


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие в мир моды» художественной направленности. 

Уровень освоения: базовый (1-3 год обучения)  

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №27Э-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации; 

 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства  Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р); 

 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

- Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2015 № 09-3242 «О направлении информации»; 

 

- Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 года №617-

Р «Об утверждении методических дополнительных общеразвивающих 

программ образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию»; 

 

-«Санитарно-эпидемиологические требования организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного врача РФ от 4 июля 2014г. №41); 

 

- Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования 

Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Актуальность: обусловлена целью и задачами, заложенными в Концепции 

развития дополнительного образования в Санкт-Петербурге: создание условий 

для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка. 

 

Отличительные особенности: объединение различных видов прикладного 

творчества и валеологии: история костюма, специальное рисование, 

моделирование одежды, технология изготовления одежды, декоративная 

отделка костюма, красота и здоровье, подиум и шаг. По каждому разделу 

программы теория и практика даются по спиральной структуре обучения, то 



есть, с постепенным углублением и расширением знаний от одного курса к 

другому, что обеспечивает более глубокое и правильное усвоение материала. 

 

Адресат программы: Программа составлена для детей от 7 до 17 лет. 

Продолжительность освоения программы 3 года. 

 

 

Цель и задачи программы:  

создание условий для развития индивидуальных, творческих способностей 

детей. 

 

Задачи программы: 

 Воспитательные: 

-содействие в самостоятельном поиске учащегося в способе решения 

профессиональных задач по составлению собственной коллекции, созданию 

собственного имиджа с учетом современной моды и полученных им знаний; 

воспитание чувства национальной гордости, самосознания, любви к своему 

городу, через осмысление его культурно-исторического наследия; 

-воздействие на культурно-духовные, психологические и интеллектуальные 

возможности учащегося с помощью специальных игр-тренингов, 

психологических тестов. 

 

 Развивающие: 
-развитие внимания, воображения, памяти, мышления; 

-реализация групповых и индивидуальных работ; 

-развитие художественного образного мышления и воображения, творческого 

отношения к жизни, через увлечение миром искусства и природы; 

-помощь в правильной организации работы учащегося со специальной 

литературой; 

-помощь в профессиональной ориентации учащегося. 

 

 Обучающие: 

- ознакомление учащихся с историей костюма, основами конструирования и 

моделирования одежды; 

- обучение построению и чтению чертежей, спецрисованию; 

- обучение простейшим профессиональным навыкам работы с материалами; 

- формирование навыков рукоделия, обучение работе на швейном 

оборудовании. 

 

 

Объём и срок реализации программы: 

Срок реализации программы – 3 года. 

 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе – 648. 

1-3 года обучения – 216 часов в год. 

 

 



Режим занятий: 

1-3 года обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

Академический час равен  45 минутам.  

 

Условия реализации программы:  

Условия набора и формирования групп:  

        В группу первого года обучения принимаются все желающие без 

предварительного отбора в возрасте от 7 до 10 лет. В группы последующих лет 

обучения могут дополнительно быть набраны учащиеся с определённой 

подготовкой.  

Группы формируются с учётом возраста, способностей, подготовки детей 

к данному виду деятельности. На 2-й и 3-й год обучения можно принимать 

детей имеющих определенные знания, умения и навыки. Существуют 

творческие группы, для работы в которых учащимся необходимо знания и 

умения, которые формируются на первом и втором году обучения. Списочный 

состав групп формируется с учетом вида деятельности, санитарных норм и 

особенностей реализации программы.  

Количество детей в группе 

Первый год обучения – 15 человек, второй год обучения -12 человек, 

третий год  обучения –10 человек в группе.  

Формы проведения занятий 

беседа, практическое занятие, выставка, выставка-конкурс, фестиваль, 

экскурсия, мастер-класс, праздник, контрольное (итоговое) занятие. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 Фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися: беседа с детьми, 

объяснение всех выполняемых заданий: правила работы с тканью, изучение 

видов ручных швов, правила раскроя деталей и др. 

 Коллективная – творческое взаимодействие всех учащихся в учебной 

группе, выполнение коллективных заданий, участие в праздниках студии, 

совместное посещение культурно-досуговых учреждений города (музеев, 

театров, выставочных залов и др.) 

 Групповая – работа в малых группах, изготовление творческих работ 

несколькими учащимися,  групповой анализ. Подготовка к выставкам и 

фестивалям. 

