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1.Пояснительная записка 

    В связи с развитием  промышленного способа изготовления вещей и 

массовым их потреблением, профессия дизайнера становится очень 

востребованной. Одним из направлений творческой проектной деятельности 

является дизайн одежды – искусство создания костюма как утилитарной 

вещи и одновременно художественного произведения.   

 Художественно-эстетическая направленность программы  помогает 

воспитывать в себе художника и подчеркнуть индивидуальность человека.  

        Программы «Дизайн одежды» приобретает актуальность в связи с  

сокращением количества часов технологии в базисном учебном плане и 

является формой углубления интересов учащихся, развития творческих 

способностей, природной одарённости, обогащения знаний по теории и 

практике самостоятельного проектирования и создания одежды, её 

художественного оформления. Особенно это важно в раннем возрасте, когда 

складываются вкусы, формируется представление о гармонии, приобретает 

очертания склад личности.  

        Педагогическая целесообразность программы   заключается в   

занятости детей и их профессиональном  развитии, а также раскрывает 

творческий потенциал личности и побуждает к достижению поставленных 

целей обучения.  

       Курс «Дизайн одежды» интегрирует знания и умения по таким 

общеобразовательным дисциплинам как «Технология обработки ткани», 

«Мировая художественная культура», «Изобразительное искусство», 

«Информационные технологии» и создает  благоприятные условия для 

творческой самореализации личности. 

         Отличительной особенностью реализации программы курса  

является информатизация образовательного процесса: применение 

компьютерной техники для демонстрации, систематизации и хранения 

применяемого наглядного материала, использовании ИКТ при проведении 

практических работ. 

Программа составлена с учётом дидактических принципов: 

принцип индивидуального подхода, принципов наглядности и доступности, 

сознательности и творческой активности, принципа прочности знаний, 

умений и навыков. Учащийся продвигается по образовательному маршруту 

постепенно, осваивая всё более сложные темы. Каждая последующая тема не 



является чем-то оторванным, а базируется на полученных ранее знаниях, 

умениях, навыках. Основные приёмы работы изучаются с нарастающей 

сложностью и многократно повторяются в течение учебного года.  

        Наряду работы с группами обучающихся, программа предусматривает 

широкое использование методов индивидуальной работы с учащимся 

      Программа предполагает применение щадящих  приёмов и методов. Во 

время занятий практикуются физкультминутки, а также физкультурные 

паузы, главная задача которых снять напряжение с мышц спины, шеи и 

кистей рук. 

Цель и задачи программы курса 

Цель: Создание условий для раскрытия творческих способностей и  развития 

эстетического вкуса через овладение основами самостоятельного 

проектирования и создания одежды, её художественного оформления.   

Задачи программы:  

Познакомить учащихся со сферой  деятельности дизайнера одежды  

 научить выполнять дизайн-проект. 

 познакомить детей с историей одежды; 

 познакомить с этапами процесса моделирования одежды 

 сформировать знания необходимые для создания оригинальных 

моделей 

 познакомить с формами деталей и отделкой и их использованием в 

дизайне одежды 

 сформировать знания, умения и навыки проектирования, 

моделирования и конструирования одежды 

 обучить технологии пошива некоторых видов одежды 

 сформировать навыки работы на швейном оборудовании 

 формировать интерес к различным видам декоративной отделки  

 побуждать  желание совершенствоваться в данном  направлении  

декоративно-прикладного искусства. 

 Развивать способности детей к творчеству самовыражению и 

самореализации 

 Воспитание способности мыслить, моделировать и создавать 

оригинальные изделия. 



 Воспитание трудолюбия, усидчивости, целеустремлённости, умения 

планировать свою деятельность.  

 Формирование творческого отношения к качественному 

осуществлению трудовой деятельности.  

 Развитие ответственности и самостоятельности, индивидуальности. 

 

Условия реализации программы 

 Образовательная программа «Дизайн одежды» предназначена для детей 

12-13 летнего возраста и рассчитана на три года обучения . 

 Занятия проводятся во внеурочное время в хорошо проветриваемом и 

освещенном  помещении. 

В группы 1 года обучения принимаются все желающие дети без 

предварительного отбора (на основании заявлений родителей). При наличии 

свободных мест дети могут приниматься в группы 2 года обучения по 

результатам собеседования и просмотра педагогом ранее выполненных 

детьми работ. 

 Основной формой организации обучающихся на занятии является 

групповая форма работы (в среднем 14 человек).  

Сведения о затратах учебного времени 

 

 

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения 

(классы), количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

(по полугодиям) 

 

Итоговая 

аттестаци

я (годы 

обучения, 

классы) 

  I II III   

1. 

Учебные предметы 

художественно-

творческой подготовки: 

2 2 2 

 

 

1.1 Спец. рисунок 1 1 1 1,2,3,4,5 III 

1.2 Композиция костюма 1 1 1 1,2,3,4,5 III 



 

 

Учебно-тематический план 

Предмет «Спец-рисунок» 

1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного занятия Количество 

аудиторных часов 

1 Построение  фигуры  человека.   Комбинированный            7 

2 Графические  фактуры. 

 

Комбинированный           7 

3 Виды  эскизов. 

 

Комбинированный           7 

4 Метод графического изображения 

деталей одежды (воротников разной 

конфигурации). 

Комбинированный          7 

5 Построение  частей  лица человека. Комбинированный          7 

 

                                                

 

2. 

Учебный предмет 

историко-теоретической 

подготовки: 

1 1 1   

2.1. История костюма 1 1 1 1,2,3,4,5 III 

3. 
Учебный предмет по 

выбору: 
1 1 1   

3.1. Композиция  1 1 1 1,2,3,4,5 III 

 Всего: 4 4 4   



                                            2 год обучения 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного занятия Количество 

аудиторных 

часов 

1 Основные  законы  перспективы. Комбинированный          7 часов 

2 Построение  головы  человека.  Комбинированный         7            7 

3 Выполнение зарисовок головных 

уборов.  (Стилизация.) 

    

Комбинированный         7           7 

4 Построение пиджака, жакета. Комбинированный         7           7 

5 Рекламная графика Комбинированный         7          7 

 

 

                                                      3 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного занятия Количество 

аудиторных 

часов 

1 Построение  фигуры  человека. 

