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1.Пояснительная записка
В последние годы во многих странах мира в среде молодого поколения
наблюдается повышенный интерес к своей одежде и моде. Одежда – один из
элементов материальной культуры человека. Она отражает общественный
строй, степень развития человеческого общества, экономики и техники, своеобразие национальной культуры отдельных народов, особенности быта, природные условия, художественные вкусы и традиции народа. Историческое
развитие основных форм одежды происходило в непосредственной связи с
природными и социально-экономическими условиями эпохи, эстетическими и
моральными требованиями и общим художественным стилем в искусстве.
Настоящая дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа театра моды «Колибри» (далее – программа) имеет художественнную направленность и является модифицированной, так как она разработана на основе методик авторов Колмогоровой Т.А., Смирнова А.В. Моделирование одежды методом наколки, Издательство: Кострома, КГТУ 2003 г.,
Файзрахмановой А.Л., Файзрахманова И.М. Конструирование и моделирование одежды: Елабуга: Изд-во филиала КФУ, 2012 г., Шершневой Л. П. Конструктивное моделирование одежды сложных форм и покроев: методическое
пособие. // Шершнева Л.П., Матюшина В.П., Тихонова Т.П., Пирязева Т.В. М.,
2001 г.
Содержание программы обновлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г за №1726р, Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. N 996-р, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования», утвержденными постановлением
Главного государственного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. №
41, составлена на основе Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, утвержденных Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242.
Актуальность программы обусловлена необходимостью привития эстетического вкуса, умения хорошо и стильно одеваться особенно сейчас, в наши
дни, когда молодежь слепо подражает зарубежной моде, когда со страниц различных модных журналов, телеканалов пропагандируется, как и во что следует одеваться. Подчас, теряя здравый смысл и не учитывая климатических
условий, подростки приобретают наряды, одеваясь в которые, можно лишиться не только нравственного, но и физического здоровья.
Актуальна данная программа еще и тем, что помогает учащимся понять
себя, сформировать позитивные жизненные устремления, постигнуть неизве2

данное в области искусства одежды, постоянно учиться и приобщаться к прекрасному, приобретать необходимые для жизни умения и навыки.
Шитье платья, блузы, халата, детского костюма и других изделий всегда
было и будет оставаться одним из самых распространенных и любимых занятий широкого круга людей, так как это интересный и полезный вид рукоделия,
который приносит радость, дает возможность выразить себя в творчестве,
увидеть в обыденном красоту и гармонию. Многообразие линий, использование различных тканей, неисчерпаемость всевозможных решений фасонов –
все это позволяет в полной мере проявить свою фантазию, вкус, мастерство.
Отличительной особенностью программы является то, что она носит
комплексный характер, так как предусматривает не только изготовление модели, но и ее показ, демонстрацию. Поэтому в учебном плане предусмотрены
часы на изучение декоративно-прикладного творчества, конструирования и
моделирования одежды и хореографии, а также все коллекции от создания эскиза до демонстрации ее на подиуме (сцене) выполняются в соавторстве педагогов и учащихся. Еще одной отличительной особенностью является взаимосвязь стилей разных эпох и современных направлений в дизайне костюма, что
делает каждую коллекцию неповторимой и запоминающейся.
Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации
данной программы - 13-16 лет.
В этом возрасте учащиеся - девушки склонны мечтать и фантазировать,
выделяться среди других своей индивидуальностью, в том числе и в одежде,
что позволяет развивать в них творческие возможности. Кроме того, учащиеся
нуждаются в положительной оценке окружающих, уважении, подтверждении
своей индивидуальности, праве на уникальность каждой личности. Участие в
показах во время концертных программ, а также участие и победы в конкурсах
способствуют личностному росту, самоуважению и уважению в среде подростков.
Процесс обучения в театре моды «Колибри» неотделим от процесса воспитания. Основное внимание в нем уделяется развитию самостоятельности, а
также индивидуализации творчества, формированию активной гражданской
позиции. Одаренные учащиеся, проявившие себя как неординарные личности,
имеющие победы в конкурсах, желающие получить профессию, связанную с
профилем программы, имеют возможность обучения по индивидуальному
учебному плану.
Наполняемость учебных групп: 1-го года обучения – не менее 15 учащихся, 2-го и последующих лет – не менее 12 учащихся.
Объем и срок освоения программы. Объем учебных часов на первом
году обучения составляет 183 часа, на втором - 187 часов, третьем – 183 часа,
четвертом – 372 часа. Объем учебных часов полного курса освоения учебного
материала – 925 часов.
Полный срок реализации программы - 4 года. 1 уровень – ознакомительный (срок обучения 1год.). На этом уровне обучения уделяется большое
внимание овладению каждым учащимся приемами изготовления и художественного оформления ткани и одежды, простыми хореографическими движе3

