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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

  Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Моделирование костюма» (далее программа «Моделирование костюма») –  

художественная. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Моделирование 

костюма» разработана на основе ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам  (Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), 

Концепции развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. 

№1726-р), методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (г.Москва, 

2015г.), методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. 

№ 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других локальных актов МБУ ДО 

ДДТ № 4. 

  Программа составлена с учетом опыта практической деятельности 

педагога дополнительного образования Леонтьевой Е.И. Программа может 

реализовываться в любом учреждении дополнительного образования.  

Слово «мода» произошло от латинского «modus», что переводится как 

мера, образ, способ, правило, предписание. Под модой в самом широком 

смысле этого слова понимается господство в определенное время в 

определенной среде тех или иных вкусов в отношении различных внешних 

форм культуры: стиля жизни, обычаев и привычек поведения, автомашин, 

предметов быта, одежды – и довольно частая смена этих вкусов. Чаще всего 

именно сменяемость формы одежды и называют модой. 

Каждая мода, так или иначе, является зеркалом своего времени, отражая 

общественно-политическую жизнь общества, уровень и характер развития 

производительных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные 

и научные достижения, привычки и психологию современного человека, его 

представления об эстетическом идеале. В процессе изучения костюмов разных 

народов, разных эпох, учащиеся научатся моделировать, конструировать и 

декорировать одежду, мыслить творчески и креативно. В этом заключается 

актуальность программы. 



Отличительная особенность программы «Моделирование костюма» 

является личностно-ориентированный подход, предполагающий признание 

социальной, деятельной и творческой сущности личности ребенка, сознательно 

стремящегося к самопознанию и саморазвитию, раскрытие его внутреннего 

творческого потенциала. За основу разработки программы использовались 

материалы учебных пособий: М.Мюллер и Сын. Техника кроя. Сборник ателье 

2003. – М.: «Эдипресс – Конлига», 2004,  Т.О.Бердник, Т.П.Неклюдова «Дизайн 

костюма», Fashion illustration for designers.  Kathrin Hagen. Otis College of Art end 

Design. – New Jersey, 2011. В программе «Моделирование костюма» 

объединены эти методики. Выявленное основное направление, предоставляет 

возможность для раскрытия индивидуального творческого восприятия 

учащегося, выявление его стиля и направления в моделировании костюма. 

Освоить различные методы декорирования, конструирования и моделирования 

костюма, креативно мыслить, перерабатывать наглядный материал в 

творческую составляющую. Дальнейшей разработки фантазийного образа с 

учетом индивидуальной стилистики и представления проекта в конкурсах 

различных уровней. 

Основные принципы программы: 

 Гуманно-личностные технологии, «исповедующие» идеи всестороннего 

уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие 

способности, отвергая принуждение; 

 Технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство субъект 

субъективных отношений педагога и ребенка; 

 Технологии свободного воспитания, делающие акцент на представление 

ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере 

его жизнедеятельности. 

  Главная идея программы реализуется в следующих принципах:  

 Принцип гуманистической направленности, который предлагает отношения 

педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного 

развития, а также стратегий взаимодействия, основанную на субъект 

субъективных отношениях, обеспечения комфортной среды и создание 

«ситуации успеха»; 

 Принцип природосообразности, который предполагает, что воспитание 

обучающегося сообразно его полу и возрасту; 

 Принцип культуросообразности, который предполагает, что воспитание 

основывается на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры; 



 Принцип эффективности социального взаимодействия, который 

предполагает расширение сферы общения детей, создание условий для 

социокультурного самоопределения, формирование навыка социальной 

адаптации и саморегуляции; 

 Принцип самоконцентрации воспитания на развитии социальной и 

культурной компетентности личности, предполагает, что стратегия и 

тактика воспитания должны быть направлены на помощь ребенку, 

подростку в освоении социокультурного опыта и свободном 

самоопределении в социальном окружении.  

Формы обучения и режимы занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам. Программа предназначена 

учащимся 11-18 лет. 

     По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 3 года. 

Общий объем часов за три года обучения может составлять 612 или 918 часов 

(1год – 204ч.; 2 год - 204ч. или 306 ч.; 3 год -  204ч. или 306 ч.) Объем учебного 

материала рассчитан на 34 учебные недели в год, начало учебного года с 

третьей недели сентября. 

   Каждая группа т/о «Моделирования костюма» может заниматься два, три 

раза в неделю, продолжительность каждого занятия 3 академических часа (40 

минут), с перерывами между занятиями 10 минут (в году 204; 306 часа). 

Возраст детей от 11 до 18 лет. По составу детей группы могут быть 

разновозрастные. 

В группах 1-го года обучения занимается по 6-12 человек, в группах 2-го 

года обучения по 6-12 человек и в группах 3-го года обучения по 6-10 человек. 

Наполняемость обусловлена требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 

2014г. № 41 (Приложение №1, для мастерских прикладного искусства и 

композицию); использованием в работе травмоопасных инструментов и 

приспособлений, необходимости в дополнительном оборудовании рабочего 

места швейной машиной и пр., реализацией индивидуального подхода, учетом 

психофизиологических особенностей учащихся в конкретной группе. 