 

Комбинированный          8 часов 

2 Типология  женских  фигур.   

 

Комбинированный         8            7 

3 Рекламная графика. Комбинированный         8           7 

4 Графическая  часть  дипломного  

проекта. 

 

Комбинированный         11          7 

 



                                    Предмет  «Композиция костюма» 

                                                        1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного занятия Количество 

аудиторных 

часов 

1 Виды композиции. Композиционный 

центр 

Комбинированный            7 

2 Образ и ассоциации в проектирование 

костюма. Бионика. 

Комбинированный           7 

3 Контрастные цветовые сочетания.  

(3час.)   «Дискотека». 

Комбинированный           7 

4 Бионика. Выполнить различные 

фактуры.      

Комбинированный          7 

5 Выразительные средства композиции.   

«Шахматы». 

Комбинированный          7 

 

                                                     2 год обучения. 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного занятия Количество 

аудиторных 

часов 

1 Элементы композиции.  Композиция 

по летним впечатлениям.  

Комбинированный          7 часов 

2 Композиция по осенним 

впечатлениям.  

Комбинированный         7            7 

3  Образ и ассоциации в 

проектирование.  Архитектура.   

Комбинированный         7           7 

4 Цвет в композиции костюма. Комбинированный         7           7 

5 Выразительные средства композиции.     Комбинированный         7          7 

                                                     

 



                                                     3  год обучения. 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного занятия Количество 

аудиторных 

часов 

1 Графические приемы эскизирования. Комбинированный          8 часов 

2 Виды проектной графики.   Комбинированный         8            7 

3  Теоретическая часть дипломного 

проекта. 

Комбинированный         8           7 

4 Практическая  часть  дипломного  

проекта.   

Комбинированный         11           7 

 

Предмет   «Моделирование костюма». 

1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного занятия Количество 

аудиторных 

часов 

1 Основные свойства формы. Комбинированный            8 

2 Силуэт – плоскостное восприятие 

формы. 

Комбинированный           8 

3 Стилевое решение костюма. Комбинированный           8 

4 Проектирование моделей в системе 

«семейственность». 

Комбинированный          11 

 

                                                     2 год обучения. 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного занятия Количество 

аудиторных 

часов 

1 Линии в костюме.   Комбинированный          7 часов 



 

2 Базовая основа. Комбинированный         7            7 

3  Рабочий эскиз. Комбинированный         7           7 

4 Молодежные субкультуры Комбинированный         7           7 

5 Мини гардероб. Комбинированный         7          7 

                                                

                                                   3 год обучения. 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного занятия Количество 

аудиторных 

часов 

1 Особенности  художественного 

оформления одежды различного 

назначения.   

Комбинированный          8 часов 

2 Проектирование коллекций. Комбинированный         8            7 

3 Проектирование моделей изделий в 

художественной системе «ансамбль» и 

«гарнитур». 

Комбинированный         8           7 

4 Этапы эскизной разработки коллекции 

моделей.   

Комбинированный         11           7 

 

                                                 История костюма. 

1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного занятия Количество 

аудиторных 

часов 

1 Костюм Древнего Египта. Комбинированный          5 



2 Костюм Древней Греции. Комбинированный         5 

3 Костюм Византии. Комбинированный         5 

4 Костюм Романского стиля Комбинированный         5 

5 Костюм Средневековья.  Готика. Комбинированный         5 

6 Костюм Возрождения. Комбинированный          5 

7 Кукла в историческом костюме. Комбинированный          5 

 

                                               

                                                   2 год обучения. 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного занятия Количество 

аудиторных 

часов 

1 Костюм и мода Испании. Маньеризм. Комбинированный          7 часов 

2 Французский костюм. Барокко. Комбинированный         7            7 

3  Английский костюм. Классицизм. Комбинированный         7           7 

4 Английский костюм. Классицизм. Комбинированный         7           7 

5 Костюм в стиле Ампир. Комбинированный         7  

6 Костюм в стиле Романтизм.          7  

7 Кукла в историческом костюме.   Комбинированный         7          7 

                                                   

 

 



                                                3 год обучения. 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного занятия Количество 

аудиторных 

часов 

1 Костюм в стиле Турнюр. Комбинированный         7 часов 

2 Костюм в стиле Модерн. Комбинированный         7            7 

3 Костюм в стиле Гарсон.   Комбинированный         7           7 

4 Костюм 1940-50 г.г. Комбинированный         7           7 

5 Костюм 1960-70 г.г. Комбинированный         7  

6 Костюм 1980-90 г.г.   Комбинированный         7  

7 Кукла в историческом костюме. Комбинированный         7  

 

2.    Содержание учебного предмета 

«Спец -  рисунок» 

1 год обучения 

 

        Задание 1. (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  3  упражнения. 

Тема:  Построение  фигуры  человека.  Каноны  человеческой  фигуры. 

Понятие  о        конструктивных  поясах.  Схемы  фигур  пропорциональной  и  

стилизованной. 

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка.   Формат  А-3. 

Графическая  подача:  линеарная. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся  с  канонами  пропорций  

человеческого  тела,  с  конструктивными  поясами.  Научить  



построению фигур  человека,  имеющих  естественные  пропорции и 

стилизованные. 

Задание 2. (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  1 упражнение 

Тема:   Выразительные  графические  средства  и  приемы  эскизирования. 

Линия  и  пятно. Графические  фактуры. Таблица  линеарно – пятновых  

фактур. 

-  Линеарные  фактуры; 

-  пятновые  фактуры; 

-  линеарно – пятновые  фактуры. 

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка.   Формат  А-3. 

Графическая  подача:  линеарная – пятновая. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся  с  графическими  средствами. Научить  

приемам  эскизирования. 

Задание 3. (7час.)  Краткое  изложение  материала.  2 упражнения 

Тема: Значение  графической  разработки  костюма  в  художественном 

проектировании. Понятие  «эскиз». 

-  Фор-эскизы; 

-  Творческий эскиз.  

Материалы:  Тушь, кисть,  перо,  гелевая  ручка.   Формат  А-3. 

Графическая  подача:  линеарная – пятновая. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся  с видами  костюмных  эскизов. 

Научить  выполнять  фор – эскизы  и  творческие  эскизы. 

Задание 4. (7час.)  Краткое  изложение  материала.  2 упражнения. 