ниями. Помимо шитья педагог дает детям знания по культуре поведения и
общения. Учащиеся раскрывают в себе способности к избранному виду творческой деятельности, ощущают особый интерес к себе товарищей, налаживают коммуникативные контакты.
2 уровень – базовый (срок обучения 3 года.).
Кроме детей, прошедших обучение на ознакомительной ступени, в коллектив
принимаются и другие дети, владеющие навыками пошива одежды. Этот этап
предполагает формирование художественно-психологической установки;
непосредственной встречи с искусством; переход от восприятия к исполнению. Дети под руководством педагогов создают коллекции, которые сами демонстрируют. Здесь представлен весь комплекс умений учащихся: разработка
эскизов, сшитые вещи, художественное оформление, демонстрация готовых
коллекций.
Форма обучения – очная. Форма организации образовательного процесса – в основном, групповая. Может использоваться индивидуальная форма
для подготовки индивидуальных моделей для подготовки и участия в конкурсах.
Основным видом занятий является учебное занятие, а также могут использоваться такие формы как экскурсии, мастер-классы и другие.
Режим занятий:
 предмет «Конструирование и моделирование одежды» – 4 часа в неделю – два дня по 2 часа(1-й год обучения), 4 часа в неделю – два дня по 2
часа ( 2-й год обучения); 4 часа в неделю – два дня по 2 часа – на 3-ем
году обучения и 6 часов два дня по 3 часа на 4-м году обучения.;
 предмет « Постановочная хореография» - 1 час в неделю на 1-м году
обучения, 1 час в неделю на 2-м году обучения, 1 час в неделю на 3-м
году обучения и 4 часа – 2 дня по 2 часа – на 4-м году обучения.
Целью данной программы является создание условий для развития творческого потенциала учащихся, приобщения их к ценностям национальной художественной культуры, самореализации личности, ее профессионального самоопределения.
Данная цель решается через следующие задачи:
обучающие: освоить технологии конструирования, моделирования и пошива
одежды, обучить основным движениям, пластике, показа коллекции под музыку; ориентировать учащихся на стремление к самообразованию;
развивающие: развить творческое мышление, способности к коммуникации
через кооперацию действий в коллективных работах, умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; умение выполнять упражнения на различные группы мышц, а также для позвоночника, рук и ног, навыки индивидуального и совместного дефиле;
воспитывающие: сформировать художественный, музыкальный вкус, умение
гармонично сочетать свой облик и стиль с костюмом, походкой и движениями
во время показа коллекций, воспитать активную жизненную позицию, помочь
в определении осознанного выбора дальнейшего направления своей деятельности.
4

В ходе успешной реализации программы ожидаются следующие результаты:
 сформированность художественного вкуса учащихся;
 овладение знаниями по конструированию и моделированию одежды;
 владение элементарными основами сценического мастерства и дефиле;
 развитое образное мышление и фантазия учащихся;
 профессиональная ориентация для поступления в учебные учреждения по
профилю деятельности;
 владение современными технологиями изготовления и пошива одежды;
 сформированность умения разбираться в фактуре материала, взаимодействии форм, владение законами цветосочетания, композиции.

5

2.Учебный план
Количество часов
Предмет

1 год
теория

Конструиро40
вание и моделирование
одежды

Постановоч9
ная хореография
Итого
49

2 год
прак
тика
104

Формы аттестации
4 год

3 год

40

прак
тика
104

теория
66

прак
тика
150

Итого
прак
теория
тика
185
467

39

практика
109

30

9

30

9

30

10

146

37

236

134

48

139

49

134

76

296

222

703

теория

теория
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Промежуточная аттестация 2 раза в год в
декабре – в форме устного опроса, самостоятельной работы, в мае –
в форме практической
работы; контрольного
задания. По итогам
освоения программы в форме отчетного показа на концерте коллектива.
Контрольное выполнение упражнений

3.Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Год обучения
1 год
группообучения
вые
2 год
группообучения
вые
3 год
группообучения
вые
4 год обу- группочения
вые
индивидуальные
Итого

Сентябрь

Месяц

Октябрь

3.1.Календарный учебный график по предмету «Конструирование и моделирование одежды»
Всего
учебных
часов

16

18

18

16

12

16

16

18

18

148

24

27

27

24

18

24

24

27

27

222

32

32

32

40

24

32

40

32

32

296

72

77

77

80

54

72

80

77

77

666
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Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Ноябрь

Сентябрь

Год обучения
2 год
группообучения
вые
4 год обу- группочения
вые
Итого

Октябрь

Месяц

Декабрь

3.2.Календарный учебный график по предмету «Постановочная хореография»
Всего
учебных
часов

