при работе на сцене и 

при оформлении выставок. Знакомство с устройством сцены.  

Практика: Участие, проведение и просмотр: выставок, показов, конкурсов, 

фестивали, спектаклей. Накопление навыки общения со зрительской 

аудиторией в условиях конкура, концерта. Разбор результатов работы, анализ 

своей работы и работы коллектива. 

8.Итоговое занятие – 3 часа (1 теор. ч., 2 практич. ч.) 

 Теория: Обсуждение результатов работы за год. 

 Практика: Промежуточная аттестация. Просмотр портфолио. 
 

                           

                    1.10. Учебно-тематический план 4 года обучения 

                            (базовый уровень). 

                     Модуль «Исторические стили» 

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в 

образовательную 

программу 

9 3 6 Устный опрос 

2. Исторические стили 30 10 20 Презентация 

сообщений 

3. Виды эскизов  12 6 6 Просмотр 

4. Рождение «шедевра» 39 18 21 Мудборд 

5. Основы ремесла 108 36 72 Выставка 
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6. Фотосессия 6 3 3 Фотосет 

7. Сценическая и 

зрительская практика 

15 6 9 Участие в 

конкурсе 

8. Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 

                            Итого: 222 83 139  

                    

1.11. Содержание программы 4 года обучения 

(базовый уровень) 

                                    Модуль «Исторические стили» 

1. Введение в образовательную программу – 9 часов (3 теор. ч., 6 практич. 

ч.) 

Теория: Встреча старых друзей. Ознакомление с планом работы. Обзор тем 

занятий на предстоящий учебный год. Правила поведения на занятиях и в 

перерывах. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Практика: Согласование расписания занятий в студии. Просмотр и 

обсуждение портфолио коллектива театра моды «Стиль-студии «Каприз».  

Выбор актива. Обсуждение итогов работы прошлого года. Составление списка 

инструментов и материалов, необходимых для приобретения в новом учебном 

году. Заполнение заявлений – анкет, личных карточек. Входная диагностика. 

2.Исторические стили – 30 часов (10 теор. ч., 20 практич. ч.) 

Теория: История костюма как составная часть истории искусств. Определение 

понятий: одежда, костюм, мода. Костюм древнего мира. Исторические стили. 

Древний Египет. Древняя Греция. Костюм Византии. Костюм Западной 

Европы. Средневековье. Костюм эпохи Возрождения. Костюм Нового 

времени. Барокко и Рококо. Костюм 18-19 вв. Классицизм. Ампир. Романтизм. 

Модерн. Последний исторический стиль. 

Практика: Оформление словаря. Просмотр видеофильма «Из истории 

костюма». Просмотр видеозаписи показа коллекции «Минины Инфанты», 

«Удачный маневр». Просмотр видеофильма «Русский модерн». Копирование и 

стилизация исторических костюмов в различных техниках и материалах. 

3. Виды эскизов – 12 часов (4 теор. ч., 10 практич. ч.)        
Теория: Фигура человека как иллюстрация будущей модели. Пропорции 

человеческого тела. Каноны человеческой фигуры. Понятие о        

конструктивных поясах.   Особенности графического моделирования на 

разных этапах работы над коллекцией. Типы проектно – графического 

изображения.   

Практика: Стилизация и идеализация фигуры. Манипуляция базовыми 

формами. Выполнение фор – эскизов и творческих – презентационных   

эскизов. Подготовка технических эскизов к работе, детализация.  

4.Рождение «шедевра» – 39 часов (18 теор. ч., 21 практич. ч.)       
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Теория: Исторический стиль как творческий источник вдохновения. Образно-

ассоциативный подход к проектированию коллекции костюмов. Подготовка 

проектов по защите творческого источника коллекции костюмов. Выбор 

источника вдохновения. Сценический костюм как зрелище.    Особенности 

зрелищного костюма. Постановка проблемы, проектной задачи. Планирование 

работы. 

Практика: Развитие идеи коллекции в фор – эскизах. Просмотр и анализ 

набросков коллекции костюмов по выбранному источнику вдохновения, отбор 

фор – эскизов разработка на их основе художественно - творческих эскизов. 

Передача настроения коллекции по средствам цвета. Гармонические   

сочетания родственных   цветов.    Гармонические    сочетания родственно – 

контрастных цветов. Контрастные цветовые сочетания.     Визуализация идеи 

коллекции, изготовление мудборда. Презентация проекта. Оформление 

накопленного материала в портфолио.  

5.Основы ремесла – 108 часа (36 теор. ч., 72 практич. ч.)      

Теория: Портняжное ремесло. Работа подмастерья. Конструктивное 

моделирование.  Технология изготовления моделей коллекции. Техника 

безопасности. Художественное оформление одежды. Значение декора в 

художественном оформлении одежды.  

Практика: Организация рабочего места. Техника безопасности. Снятие мерок. 

Определение своего размера. Расчет расхода тканей. Знакомство с 

простейшими приемами конструктивного моделирования, подгон выкройки 

по размеру. Подготовка ткани, раскрой изделий. Сметка, подгонка, пошив. 

Декорирование одежды отделочными элементами и фурнитурой. 

6.Фотосессия – 6 часов (2 теор. ч., 4 практич. ч.) 
Теория: Искусство позирования. Основы языка тела. Основные правила в 

работе над созданием различных образов.  

Практика: Фототренинг. Индивидуальное и групповое позирование  

на пленэре. Формирование умения находить и удерживать живописные позы 

соответствующих образу коллекции костюмов. Отбор лучших снимков на 

портфолио в рамках двух фотосетов. 

7.Сценическая и зрительская практика – 15 часов (5 теор. ч., 10 практич. 

ч.) 

Теория: Знакомство с культурой поведения на сцене и в зале, как в роли 

артиста, так и в роли зрителя. Техника безопасности при работе на сцене и при 

оформлении выставок. Знакомство с устройством сцены.  

Практика: Участие, проведение: выставок, показов, конкурсов, фестивалей. 

Просмотр: выставок, показов, конкурсов, фестивалей, спектаклей. Накопление 

навыков концертной, конкурсной деятельности, оформления выставок и 

выставочных работ, рефлексия сценической и зрительской практики.   

8.Итоговое занятие – 3 часа (1 теор. ч., 2 практич. ч.) 

Теория: Обсуждение результатов работы за год. 

Практика: Промежуточная аттестация. Защита портфолио. 
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1.12. Учебно-тематический план 5 года обучения 

(продвинутый уровень). 

     Модуль «Национальный костюмы народов мира» 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в 

образовательную 

программу 

    6     2      4 Устный опрос 

2. Национальный 

костюмы народов мира 

   30    10     20 Презентация 

сообщений  

3. Разработка темы    18     3     15 Просмотр 

4. Аксессуары и 

украшения 

   33      6      27 Просмотр 

5. Моделирование  

конструирование 

швейных изделий 

    99     20     79 Выставка. 

6. Фотосессия    15      3     12 Фотосет 

7. Сценическая и 

зрительская практика 

   12     2     10 Участие в 

конкурсе 

8. Итоговое занятие      3     1     2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 216    45     171  

 

1.13. Содержание программы 5 года обучения 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Национальный костюмы народов мира» 

 

1. Введение в образовательную программу – 6 часов (2 теор. ч., 4 практич. 