Тема: Метод графического изображения деталей одежды (воротников разной 

конфигурации). 

Материалы:  Тушь, кисть,  перо,  гелевая  ручка.  Формат  А-3. 

Графическая  подача:  линеарная – пятновая. 



Цель  задания:  Ознакомить  учащихся  с методом  графического изображения 

деталей одежды. Научить  изображать воротники разной конфигурации. 

Задание 5. (7час.)  Краткое  изложение  материала.  3 упражнения. 

Тема: Построение  частей лица  человека.  Построение  глаза человека 

(5этапов).  Построение  носа человека (5 этапов).  Построение  губ 

человека  (2 этапа). 

Материалы:  Тушь,   перо,  гелевая  ручка.  Формат  А-3. 

Графическая  подача:  линеарная.  

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся  с построением  частей лица  человека. 

                                            2  год обучения 

Задание 1. (7час.)  Краткое  изложение  материала.  4 упражнения. 

Тема:  Основные  законы  перспективы  необходимые  для  рисования  фигур  

человека.  Выполнение  схемы фигуры  человека  в  движении.  

Построение фигуры  человека  в  повороте  (5  этапов). 

 Материалы:  Тушь,   перо,  гелевая  ручка.  Формат  А-3. 

Графическая  подача:  линеарная.  

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся  с   основными  законами  перспективы.  

Научить  построению  фигур  человека  в  движении. 

Задание 2.  (7 час.)  Краткое  изложение  материала.   

Тема:  Построение  головы  человека.  Каноны пропорций  головы человека. 

  Материалы:  Тушь,   перо,  гелевая  ручка.  Формат  А-3. 

Графическая  подача:  линеарная.  

Цель  задания:  Научить  учащихся  построению  головы  человека. 

Задание 3. (7час.)  Краткое  изложение  материала.  3 упражнение. 

Тема:  Выполнение зарисовок головных уборов с использованием разных 

фактурных решений и в разной стилевой подаче. 

Материалы:  Тушь,   перо,  гелевая  ручка.  Формат  А-3. 

Графическая  подача:  линеарная.  



Цель  задания:  Научить  учащихся  выполнению зарисовок головных уборов 

в разной стилевой подаче и в разных фактурных решениях. 

Задание 4. (7час.)  Краткое  изложение  материала.  1 упражнение. 

Тема: Построение  пиджака и жакета.   

Материалы:  Тушь,   перо,  гелевая  ручка.  Формат  А-3. 

Графическая  подача:  линеарная.  

Цель  задания:  Научить  учащихся  построению  пиджака и жакета.   

Задание 5. (7час.)  Краткое  изложение  материала.  2 упражнения. 

Тема:  Виды  костюмных  эскизов.  Рекламная  графика.  Плакат.  Журнальная    

страница. 

Материалы:  Материалы  и  графическая  подача   разнообразные. 

Цель  задания: Ознакомить  учащихся  с  видами  костюмных  эскизов.   

Научить  выполнять  эскиз  плаката  и  журнальной  страницы. 

                                                  3  год обучения 

 

       Задание 1.  (8 час.)  Краткое  изложение  материала. 3 упражнения. 

       Тема:  Построение  фигуры  человека вид сзади,  в  повороте  ¾,  вид  сзади,             

построение  нескольких  фигур  в  динамике. 

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка.   Формат  А-3. 

Графическая  подача:  линеарная. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся  с построением  фигуры  человека,  в  

повороте  ¾,  вид  с зади. 

Задание 2.  (8 час.)  Краткое  изложение  материала.  3 упражнения. 

Тема: Зрительные иллюзии.  Силуэт и его членения. Построение модели 

костюма с вертикальными линиями кроя. Построение модели костюма с 

горизонтальными  линиями кроя. Построение модели костюма с 

диагональными  линиями кроя. 

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка.   Формат  А-3. 

Графическая  подача:  линеарная. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся  с  понятием «зрительные иллюзии».   



Научить учащихся корректировать нестандартную фигуру с помощью 

зрительных иллюзий. 

           

Задание 3.  (8 час.)  Краткое  изложение  материала.  2 упражнения. 

Тема:  Типология  женских  фигур.  Провести  сравнительный  анализ 

особенностей  пропорционального  строения  этих  фигур. Построение  

женских  фигур  различного  типа. 

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка.   Формат  А-3. 

Графическая  подача:  линеарная. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся  с  видами  фигур   различной  

типологии.  

Научить  проводить  сравнительный  анализ  особенностей  пропорционального  

строения  фигур  и  выполнять  эскизы  фигур  различной  типологии. 

Задание 4.  (11 час.)  Краткое  изложение  материала.  2 упражнения. 

Тема:  Рекламная  графика.  Афиша.  Визитка. 

Материалы:  любые.   Формат А-2  и  А-4. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания: Ознакомить  учащихся  с  видами  рекламной  графики. 

Научить  выполнять  эскиз  афиши  и  визитки. 

 

 

                            Содержание учебного предмета 

                                      «Композиция костюма».                                                                                                       

1 год обучения 

Задание  1.  (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  2  упражнения. 

ТЕМА:  Определение понятия «композиция». Виды композиции и 

особенности их восприятия. Понятие композиционного центра. Основной  

закон  и  свойства  композиции. 

Материалы:  ручка, тетрадь,  акварель,  кисти,  карандаши. Формат – А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная Графическая  подача:  разнообразная. 



Цель  задания:  Познакомить  с  понятием «композиция»,  с  различными  

видами  композиции  и особенностями  их восприятия. 

 

Задание  2 .  (7час.)  Краткое  изложение  материала.  4 упражнения. 

ТЕМА:  Цвет  в  композиции  костюма.  Однотоновые  гармонические  

сочетания  родственных  цветов. Гармонические  сочетания родственных  

цветов.  Гармонические  сочетания  родственно – контрастных  цветов.  

Гармонические  сочетания  контрастных  и  дополнительных  цветов. 

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка, акварель, кисти.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Познакомить учащихся  с   основными  характеристиками  

цветов  с  цветовыми  комбинациями.  

 

Задание  3.  (7час.)  Краткое  изложение  материала.  4 упражнения. 

ТЕМА:  Образ и ассоциация в проектировании костюма. Бионика.  Понятие 

художественного образа. Типы образного решения костюма. Принципы 

трансформации творческих источников в костюмные формы. Виды 

творческих источников. 