4

4

4

4

4

4

4

4

7

39

16

16

16

16

16

16

16

16

16

144

20

20

20

20

20

20

20

20

23

183

Каникулярное время организуются в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком МБУ ДО
ДДТ
Каникулярный период 2018-2019 учебного года:
- осенние каникулы (9 календарных дней) с 28 октября по 05 ноября 2018 года;
- зимние каникулы (15 календарных дней) с 30 декабря 2018 года по 13 января 2019 года;
- весенние каникулы (09 календарных дней) с 24 марта по 01 апреля 2019 года,
- летние каникулы (92 календарных дня) с 1 июня по 31 августа 2019 года
Праздничные дни в 2018-2019 учебном году:
04.11.2018 - День народного единства
07.01.2019 - Рождество
23.02.2019 - День защитника Отечества
08.03.2019 - Международный женский день
01.05.2019 - Праздник Весны и труда
09.05.2019 - День победы
12.06.2019 - День независимости
8

180

4.Рабочая программа
4.1.Рабочая программа первого года обучения
«Конструирование и моделирование одежды»
Теория
Практика
Правила поведения учащихся.
Упражнения с бумагой и ножницами
Оборудование рабочего места. Необхо- (выполняются с бумагой в клетку, подимые принадлежности и материалы. лоску, газетную, гладкую). ВыполнеПравила безопасности при работе с ние упражнений с тканью (ткань в
утюгом, ножницами, иголками и булав- клетку, полоску, гладкая ткань). Выреками, при работе на швейной машине. зать круги, овалы без циркуля и линейки. Упражнения в умении откладывать
на бумаге определенные отрезки на глаз
без линейки.
Инструменты и приспособления, необ- Назначение и приемы выполнения
ходимые при снятии мерок: сантимет- подшивочных швов, выметывание перовая лента, шнур, ручка, тетрадь, за- тель, выполнение окантовочных швов,
пись основных понятий при снятии ме- применение их на практике. Терминолорок, условные обозначения мерок.
гия ручных и машинных работ.
Снятие мерок педагогом с одной из девочек, снятие мерок обучающихся друг
с друга, проверка педагогом правильности снятия мерок.
Построение чертежа ночной сорочки и Снятие мерок для построения чертежа в
пижамных брюк в М 1:5.
натуральную величину. Моделирование. Подготовка ткани к раскрою. Подготовка выкроек, раскладка их на ткани,
раскрой. Технологическая обработка
изделия с поузловой влажно - тепловой
обработкой. Подготовка к примерке.
Примерка, внесение исправлений. Стачивание плечевых швов, обработка горловины. Стачивание боковых швов, обработка низа изделия. Художественное
оформление комплекта для сна, используя приобретенные навыки (аппликация,
вышивка, мережка).
Построение основы прямой юбки и Раскладка выкроек на бумаге М 1:5.
юбки «полусолнце» - клеш М 1:5. Мо- Название срезов и припуски на швы.
делирование юбок на основе прямой Последовательность и приемы технолоюбки и «полусолнце».
гической юбки по узлам. Влажно - тепловая обработка.
Основы конструирование и моделиро- Построение чертежа. Снятие выкроек
вание блузы с коротким цельнокроеным М 1:5. Раскладка их на бумаге, назварукавом.
ние срезов и припуски на швы. После9