ч.) 

Теория: Встреча старых друзей. Ознакомление с планом работы. Обзор тем 

занятий на предстоящий учебный год. Правила поведения на занятиях и в 

перерывах. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Практика: Согласование расписания занятий в студии. Просмотр и 

обсуждение портфолио коллектива театра моды «Стиль-студии «Каприз».  

Выбор актива. Обсуждение итогов работы прошлого года. Составление списка 

инструментов и материалов, необходимых для приобретения в новом учебном 

году. Заполнение заявлений – анкет, личных карточек. Входная диагностика. 

2. Национальный костюмы народов мира –30 часов (10 теор. ч., 20 

практич. ч.)      
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Теория: История возникновения одежды. Одежда костюм, их знаковые 

функции. Эстетика народного творчества. Разнообразие народного костюма. 

Взаимопроникновение. 

Практика: Определение понятий: одежда, костюм, мода. Оформление словаря 

основных понятий, определений и терминов. Поисковая работа, сообщение по 

темам: «Этнический костюм – коренных народов Америки», «Символика, 

обереги, украшения», «Веер в Китае», «Удивительный шелк. Идеалы 

красоты.», «Свобода внутри кокона», «Индийская свадьба», «Этническая 

одежда коренных северных народов» «Традиционный костюм народов 

Кавказа. Многообразие стилей», «Национальный испанский костюм» и т. д. 

Просмотр и анализ фотографий различных коллекций различных дизайнеров, 

основанных на этнической тематике.  

3. Разработка темы – 18 часов (3 теор. ч., 15 практич. ч.) 

Теория: Народный костюм как творческий источник. Цвет и его восприятие в 

различных этнических культурах. Эскизная разработки коллекции костюмов. 
Фольклорный стиль. Интеллект-карта. Мудборд.  

Практика: Определение идеи коллекции. Анализ потребностей коллектива. 

Формирование творческих групп, распределение заданий. Составление 

интеллект-карты. Изготовление мудбордов. Монтаж выставки. Оформление 

накопленного материала в портфолио. 

4. Аксессуары и украшения – 33 часа (6 теор. ч., 27 практич. ч.) 

 Теория: Бутафорские украшения и драгоценности. Технологии имитирующий 

оригинальные украшения и драгоценности. 

 Практика: Разработка технического рисунка аксессуаров и украшений. 

Нанесение индивидуальных размеров и особых пометок. Роспись ткани и 

вышивка бисером и стразами. 

5. Моделирование и конструирование швейных изделий – 99 часов (20 

теор. ч., 79 практич. ч.) 

Теория: Конструктивное моделирование. Технология изготовления моделей 

коллекции. Техника безопасности. Значение декора в художественном 

оформлении одежды.  

Практика:   

Организация рабочего места. Техника безопасности. Снятие мерок. 

Определение своего размера. Расчет расхода тканей. Моделирование выкроек, 

подгонка выкроек по длине и ширине изделия. Подготовка ткани, раскрой 

изделий. Сметка, подгонка, пошив. Художественное оформление моделей 

коллекции костюмов декоративными аксессуарами и украшениями. 

6.Фотосессия. – 15 часов (3 теор. ч., 12практич. ч.) 

Теория: Искусство позирования. Создание сценического образа. 

Индивидуальное и групповое позирование в студии. 

Практика: Фототренинг. Формирование умения находить иудерживать 

живописные позы, соответствующие образу представленной коллекции 

костюмов индивидуально и в группах. Отбор лучших снимков на портфолио в 

рамках двух и более фотосетов. 



20 
 

7.Сценическая и зрительская практика. – 12 час (2 теор. ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Знакомство культурой поведения на сцене и в зале, как в  

роли артиста, так и в роли зрителя. Техники безопасности при работе на сцене 

и при оформлении выставок. Знакомство с устройством сцены.  

Практика: Участие, проведение и просмотр: выставок, показов, конкурсов, 

фестивали, спектаклей. Накопление навыки общения со зрительской 

аудиторией в условиях конкура, концерта. Разбор результатов работы, анализ 

своей работы и работы коллектива. 

8.Итоговое занятие. – 3 часа (1теор. ч., 2 практич. ч.) 

Теория: Обсуждение результатов работы за год. 

Практика: Промежуточная аттестация.  Защита портфолио. 

 

1.14. Учебно-тематический план 6 года обучения 

(продвинутый уровень). 

              Модуль «Русский народный костюм» 

Таблица 7 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в 

образовательную 

программу  

    6     2      4 Устный опрос 

2. Поэзия народного 

костюма  

   30    10     20 Презентация 

сообщений 

3. Презентационный 

проект 

   18     3     15 Просмотр 

4. Женский головной 

убор. 

   33      6      27 Просмотр 

5. Создание сценического 

образа. 

    99     20     79 Выставка. 

6. Фотосессия    15      3     12 Фотосет 

7. Сценическая и 

зрительская практика 

   12     2     10 Участие в 

конкурсе 

8. Итоговое занятие      3     1     2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 216    45     171  
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1.15. Содержание программы 6 года обучения 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Русский народный костюм» 

 

1. Введение в образовательную программу – 9 часов (3 теор. ч., 6 практич. 

ч.) 

Теория: Встреча старых друзей. Ознакомление с планом работы. Обзор тем 

занятий на предстоящий учебный год. Правила поведения на занятиях и в 

перерывах. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Практика: Согласование расписания занятий в студии. Просмотр и 

обсуждение портфолио коллектива театра моды «Стиль-студии «Каприз».  

Выбор актива. Обсуждение итогов работы прошлого года. Составление списка 

инструментов и материалов, необходимых для приобретения в новом учебном 

году. Заполнение заявлений – анкет, личных карточек. Входная диагностика. 

2. Поэзия народного костюма – 

Теория: Разнообразие культур и религий народов России. Этническая 

тематика в различных видах искусства: музыка, поэзия, живопись, 

архитектура, театр, кино. 

Практика: Посещение музея народного творчества. Поисковая работа, 

сообщение по темам: «Традиции гостеприимства, вероисповедание, 

национальные праздники», «Костюм народов Поволжья. Удмурты, коми, 

мордва, марийцы, чуваши, татары, башкиры», «Традиционная одежда народов 

Сибири и Дальнего Востока», «Традиционный костюм народов Кавказа: 

Ингушский, Чеченский, Кабардинский, Адыгский,  Осетинский», «Русский 

национальный костюм севера России», Русский национальный костюм юга 

России». 

Просмотр и анализ фотографий различных коллекций различных дизайнеров, 

основанных на этнической тематике. Зарисовка национальных костюмов, 

проработка костюмов в цвете. Наработка фор – эскизов. 

3. Презентационный проект – 

Теория: Виды презентационных проектов. Этническая тематика в различных 

видах искусства: музыка, поэзия, живопись, архитектура, театр, кино. 

Постановка проблемы - роль народного искусства в современном обществе. 