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  линеарно – пятновая. 

Цель  задания:  Познакомить  с  ассоциациями  в проектировании костюма,  

научить  трансформировать  природный  источник,  превращая  его  в новую  

форму  костюма.  

 

Задание  4 .  (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  1 упражнение. 

ТЕМА:  Цвет в композиции костюма. Контрастные  цветовые  сочетания.  

«Новогодняя  дискотека». 

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка, акварель, кисти.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся с  ролью  цвета  в  композиции  

костюма,  с  контрастными  цветовыми  сочетаниями.   Научить  

использовать  эти  знания  на  практике. 

 

Задание  5.  (7час.)  Краткое  изложение  материала.  2 упражнения. 

ТЕМА: Выразительные средства композиции. 

Средства и приемы композиции. Контраст.  Нюанс. 



Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка, акварель, кисти.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  линеарно – пятновая. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся с  выразительными  средствами 

композиции,с  ее  средствами   и приемами.  Научить  использовать  эти  

знания  на  практике. 

  

2  год обучения. 

 

Задание  1.   (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  2 упражнения. 

ТЕМА:  Композиция  по  летним  впечатлениям. Акцент  на  элементы  

композиции  костюма. 

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка, акварель, кисти.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся с  выразительными  средствами 

композиции, с  ее  средствами   и приемами.  Научить  использовать  эти  

знания  на  практике. 

 

Задание  2.   (7час.)  Краткое  изложение  материала.  4упражнения. 

ТЕМА:  Образ и ассоциация в проектировании костюма. Архитектура. 

Понятие художественного образа. Типы образного решения костюма. 

Принципы трансформации творческих источников в костюмные формы. 

Виды творческих источников: архитектура.  

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка, акварель, кисти.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:   Познакомить учащихся  с  ассоциациями  в проектировании 

костюма,  научить  трансформировать  архитектурный  источник,  превращая  

его  в новую  форму  костюма.  

 

Задание  3 .  (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  4 упражнения. 

ТЕМА:  Цвет в композиции костюма. 

Цветовой символизм в истории и культуре человека. Цветовая символика на 

Руси.   

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка, акварель, кисти.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 



Цель  задания:  Ознакомить  учащихся с  цветовой  символикой  на  примере  

русского  костюма.   

 

Задание  4 .  (7час.)  Краткое  изложение  материала.  2 упражнения. 

ТЕМА:  Статика  и  динамика. Выразительные  средства  изображения 

костюма. 

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка, акварель, кисти.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся с выразительными  средства ми  

изображения костюма - статикой  и  динамикой. 

 

Задание  5 .  (7час.)  Краткое  изложение  материала.  2 упражнения. 

ТЕМА:  Симметрия  и  асимметрия. Выразительные  средства  костюма. 

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка, акварель, кисти.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся с выразительными  средства ми  

изображения костюма – симметрией  и  асимметрией. 

 

                            

                                    3 год обучения. 

 

              Подготовка  к  дипломному  проекту.  

Задание  1.  (7  час.)  Краткое  изложение  материала.  5 упражнений. 

ТЕМА:  Последовательность  работы  над  коллекциями. Основные  виды  

формообразующей  связи  моделей  в  коллекции  и основные задачи их 

создания. 

Тождество.  Нюанс.  Контраст. Ритм.  Схема  объединения  моделей  в  

коллекцию.  

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка, акварель, кисти.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся с  графической  разработкой  

костюма. Познакомить  с  понятием «эскиз»,  научить  различным  видам  

эскиза  и  этапам  эскизирования  проектируемого  костюма. 

 

Задание  2 .  (7  час.)  Краткое  изложение  материала.  5 упражнений. 



ТЕМА:  Этапы  эскизной  разработки  коллекции  костюмов. Особенности          

проектирования.  

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка, акварель, кисти.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся с  графической  разработкой  

костюма. Познакомить  с  понятием «эскиз»,  научить  различным  видам  

эскиза  и  этапам  эскизирования  проектируемого  костюма. 

Задание  3 .  (7  час.)  Краткое  изложение  материала.  5 упражнений. 

ТЕМА:   Проектирование коллекций. Факторы объединения коллекций. 

Типы коллекций.  

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка, акварель, кисти.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся с  графической  разработкой  

костюма. Познакомить  с  понятием «эскиз»,  научить  различным  видам  

эскиза  и  этапам  эскизирования  проектируемого  костюма. 

Задание  4 .  (7  час.)  Краткое  изложение  материала.  5 упражнений. 

ТЕМА:   Графические  приемы  эскизирования.  Работа  с  фор – эскизами.  

Работа  над  художественными  эскизами.  

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка, акварель, кисти.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся с  графической  разработкой  

костюма. Познакомить  с  понятием «эскиз»,  научить  различным  видам  

эскиза  и  этапам  эскизирования  проектируемого  костюма. 

Задание  5 .  (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  5 упражнений. 

ТЕМА:  Художественный  и  проектный  образ  в  костюме. Выполнение  

маски  из  папье - маше.  Декорирование  маски. 

Материалы:  Тушь,  перо,  гелевая  ручка, акварель, кисти.  Формат А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Ознакомить  учащихся с  графической  разработкой  

костюма. Познакомить  с  понятием «эскиз»,  научить  различным  видам  

эскиза  и  этапам  эскизирования  проектируемого  костюма. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

«Моделирование костюма». 

1 год обучения. 

                                       

Задание  1.  (7час.)  Краткое  изложение  материала.  1  упражнение. 

Тема: Знакомство с предметом. Просмотр наглядного материала.  

Вводная тема. Основные свойства формы как объемно-пространственной  

структуры. 

- Величина формы; 

- геометрический вид; 

- массивность; 

- фактура; 

- цвет. 

Материалы:  ручка, тетрадь, карандаш, гелевая ручка. Формат – А-3. 

Графическая  подача:  линеарная. 

Цель  задания:  Познакомить  учащихся с  основными свойствами формы. 

Просмотр работ за полугодие. 

 

Задание  2.  (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  4  упражнения. 

Тема: Силуэт – плоскостное восприятие формы.  

- Понятие  «силуэт». 

- эскиз прямого силуэта «Н». 