Как показала предшествующая работа, занятия дают хороший результат 

тогда, когда являются обязательными и проводятся систематически. 

Обучение проводят в двух направлениях:  

- усвоение теоретических знаний; 

- формирование практических навыков. 

Теоретическая часть – определение цели и задачи, раскрытие основной темы 

занятия. Проходит в форме бесед, лекций, рассказов, презентаций. 



Практическая часть – включает в себя работу с материалами и 

инструментами, изготовление образцов, дизайн проектов, макетов.     

Состав учащихся и режим учебной работы: 

 Год обучения 

 1 2 3 

Количество часов в неделю  6 6; 9 6; 9 

Продолжительность занятий 2х40 мин.  

(3х40 мин.) 

2х40 мин. 

(3х40 мин.) 

2х40 мин. 

(3х40 мин.) 

Количество человек в группе 6-12 6-12 6-10 

Возраст  11-18 

Количество часов в год 204 204, 306 204, 306 

       

Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный 

состав объединения определяется в соответствии с параметрами деятельности, 

содержанием образовательной программы, психолого-педагогическими и 

возрастными особенностями детей, требованиями санитарных норм и правил.  

Продолжительность одного занятия исчисляется академическими часами 

(40 минут) по 3 часа в день, с перерывами между занятиями 10 минут. Нагрузка 

на одного ребенка в неделю составляет: 6; 9 часов. 

  Степень освоения программы зависит от индивидуальных способностей 

ребенка, его личностных качеств, усердия, а также от заинтересованности 

педагога. 

Основные направления работы: 

 Художественно-эстетическое 

 Патриотическое 

 Общественно-полезное 

 Проектная деятельность 

Основные формы работы студии: 

 Практические занятия 

 Экскурсии 

 Умение творчески перерабатывать полученные знания из литературы и 

других источников 

 Участие в конкурсах 

 



2. Цели и задачи 

Цель программы: художественно-эстетическое воспитание детей путем 

моделирования и создания костюма. 

Основные задачи программы: 

1. Познакомить учащихся со сферой деятельности дизайнера одежды; 

2.Формировать знания, умения и навыки, необходимые для            

проектирования, моделирования и конструирования одежды; 

3. Формировать творческое воображение, любознательность; 

4. Развивать познавательный интерес, самостоятельность; 

5. Формирование у детей целостной системы взаимосвязанных 

представлений об особенностях культуры и искусства разных народов; 

6. Формировать интерес к различным видам деятельности в соответствии с 

индивидуальностью ребёнка; 

7. Формировать нравственный (усвоение моральных норм поведения через 

овладение нравственными понятиями) и эмоциональный (через 

эстетические представления в творческой деятельности) компоненты 

мировоззрения детей; 

8. Формирование у учащихся класса навыки сотрудничества, коллективного 

взаимодействия, общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание программы 

3.1 Учебный план 

1 год обучения (204 часа) 

№                                                          Название темы Кол-во часов Формы контроля 

Общ

ее 

Теория Практи

ка 

1 Введение в мир моды 

 

5 3 2 Беседа.Творческая 

работа 

2  История моды ее понятия 

 

3 1 2 Опрос. Творческая 

работа 

3 Средства и приемы композиции в 

костюме 

6 2 4 Творческое задание 

Бседа, наблюдение. 

4 Краткая история костюма 

 

6 2 4 Опрос. Творческая 

работа 

5 Построение модульных схем 

 

6 2 4 Наблюдение 

Творческая работа 

6 Изобразительные средства в 

костюме 

12 4 8 Творческая работа 

7 Элементы знаковой системы в 

костюме 

8 2 6 Творческая работа 

8 Способы моделирования формы 

одежды 

8 2 6 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

9 Источники творчества художника-

модельера 

8 2 6 Творческая работа 

10 Эскизная разработка костюма 

 

8 2 6 Творческая работа 

11 Исходные данные для целей 

конструирования 

6 2 4 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

12 Поясные изделия 

 

6 2 4 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

13 Юбка 

 

12 4 8 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

14 Брюки 

 

18 6 12 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

15 Плечевые изделия 

 

27 9 18 Практическая 

работа.  

Чертеж. Защита 

изделия 

 Итого: 204 

 

64 140  

 



1 год обучения (306 часов) 

№                                                          Название темы Кол-во часов Формы 

контроля 
Общее Теория  Практик

а 

1 Введение в мир моды 

 
9 5 4 Беседа. 

Творческая 

работа 

2  История моды ее понятия 

 

3 1 2 Опрос. 

Творческая 

работа 

3 Средства и приемы композиции в 

костюме 

 

15 5 10 Творческое 

задание 

Беседа, 

наблюдение. 

4 Краткая история костюма 

 
9 3 6 Опрос. 

Творческая 

работа 

5 Построение модульных схем 

 
9 3 6 Наблюдение 

Творческая 

работа 

6 Изобразительные средства в 

костюме 

 

12 4 8 Творческая 

работа 

7 Элементы знаковой системы в 

костюме 

 

3 1 2 Творческая 

работа 

8 Способы моделирования формы 

одежды 

 

6 1 5 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

9 Источники творчества 

художника-модельера 
15 5 10 Творческая 

работа 

10 Эскизная разработка костюма 

 

9 3 6 Творческая 

работа 

11 Исходные данные для целей 

конструирования 
12 4 8 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

12 Поясные изделия 

 
21 7 14 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

13 Юбка 

 
42 14 28 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

14 Брюки 

 
54 18 36 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

15 Плечевые изделия 

 

81 27 54 Практическая 

работа.  