 

Практика: Знакомство с различными видами и стилями презентационных 

проектов. Визуализация идеи коллекции - изготовление мудборда, коллажа, 

презентации. Планирование работы. Эскизная разработки коллекции 

костюмов. Разработка презентации соответствующего стилю коллекции 

костюмов. Просмотр подборки видео и фотоматериалов. Обсуждение 

творческого источника вдохновения.    

4.Женские головные уборы – 

Теория: Женские головные уборы, как отражение традиций и обрядов 

Русского народа. Эскизная разработка коллекции головных уборов. 

Подготовка технических эскизов к работе.  
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Практика: Выбор технологии ДПИ для изготовления головных уборов, подбор 

инструментов и материалов. Изготовление сценических головных уборов на 

основе эскизов. 

5.Создание сценического образа – 

Теория: Технология изготовления моделей коллекции. Техника безопасности. 

Моделирование выкроек. Значение декора в художественном оформлении 

одежды основанной на этническом костюме.  

Практика:   

Организация рабочего места. Снятие мерок. Определение своего размера. 

Расчет расхода тканей. Моделирование выкроек в соответствии с эскизами 

моделей. Подготовка ткани, раскрой изделий. Сметка, подгонка, пошив. 

Художественное оформление моделей коллекции костюмов декоративными 

аксессуарами и украшениями. 

6.Фотосессия. – 15 часов (3 теор. ч., 12практич. ч.) 

Теория: Искусство позирования. Создание сценического образа. 

Индивидуальное и групповое позирование в студии. 

Практика: Фототренинг. Формирование умения находить и удерживать 

живописные позы, соответствующие образу представленной коллекции 

костюмов индивидуально и в группах. Отбор лучших снимков на портфолио в 

рамках двух и более фотосетов. 

7.Сценическая и зрительская практика. – 12 час (2 теор. ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Знакомство культурой поведения на сцене и в зале, как в  

роли артиста, так и в роли зрителя. Техники безопасности при работе на сцене 

и при оформлении выставок. Знакомство с устройством сцены.  

Практика: Участие, проведение и просмотр: выставок, показов, конкурсов, 

фестивали, спектаклей. Накопление навыки общения со зрительской 

аудиторией в условиях конкура, концерта. Разбор результатов работы, анализ 

своей работы и работы коллектива. 

8.Итоговое занятие. – 3 часа (1теор. ч., 2 практич. ч.) 

Теория: Обсуждение результатов работы за год. 

Практика: Промежуточная аттестация.  Защита портфолио. 

 

1.16. Учебно-тематический план 7 года обучения 

                          (продвинутый уровень). 

                      Модуль «Авторские стили» 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в 

образовательную 

программу 

9 3 6 Устный опрос 

2. Авторские стили 12 4 8 Презентация 

сообщений 
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3. Авторский подчерк в 

проектно–

презентационном 

моделировании  

24 10 14 Просмотр 

4. Режиссура театра моды 21 9 12 Мудборд 

5. Изготовление модели  108 16 92 Выставка. 

6. Фотосессия 9 2 7 Фотосет 

7. Сценическая и 

зрительская практика 

27 4 23 Участие в 

конкурсе 

8. Итоговое занятие 6 2 4 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 216 50 166  

 

1.17. Содержание программы 7 года обучения 

                                            (продвинутый уровень) 

                         Модуль «Авторские стили» 

 

1. Введение в образовательную программу – 9 часов (3 теор. ч., 6 практич. 

ч.) 

Теория: Встреча старых друзей. Ознакомление с планом работы. Обзор тем 

занятий на предстоящий учебный год. Правила поведения на занятиях и в 

перерывах. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Практика: Согласование расписания занятий в студии. Просмотр и 

обсуждение портфолио коллектива театра моды «Стиль-студии «Каприз».  

Выбор актива. Обсуждение итогов работы прошлого года. Составление списка 

инструментов и материалов, необходимых для приобретения в новом учебном 

году. Заполнение заявлений – анкет, личных карточек. Входная диагностика. 

2.Авторские стили   – 12 часов (4 теор. ч., 8 практич. ч.)      

Теория: Стиль и мода. Исторические стили, базовые и авторские стили. 

Подстили. История домов моды и авторские стили. Леди Дафф-Гордон 

(модный дом Люсиль) первый театр моды. Гагелен. Высокая мода 

некоронованных королей - Надежда Ломанова, выдающийся русский дизайнер 

– модельер. Мастера международной моды - японское направление в дизайне 

одежды: Кавакуба, Ямамото, Мори, Мияке.  Деконструктивизм в дизайне 

одежды. Франция законодательница моды - Ив Сен-Лоран, Карл Лагерфельд, 

Пьер Карден, Жан – Поль Готье. Итальянский стиль в моде – Валентино, 

Джорджио Армани, Джанфранко Ферре, Джанни Версаче. Британская мода ее 

особенности. Творчество В. Вествуд, Дж. Гальяно. Российские художники - 

дизайнеры: Чапурин, Зайцев, Юдашкин. Сегодня и завтра русского дизайна. 

Мода XXIвека. Бриколаж. Глобализм. 

Практика: Подготовка и презентация эссе по темам: «Английский стиль», 

«Стиль Шанель», «Минимализм», «Кежуаль», «Винтаж», «Милитари», 
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«Фьюжн» и т. д. Просмотр и анализ фотографий различных коллекций 

различных дизайнеров с ярко выраженным авторством. Копирование 

авторских коллекций, использование элементов характерных для 

определенных дизайнеров.  

3.Авторский подчерк в проектно–презентационном моделировании – 15 

часов (4 теор. ч., 11 практич. ч.) 

Теория: Модельный рисунок. Отражение авторской концепции в проектной   

презентационной графике. Авторский подчерк. Требования к 

художественному проектированию коллекции: Виды композиции. Коллекция, 

как система плоскостных, объемных и глубинно-пространственных 

композиций. Особенности графического моделирования на разных этапах 

работы над коллекцией. Авторский ритм линий, цветовой колорит.  

Практика: Поиск индивидуального подчерка, выполнение динамичных 

набросков. Просмотр, анализ фотографий с примерами плоскостной и 

объемной композиции. Зарисовка плоскостной композиции тканевого принта. 

Выполнение наброска объемной композиции - головного убора и костюма в 

контексте будущей коллекции. Анализ экспозиции коллекций костюмов 

«Глянец», «Дурдом» как примера глубинно- пространственной композиции. 

Развитие идеи коллекции, выполнение максимального количества фор – 

эскизов (набросок). Воплощение настроения коллекции, отбор фор – эскизов 

разработка на их основе художественно - творческих эскизов. Подготовка 

технических эскизов к работе, детализация. 

4.Режиссура театра моды. – 42 часа (2 теор. ч., 10 практич. ч.) 

 Теория: Обзор и анализ готовых коллекций театра моды «Стиль – студии 

«Каприз» по фото и видео материалам. Постановка проблемы, проектной 

задачи. Планирование работы. Единство авторской концепции коллекции и 

демонстрации. Понятие авторский стиль, или индивидуальный стиль 

мастера.  Специфика авторского проектирования. Авторские коллекции их 

особенности и классификация. Этапы создания коллекций. 