- эскиз  прямого силуэта «Овал». 

- эскиз   силуэта трапеция «А». 

- эскиз полуприлегающего силуэта «Слим-лайн». 

- эскиз полуприлегающего силуэта «Принцесс». 

- эскиз   приталенного силуэта «Песочные часы». 

Материалы:  ручка, тетрадь, карандаш, гелевая ручка. Формат – А-3. 

 



Графическая  подача:  линеарная. 

Цель  задания:  Познакомить  учащихся с силуэтными основами моделей 

одежды. 

Задание  3.  (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  5  упражнений. 

Тема: Стилевое решение костюма. 

- стиль, мода, имидж – определение. 

- эскиз классического стиля. 

- эскиз спортивного стиля. 

- эскиз романтического стиля. 

- эскиз  фольклорного стиля. 

- эскиз в стиле эклектика. 

Материалы:  ручка, тетрадь, карандаш, гелевая ручка. Формат – А-3. 

Графическая  подача:  линеарная. 

Цель  задания:  Познакомить  учащихся со стилевым решением костюма и с 

основными его видами.  

Задание  4.  (11час.)  Краткое  изложение  материала.  1 упражнение. 

Тема: Проектирование моделей в художественной системе 

«семейственность». 

Материалы:  ручка, тетрадь, карандаш, гелевая ручка. Формат – А-3. 

Графическая  подача:  линеарная. 

Цель  задания:  Познакомить  учащихся с системой «семейственность» в 

художественном проектировании костюма. Научить применять эти знания на 

практике. 

  

                                                 2 год обучения. 

Задание  1.  (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  1  упражнение. 

Тема: Элементы и выразительные средства костюма. Линии в костюме.   



- силуэтные линии в костюме. 

- конструктивные линии в костюме. 

- конструктивно - декоративные  линии в костюме. 

Материалы:  ручка, тетрадь, карандаш, гелевая ручка. Формат – А-3. 

Графическая  подача:  линеарная. 

Цель  задания:  Познакомить  учащихся с элементами и выразительными 

средствами костюма. 

Задание  2.  (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  1  упражнение. 

Тема: Разработка серии изделий на основе базовой формы. 

Материалы:  ручка, тетрадь, карандаш, гелевая ручка. Формат – А-3. 

Графическая  подача:  линеарная. 

Цель  задания:  Познакомить  учащихся с  понятием «базовоя форма» 

изделий одежды. Научить разрабатывать серии изделий на ее основе. 

 

Задание  3.  (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  1  упражнение. 

Тема: Рабочий эскиз (технический). 

Материалы:  ручка, тетрадь, карандаш, гелевая ручка. Формат – А-3. 

Графическая  подача:  линеарная. 

Цель  задания:  Познакомить  учащихся с  понятием «Рабочий эскиз». 

Задание  4.  (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  1  упражнение. 

Тема: Стили в моде. Молодежные субкультуры.  

- готы; 

- эмо; 

-  панки. 

Материалы:  ручка, тетрадь, карандаш, гелевая ручка, акварель. Формат -А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Познакомить  учащихся с  разнообразием молодежных суб. 

культур. 



Задание  5.  (7 час.)  Краткое  изложение  материала.  1  упражнение. 

Тема: Как создать  гармоничный образ. Что значит быть стильно одетым.  

«Мини - гардероб». Способы составления гардероба из минимального 

количества вещей. Взаимозаменяемость. Комплектование. 

Материалы: ручка, тетрадь, карандаш, гелевая  ручка, акварель. Формат -А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Познакомить  учащихся со способами комплектования  

стильного гардероба. 

                                           3 год обучения. 

Задание  1.  (8 час.)  Краткое  изложение  материала.  3  упражнения. 

Тема: Проектирование одежды. Особенности  художественного оформления 

одежды различного назначения.   

- повседневная  одежда; 

- нарядная  одежда; 

- домашняя  одежда. 

Материалы: ручка, тетрадь, карандаш, гелевая  ручка, акварель. Формат -А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Познакомить  учащихся с особенностями  художественного 

оформления одежды различного назначения.  

Задание  2.  (8 час.)  Краткое  изложение  материала.  4  упражнения. 

Тема: Проектирование коллекций: «Тождество», «Нюанс», «Контраст», 

«Ритм». 

Материалы:  ручка, тетрадь, карандаш, гелевая ручка. Формат – А-3. 

Графическая  подача:  линеарная. 

Цель  задания:  Познакомить  учащихся с  проектирование коллекций 

Задание  3.  (8час.)  Краткое  изложение  материала.  2 упражнения. 

Тема: Проектирование моделей одежды в художественной системе 

«ансамбль» и «гарнитур». 



Материалы:  ручка, тетрадь, карандаш, гелевая ручка. Формат – А-3. 

Графическая  подача:  линеарная. 

Цель  задания:  Познакомить  учащихся с  проектирование моделей одежды 

«ансамбль» и «гарнитур». 

Просмотр работ за полугодие. 

Задание  4.  (11час.)  Краткое  изложение  материала.   

Тема: Этапы эскизной разработки коллекции моделей.    

Тренд борд. 

- Начальный выбор концепции; 

-Визуальный ряд; 

- Цветовой ряд; 

- Фактуры; 

- Эскизы. 

- Примерки моделей костюмов; 

- Подбор музыки; 

- Репетиции; 

- Показ моделей костюмов дипломного проекта. 

 

Материалы: ручка, тетрадь, карандаш, гелевая  ручка, акварель. Формат -А-3. 

Графическая  подача:  разнообразная. 

Цель  задания:  Познакомить  учащихся с этапами эскизной разработки 

коллекции костюмов. 

 

 

 

 



  Содержание учебного предмета 

«История костюма». 

1 год обучения 

Тема 1.  Костюм Древнего Египта. (5 час). 

Эстетическая сущность костюма Древнего Египта. Конструктивные 

особенности костюма. Ансамблевость   решения костюма – одежда, прическа, 

головные уборы, украшения, обувь. Символика цвета в костюме. Классовые 

различия в формах и украшениях костюма. 

Тема 2. История костюма и моды Древней Греции. (5 час). 

Эстетика античного костюма. Способы формирования полотнища ткани в 

костюм. Размеры куска ткани на фигуре как средство выявления 

эстетического многообразия, единства, гармонии пластики тела и ткани. 