Чертеж. 



Защита изделия 

16 Материаловедение  6 2 4 Практическая 

работа.  

Лекция 

 Итого: 306 

 

103 203  

 

2 год обучения (204 часа) 

 

 

 

 

№ Название темы Кол-во часов Формы 

контроля 
Общее теория практика 

1 Вводное занятие 3 3  Творческая 

работа 

2 Художественное оформление 

одежды 

15 5 10 Творческая 

работа 

3 Материаловедение 11 5 6 Практическое 

задание 

4 Накладные карманы 17 6 11 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

5 Элементы знаковой системы 

костюма 

15 5 10 Творческая 

работа 

6 Основы создания эскиза 9 3 6 Творческая 

работа 

7 Воротники 14 5 9 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

Макет 

8 Моделирование изделий 60 20 40 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

9 Ансамбль в одежде 6 2 4 Творческая 

работа 

10 Изготовление изделия 54 18 36 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

Выставка. 

 Итого: 204 72 132  



2 год обучения (306 часов) 

№ Название темы Кол-во часов Формы 

контроля 
Общее теория практика 

1 Вводное занятие 3 3  Творческая 

работа 

2 Художественное оформление 

одежды 

21 7 14 Творческая 

работа 

3 Материаловедение 15 6 9 Практическое 

задание 

4 Накладные карманы 21 7 14 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

5 Элементы знаковой системы 

костюма 

15 5 10 Творческая 

работа 

6 Основы создания эскиза 21 7 14 Творческая 

работа 

7 Воротники 27 8 19 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

Макет 

8 Моделирование изделий 66 23 43 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

9 Ансамбль в одежде 18 5 13 Творческая 

работа 

10 Изготовление изделия 81 27 54 Практическая 

работа.  

Чертеж. 

Выставка. 

11 Изобразительные средства в 

костюме 

18 6 12 Творческая 

работа 

Анализ 

беседа 

 Итого: 306 104 202  

 

 

 

 

 

 



3 год обучения (204 часа) 

№ Название темы Кол-во часов Формы 

контроля 
Общее теория практика 

1 Вводное занятие 3 3  Практическая 

работа  

2 Художественное оформление 

одежды 

6 2 4 Творческая 

работа. 

Опрос. 

3 Средства и приемы композиции 

костюма. 

6 2 4 Творческая 

работа. 

4 Источник творчества художника-

модельера. 

12 4 8 Творческая 

работа. Эскиз. 

5 История костюма. 3 1 2 Практическая 

и творческая 

работа. 

6 Стилизация исторического 

костюма. 

36 10 26 Творческая 

работа. 

7 Орнаменты народов Мира. 6 2 4 Творческая 

работа 

8 Образцы декоративных отделок. 36 10 26 Практическая 

и творческая 

работа 

9 Стилизация эскиза. 21 7 14 Творческая 

работа. Эскиз. 

10 Украшения из кожи. 75 25 50 Практическая 

и творческая 

работа. 

Выставка. 

 Итого: 204 66 138  

 

 

 

 

 



3 год обучения (306 часов) 

№ Название темы Кол-во часов Формы 

контроля 
Общее теория практика 

1 Вводное занятие 3 3  Практическая 

работа  

2 Художественное оформление 

одежды 

15 5 10 Творческая 

работа. 

Опрос. 

3 Средства и приемы 

композиции костюма. 

12 4 8 Творческая 

работа. 

4 Источник творчества 

художника-модельера. 

24 8 16 Творческая 

работа. 

Эскиз. 

5 История костюма. 15 6 9 Практическая 

и творческая 

работа. 

6 Стилизация исторического 

костюма. 

46 14 32 Творческая 

работа. 

7 Орнаменты народов Мира. 12 4 8 Творческая 

работа 

8 Образцы декоративных 

отделок. 

72 16 56 Практическая 

и творческая 

работа 

9 Стилизация эскиза. 32 8 24 Творческая 

работа. 

Эскиз. 

10 Украшения из кожи. 75 25 50 Практическая 

и творческая 

работа. 

Выставка. 

 Итого: 306 93 213  

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

1 год обучения  

Раздел 1. Введение в мир моды.  

Теория: Общие сведения о моде, предмете, цели и задачи, что такое мода, ее 

цель.   

Практика: Проверочный рисунок.  

Раздел 2. История моды. Ее понятия.  

Теория: Знакомство с историей моды ее появления как факта, определение. 

Появление первых известных Кутюрье. Мода как зеркало современного мира. 

«Haute couture» и «pret-a-porter» значение, различие этих понятий, первое 

появление. Развитие модных домов в нашей стране. 

Практика: Выполнение эскиза модели прет-а-порте и от кутюр, понять и 

уловить отличие. 

Раздел 3. Средства и приемы композиции в костюме.  

Теория: Основные принципы композиционного построения изделий одежды. 