Авторство и соавторство. Эволюция модного шоу. Типология показов. Показы 

в стиле перфоманса и хеппенинга, стирание границ искусства и моды. 

Авторская концепция как идейно-творческая основа: модели, коллекции, 

показа. Выразительные средства театра моды.               

 Практика: Презентация разработок коллекций для учащихся первого - 

третьего года обучения. Обсуждение. Выбор лучших тем, творческих 

источников. Изготовление презентационного мудборда детской коллекции. 

Утверждение темы коллекции. Определение объемов работы. Распределение 

«ролей» деятельности: автор, режиссер, конструктор, технолог. Разработка 

сценария показа. Подбор музыки, литературных вставок, спец.эффектов. 

Прогнозирование зрительской реакции. Визуализация авторской идеи 

коллекции костюмов - изготовление мудборда. Примерка изделия к сцене. 

Оформление накопленного материала в портфолио. Показ, как презентация 

проекта «Авторская коллекция».  
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5.Передачи авторской идеи по средствам различных видов ДПИ. – 102 

часа (24 теор. ч., 78 практич. ч.) 

Теория: Совмещение известных видов ДПИ. Передачи авторской идеи 

раскрытие темы коллекции по средствам сращивания различных направлений 

ДПИ. Стратегия пошива модели с учетом использования гильоширования, 

валяния, бисероплетения, вязания, макраме и других видов ДПИ. Роспись 

ткани. Организация рабочего места. Техника безопасности. 

Практика: Обобщение и расширение знаний о различных видах ДПИ. 

Совершенствование приемов работы с декоративно-прикладными 

материалами. Выбор технологии ДПИ соответствующей авторской концепции 

коллекции костюмов. Отчет о проделанной работе: изготовление 

декоративных элементов. Знакомство с приемами работы по росписи ткани. 

Роспись ткани отдельных деталей костюма. Изготовление коллекции, 

Подготовка ткани, раскрой изделий. Сметка, подгонка, пошив, оформление 

моделей декоративными элементами. Соединение воедино полученного 

ансамбля. 

6.Фотосессия. – 12 часов (2 теор. ч., 10 практич. ч.) 

Теория: Искусство позирования. Создание сценического образа. 

Индивидуальное и групповое позирование в студии. 

Практика: Фототренинг. Формирование умения находить иудерживать 

живописные позы, соответствующие образу представленной коллекции 

костюмов индивидуально и в группах. Отбор лучших снимков на портфолио в 

рамках двух и более фотосетов. 

7.Сценическая и зрительская практика. – 21 час (4 теор. ч., 17 практ. ч.) 

Теория: Знакомство культурой поведения на сцене и в зале, как в  

роли артиста, так и в роли зрителя. Техники безопасности при работе на сцене 

и при оформлении выставок. Знакомство с устройством сцены.  

Практика: Участие, проведение и просмотр: выставок, показов, конкурсов, 

фестивали, спектаклей. Накопление навыки общения со зрительской 

аудиторией в условиях конкура, концерта. Разбор результатов работы, анализ 

своей работы и работы коллектива. 

8.Итоговое занятие. – 3 часа (1теор. ч., 2 практич. ч.) 

Теория: Обсуждение результатов работы за год. 

Практика:  Промежуточная аттестация.  Защита портфолио. 
 

 

1.18. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости и любви к своему Отечеству, уважения и 

бережного отношения к культуре и искусству своего народа; 

 формирование восприятия моды как неотъемлемой части культуры и 

искусства, где одежда, как часть этой культуры, является отражением 
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политических и исторических событий, уникального этнического наследия 

своего народа; 

 формирование эмоционально-положительного отношения к культурному 

историческому наследию других народов; 

 формирование уважительного бережного отношения к человеку как 

таковому; 

 иметь потребности в творческом созидании себя и окружающей 

действительности; 

 иметь устойчивую потребность в самосовершенствовании и творческой 

самореализации; 

  формирование устойчивой заинтересованности в индивидуальной 

траектории саморазвития и самообразования; 

 формирование осознанного доброжелательного уважительного отношения 

к проявлению чужой одаренности и талантливости; 

 формирование способности к самоорганизации; 

 формирование личной заинтересованности в результате коллективной 

работы; 

 развитие способности мыслить образами; 

 воспитание уважения и терпимости к чужому мнению; 

  иметь творческую самостоятельность, навыки самоанализа и самооценки, 

способность брать на себя ответственность; 

 стремление к совершенствованию результатов деятельности через освоение 

мастерством художественного и конструктивного моделирования одежды; 

 осознание возможностей самореализации средствами   художественно-

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде; 

 

Образовательные  результаты 

                                   результаты первого года обучения: 

Знания: 

 правил охраны труда и требований к организации рабочего места; 

 по истории возникновения бумажных кукол и их первоначальном назначении; 

 этапов работы над сценическим образом; 

 истории создания коллекции «Волшебство начинается в полночь» (источника 

вдохновения, историю создания, постановку, музыкальное сопровождение 

коллекции); 

 различных свойства бумаги и основ технологии бумажного моделирования; 

 различных изобразительных материалов и их возможностей. 

Умения: 

 с помощью преподавателя организовать свое рабочее место;  

 использовать куклу – шаблон для изображения моделей одежды; 

 использовать в своей работе различные изобразительные материалами;  



27 
 

 владеть начальными навыками плоского и объемного бумажного 

моделирования;   

 работать с предложенными источниками информации;  

 правильно пользоваться понятиями: одежда, шаблон и гардероб творческий 

источник, сценический образ, фотосессия и фототренинг, портфолио.  

 работать коллективно и в малых группах со сверстниками, родителями и 

старшими студийцами;  

 под руководством преподавателя проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления;  

 презентовать свои достижения по средствам портфолио; 

 с помощью преподавателя выполнить и оформить творческую работу. 
 

результаты второго года обучения: 

Знания: 

 классификации сказок, принципов поиска и выбора творческого источника;  

 истории создания коллекции «Как карта ляжет» (источника вдохновения, 

историю создания, постановку, музыкальное сопровождение коллекции); 

 основ графического моделирования;  

 принципов организации проектной деятельности и навыков решения 

проектных задач;  

 назначения и технологию изготовления мудбордов. 

Умения: 

 организовать свое рабочее место, безопасно использовать в творческой 

деятельности колюще-режущими предметы, инструменты и материалы для 

бумажного моделирования, изобразительного творчества;  

 выбирать из предложенного материала оптимальный источник вдохновения;  

 использовать в своей работе различные технологии бумажного моделирования 

и декорирования, изобразительные материалы и их возможности; 

 находить нужную информацию из предоставленных источников, отбирать и 

накапливать материалы по заданной теме;  

 правильно пользоваться понятиями: костюм, мода, иллюстрация и стилизация, 

модельный рисунок, детализация, атрибуты и аксессуары, макет, мудборд;  

 презентовать свои достижения и творческие планы по средствам портфолио; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания;  

 работать самостоятельно и в группе, анализировать свою работу и товарищей, 

принимать решения, презентовать свою идею; 

 самостоятельно выполнить и оформить творческую работу. 
 