Античные сандалии – классический пример решения ремешковой обуви. 

Ключевые понятия: меандр, критская волна, пальметта, драпированная 

одежда, хитон, гиматий, хламис, экзомис, пеплос, диплоидий, колпос, петас, 

экзомис, кинэ, пилеус, фолия, сандалии, котурны, эндромиды, постолы, 

крепиды. 

История костюма и моды Средневековья. 

Тема 3. Костюм Византии. (5 час). 

Смена эстетических норм костюма в период становления христианства: от 

эстетики тела – к эстетике костюма вне связи с пластикой тела. Своеобразие 

форм костюма. Эстетический идеал красоты. Роль ткани в создании 

необходимой формы костюма. Сходство и различия античного и 

византийского костюмов. Роль цвета и декора тканей, дополнений, 

украшений, обуви в решении эстетического идеала красоты в византийском 

костюме. 

Ключевые понятия:Туника, штаны, полудаментум, долматик, пенула, лорум, 

квалус, стола, мафорий. 

Тема 4. Костюм романского стиля (XI-XII в.в.) (5 час). 

Развитие костюма и орнамента в феодальную эпоху. Преобладание 

функционального начала в костюме европейцев периода переселения 

народов. Сохранение их в крестьянском костюме. Романский стиль в 



костюме. Появление шнуровки, вытачек, кроя как основы скульптурного 

подхода к формированию костюма. 

Ключевые понятия: блио, мода мипарти, котт. 

Тема 5.  Костюм готического стиля (XII-XV вв.) (5 час). 

Готика - вершина средневекового ремесленного городского искусства. 

Развитие костюма - форм и конструкции. Головные уборы, обувь, сумки. 

Сословные черты костюма. 

Ключевые понятия: котарди, пурпуан, сюрко, котт, упелянд, пигаш, s-

образный силуэт, эннен, шаперон.уборов, причесок, косметики, украшений, 

обуви в костюме для создания идеала красоты. 

Ключевые понятия: ритуальный костюм, символика орнаментации, кофта, 

халат,  плахта,  орнамент  буффаны,  символика цвета. 

Западноевропейский костюм эпохи Возрождения (ХV - XVI вв.) (5 час). 

Тема 6. Искусство эпохи Возрождения. Гуманизм - основа искусства 

Возрождения. Многогранность деятельности художников эпохи 

Возрождения. Участие художников в проектах костюмов. Мода, ее 

распространение и создание эстетического идеала красоты человека и 

костюма. 

Ключевые поняти: Гуманизм, философы и художники Леонардо да Винчи, 

Тициан, Дюрер.  

Тема 7.  Кукла  в  историческом  костюме.  Сшить,  вылепить  куклу  в  

историческом  костюме.  Тему  костюма  задает  преподаватель. 

 

2  год обучения. 

 

Тема 1.  Костюм и мода Испании.  Маньеризм. (5 час). 

Эстетический идеал красоты – худощавая и чопорная особа, без признаков  

женственности. Возникновение в XV веке каркасной формы в женском и 

мужском костюмах. Стеганая одежда уподобляется панцирю. 



 Образ женского костюма – воронкообразный футляр. Появление 

декоративных воротников. Роскошные материалы. 

Ключевые понятия Шарообразные штаны, фреза, декоративные разрезы. 

Костюм Нового времени. XVII век. 

Тема 2. Французский костюм.   Барокко. (5 час). 

Силуэт, форма, детали, дополнения меняются несколько раз за этот период. В  

основе женского костюма – сначала каркас, а затем  крой  и материалы. 

монументальность, декоративные колористические эффекты, сложная 

динамика, крупные детали. 

Ключевые понятия  Жюстокор, пурпуан, жилет, шоссы, ренгравы, кюлоты, 

роб. 

Тема 3. Английский костюм. (5 час).  

В костюме развиваются традиции стиля классицизма: строгая размеренность, 

ясные пропорции и благородная простота. Элегантность элементов костюма. 

Сопоставление с французским костюмом. Модные ткани. Прически и 

головные уборы. Ключевые понятия Дублет, коут.  

 

Тема 4. Костюм Нового времени. XVIII век. (5 час). 

Французский костюм до Великой французской революции.  

В этот период мода меняется несколько раз. Лицемерная сдержанность при 

дворе Людовика XIV сменяется безудержным весельем. На смену барокко 

приходит рококо. Изящество силуэта, хрупкость и утонченность – главное в 

идеале красоты. Силуэт костюма и материалы для изготовления.  

Ключевые понятия Белье, жилет, жюстокор, кюлоты, фрак, редингот, кунтуш, 

Тема 5.   Ампир. (5час). 

Освободил женское тело от корсета. Платье легкое прозрачное, из воздушных  

муслиновых и батистовых тканей плотно облегало талию под грудью, 

подчеркивая естественную стройность фигуры. Форму головы подчёркивают 

гладко причёсанные волосы, разделённые посередине пробором,  



На голове носят чепцы и шляпы самых различных форм. В этот период 

упростились мужские костюмы, дневной костюм дополнялся цилиндром. 

Обувь низкая, плоская, без каблука.  

Тема 6.   Романтизм. (5час). 

Попадаем в эпоху, когда наступает “распад стилей”. Вновь в платье 

появляется кринолин – бедра увеличиваются до небывалых размеров. 

 Для подчёркивания талии вновь требуются корсеты. Чтобы  

оптическое впечатление тонкой талии было еще большим, расширились 

рукава.  

Шляпы, близкие по форме к чепцу, украшались цветами, лентами и воланами.  

Мужской костюм становится более сдержанным. К фраку полагаются 

длинные брюки, незаменимый цилиндр и галстук. 

На ногах носили полуботинки, высокие сапоги. Самым большим криком 

моды стали сюртуки.  

Ключевые понятия Фрак, редингот, весткоут, жилет, кюлоты, фижмы, корсет.  

Тема 7.  Кукла  в  историческом  костюме. (5час). 

 

 

3  год обучения 

Тема 1.Тюрнюр. (5час). 

Развитие  в  костюме романтических черт. В женском костюме изменения 

касаются силуэта, конструктивного и декоративного решения, отделки и 

украшений, использование тканей,  дальнейшее расширение ассортимента 

тканей и роскошного белья. В конце века на одежду оказывает большое 

влияние увлечение спортом.  