довательность и приемы технологической обработки блузы. Втачивание воротника в горловину, обработка горловины обтачкой, косой бейкой.
Выжигание по ткани - современный вид
искусства. Виды тканей, используемые
при выжигании, инструменты и материалы. Зарисовки орнаментов, изготовление трафаретов. Тренировочные упражнения на образцах.
Знакомство с современным направле- Практические занятия: определение
нием моды. Выбор ткани и отделки. своего размера, расчет ткани на издеВыполнение эскиза изделия с учетом лие, определение места отделки. Подформы кроя и места расположения от- бор выкроек, снятие выкроек из журнаделки.
лов мод. Раскладка выкроек на ткани и
обмеловка деталей изделия. Выполнение отделки. Раскрой, сметывание,
примерка. Пошив изделия. Влажнотепловая обработка.
«Постановочная хореография»
Теория
Практика
Правила техники безопасности. –
Правильная осанка и постановка корпуса при выполнении упражнений и Различение музыкальных темпов, содвижений.
единяя их с элементами упражнений.
Позиции ног, рук, головы.
Согласовывание движения с музыкой. Выполнение танцевальных шагов по
Обучение пользоваться простейшей инструкции педагога.
танцевальной терминологией на занятиях.
4.2.Рабочая программа второго года обучения
«Конструирование и моделирование одежды»
Теория
Практика
Знакомство с содержанием основного Правила безопасности при рабокурса конструирование, моделирования те с утюгом, ножницами, иголи технологии пошива одежды. Правила ками; при работе на швейной
поведения. Необходимые принадлеж- машине.
ности и материалы.
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Основные виды ткани (хлопчатобу- Работа с образцами тканей. Выполнемажные, шерстяные, искусственные). ние ручных швов с наперстком. Виды
Основные свойства тканей. Клеевые петель (обметочные, воздушные, плопрокладочные ткани. Структура мате- ские, петли из ниток). Выполнение обриалов, окраска и рисунок тканей, свой- разцов петель. Выполнение образцов
ства материала (растяжимость, осыпае- машинных швов на ткани. Выполнение
мость нитей, усадка). Терминология зигзагообразной строчки с разной велиручных работ. Правила выполнения чиной стежков.
ручных работ. Правила безопасности
труда с ручными инструментами.
Швейная машина ручная, с ножным и
электрическим приводом. Правила безопасности труда при работе на швейных
машинах. Подготовка к работе, правила
начала и окончания работы на швейной
машине. Терминология машинных работ.
Рекомендации по подбору тканей.
Выбор эскиза рисунка, технологии выполнении аппликации машинным способом. Просмотр готовых изделий;
оценка качества работ.
Виды карманов.
Приемы обработки накладных карманов
(подкройной обтачкой, цельнокроеной
обтачкой, подкладкой, косой бейкой).
Силуэтные формы юбок. Правила сня- Раскладка выкроек юбок в М 1:5 на бутия мерок для юбки. Построение осно- маге. Правила раскроя юбки. Последовы конструкции прямой юбки. Модели- вательность и приемы технологической
рование на основе прямой юбки 4-х, 6- обработки юбки (обработка застежки
ти шовной юбки, клина многоклинной тесьмой «молния»; обработка верхнего
юбки, юбки «солнце» и «полусолнце»- среза юбки поясом, подкройной обтачклеш. Норма расхода ткани на юбку.
кой с использованием клеевой прокладки, обработка низа юбки, шлицы, разреза). Поузловая влажно-тепловая обработка юбки.
Правила измерения фигуры для по- Изготовление выкроек М 1:5, раскладка
строения чертежа основы блузы. По- выкроек на бумаге, запись названия срестроение чертежа основы блузы с втач- зов и припуски на швы. Построение черным рукавом. Запись порядка построе- тежей рукавов: прямой длинный и узкий
ния.
с локтевой выточкой. Моделирование на
основе прямого рукава: короткий спортивный рукав, рукав - «фонарик», рукав
«крылышко». Технологическая обработка рукавов: способы обработки низа
рукава (швом вподгибку, тесьмой, ман11

жетами). Работа с окатом рукава: вытачка по окату, сборки, легкая посадка.
Построение чертежей воротников: чертеж воротника к открытой и глухой застежки, плосколежащие воротники,
стойки, воротники с отрезной и цельнокроеной стойкой. Технология обработки горловины и воротников. Приемы
обработки горловины подкройной обтачкой, косой бейкой. Перевод нагрудной вытачки в различные месте лифа:
на линию бокового шва, линию горловины, линию талии, в рельефные швы,
под линию кокетки, в сборки, линию
проймы. Снятие выкроек из журналов
мод соответственно своего размера,
корректировка выкроек (изменение
длины, увеличение или уменьшение
выкроек). Внесение необходимых изменений в соответствии с выбранным
фасоном.
Разработка моделей. Обсуждение эски- Подготовка ткани к раскрою, обмеловзов. Снятие мерок (индивидуально), по- ка, припуски на швы, раскрой. Технолостроение чертежа, несложное модели- гия пошива с поузловой влажно - теплорование, подготовка выкроек.
вой обработкой. Подготовка к примерке
(копирование линий, сметывание вытачек или рельефов, сметывание боковых
и плечевых срезов). Проведение примерки, внесение исправлений, стачивание вытачек, рельефов, плечевых и боковых срезов, обработка срезов, обработка застежки выбранным способом.
Обработка воротника, вметывание и
втачивание его в горловину. Обработка
манжет и рукавов, вметывание и втачивание их в пройму. Обработка низа изделия. Окончательная влажно - тепловая обработка, пришивание пуговиц.
Просмотр готовых изделий, оценка качества работы.
«Постановочная хореография»
Теория
Практика
Правила культуры поведения на сцени- Исполнение комбинаций в продвиже12