                               результаты третьего года обучения: 

Знания: 

 классификации игрушек и их назначении;  
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 истории создания коллекции «И пусть город улыбнется» (источника 

вдохновения, историю создания, постановку, музыкальное сопровождение 

коллекции). 

 различных направлений текстильного творчества, текстильных материалах и 

их свойствах;  

 основ графического моделирования;  

 пропорции женской фигуры; 

 технологии изготовления текстильной игрушки; 

 названий и назначений ручных и машинных швов; 

 технологии работы на швейной машине. 

Умения: 

 уметь организовать свое рабочее место, безопасно использовать в творческой 

деятельности электрооборудование и электроприборы; 

 самостоятельно находить источник вдохновения и определять тему 

коллекции; 

 уметь выполнять различные эскизы;  

 выполнять ручные стежки; 

 работать с журналами мод, самостоятельно вносить незначительные 

конструктивные изменения в базовые лекала в соответствии с эскизами; 

 вести поисковую работу по подбору материала из разных источников по теме 

коллекции; 

 анализировать, отбирать и накапливать материалы по нужной теме; 

 использовать специальную терминологию, правильно пользоваться 

понятиями: фор – эскиз, творческий эскиз, технический эскиз, стилизация и 

идеализация;  

 презентовать свои идеи и проекты по средствам мудборда; 

 использовать в своей работе, не сложные, приемы ручного и машинного 

шитья;  
 выполнять раскладку деталей при раскрое ткани, проводить примерку, 

выполнять простые машинные швы;  

 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом. 

 

 результаты четвѐртого года обучения: 
Знания:  

 характеристик различных исторических стилей;  

 требований к сценическому костюму и методологию его проектирования;  

 истории создания коллекций «Удачный маневр», «Минины инфанты» 

(источников вдохновения, историю создания, постановку, музыкальное 

сопровождение коллекций). 

 правил снятия мерок, их условных обозначений, технологию определения 

своего размера;  

 технологий художественной обработки материалов; 
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 устройства швейной машины. 

Умения: 

 сформированные навыки культуры труда;  

 определять требования к новому проекту: актуальность, целесообразность, 

новизну;  
 планировать работу над проектом и контролировать ее выполнение, 

участвовать в совместном принятии решений;  

 определять требования к новому изделию: конструктивные, технологические, 

эстетические в зависимости от темы коллекции; 

 вносить простые конструктивные изменения в базовые лекала в соответствии 

с эскизами; 

 качественно выполнять ручные стежки временного назначения; 

 выполнять раскладку деталей, раскрой ткани, проводить примерку и 

исправлять несложные дефекты, использовать в своей работе приемы ручного 

и машинного шитья;  

 работать с различными источниками в том числе интернет ресурсами; 

 владеть различными видами проектно–графического моделирования; 

 иметь навыки самоанализа и самооценки, способность брать на себя 

ответственность; 

 иметь навыки шефской работы с младшими студийцами; 

 

 результаты пятого года обучения: 

Знания:   

 особенностей национальных костюмов различных народов мира; 

 традиции цветовой культуры различных народов; 

 истории создания коллекций «Ночь Бастет или все кошки боги», 

«Размышления о Востоке» (источника вдохновения, историю создания, 

постановку, музыкальное сопровождение коллекции); 

 основных видов проектно – графическое моделирования; 

 значения декора в художественном оформлении одежды, вариативность 

отделки;  

 назначения и технологию изготовления интеллект карты; 

Умения: 

 определять требования к новой коллекции; 

 на основе интеллекта карты планировать работу над проектом выстраивать 

всю последовательность работ;  

 работать с заданным источником вдохновения; 

 определять и устранить дефекты, используя ранее полученные навыки; 

 вносить несложные изменения в базовые лекала;  

 использовать известные технологии и материалы для реализации творческого 

замысла;  

 использовать в своей работе простейшие приемы росписи ткани; 

 работать с различными источниками информации;  
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 владеть всеми видами проектно–графического моделирования; 

 

результаты шестого года обучения: 

Знания: 

 особенностей национальных костюмов народов России; 

 традиции, разнообразие культур и религий различных народов; 

 истории создания коллекций «Экивоки по черевикам», «Зима снежная» 

(источника вдохновения, историю создания, постановку, музыкальное 

сопровождение коллекции); 

 видов и стилей презентационных проектов; 

 народных промыслов; 

 особенности костюма северных и южных областей;   

Умения: 

 видов и стилей презентационных проектов; 

 определять тему коллекции, ставить проблему и решать еѐ по средствам идеи 

коллекции; 

 пространственно мыслить; 

 выстраивать собственную «интеллект карту»; 

 воплощать творческие эскизы в реальные модели с помощью известных 

технологий и материалов; 

 работать с различными источниками информации, анализировать, 

сопоставлять, обобщать материал по выбранной теме коллекции-проекта; 

 моделировать и конструировать стилизованные модели коллекций костюмов 

на основе русского народного костюма; 

 самостоятельно создавать презентационные эскизы; 

 творчески созидать себя и окружающую действительность;  

 использовать свои знания и навыки в школе и дома; 

 самостоятельно анализировать, сопоставлять объективно оценивать 

проделанную работу;  

 

результаты седьмого года обучения: 

Знания:   

 выдающихся модельеров, историю домов моды, тенденции современной 

моды; 

 истории создания коллекций «Глянец», «Дурдом» (источника вдохновения, 

историю создания, постановку, музыкальное сопровождение коллекции); 

 основные виды композиций в искусстве; 

 художественные системы в моделировании одежды;  

 назначения и технологию изготовления трендборда; 

Умения: 

 обосновывать целесообразность реализации своей идеи, еѐ оригинальности и   

креативности;  
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 выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации 

замысла; 

 воплощать творческие эскизы в реальные модели, использовать известные 

технологии и материалы  необычными, нестандартными способами;  

 использовать в своей работе навыки по художественной росписи ткани;  

 прогнозировать зрительскую реакцию, передавать авторский замысел по 

средствам сценографии: костюмов, литературных вставок, музыки, света, 

спецэффектов; 

 определять и устранить дефекты нестандартными способами; 

 анализировать и объективно оценивать результаты коллективной 

деятельности, находить возможности и способы их улучшения;  

 свободно оперировать полученными знаниями и умениями в реальной жизни. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

          УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
 

2.1. Календарный учебный график 
 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Таблица 9 
Элементы 

учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1.Продолжи - 

тельность 

учебного года, 

его начало и 

окончание 

1 год 

обуч 

Стар-й 

уровень   

2 год 

обуч 

Старт-

й 

уровен

ь   

3 год 

обуч 

Баз-й 

уровен

ь 

4 год 

обуч 

Баз-й 

уровен

ь 

5 год 

обуч 

Прод-й 

уровень   

6 год 

обуч 

Прод-

й 

уровен

ь   

7 год 

обуч 

Прод-й 

уровень   

Начало 

учебного 

года: 

1сен-я  1сен-я 1сен-я 1сен-я 1сен-я 1сен-я 1сен-я 

Окончание 

учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Сроки 

комплекто- 

вания учебных 

групп: 

1 - 10 

сент  

- - - - - - 

Продолжи -

тельность 

учебного года 

36 

недель  

36 

недель  

36 

недель 

36 

недель 

36 

недель 

36 

недель 

36 недель 

2.Продолжи - 

тельность 

занятия 

6 - 7 лет: 

2 часа 

(где 1 

час =30 

мин) 

8-11 лет: 

2 часа 

(где 1 

час =45 

мин) 

3 часа 

(где 1 

час = 

45 

мин) 

3 часа 

(где 1 

час = 

45 

мин) 

3 часа 

(где 1 

час = 

45 

мин) 

  

3 часа 

(где 1 

час = 45 

мин) 

3 часа 

(где 1 

час = 

45 

мин) 

3 часа (где 

1 час = 45 

мин) 

3.Учебная 

неделя  

Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - 4 часа в неделю,  

2 раза в неделю по 2 часа. 