Ключевые понятия: Фрак, сюртук, цилиндр, кринолин, пеньюар, манто. 

Тема 2. Модерн. (5час). 

В женской одежде крой сохраняет большое количество конструктивных и 

декоративных линий, но очертания деталей становятся более плавными. 

Мода распространяется через журналы, которые начинают печатать 



выкройки, советы по шитью. Появляются первые фотографии моделей. 

Возникновение с 70-х годов Домов  

моделей, проводятся выставки на манекенах и демонстрации мод  на  

манекенщицах. Международная выставка 1900 г. 

Ключевые понятия:  Развитие S-  образного силуэта  костюма.  

Костюм XX века. 

Тема 3.   Костюм 1900-1930-х г.г.  Гарсон. (5час). 

Господство стиля модерн: чрезмерная вычурность, манерность. 

Освобождение женщин от корсета, свободные силуэты, буйство красок, 

обилие украшений. Роскошь Востока. В моде наступает коренной перелом – 

совершенно преобразился силуэт женской фигуры из-за сокращения длины 

юбки и длины волос.  В моде полу девичья,  полу мальчишеская  фигура.--- 

Женщина – мальчик.  

Экономия и практичность – закон военного времени. Женщины заменили 

мужчин, ушедших на фронт, им понадобилась простая и практичная одежда. 

Коко Шанель дарит новую практичную элегантность. Роскошь и блеск 

бомонда 30-х годов противопоставлялись голоду и нищете миллионов людей. 

Ключевые понятия:  Развитие силуэта костюма. Образ  Женщина – мальчик,  

новый  силуэт  фигуры, открытые  ноги,  мода – люкс,  у  мужчин  

спортивный  стиль  одежды. 

Тема 4.    Костюм 1940-1950-х г.г.  (5час). 

Вторая мировая война. Строгая элегантная дама в приталенном жакете  с  

подплечиками и прямой юбкой до колена. Послевоенный период – назад  к  

утонченности 30-х.  Круглые плечи, роскошный бюст, яркая косметика, 

тонкая талия  с широкой юбкой до середины икры. Мода на маленькие 

шляпки, сумочки, перчатки. 

Ключевые понятия:  Развитие силуэта костюма. 

Тема 5.    Костюм 1960-1970-х г.г. (5час). 

Три важных события в мире моды: первое – молодежь впервые заявляет о 

собственном мировоззрении и молодежного образа в костюме; второе – 

мини-юбка независимо от возраста и фигуры; третье – новый модный образ 



худенькой девочки-подростка. 70-е годы – индустрия моды признает эстетику 

хиппи. Повышение жизненного уровня спровоцировали появление 

неоклассики.  

Тема 6.     Костюм 1980-1990-х г.г. (5час). 

 Девиз 80-х – роскошь во всем. 

В 90-х годах женщины стали похожими на мужчин, наступило десятилетие 

уни - секса. 

Ключевые понятия Развитие силуэта костюма. 

Тема 7.  Кукла  в  историческом  костюме. (5час). 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу I года обучения учащийся будет знать:  

 безопасные приемы труда с инструментами и приспособлениями для 

ручных и машинных работ  

 терминологию и технологию выполнения  ручных работ; 

 терминологию и технологию выполнения  машинных швов; 

 устройство и регуляторы  швейной машины; 

 виды ручной вышивки и аппликации; 

 Историю костюма, стили одежды; 

 Изучит каталог форм и  деталей,  используемых в одежде; 

 Будет знать правила выбора ткани для одежды;  

 выполнять простые эскизы изделий  

 Уметь пользоваться готовыми выкройками из системы автоматического 

проектирования 

 Будет знать технологию пошива изделия  и правила отделки. 

 Испытает опыт творческого отношения к трудовой деятельности 

 Проявит желание совершенствоваться в данном  направлении  

декоративно-прикладного искусства. 

К концу 2 года обучения будет знать: 

 алгоритм создания дизайн - проекта   

 Основные силуэтные формы 

 Этапы процесса моделирования одежды  

Научится:  



 снимать измерения фигуры; 

 читать и строить чертёж юбки; 

 выполнять техническое моделирование юбки; 

 подбирать ткань и отделку для изготовления юбки; 

 выполнять раскрой изделия; 

 проводить примерку; 

 обрабатывать детали кроя; 

 выполнять окончательную отделку изделия; 

 оформлять дизайн-папку; 

 Проявит способности мыслить и создавать оригинальные изделия. 

 Волевые качества личности станут более выраженными. 

 

 

 К концу 3 года обучения: 

 Будет знать исторические и современные стили одежды; 

 технологические свойства современных текстильных материалов; 

 законы композиции костюма; 

 единство стиля костюма, причёски, косметики, аксессуаров;  

 моделирование одежды с использованием народного костюма как 

источника творчества; 

 построение чертежа плечевого изделия с модельными особенностями; 

 построение чертежа рукава и техническое моделирование; 

 правила подготовки и проведения примерки и устранения дефектов; 

 способы отделки и влажно-тепловой обработки; 

 технологическую последовательность и поузловую обработку 

плечевого  изделия 

 проявит самостоятельность и индивидуальность в составлении дизайн 

проекта 

Диагностика результативности освоения программы 

осуществляется через использование разных форм и методов: 

 текущий контроль знаний в процессе индивидуальной или групповой 

беседы; 

 наблюдение за учащимся на занятии (прямое, косвенное); 

 итоговый контроль умений и навыков при анализе работы; 

 участие в выставках. 



4. Формы и методы контроля, система оценок 

Основные критерии оценки работ учащихся 

1 год обучения: 

 соответствие изделия образцу; 

 аккуратность исполнения работы; 

 цветовое решение; 

 скорость выполнения изделия. 

2 год обучения: 

 соответствие изделия технологии выполнения; 

 цветовое сочетание;  

 самостоятельность, творческая  инициатива и организованность; 

 аккуратность выполнения; 

 умение вносить изменения и дополнения в работу с изделием. 

3 год обучения: 

 создание оригинальной модели одежды 

 умение применять различных форм отделки 

 применения полученных знаний и умений при решении и выполнении 

практических заданий, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью;  

 оформление и защита презентации 

Формы подведения итогов 

 открытые занятия для педагогов, родителей; 

 участие в выставках школьного, районного, городского уровня. 