ческой площадке.
нии, применение наработанных данных:
Теоретические вопросы технического гибкость, пластичность, музыкальность.
выполнения основных упражнений.
Применение навыков самоконтроля и
проверки знаний в своей работе
4.3.Рабочая программа третьего года обучения
«Конструирование и моделирование одежды»
Теория
Практика
Знакомство с содержанием основного Правила безопасности при работе с
курса конструирование, моделирования утюгом, ножницами, иголками; при раи технологии пошива одежды. Правила боте на швейной машине.
поведения. Необходимые принадлежности и материалы.
Основы моделирования - перенесение Конструирование и моделирование плефасонных линий с эскиза на чертеж. чевых
изделий.
Описание модели, раскрытие замысла Конструирование - построение новых
модели. Построение основы двухшов- основ на основе платья с втачным руканого платья с втачным рукавом на ос- вом: с цельнокроеным коротким руканове блузы. Подготовка выкроек М 1:5, вом 10-15 см, с цельнокроеным длинраскладка их на бумаге. Название сре- ным рукавом; основы с рукавом реглан,
зов, припуски на швы. Технология по- выполненной практическим путем. Пошива блузы с втачным рукавом с по- строение чертежа, подготовка выкроек,
узловой влажно-тепловой обработкой. раскладка их на бумаге М 1:5. Особенности построения - платье отрезное по
линии талии, модели с застежкой по середине переда до линии низа, модели с
цельнокроеным воротником. Технология обработки края борта - подкройной
и цельнокроеный подборт. Технология
втачивания воротника в горловину
(глухая и открытая застежка). Технология пришива манжет к втачному рукаву,
втачивание рукава в пройму (посадка по
окату рукава). Технология обработки
цельнокроеных воротников, втачивание
врезных планок.
Приемы обработки прорезных карма- Выполнение кармана в шве; приемы обнов; выполнение образцов прорезных работки кармана; карман из основных
карманов (в рамку, с листочком, с кла- деталей изделия; приемы обработки
паном).
карманов (карман, образованный резной фасонной линией; карман, расположенный между фасонной линией и
боковым швом, обработанный клапаном).
13

Основы моделирования юбки и брюк. Моделирование юбки: расположение и
форма вытачек; юбка, расширенная к
низу; юбка с двумя встречными складками по линии талии; юбки в одностороннюю круговую складку, (чертежи,
раскладка выкроек на бумаге). Построение основы чертежа стандартных брюк:
снятие мерок и их запись; узкие брюки
в джинсовом стиле; брюки с цельнокроеным поясом; брюки на бедрах, расширенные к низу; бермуды; технологическая обработка брюк (раскрой, обработка кармана, застежки, верхнего среза
брюк и низа, влажно-тепловая обработка брюк).
Особенности работы с клетчатой и по- Моделирование платья в клетку, полослосатой тканью при моделировании и ку; раскладка выкроек на бумаге
пошиве изделий;
Мережка как элемент вышивки
Различные виды мережек: простые и
сложные. Особенности выполнения белой и художественной глади. Выполнение образцов.
Рекомендации по выбору ткани, фасона, Снятие мерок. Построение чертежей,
декоративных отделок. Работа с журна- моделирование соответственно эскизу.
лами мод (выполнение эскиза модели). Подготовка ткани к раскрою, раскладка
Определение нормы расхода ткани.
выкроек на ткани, раскрой. Технологическая обработка изделия (с поузловой
влажно-тепловой обработкой). Подготовка изделия к первой примерке. Первая примерка, внесение исправлений.
Стачивание кокеток, рельефов, вытачек,
складок и т.д. Обработка карманов, выполнение отделки, стачивание всех
швов изделия. Обработка застежки, воротника и вметывание его в горловину
или обработка горловины подкройной
обтачкой. Обработка рукавов и вметывание их в пройму. Приметывание лифа
изделия к юбке. Вторая примерка, внесение исправлений, втачивание воротника и рукавов, обметывание срезов,
притачивание лифа изделия, обработка
низа изделия, петель. Окончательная
14

влажно-тепловая обработка, пришивание пуговиц.
Рекомендации по выбору ткани, фасона, Снятие мерок. Построение чертежей,
декоративных отделок. Работа с журна- моделирование соответственно эскизу.
лами мод (выполнение эскиза модели). Подготовка ткани к раскрою, раскладка
Определение нормы расхода ткани.
выкроек на ткани, раскрой. Технологическая обработка изделия (с поузловой
влажно-тепловой обработкой). Подготовка изделия к первой примерке. Первая примерка, внесение исправлений.
Стачивание кокеток, рельефов, вытачек,
складок и т.д. Обработка карманов, выполнение отделки, стачивание всех
швов изделия. Обработка застежки, воротника и вметывание его в горловину
или обработка горловины подкройной
обтачкой. Обработка рукавов и вметывание их в пройму. Приметывание лифа
изделия к юбке. Вторая примерка, внесение исправлений, втачивание воротника и рукавов, обметывание срезов,
притачивание лифа изделия, обработка
низа изделия, петель. Окончательная
влажно-тепловая обработка, пришивание пуговиц.
«Постановочная хореография»
Теория
Практика
Правила техники безопасности. Рас- Разучиваем поклон, упражнения на
сказ о дефиле, позы рук, ног, что такое середине зала, позы рук ног. Партер
правильная осанка.
на полу, растяжка. Современные движения, работа над разогревом всех
мышц. Упражнения с наклонами и поворотами корпуса, упражнения стоп,
разучиваются комбинации для позвоночника. Дефиле по точкам, с поворотом, крест на крест, с предметом. Разучивание коллекций. Основной ход
коллекции, положения рук, разучивание движений с предметом, рисунок
(круг, колонна, линия). Отработка
синхронности, точек при поворотах,
музыкальности, творческого образа.
Дефиле в парах, по трое,
15