Понятие композиция костюма. Основные приемы разработки костюма: 

пропорции, метр и ритм, симметрия, асимметрия. Анализ развития формы 

современного костюма. 

Практика: Умение пользоваться приемами и средствами композиции. 

Изучение современных форм костюма по журналам, анализ формы, выявление 

актуальных форм. Разработка эскиза с применением основных приемов 

композиции, используя полученные сведения из журналов.  

Раздел 4. Краткая история костюма. 

Теория: Краткая история костюма Древнего Египта (3000г. До н.э.- 200г. н.э.), 

костюм Древней Греции и Древнего Рима. Особенности костюма, основные 

названия элементов одежды, ткани, используемые в изготовлении одежды, 

различия в одежде знати и простолюдинов, рабов, обмундирование воинов. 

Обувь и головные уборы, украшения и прически. Появление декоративной 

косметики. 

Практика: Рисование эскизов национального костюма Др. Египта, Греции и 

Рима. 

Раздел 5. Построение модульных схем.  

Теория: Общие понятие о схемах построения фигуры человека. Пропорции 

человеческого тела, возрастные отличия. Принцип золотого сечения. 

Анатомические особенности тела мужчины и женщины. Фигура в различных 

поворотах. Пропорции головы человека, модульная схема построения в 

различных ракурсах.  



Практика: Зарисовки различных частей лица (уши, нос, губы, глаза). Эскиз 

головы человека в разных ракурсах. Изображение фигуры человека в 

различных ракурсах. 

Раздел 6. Изобразительные средства в костюме.  

Теория: Что такое стиль. Стилевое решение костюма. Различные стили и 

направления, история их возникновения, основные стили в костюме. Анализ 

модели, определение стилевого решения. Понятие эклектики.  

Практика: Разработка эскиза в одном стилевом решении, передача характера 

модели согласно стилевому направлению. Правильное гармоничное сочетание 

различных стилей. Умение создавать гармоничный образ. 

Раздел 7. Элементы знаковой системы в костюме.  

Теория: Понятие цвета и колорита. Хроматические и ахроматические цвета. 

Характеристика цвета. Цветовые сочетания, цветовой круг Шугаева.  Роль 

цвета в костюме. 

Практика: Изображение композиции в ахроматической гамме. Изображение 

композиции, используя родственные цвета. Монохромные композиции. 

Теория: Основные свойства формы. Силуэт. Основные силуэтные линии. Связь 

формы и силуэта в костюме. Основные современные силуэтные линии, работа с 

журналами мод. Средства гармонизации форм костюма. Конструктивные, 

декоративно-конструктивные линии, декоративные линии.  

Практика: Создание формы с помощью различных конструктивных приемов. 

Декорирование костюма, виды декора, применение. Новаторские идеи. 

 Раздел 8. Способы моделирования формы одежды.  

Теория: Знакомство с различными способами моделирования одежды. 

(Моделирование с помощью прямого кроя, моделирование на основе 

криволинейного кроя, посредством разверток). Применение на практике. Метод 

наколки на манекен. Наколка как способ поиска новых форм изделия. 

Методика конструирования основ изделий на базе Единого метода. 

Практика: Построение чертежей основы изделий в масштабе 1:4. Применение 

метода наколки на манекен, создание фантазийного костюма. 

Раздел 9. Источники творчества художника модельера.  

Теория: Народный и исторический костюм как источники вдохновения. 

Переработка исторического костюма, основные детали, поиск оптимального 

решения для создания модели. Этнический стиль, декор. Архитектура как 

источник вдохновения. Изучение зданий и строений различных эпох влияние 

архитектуры на дизайн одежды на примерах прошлых лет. Основные 

силуэтные линии. Живопись. Эмоциональное восприятие, цвета, настроения, 

передача эмоций в эскизе при создании костюма. Музыка, хореография. 



Принципы трансформации природных форм в изобразительные мотивы. 

Природный источник вдохновения, переработка растительных или животных 

мотивов. Создание на основе них костюма, трансформация формы от сложной 

до простой. 

Практика: Выбор творческого источника, переработка формы и стилизация. 

Создание эскиза костюма на основе выбранного творческого источника. 

Трансформация формы от сложной до простой. Переработка исторического 

костюма, применение деталей и стилизация их в новом прочтении времени. 

Раздел 10. Эскизная разработка костюма.  

Теория: Понятие коллекция, модельный ряд, ансамбль, комплект. Основы 

создания коллекции. Рисунок для модельера. Выбор творческого источника. 

Поиск формы. 

Практика: Создание модельного ряда. Поиск гармоничного сочетания формы, 

цвета. Выбор материала и декора. Составление коллажа из текстиля в цветовой 

гамме модели. 

 Раздел 11. Исходные данные для целей конструирования.  

Теория: Мерки. Правила снятия их на фигуре, вспомогательные и основные 

измерения, анатомические особенности разных типовых фигур. Мерки с 

помощью которых определяется размер фигуры, анатомические отклонения. 

Прибавки, от чего зависит величина, как правильно определить прибавку. 

Практика: Самостоятельное измерение фигуры человека. Запись условного 

обозначения измерений. Изучение прибавок на свободное облегание. 

Раздел 12. Поясные изделия.  

Теория: Классификация поясных изделий, прибавки на свободное облегание, 

основные измерения, виды.  