Второй год обучения - 6 часов в неделю,  
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2 раза в неделю по 3 часа. 

Третий год обучения - 6 часов в неделю, 

2 раз в неделю по 3 часа. 

Четвертый год обучения - 6 часов в неделю,  

2 раз в неделю по 3 часа. 

Пятый год обучения - 6 часов в неделю,  

2 раз в неделю по 3 часа. 

Шестой год обучения - 6 часов в неделю,  

2 раз в неделю по 3 часа. 

Седьмой год обучения - 6 часов в неделю,  

2 раз в неделю по 3 часа. 

4.Режим 

работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, 

зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими группами 

одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся массовые 

мероприятия различной направленности и пр. 

5.Режим 

работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из числа 

обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными детьми и детьми с 

ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по комплектованию учебных 

групп на новый учебный год. 

разрабатывается программа на летний период. 

 
 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

- учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (Сан ПиН 

2.4.4.3172-14); 

- мебельные шкафы для хранения инструментов, раздаточного и 

дидактического материала, литературы и выставочных работ учащихся;  

-    столы, стулья;  

- костюмерная, с многоярусными стеллажами-полками для хранения 

костюмов, бутафории и аксессуаров; 

- техническое оснащение: швейные машины и оборудование к ним, оверлок,  

утюг, раскройный стол, гладильная доска, магнитофон, фотоаппарат,  

компьютер с выходом в интернет; 

 - расходные материалы: по ИЗО, ДПИ, шитью; 

 - инструменты и приспособления: кисти, баночки для воды, ножницы,  
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палитра, сантиметровая лента, манекен.  

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3    Педагогический мониторинг 

Для эффективной реализации программы «Театр моды «Стиль – студии 

«Каприз» важным элементом работы является отслеживание результатов 

творческой деятельности учащихся.   

     Входной контроль: осуществляется при поступлении в объединение и в 

начале каждого учебного года, определяет уровень подготовки учащихся. 

Проводится в форме собеседования, анализа творческих заданий и 

педагогического наблюдения. 

    Текущий контроль: проводится регулярно в течение учебного года на 

каждом занятии руководителем детского объединения в форме 

педагогического наблюдения, мониторинга личностного роста. 

    Промежуточная аттестация учащихся: осуществляется в конце каждого 

учебного года на основании портфолио и результатов личностного роста 

учащихся детского объединения, где усвоение программного материала и 

развитие других качеств учащихся определяются по трем уровням: базовый, 

выше и ниже базового. 

выше базового – программный материал усвоен в полном объеме, 

постоянно проявляется творческая индивидуальность, вносятся креативные, 

неожиданные и результативные предложения, постоянно проявляется 

творческий подход, как в своей работе, так и к работе своей группы и 

коллектива в целом, все работы выполняются вовремя, качество выполненных 

работ соответствует всем требованиям; 

базовый – программный материал усвоен полностью, часто проявляется 

творческая индивидуальность, иногда вносятся результативные предложения, 

бывают случаи проявления творческого подхода и личной 

заинтересованности, как в своей работе, так и к работе своей группы, но не 

коллектива, все работы выполняются вовремя, качество выполненных работ 

иногда не соответствует поставленным требованиям; 

ниже базового – программный материал усвоен не полностью, очень 

редко проявляется творческая индивидуальность, результативные 

предложения не вносятся совсем, крайне редко проявляется творческий 

подход, личная заинтересованности появляется только к своей работе, 

которые выполняются не всегда вовремя и их качество часто не соответствует 

предъявленным требованиям. 
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   Способы и формы фиксации и предъявления результатов: 

 участие в показах, фестивалях – конкурсах и других творческих 

мероприятиях разного уровня; 

 выставочная деятельность; 

 защита индивидуальных или групповых творческих проектов; 

 рейтинг готового изделия; 

 фотосессии; 

 портфолио. 

2.4. Оценочные материалы 

 

    Диагностическая таблица входного контроля и личностного роста.  

 
Ф.И. 

уч-ся 

Уровень 

изобразительных 

навыков 

Уровень 

прикладных 

навыков 

Уровень 

мотивации  

к занятиям 

Уровень 

проявления 

творческого 

подхода к 

выполнению 

заданий 

Уровень 

коммуника 

бельности 

Общая 

оценка 

1.       

 

Критерии оценки:  

1- низкий уровень,  

2 - средний уровень, 

3 - высокий уровень. 

Уровень подготовленности (оцениваются по общей сумме баллов):  

1-5 баллов – ниже базового, 

6-10 баллов – базовый, 

11-15 баллов – выше базового. 

Уровень личностного роста оценивается на основании сравнения результатов 

критериев на начало и конец учебного года.  

 

Критерии уровня изобразительных навыков. 

Низкий уровень.  

Пользуется в своей творческой деятельности только цветными карандашами. 

Не владеет техникой работы другими художественными материалами. Краски 

использует крайне неохотно, только при острой необходимости. Изменение 

пропорций происходит не по замыслу, а случайно. Не учитывается размер и 

расположение листа по отношению к замыслу. Рисование носит 

репродуктивный характер. В работе руководствуется образцом. 

Средний уровень. 
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Пользуется в своей творческой деятельности различными изобразительными 

материалами, но предпочитает что-то одно. Испытывает сложности при 

передаче пропорций. Для передачи образа, предпочитает использовать 

простые формы, детали прорабатывает неохотно и крайне редко. Учитывается 

размер и расположение листа по отношению к замыслу. Образ придумывает 

сам, но часто меняет в процессе работы. Часто обращается к преподавателю за 

помощью.  

Высокий уровень. 

Пользуется в своей творческой деятельности различными изобразительными 

материалами, владеет техникой работы с ними. Сознательно применяет их 

свойства для достижения поставленной задачи. Использует сложные формы, 

для передачи образа, чувствует и передает пропорции соответственно 

замыслу, при необходимости прорабатывает детали. Правильно определяется 

величина изображения в зависимости от поставленной задачи. 

Самостоятельно придумывает образ. Содержание работ разнообразно. 