Прочёс по диагонали с точкой.
4.4.Рабочая четвертого года обучения
«Конструирование и моделирование одежды»
Теория
Практика
Повторение основного курса констру- Правила безопасности при работе с
ирования, моделирования и техноло- утюгом, ножницами, иголками; при
гии пошива. Необходимые принад- работе на машинах с электроприводалежности и материалы в работе над ми; при работе на оверлоке.
изделием.
Построение базовой конструкции уз- Построение чертежа, запись порядка
кого одно-шовного рукава. Снятие и построения. Построение основы с учерасчет мерок. Особенности снятия и том индивидуальных особенностей
расчета
мерок
с
учетом
ин- фигуры. Раскрой и пошив макета,
дивидуальных особенностей, в ре- примерка макета, уточнение базового
зультате измерений - мерки, рассчи- лекала. Технологические возможности
танные по определенным формулам. моделирования вытачек и рельефов.
Важно сравнить мерки, полученные Каждая модель демонстрирует отпутем измерения с расчетными мерка- дельную особенность техники модеми. Особенности построения платья с лирования: в мягкие складки в подрез
рукавом покроя реглан на базовой ос- на 1/3 бокового шва; в рельеф, идунове платья - чертеж, запись порядка щий от проймы к подрезу, который
построения; моделирование платья на расположен от бокового шва к сереэтой основе; моделирование платья с дине переда; в подрез, идущий от бо«американской» проймой. Варианты кового шва к центру нагрудной вырасположения швов и вытачек на пла- тачка; ассиметричные подрезы; дратьях.
пировки; рельефы.
Построение, моделирование воротни- Пошив воротников по выбору.
ков на основе полочки и спинки: воротник - капюшон; воротник - каскад
(кокилье); ассиметричный шалевый
воротник; двойная фигурная стойка;
отрезная стойка; отложной воротник с
отрезной стойкой; воротник с лацканами; цельнокроеная стойка; воротник, переходящий в шарф; капюшон с
драпировкой.
Варианты моделирования рукав для Выполнение различных моделей рукавечерних туалетов; рукав с рельефа- вов.
ми в области оката; рукав с драпировкой по окату; рукав - «буф».
Моделирование блуз: блуза с отрезным Моделирование жакета на базовой осбочком; блуза с притачным поясом; нове: жакет с цельнокроеным рукавом
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блуза - рубашка прилегающего си- и воротником шаль; жакет с рукавом
луэта; блуза в фольклорном стиле; покроя реглан.
блуза с тремя вытачками по талии.
Особенности построения жакета и рукава к нему.
Причины возникновения дефектов и Выполнение упражнений по устранекак их устранить. Дефекты посадки нию различных дефектов на изделиях.
прямой юбки, брюк, блуз, платья.
Работа строится с учетом индивидуальных пожеланий учащихся, их индивидуальных особенностей, эксклюзивности разрабатываемой модели.
Разработка индивидуальной выкройки, разработка отделочных элементов
для данной модели.
Разработка моделей по специальному Моделирование, раскрой, технологизаданию. Обсуждение эскиза. Реко- ческая обработка. Сметывание, примендации декоративных отделок, до- мерки, внесение исправлений. Стачиполнений, украшений. Работа с жур- вание швов, обработка декоративных
налами мод.
деталей, выполнение отделки. Обработка воротников и рукавов, вметывание и втачивание их. Обработка низа
изделия, обработка петель. Влажно тепловая обработка, пришивание пуговиц. Выполнение дополнений и
украшений.
«Постановочная хореография»
Теория
Практика
Правила техники безопасности. Что Разучиваем уровни современного тантакое скульптурность. Уровни совре- ца (верхний, средний, нижний), двименного танца. Рассказ о стилях тана- жения по уровням. Знакомство с разца.
ными стилями танца (русский, восточный, чарль стон, кантри). Разучиваем танцевальные движения разных
эпох (вальс, полька, мазурка, менуэт).
Работа с криналином, шарфом, шляпой, вейер. Разучивание коллекций.
Отработка чёткости выполнения дефиле, музыкальности, эмоциональности и выразительности движений. Работа над основным рисунком коллекции, отработка плавного перестроения. Разучиваем дефиле (зиг заг, винт,
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с поворотом 180 и 360градусов), с паузами, дефиле с предметами (сумка,