Практика: Определение основы и утка на ткани. Способы раскроя материала.  

Раздел 13. Юбка.  

Теория: Снятие мерок для построения юбки, прибавки на свободное облегание. 

Изучение видов юбок (прямые, конические, клиньевые). Построение базовой 

основы юбки в масштабе 1:4. Оформление верхнего края юбки выточками-

защипами, кокетками, драпировками. Построение юбок из симметричных 

клиньев, построение конических юбок.  

Практика: Моделирование юбок на основе различных моделей. Приведение 

примерок. Устранение и выявление дефектов изделия. Разработка модели юбки, 

ее построение и изготовление.  

Раздел 14. Брюки.  

Теория: Измерение фигуры. Прибавки на свободное облегание для брюк. 

Построение брюк в масштабе 1:4. Особенности построения брюк на фигуры с 

различным выступанием ягодичных мышц. 



Практика: Разработка эскиза модели брюк. Построение чертежа и 

изготовление изделия. Проведение примерки, выявление и устранение 

дефектов. 

Раздел 15. Плечевые изделия.  

Теория: Классификация плечевых изделий. Мерки и правила их снятия на 

фигуре. Прибавки на свободное облегание. Отличие сезонной одежды. 

Особенности ее конструирования. Дефекты фигуры и способы их грамотного 

скрытия с помощью конструкции и формы одежды. Изучение видов 

воротников, особенности их конструкции. Различные виды силуэтов 

(прилегающий, полуприлегающий, прямой и трапециевидный).  Особенности 

конструирования. 

Практика: Построение базисной сетки и основы жакета. Разработка модели 

коллекции построение чертежа, лекал и пошив изделия. Проведение примерки, 

внесение изменений в конструкцию. 

  

2  год  обучения 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория: Ознакомление с планом работы на год. Правила техники безопасности.  

Практика: Анализ направления моды на текущий сезон, творческая работа. 

Раздел 2. Художественное оформление одежды.  

Теория: Принципы художественной организации изделия. Зависимость 

композиции и декора, формы от назначения изделия, его структура. 

Определение назначения изделия (масштаб частей, пропорциональное 

соотношение, ритмическая организация).  

Практика: Разработка серии изделий на одной базовой форме. Зарисовка 

модели с детальной проработкой декора. 

Раздел 3. Материаловедение. 

Теория: Изучение волокнистого состава тканей, свойства волокон 

(гигиенические, износостойкость, упругая деформация). Определение состава 

материала по характеристикам. Изучение видов переплетений тканей их 

особенности. Виды фактур материалов, различные эффекты. 

Практика: Определение волокнистого состава различных образцов материала, 

анализ разработки изделия в соответствии с волокнистым составом. 

Раздел 4. Накладные карманы.  

Теория: Изучение видов накладных карманов, изучение технических условий 

их выполнения, особенности обработки.  

Практика: Изготовление образцов различных видов накладных карманов. 

Раздел 5. Элементы знаковой системы костюма.  



Теория: Понятие цвет и колорит, роль цвета в костюме, хроматические и 

ароматические цвета. Модные цветовые тенденции этого сезона. Пластика, 

понятие пластика в костюме, движение формы костюма, движение одной 

формы в другую, одних элементов в другие. Пластика силуэтных линий. 

Анализ форм костюмов прошлых лет и выявление пластики силуэтов. Фактура. 

Графические фактуры. Влияние фактуры ткани на восприятие зрителя. Декор. 

Значение декора в костюме, приемы декорирования. Факторы использования 

декора в костюме. 

Практика: Разработка эскизного проекта на основе изученных цветовых 

сочетаний. 

Раздел 6. Основы создания эскиза.  

Теория: Понятие фор эскиз. Выполнение тренировочных работ методом фор 

эскиза. Фор эскиз как средство быстрого поиска формы и пластики костюма. 

Различные техники выполнения фор эскиза (линия, пятно). 

Практика: Зарисовки моделей на время в различных техниках. 

Раздел 7.  Воротники.  

Теория: Особенности построения воротников различного вида. Технические 

условия обработки. Изготовление образцов воротников различного вида. 

Практика: Изготовление воротника на выбор. 

Раздел 8. Моделирование изделий.  

Теория: Моделирование плечевых изделий и воротников (стойка, 

плосколежащие, фантазийные). Особенности конструирования плечевых 

изделий различных силуэтов (прилегающего, полуприлегающего, прямого и 

трапециевидного). Моделирование рукавов. Особенности построения рукавов 

различного покроя (одношовного, двушовного, реглан). Моделирование юбок 

по разработанным эскизам. Моделирование брюк. 

Практика: Разработка модели на выбор. 

Раздел 9. Ансамбль в костюме.  

Теория: Понятие ансамбль. Ансамбль и композиционный замысел, изучение 

параметров составления ансамбля. Взаимодействие элементов костюма. 

Практика: Разработка модельного ряда. 

Раздел 10. Изготовление изделия.  

Теория: Разработка эскиза. Построение конструкции и лекал изделия.  

Практика: Поэтапное изготовление изделия по разработанным эскизам. 

 

 

 

 

 



3 год обучения 

Раздел 1. Водное занятие.  