Изображает человека и все, что его окружает. Задания выполняет 

самостоятельно, без помощи взрослого, в случае необходимости обращается с 

вопросами. 

 

Критерии уровня прикладных навыков. 

Низкий уровень. 

Организует свое рабочее место только под руководством преподавателя. Не 

владеет элементарными прикладными навыками. Нуждается в помощи при 

выборе инструментов и материалов.  Не умеет выбрать технологии 

прикладного творчества для реализации эскиза в изделие. Путает 

последовательность выполнения работы, но внимательно слушает инструктаж 

и четко его выполняет 

. 

Средний уровень.  

Организует свое рабочее место самостоятельно, но при напоминании. Имеет 

навыки работы с инструментами и материалами и в различных техниках.  

Использует их в своей деятельности для прикладного творчества, но без 

наличия дивергентного подхода. 

 

Высокий уровень.  

Организует свое рабочее место самостоятельно, быстро и аккуратно. Грамотно 

выбирает инструменты и подбирает материалы для выполнения работы. 

Этапы работы выполняются в соответствии с технологией, умело сочетает 

различные виды прикладного творчества для проектирования будущего 
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изделия его композиционного решения и оформления. 

 

Критерии уровня мотивации к занятиям. 

Низкий уровень.  

Направление творческой деятельности было выбрано случайно. Занятия 

посещаются нерегулярно, часто не готов к занятиям и отсутствует без 

уважительной причины. Бывают случаи, когда на занятиях ребенок занимается 

посторонними делами. Испытывает серьезные затруднения при выполнении 

заданий, предпочитает один вид деятельности другим, учебный процесс мало 

интересен в результатах работы заинтересован мало. 

Средний уровень. 

Направление творческой деятельности было выбрано не случайно. Занятия 

посещаются достаточно регулярно, но бывают случаи, когда ребенок не готов 

к занятиям. На занятиях не занимается посторонними делами. Серьезных 

затруднений при выполнении заданий не испытывает, заинтересован в 

конечном результате работы. 

Высокий уровень. 

И родители, и ребенок стремились заниматься именно этим видом творческой 

деятельности. Занятия посещаются регулярно, без уважительной причины 

ребѐнок на занятиях не отсутствует. К занятиям ребенок готов всегда. С 

удовольствием выполняет все задания. Проявляет личную заинтересованность 

в конечном результате работы. 

 

Критерии уровня проявления творческого подхода к выполнению 

заданий. 

Низкий уровень.  

Прослеживаются трудности с выполнением заданий. Идеи стандартны и не 

оригинальны, образы не проработаны, ребенок скорее стремится угадать 

запрос преподавателя, чем проявить творческую индивидуальность, поэтому 

он не заинтересован в творческой работе, не проявляет инициативу, не 

участвует в дискуссиях, не делится своими творческими замыслам. 

Испытывает трудности с организацией самостоятельной деятельности, 

поэтому, практически всегда, нуждается в помощи преподавателя или 

товарищей. 

Средний уровень. 

С заданиями справляется легко и с удовольствием, но творческих, 

нестандартных решений в них крайне мало. Умеет работать самостоятельно, 

однако это проявляется не всегда и по настроению, часто обращается за 
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помощью к преподавателю. Ищет возможности выразить себя, но как правило 

результат неинтересен и неоригинален.  

Высокий уровень. 

Легко справляется с различными заданиями, часто выходит за рамки 

заданного, всегда продуцировать большое количество идей, предлагает 

нестандартные оригинальных решения, большое внимание уделяется как 

образу в целом, так и отдельным деталям. Получает удовлетворение как от 

самого процесса, так и от результата. В работе самостоятелен, но способен 

принимать чужую точку зрения. 

 

Критерии уровня коммуникабельности.  

Низкий уровень.  

С трудом транслирует полученную информацию и свои мысли. Смысл, 

вкладываемый в высказывания, не понятен собеседнику. Стесняется и 

теряется в разговоре, сложно общается с одногруппниками, чужое мнение не 

слышит и не учитывает.  

Средний уровень. 

Передает свои мысли и необходимую информацию сбивчиво, путанно и не 

всегда понятно. Речь не яркая и не эмоциональная. Сложно находит общий 

язык с собеседником, не умеет корректно отстаивать свои суждения. 

Высокий уровень.   

Доходчиво передает свои мысли и необходимую информацию, 

не путается и не сбивается. Всегда предельно чѐток и ясен в своей речи, у 

собеседника никогда не возникает вопросов по изложенному материалу. Речь 

яркая эмоциональная и образная. Всегда пытается узнать чужую точку зрения. 

Быстро и легко находит общий язык с собеседником, корректно отстаивает 

свое суждение и приходит к общему мнению. 

 

               Диагностическая таблица учета результатов портфолио. 

 

                  Критерии   

                      оценки 

                                        

Ф.И. уч-ся 

Участие в 

выступлениях

, фестивалях 

-конкурсах 

 

Участие в 

выставках 

 

Фотосессия 

              

Мудборд 

Общая 

оценка 

портфолио 

1.      

 

Критерии оценки:  

1- низкий уровень,  

2 - средний уровень, 

3 - высокий уровень  
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Критерии оценки учета результатов промежуточной аттестации 

(оцениваются по общей сумме баллов):  

4 - 6 баллов – ниже базового, 

7 - 11 баллов – базовый, 

выше 12 баллов – выше базового. 

 

Участие в выступлениях, фестивалях – конкурсах. 

Низкий уровень. 

В конкурсах участия не принимал.  

На выступлениях постоянно получал замечания и нарекания, проявил 

безответственное отношение к подготовке костюма, артистические 

способности отсутствуют, нетерпелив и не внимателен к замечаниям.  

Средний уровень.  

Принимал участие не во всех конкурсах фестивалях, отсутствовал без 

уважительной причины.  

Показал нестабильный уровень подготовленности к выступлениям, но 

замечания воспринимал конструктивно и внимательно, делал 

соответствующие выводы и всегда исправлял ошибки.  

Высокий уровень.   

Участвовал во всех конкурсах и фестивалях, отсутствовал только по 

уважительной причине. Все выступления прошли без ошибок и нареканий, 

костюм всегда был подготовлен заранее, демонстрировал уверенное 

поведение перед публикой, артистические способности, легкую смену 

образов, показал высокую коммуникабельность в команде. 

Участие в выставках. 

Низкий уровень.  

Крайне редко участвовал в организации и проведении выставок, свои работы 

выставлялись, но они не отличались оригинальностью и аккуратностью, 

выполнялись с помощью преподавателя   и предоставлялись с задержкой.  

Средний уровень.  

В организации и оформлении выставок принимал только пассивное участие, 

но постоянно представлял на них свои работы как прикладного направления, 

так и изобразительного. Не боялся экспериментировать, конструктивно 

относился к критике. 

Высокий уровень.   

Постоянно проявлял высокую заинтересованность, инициативу и творческую 

активность в организации и проведении выставок. Представленные работы 

выполнялись в срок с высокой степенью самостоятельности, соответствовали 
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выбранной теме и отличались творческим подходом и оригинальностью, 

высоким качеством мастерства.   