корзина ,кукла,)
5.Формы аттестации и контроля
Реализация данной программы в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся предусматривает проведение промежуточной аттестации
учащихся. По данной программе она проводится два раза в год: декабрь, апрель-май. Формы проведения промежуточной аттестации: устный опрос, практическая работа; контрольное задание, самостоятельная работа, отчетный показ на концерте коллектива.
Аттестация учащихся является результатом освоения ими материала за
соответствующий период обучения, позволяет выявить динамику изменений
образовательного уровня ребенка и определить эффективность функционирования педагогического процесса.
Кроме промежуточной аттестации программой предусмотрено проведение
текущего контроля за освоением программного, который осуществляется после изучения каждой темы и предмета модуля программы. Формы проведения
текущего контроля: устный опрос, письменная работа, самостоятельная работа, контрольная работа, защита творческой работы.
6. Оценочные материалы.
В театре моды «Колибри» проводится систематический контроль результативности обучения, который важен как для оценки личных достижений
учащихся, так и для стимулирования их учебно-познавательной деятельности.
Для определения степени освоения программы применяется система
уровней.
 достаточный уровень (воспроизведение и запоминание; умение ответить на вопрос и показать, умение пользоваться инструментами для
пошива, выполнение ручных и машинных швов; плохая ориентация в
пространстве, не совсем верная передача музыкального ритма);
 средний уровень (умение владеть швейной машиной, выполнять основы плечевых и поясных изделий, навыки технологической обработки изделий; путается в танцевальной терминологии, двигается ритмично, но путается в комбинациях дефиле);
 высокий уровень (умение моделировать плечевые и поясные изделия, творческое применение полученных знаний во время выполнения
задания; обладание высокими навыками выразительного перевоплощения, двигается музыкально, ритмично.).
Критерии определения усвоения теоретического и практического материала представлены в таблице.
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6.1. Критерии определения усвоения материала
по предмету «Конструирование и моделирование одежды»
достаточный
средний уровень
высокий уровень
уровень
до 40% верных ответов 41-80% верных ответов 81-100% верных ответов
до 40% верных ответов 41-80% верных ответов 81-100% верных ответов
Знание терминов, уме- Умение строить на себя Умение моделировать
ние выполнять швы, основы блузы и юбки
изделие по эскизам,
умение
пользоваться
умение
работать
с
миллиметровой бумаклетчатой и полосатой
гой и масштабной литканью
нейкой
до 40% верно выпол- 41-80% верно выпол- 81-100% верно выполненных задания
ненных задания
ненных задания
По одному баллу за выполнение требования:
 Умение самостоятельно поставить цель для создания изделия;
 Выбор подходящей ткани к данной модели;
 Наличие отделок в изделии;
 Оригинальность замысла;
 Владение законами цветосочетания, композиции, взаимодействие форм
1-2 балла
3-4 балла
5 баллов
Помощь в создании от- Показ коллекции на от- Показ коллекции на отдельных
элементов четном празднике кол- четном
празднике
коллекции - не более лектива - на 41-80%
Дворца -на 81-100%
чем на 40%
6.2. Критерии определения усвоения материала
по предмету «Постановочная хореография»
Достаточный
Средний уровень
Высокий уровень
уровень
Недостаточно чувству- Двигается ритмично, Двигается ритмично,
ет ритм и характер му- путается в движениях и учитывая характер музыки, не ориентируется музыкальном размере
зыки; легко передаёт
в пространстве.
образ в коллекции.
Путается в танцеваль- Знает в полном объеме, Знает терминологию в
ной терминологии. Не- но отсутствует свобод- дефиле, свободно обправильно двигается в ное общение на про- щается на профессиодефиле.
фессиональном языке. нальном языке.
Исполнение движений Правильно исполняет Имеет высокие навыки
не выразительное, име- ритмические движения, выразительного
дви19