Теория. Ознакомление с планом работы на год. Правила техники безопасности. 

Раздел 2.  Художественное оформление одежды.  

Теория. Изучение видов и форм демисезонной одежды, стили, особенности 

обработки. Изучение актуального направления моды текущего сезона на 

демисезонною и зимнюю одежду, материалы и ткани, применяемые в 

изготовлении демисезонной и зимней одежды.  

Практика: Разработка модельного ряда демисезонного и зимнего комплекта 

одежды, с учетом анализа направления модных тенденций. Рисование эскиза. 

Раздел 3.  Средства и приемы композиции костюма.  

Теория: Понятие статики и динамики в костюме, изучение грамотной 

гармонизации этих свойств. Способы достижения статичности или 

динамичности в костюме, зависимость свойств от стиля и функциональности. 

Ретроспектива развития формы современного костюма. Изменение объемов 

костюма, анализ моделей сегодняшнего времени и сравнение с костюмами 

разных эпох. Изучение изменения формы и силуэта с течением времени. 

Практика: Выполнение эскизов костюмов со статичным и динамичным 

решением, используя различную пластику силуэтных, конструктивных и 

декоративных линий, техника тушь, перо. 

Выполнение эскизов костюмов современного направления и прошлых эпох. 

Техника тушь, перо.  

Раздел 4. Источник творчества художника-модельера.  

Теория: Знакомство с видами источников вдохновения художника-модельера, 

влияние на создание коллекций. Умение перерабатывать информацию, 

упрощать форму, мыслить не стандартно, умение находить новые решения для 

создания костюма. Изучение на примерах прошлых лет, анализ и связь моделей 

с эпохой. Поиск вдохновения через музыку, архитектуру, хореографию.  

Практика: На основе источников разработать ряд моделей. Учиться 

перерабатывать информацию и полученные эмоции выражать свои мысли с 

помощью создания эскизов костюмов. 

Раздел 5. История костюма.  

Теория: Изучение истории костюма Византийской империи и средневековой 

Европы, основные атрибуты одежды, национальный орнамент, быт, отличия 

одежды разных сословий. 

Практика: Выполнение эскиза национального костюма Византии и 

средневековой Европы. Техника акварель, цветные карандаши, тушь. 

Раздел 6. Стилизация исторического костюма.  



Теория: Историческая справка. Значение элементов и деталей костюма. 

Рекомендации по выбору ткани и выполнению эскиза модели. 

Практика: Выполнение эскиза модели стилизованного исторического костюма. 

Раздел 7. Орнаменты народов мира.  

Теория: Изучение видов орнаментов разных стран и народов мира, особенности 

построения и значения изображения, изучение изменения орнамента с течением 

времени. Стилизация орнаментальных мотивов умение стилизовать форму от 

более сложной к простой. 

Практика: Выполнение эскизов орнаментов различных народов, проработка 

элементов, Стилизация орнаментальных мотивов и форм. Выполнение эскиза 

костюма с применением орнаментальных мотивов. 

Раздел 8. Образцы декоративных отделок.  

Теория. Изучение видов декоративной отделки ткани, методы крашения. 

Практика: Выполнение образцов декоративной отделки ткани. 

Раздел 9. Стилизация эскиза.  

Теория: Изучение видов стилизаций фигуры человека, обуви, головных уборов, 

лица. Примеры изображения на примерах знаменитых дизайнеров. 

Практика: Зарисовка стилизованных фигур и деталей костюма. Работа с 

цветом. Выполнение различных видов стилизаций. 

Раздел 10. Украшения из кожи.  

Теория: Историческая справка о кожевенном производстве, первые изделия из 

кожи, их появление, обработка. Изучение основных видов обработки кожи, для 

изготовления изделий. Метод восстановления кожи, крашение, уход. 

Инструменты необходимые для работы. 

Практика: Изготовление образцов обработки деталей кожи. Разработка эскизов 

украшений из кожи и поэтапное изготовление.  

 

4. Планируемый результат 

1. Учащиеся научаться работать с различными видами материалов, 

способам декорирования. 

2. Анализировать основные модные тенденции, самостоятельно разработать 

базовые лекала одежды. Моделировать согласно эскизу. 

3. Творчески, креативно мыслить и перерабатывать информацию источника 

вдохновения. 

4. Работать в команде, координировать работу, грамотно простраивать ее 

этапы. 

5. Свободно владеть техниками Fachion рисунка, иметь представление о 

композиции и пропорциях костюма. 



6. Выработают свое стилевое решение и направление в одежде, грамотный 

подход к стилю и самовыражение через проектирование одежде. 

7. Духовное, творческое и культурное обогащение личности. 

 

Перечень основных знаний, умений и навыков, которыми  учащийся 

может овладеть к концу обучения: 

 Знания о различных стилях и направлениях современной моды. 

 Овладение приемами и видами эскизной графики, наличие знаний о 

канонах и методах изображения человеческой фигуры. 

 Знание композиции костюма. 

 Умение разработать модельный ряд на основании определенного 

источника. 

 Навыки современного моделирования одежды. 

 Наличие знаний методики конструирования швейных изделий. 

 Умение построить чертеж базовой конструкции изделия. 

 Умение раскроить и изготовить изделие. 