 

Фотосессия. 

Низкий уровень.  

Имеет ключевые навыки работы перед фотокамерой, но чувствует себя 

скованно, позы, крайне редко, выглядят естественно. Постоянно допускает 

ошибки.  Одинаково сложно фотографируется, как в группе, так и 

индивидуально. Из каждой фотосессии можно отобрать, только, один-два 

снимка, которые оправдают ожидания. 

Средний уровень. 

Умеет держать себя перед камерой, знает выигрышные позы и ракурсы, но 

долго и с трудом входит в образ. На портретных фотографиях, как правило, 

отсутствует яркий, выразительный взгляда. Лучше получаются, либо 

коллективные, либо индивидуальные снимки. Из каждой фотосессии можно 

отобрать не больше пяти фотографий которые оправдают ожидания. 

Высокий уровень.   

Уверенно чувствует себя перед камерой, обладает хорошей мимикой и 

пластикой, позы всегда выглядят естественно. Владеет искусством 

перевоплощения в зависимости от замысла и сюжета фотосета. Портреты 

наполнены эмоциями и содержанием. Одинаково хорошо позирует, как 

индивидуально, так и в команде. Из каждой фотосессии можно отобрать не 

менее пяти удачных фотографий. 

 

Мудборд. 

Низкий уровень.  

Мудборд выполнен не аккуратно, без настроения. Тематика и идея не 

раскрыты. Не производит никакого впечатления. Сильно перегружен  

Средний уровень. 

Мудборд достаточно четко выражает настроение автора, но не отражают 

основную идею, не определены главное изображение и сопутствующие. При 

этом он выполнен и оформлен достаточно аккуратно и красиво. 

Высокий уровень.   

Мудборд наглядно выражает настроение автора, полностью раскрывает его 

идею, визуализирует чувства и эмоции. Четко прослеживается цветовая 

палитра.  Мудборд красиво и аккуратно оформлен, в оформлении 

использованы нестандартные решения, разнообразные фактуры, 

изобразительные средства и материалы.  
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Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце каждого 

учебного года на основании портфолио и результатов личностного роста 

учащихся детского объединения, где усвоение программного материала и 

развитие других качеств учащихся определяются по трем уровням: базовый, 

выше и ниже базового. 

выше базового – программный материал усвоен в полном объеме, 

постоянно проявляется творческая индивидуальность, вносятся креативные, 

неожиданные и результативные предложения, постоянно проявляется 

творческий подход, как в своей работе, так и к работе своей группы и 

коллектива в целом, все работы выполняются вовремя, качество выполненных 

работ соответствует всем требованиям; 

базовый – программный материал усвоен полностью, часто проявляется 

творческая индивидуальность, иногда вносятся результативные предложения, 

бывают случаи проявления творческого подхода и личной 

заинтересованности, как в своей работе, так и к работе своей группы, но не 

коллектива, все работы выполняются вовремя, качество выполненных работ 

иногда не соответствует поставленным требованиям; 

ниже базового – программный материал усвоен не полностью, очень 

редко проявляется творческая индивидуальность, результативные 

предложения не вносятся совсем, крайне редко проявляется творческий 

подход, личная заинтересованности появляется только к своей работе, 

которые выполняются не всегда вовремя и их качество часто не соответствует 

предъявленным требованиям. 

      

 

2.5. Методическое обеспечение 

 Для максимальной результативности образовательной программы «Театра 

моды «Стиль – студии «Каприз» она основывается на использовании 

образовательных технологий: проектной деятельности и портфолио. 

 Основной формой организации деятельности учащихся является 

индивидуально-групповая форма. 

 Формы проведения занятий:  

 учебно-практические занятия, итоговые занятия, открытые занятия;  

 смотрины, представление, аукцион идей; 

 презентации, защита проектов;  

 круглый стол, мозговой штурм; 

 мастерские, лаборатория - эксперимент, репетиции;  

 занятие – конкурс; 

 зрительская практика;  

 мастер-классы   
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 фотосессия;   

 экскурсии, походы;   

 выставки;  

 спектакли-показы, подготовка и проведение праздников;   

 художественный совет, просмотры;  

 творческие встречи с коллективами других театров моды;  

В процессе реализации программы «Театра моды «Стиль – студии 
«Каприз» используются следующие методы обучения: 

– объяснительно-иллюстративный (обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

–  репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); 

–  частично-поисковый (участие учащихся в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

–  исследовательский (самостоятельная творческая работа обучающихся). 

Программа строится на следующих принципах:   

–  принцип доступности: обучение по данной программе доступно всем детям 

определенного возраста, вне зависимости от физических данных и 

способностей;  

–  принцип наглядности: при обучении используется модели, рисунки, 

альбомы, журналы, наглядный пример педагога; 

–  принцип последовательности: образовательная деятельность проводится 

при усвоении материала по принципу «от простого – к сложному»;  

–  принцип продуктивности и результативности деятельности: обязательность 

получения продукта самостоятельной деятельности, что является одним из 

важных условий программы. Самореализация сопровождается созданием 

личностно значимого продукта, позволяющего ребенку самоутвердиться в 

социальной среде, а также состоянием удовлетворенности от результатов 

деятельности; 

–  принцип связи обучения с жизнью реализуется через использование на 

занятиях жизненного опыта учащихся, приобретенных знаний в практической 

деятельности, раскрытие практической значимости знаний. 

 

                    2.6. Воспитательная работа 

№ Дата Мероприятие 

1 Сентябрь Вечер «В кругу друзей»   

2 Октябрь  Праздник «Посвящение в студийцы» 

3 Ноябрь Организация выставки «Фактуры осени» 

4 Декабрь Новогодний вечер 

5 Январь Этическая беседа «Наши эмоции» 

6 Февраль Мастер класс «Валентинка» 

7 Март Праздник «Маслениц». 

8 Апрель  Организация выставки «Весенний беспредел» 

9 Май Виртуальная экскурсия на Мамаев курган 
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Периодические издания. 

Журналы «Ателье», «BURDA», Теория моды. «Одежда. Тело. Культура», 

«Vogue», «L’Officiele», «Шитье и крой».   

 

Литература для учащихся 

1. Ермилова  Д. Ю. «История Домов Моды» М., 2003; 

2. Мерцалова М.Н. «Поэзия народного костюма» – М., Молодая гвардия, 1975; 

3. Уорсли Х. «100 идей изменивших моду» М., Эксмо 2013; 

4. Клиновский В.И. «Искусство позирования» М., Ниола 21век 2005; 
 

 

Литература для родителей 

1.Амонашвили Ш. А. «Искусство семейного воспитания. Педагогическое 

эссе» Амрита-Русь 2019г. 

2. Ершова П.П. Искусство в жизни детей: М., Просвещение, 2001 

3. Мухина В.С. Возрастная психология: М., Академия, 2004. 

4. Барышева Т.А. Как воспитать в ребенке творческую личность: М., Феникс, 

2004. 

5. Ковеня О.Н. Хорошие манеры – залог успеха: Кострома, РИО, 2002 

 

 

 

 

 

 

 
  