Все дети участвуют в школьных выставках, предъявляя свои лучшие 

законченные работы. 

В течение года наиболее удачные работы учащихся участвуют в районных 

и городских выставках, к которым все желающие серьёзно готовятся. Участие 

в них определяется по результатам отбора работ организаторами выставки. 

 

 

 

 



5. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методическое обеспечение программы 

Основной формой реализации образовательного процесса является 

учебное занятие, наряду с которым используются такие формы как конкурсы, 

праздники, выставки, экскурсии, открытые занятия, мастер-классы для 

педагогов и родителей и др.  

Во время проведения занятий преподаватель  использует фронтальную, 

индивидуальную и мелкогрупповую формы работы. 

Фронтальная форма предполагает работу со всей группой (при 

демонстрации образцов поузловой обработки, показ электронных 

презентаций и т. д.) 

Индивидуальная форма предполагает постановку задач индивидуально 

каждому ребенку с учетом его способностей, желания, уровня подготовки. 

Анализ результатов выполнения задания также может проводиться 

индивидуально. 

         В основе мелкогрупповых методов лежит работа в малых группах: 

Совместно-индивидуальная форма. При такой форме каждым ребенком 

выполняется определенная часть коллективной работы; 

Совместно-последовательная форма. В этом случае младшие дети 

выполняют наименее сложные элементы, старшие – дополняют их, или 

собирают в композиции, выполняют окончательное оформление изделий; 

Совместно-взаимодействующая форма. При такой форме одну работу 

делают двое, самостоятельно распределяя обязанности между собой. Так 

могут выполняться подарочные или выставочные работы. 

При обучении по источнику информации: 

 рассказом или беседой начинается, например разговор об истории 

одежды, о законах композиции костюма, и т.д.; 

 объяснение особенностей выполнения тех или иных приёмов, 

способов, технологии изготовления изделий и др.; 

 инструктаж по технике безопасности. 

 демонстрация образцов изделий, рисунков, таблиц, приёмов 

выполнения работы и т.д. 

 выполнение ребенком изделий, разработка дизайн проекта, эскизов, 

упражнения по выполнению тех или иных приёмов и др. 



 

По уровню познавательной активности: 

 ребенок получает и осваивает готовую информацию; 

 ребенок воспроизводит те или иные действия педагога в соответствии с 

принципом «делай как я»; 

 ребенок вносит изменения  в швейные изделия; 

 самостоятельная постановка задачи и самостоятельный поиск ее 

решения. При выполнении творческих заданий ребенок самостоятельно 

выбирает тему, разрабатывает эскиз, подбирает отделку, технологию 

изготовления, выполняет изделие и выбирает способ оформления. 

 

Обеспечение программы методическими видами продукции 

Дидактический материал: 

 тематические альбомы, поузловая обработка 

 наглядные пособия: сочетание цвета (цветовой круг, дополнительные 

цвета), образцы материалов и фурнитура; 

 образцы готовых изделий; 

 раздаточный материал: технологические карточки; 

 специальная и методическая литература по моделированию  и 

конструированию одежды с различными иллюстрациями. 

 электронные презентации по разделам программы 

Материально-техническое обеспечение 

 Работа проводится  в кабинете, отвечающем санитарно-гигиеническим 

требованиям,  где имеется   хорошее дневное и вечернее освещение. Лампы 

обеспечивают общее освещение, близкое к естественному свету, что очень 

важно при подборе ниток для вышивки или декоративной отделки. В 

перерывах между занятиями помещение проветривается, температурный 

режим поддерживается в пределах от +17 до +20 °С. 

 Площадь кабинета достаточна для проведения занятий с группой 15 

человек. Рабочие места организованы таким образом, чтобы дети сидели, не 

стесняя друг друга.  

 Школьная доска используется для демонстрации схем, эскизов, 

рисунков. 

 В учебном помещении имеются шкафы-витрины для размещения 

постоянно действующей выставки лучших работ кружковцев. Нижняя часть 

шкафов используется для хранения незаконченных работ, материалов и 

приспособлений. 



Материалы, инструменты и приспособления. 

 Ткани, материалы и нитки для выполнения личных программных работ 

учащиеся приобретают сами.  

 линейки масштабные для построения чертежей конструкции в масштабе; 

 лекало закройщика, для раскроя изделий; 

 сантиметровая лента для раскроя изделий и швейных работ; 

 булавки портновские; 

 ножницы для проведения раскроя, швейных работ; 

 напёрсток  для предохранения пальца от укола; 

 пяльцы для выполнения вышивок; 

 колышек металлический, для образования отверстий в ткани; 

 игла швейная для выполнения швейных работ; 

 канва – это специальная ткань для вышивки крестом 

 игла для вышивки с удлиненным ушком; 

 калька для перевода рисунка, изготовления выкроек; 

 миллиметровая бумага для выполнения чертежей в масштабе 

 тетради для записей 
 

6. Список литературы и средств обучения 

Список литературы для преподавателя 

1. «Дополнительное образование» журнал для педагогов 

2. Андреева И.А.Популярная энциклопедия РУКОДЕЛИЕ М. 1982 

3. Демидова И. Ваш гардероб – стиль – имидж –Минск: Миринда 2000 

4.  Дудникова Г. П. История костюма. Серия «Учебники XXI века»-                  

Ростов н/Дону : Феникс, 2001 

5. Ерзекова Н. В. Искусство красиво одеваться – Рига: Импакт , 1992 

6. Егорова Р.И. Учись шить.—Москва просвещение 1988 

7. Рене Берг «От стандарта к индивидуальности». Выкройки –«Ниола-

Пресс» 1995 

8. Саймон  Треверс-Спенсер Справочник дизайнера –Москва 2008 

9. Несонова О.А. Организация проектной деятельности – Волгоград 2009 



Спилок литературы для учащихся 

1. Чернякова В.И. Технология обработки ткани – Просвещение 1999 

2. Яицких В. Шьем со звездами –Москва ЭКСМО- 2006 

3. Современная энциклопедия  Мода и стиль – Москва 2002 

4.  Журналы мод разных лет 

5.    Рачицская Е.И Моделирование и художественное                                                          

оформление одежды. Серия «Учебники и учебные пособия» - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2002 

6. Орлова Л. В. Азбука моды – М: Просвещение, 1992 

 