 Представление о процессе создания коллекции, от эскиза до создания 

модели. 

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

1.Условия реализации 

 помещение для показа моделей; 

 оборудование и принадлежности для изготовления моделей (раскройные 

столы, швейные машины, оверлоки, утюги, утюжильные столы, 

портняжные ножницы, ручные иглы, нитки, наперстки, см. ленты, 

манекены для примерки); 

 учебные столы и доска; 

 фотографии и репродукции костюмов разных эпох, наглядные пособия; 

 образцы обработки швейных узлов; 

 канцелярские принадлежности (кисти, бумага, краски, фломастеры, 

карандаши). 

Кадровое обеспечение 

Занятия проводит педагог-специалист, имеющий специальное швейное, 

художественное образование. Программу «Моделирование костюма» реализует 

педагог высшей квалификационной категории Леонтьева Е.И. Образование - 

высшее, 1979г., Новосибирский государственный педагогический университет. 



Факультет Институт Искусств. Леонтьева Е.И. представляет опыт работы в 

форме мастер-классов: в рамках областного Фестиваля мастер-классов для 

педагогических работников Кемеровской области, Форума педагогического 

мастера, на открытом городском фестивале изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Творчество – путь к совершенству!» и др. 

 

2. Формы контроля  

Основными формами подведения итогов реализации образовательной 

программы являются: собеседование, тестирование, контрольное занятие, 

участие в конкурсах, выставках, концертах и т.д. 

 

 Вводный контроль: организуется перед началом работы. 

 Текущий контроль: осуществляется в ходе образовательного процесса. 

 Рубежный контроль: организуется по завершению тем и определенных 

разделов. 

 Итоговый контроль: проводится после завершения всей учебной 

программы. 

Цель контроля – побудить обучающегося к сознательному 

самосовершенствованию, воспитывать умение оценивать свои достижения и 

видеть перспективу развития. 

 

3. Оценочные материалы 

1. Диагностика образовательного процесса осуществляется с помощью 

методов педагогического наблюдения, создания педагогических ситуаций, 

заполнение сводного листа и индивидуальной карточки обучающегося, расчета 

бальной системы. 

Используется методика определения результатов образовательной 

деятельности детей. Данная методика является результатом исследовательской 

работы авторов Р.У.Богдановой (С.-Петербург), Л.Б.Железновой (Оренбург), 

Т.В.Ильиной (Ярославль), З.А.Каргиной (Москва), Е.В.Титовой (С.-Петербург), 

С.Т. (Ижевск) и отвечает требованиям доступности и эффективности. 

(Приложение № 1, Таблица № 1.). 

2. Диагностика воспитательного процесса осуществляется с помощью 

методов педагогического наблюдения, создания педагогических ситуаций, 

заполнение сводного листа. Используется методика определения уровня 

личностного развития. Методика является результатом исследовательской 

работы авторов Р.У.Богдановой (С.-Петербург), Л.Б.Железновой (Оренбург), 

Т.В.Ильиной (Ярославль), З.А.Каргиной (Москва), Е.В.Титовой (С.-Петербург), 



С.Т. (Ижевск) и отвечает требованиям доступности и эффективности. 

(Приложение № 1, Таблица № 1): 

 собеседование с детьми и родителями; 

 наблюдение за учащимися, заполнение сводного листа (можно 

индивидуальной карточки развития ребенка), изучения уровней 

личностного развития учащихся  и расчет бальной системы. (Приложение 

1, Таблица № 2). 

Для отслеживания динамики изучения уровня усвоения программы и 

уровня личностного развития воспитанности каждого обучающегося педагогам 

рекомендуется проводить обследование два раза в учебный год: в начале года 

(сентябрь-октябрь); в конце (апрель-май).  

 

4.Методические материалы 

Успешная реализация программы «Моделирование костюма» зависит от 

соблюдения следующих рекомендаций по организации образовательной 

деятельности: 

 Тематические папки – накопители занятий; 

 Разработки занятий, презентационный материал; 

 Инструкционно-технологические карты; 

 Наглядные пособия: цветовой круг, образцы материалов и фурнитуры; 

 Литература по моделированию и конструированию костюма; 

 Повторение пройденного материала, беседа, выявление возникших 

затруднений в ходе работы; 

 Анализ проделанной работы по окончанию занятия; 

 Побуждение творческого воображения учащихся в практической и 

творческой деятельности; 

 Проведение совместных творческих проектов; 

 Дружелюбная обстановка в группе; 

 Одна из форм проведения занятий мастер – класс. 

Основные приемы и методы, применяемые на занятиях 

 Наглядные (демонстрация наглядных пособий, макетов, видеофильмов, 

слайдов и т.д.). 

 Словесные (беседа, рассказ, различные виды лекций, инструктаж, совет и 

т.д.). 

 Практические (рисование эскизов, аппликация, построение чертежей, 

изготовление макетов, пошив образцов, участие в конкурсах и 

выставках). 



 Методы мотивации и стимулирования (дискуссии, методы 

эмоционального стимулирования, творческие задания, поощрение). 

Мастер-класс «Брошь из текстиля «Куколка». 

Цель: Изготовление аксессуара-броши из текстиля в виде куколки. 