ет замечания при ис- упражнения образного жения,
музыкальнополнении упражнений дефиле не передает, ритмической деятельпартера.
путается.
ности. Активен в образах.
Недостаточно чувству- Правильное исполне- Правильное исполнеет ритма
ние, но путает рисунок ние движения в соотдвижения
ветствии с музыкальным сопровождением и
рисунком
7.Методическое обеспечение
Приёмы и мето- Дидактический
Техническое
Формы занятий
ды организации
материал
оснащение
занятий
Предмет «Конструирование и моделирование одежды»
Учебное группо- Словесные (бе- Альбомы с об- Классная доска
вое занятие
седа,
инструк- разцами швов, Швейные машиЭкскурсия
таж,
рассказ, моделей
ны
Посещение вы- круглый стол)
Карточки с зада- Оверлок
ставок
Наглядные
ниями
Гладильная досВстречи с дру- Практические
Образцы тканей ка
гими коллекти- Построение ос- Таблица для сня- Утюг
вами и интерес- нов и их модели- тия мерок с фи- Отпариватель
ными людьми
рование
гуры
Персональный
Встреча
Образцы выкро- компьютер
Экскурсия
ек разных основ
Предмет «Постановочная хореография»
Методы обучения
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
1. Объяснительно-иллюстративные методы, при использовании которых
дети воспринимают и усваивают готовую информацию.
2. Репродуктивные методы, при использовании которых дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности.
3. Частично-поисковые методы обучения, при использовании которых
происходит участие детей в коллективном поиске, решении поставленной
задачи совместно с педагогом.
4. Исследовательские методы, при использовании которых происходит
овладение детьми методами самостоятельной творческой работы. Занятие
по типу может быть комбинированным, практическим, тренировочным,
репетиционным, концертным.
5.Практические методы, (тренировочные и контрольные упражнения, обсуждение, наблюдение, сравнение).
Форма занятий -групповая
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Техническое оснащение- магнитофон, USB-накопитель
8.Условия реализации программы.
Программа будет успешно реализована при наличии следующих условий:
1) материально-техническое обеспечение:
Кабинет №2:
мобильный хореографический станок -4шт,
цифровое фортепиано Casio-1шт,
стул п/мягкий-1шт,
банкетка п/мягкая-2шт,
музыкальный центр LG- 1шт,
телевизор Samsung LED-1шт.
Кабинет №25:
стенка Россиянка-1шт,
машинка швейная Чайка-3шт,
оверлок Крош-1шт ,
машина швейная Джаноме-3шт,
фотокамера Canon-1 шт,
компьютер персональный IT-ON -1шт,
МФУ-1шт,
телевизор LG-1шт,
стол аудиторный -6шт,
стулья п/мягкие-20 шт,
утюг-1шт,
доска магнитно-маркерная-1шт
2) кадровое обеспечение:
 педагог дополнительного образования по предмету «Конструирование и
моделирование одежды»,
 педагог дополнительного образования по предмету «Постановочная хореография»;
3) методическое обеспечение:
 конспекты учебных занятий,
 дидактические материалы,
 методические материалы,
 специальная литература по программе.
9. Список литературы
9.1. Список литературы, используемой педагогами в работе
1. Азбука классического танца Учебное пособие. – Ленинград, 1983.
2. Азбука моды. Авт. Л. Орлова – М.: изд. «Просвещение», 1988.
3. Блузки. Авт. Н.В. Ерзенкова – Минск, изд. «Полымя», 1994.
4. Буренина А. И. – Ритмическая мозаика. 2 – е изд. – СПб.: ЛОИРО, 2000.
5. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Гном, 1999.
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6. Женская одежда в деталях.- Минск, изд. «Полымя», 1992.
7. Историко-бытовой танец для подготовительных классов Васильева М.:
Искусство, 1987.
8. Как шить красиво. М.: Внешсигма, 1999.
9. Кружок конструирования и моделирования одежды. М.: «Просвещение»,
1990.
10. Моделирование и конструирование женской одежды. М.: изд. Легпромбыт, 1994.
11. Мода, вкус и красота. М.: - Профиздат, 1991.
12. Моделирование одежды из легких тканей. М.: «Легкая индустрия», 1976.
13. Модели женских юбок. СПб.: «Спикс»,1993.
14. Надеждина Н.Н. Русские танцы. – М.: «Просвещение»,1951.
15. Пособие по раскрою и пошиву одежды. Минск: «Беларусь», 1980.
16. Практическая книга по моделированию женской одежды. М.: - «Легпромбыт», 1991.
17. Энциклопедия прикладного творчества. М.: - «ОЛМА_ПРЕСС», 2000.
9.2.Список литературы, предлагаемой учащимся
1. Азбука классического танца Учебное пособие. – Ленинград, 1983.
2.Азбука моды. Авт. Л. Орлова – М.: изд. «Просвещение», 1988.
3.Блузки. Авт. Н.В. Ерзенкова – Минск, изд. «Полымя», 1994.
4.Буренина А. И. – Ритмическая мозаика. 2 – е изд. – СПб.: ЛОИРО, 2000.
5.Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Гном, 1999.
6. Историко-бытовой танец для подготовительных классов Васильева М.:
Искусство, 1987.
7. Как шить красиво. М.: Внешсигма, 1999.
8. Мода, вкус и красота. М.: - Профиздат, 1991.
9. Надеждина Н.Н. Русские танцы. – М.: «Просвещение»,1951.
10. Энциклопедия прикладного творчества. М.: - «ОЛМА_ПРЕСС», 2000.
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