Задачи:  

- познакомить с понятием хендмейд, особенностями изготовления броши из 

текстильных материалов, рассказать о способах декорирования броши; 

- способствовать развитию творческого потенциала и креативного мышления 

педагогов; 

- формировать умение изготовления броши из текстильных материалов; 

Материалы и оборудование: 

- наглядный материал (готовые работы педагога);  

- иллюстрированный материал (фотографии работ педагога); 

- трикотаж светлых оттенков 10х10 см; 

- ножницы; 

- наполнитель для тельца и головы (синтепон, холлофайбер); 

- кусочек пластика, или картона 5х5 см; 

- зажигалка; 

- иглы швейные, нитки; 

- декоративная кружевная лента 10см, атласные ленточки для декора, бисер, 

бусины; 

- атласный шнур, для ручек с ножками 28 см; 

- шерстяные нитки для волос куколки; 

- акриловые краски для росписи личика; 

- застежка для крепления броши. 

План проведения мастер-класса 

1. Введение:  
Хендмейд – это не безликая масса «китайской» продукции.  

Каждое изделие – это часть души и сердца автора… 

В последнее время очень популярным стало создавать вещи своими 

руками. Обладая терпением и навыками, можно создать многие изделия – 

открытки, одежду, украшения и даже мебель. Хендмейд – понятие заморское, 

это направление пришло к нам из Германии и Америки, где впервые обрело 

популярность еще в 70-х годах. Само слово «хендмейд» в прямом переводе с 

английского «handmade» означает «сделано вручную» или «сделано руками». 

Есть большое количество материалов для рукоделия – от иностранных 

всемирно известных марок до отечественных аналогов или подручных 

материалов. Можно создавать бижутерию с помощью сухоцветов и эпоксидной 

смолы или воплощать в мир прекрасные живые игрушки-тильды.  



             Брошь — это ювелирное украшение с историей, практически равной 

истории человечества. Впервые аналог броши стал известен в бронзовом веке, 

более 5 тысяч лет назад. Тогда брошь, вернее, ее предтеча, имела несколько 

иную конструкцию и называлась по-другому — фибула. Это было чаще всего 

круглое или овальное металлическое изделие с двумя отверстиями, через 

которые продевалась толстая булавка, скрепляющая брошь с тканью. В 

бронзовом веке фибулы были распространены в Скандинавии, Венгрии, 

Северной Германии, а позже, в железном веке, практически повсеместно на 

территории Евразии. Кроме круглых фибул, были еще кольцевидные, а также 

простые платяные булавки с богато украшенными навершиями. 

Всё больше людей проявляют индивидуальность в выборе одежды 

и аксессуаров, отдавая предпочтение изделиям ручной работы вместо 

известных брендов, что совсем не удивительно, ведь именно так можно 

чувствовать себя наиболее гармонично и создать свой собственный стиль, 

а не гнаться за переменчивыми тенденциями моды. К тому же, все эти 

собственноручно сделанные вещи обладают удивительно теплой и мягкой 

энергией. 

2.  Теоретическая часть: 

         Для выполнения работы необходимо создать и продумать образ нашей 

будущей куколки. Определяем размер будущей броши. Вырезаем круг нужного 

диаметра, в данном мастер классе он составляет 3 см., это шаблон личика. 

Переводим шаблон на плотный картон или пластик, затем вырезаем из 

синтепона круг чуть больше чем шаблон личика и круг из трикотажа, чтобы 

хватило на обтяжку личика. 

Затем укладываем все слоями, на трикотаж кладем синтепон, сверху основу из 

картона или пластика. Обтягиваем жесткую основу трикотажем, это заготовка 

для головы куколки. Далее вырезаем из трикотажа прямоугольник высотой 6 см 

и длиной 4 см, это тельце куколки, складываем его вдоль пополам и зашиваем 

край заужая к верху детали, зашиваем верхний край детали. Выворачиваем на 

лицевую сторону тельце и наполняем его синтепоном. В верхней части нашего 

тельца отступаем от края 0.5 см и утягиваем шею куколки. От атласного шнура 

отрезаем отрезки, для ножек два отрезка длиной по 8 см, для ручек два отрезка 

длиной по 6 см. Ножки вставляем в нижнюю часть тела и зашиваем отверстие 

вместе с ножками, опаливаем кончики шнура, одеваем бусинки и завязываем 

узелки на концах ножек. Из ленточки мастерим платьице, декорируем его 

бусинами, лентами или цветами в соответствии с задуманной моделью. 

Пришиваем к шее заранее подготовленную голову. 

Приступаем к изготовлению волос, для нашей куколки. На картонку 

необходимой ширины для длины волос, наматываем ровным рядом шерстяные 



нитки, длина ряда в данном мастер классе 3,5 см., один край срезаем наших 

нитей и прошиваем посередине на швейной машине или вручную. Пришиваем 

наши волосы к голове куколки и одновременно формируем прическу, обрезаем 

лишнее. Расписываем акриловыми красками лицо нашей куколки. Пришиваем 

ручки, на концах завязываем бусины (важно, чтобы бусины на ручках, были 

меньшего размера, чем на ножках). Пришиваем на затылке нашей куколки 

застежку для броши, любуемся полученным результатом! 
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