 Индивидуальная – работа с отдельными учащимися в рамках занятий для 

коррекции и отработки их умений, навыков. 
 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты  

- развитие личности учащегося, его эстетических и художественных 

потребностей; 

- развитие художественного образного мышления и воображения, творческого 

отношения к жизни, через увлечение миром искусства и природы 



- учащиеся будут демонстрировать нравственные качества по отношению к  

  окружающим и чувство личной ответственности; 

- учащиеся будут демонстрировать прилежность, усердие, аккуратность в 

работе; 

- учащиеся смогут осуществлять самостоятельный поиск способов решения 

профессиональных задач по составлению собственной коллекции, созданию 

собственного имиджа с учетом современной моды и полученных им знаний; 

воспитание чувства национальной гордости, самосознания, любви к своему 

городу, через осмысление его культурно-исторического наследия. 

 
 

 

Метапредметные результаты 

- учащиеся продемонстрируют развитые способности к коммуникации, умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

- учащиеся будут проявлять самостоятельность и целеустремлённость; 

- учащиеся будут ориентированы и нацелены на стремление к 

самообразованию, развитию собственных творческих качеств и творческой 

активности; 

- у учащихся будут развиты внимание, воображение, память, мышление; 

- учащиеся продемонстрируют развитое  абстрактное, образное и логическое 

мышление.  

 

Предметные результаты 

- учащиеся будут знать  историю костюма, основы конструирования и 

моделирования одежды; 

- учащиеся овладеют навыком построения и чтения чертежей, спецрисованию; 

- учащиеся обучатся простейшим профессиональным навыкам работы с 

материалами; 

- у учащихся будут сформированы навыки рукоделия, умение работать на 

швейном оборудовании. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№  

п/п 

 

Темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие 3 1 2 наблюдени

е 

2.  Материаловедение 6 2 4 Текущий 

контроль 

3.  Виды ручных работ 12 3 9 Текущий 

контроль 

4.  История костюма 36 8 28 Текущий 

контроль 

5.  Специальное рисование   30 5 25 Текущий 

контроль 

6.  Цветоведение 9 3 6 Текущий 

контроль 

7.  Правила работы с мехом  18 5 13 Текущий 

контроль 

8.  Декоративно – 

утилитарная игрушка 

35 5 30 Текущий 

контроль 

9.  Валеология. Уроки 

красоты.  

26 8 18 Текущий 

контроль 

10.  Изготовление куклы и ее 

костюма (по 

собственным эскизам) 

26 6 20 
Текущий 

контроль 

11.  Экскурсии, выставки, 

праздники  

9  9 Текущий 

контроль 

12.  Итоговое занятие 3  3 Итоговый 

контроль 

 Всего часов: 216 42 174  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№  

п/п 
 

Темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Теория Практика 

1.  Вводное занятие 5 2 5 наблюдение 

2.  Материаловедение 6 2 4 Текущий 

контроль 

3.  Виды ручных работ 6 2 4 Текущий 

контроль 

4.  История костюма 20 2 18 Текущий 

контроль 

5.  Специальное рисование 12 3 9 Текущий 

контроль 

6.  Цветоведение  6 2 4 Текущий 

контроль 

7.  Машиноведение 9 2 7 Текущий 

контроль 

8.  Правила снятия мерок с 

фигуры, работа со 

специальной литературой, 

журналами мод 

16 2 14 
Текущий 

контроль 

9.  Конструирование и 

моделирование 

35 5 30 Текущий 

контроль 

10.  Правила раскроя, 

примерки, устранения 

дефектов 

26 4 16 Текущий 

контроль 

11.  Технология швейных 

изделий  

33 5 28 Текущий 

контроль 

12.  Декоративная отделка 

швейных изделий 

14 4 10 Текущий 

контроль 

13.  Изготовление коллажей и 

изделий по 

индивидуальным  эскизам 

и размерам 

15 5 10 
Текущий 

контроль 



14.  Валеология. Уроки 

красоты 

3 1 2 Текущий 

контроль 

15.  Экскурсии, выставки, 

праздники 

7  7 Текущий 

контроль 

16.  Итоговое занятие 3  3 Итоговый 

контроль 

 Всего часов: 216 41 175  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№  

п/п 

 

Темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие  6 2 4 

2.  Специальное рисование 4 1 3 

3.  Разработка общих коллекций и 

индивидуальных творческих работ 

16 1 15 

4.  Построение чертежей и изготовление 

лекал 

15 5 10 

5.  Изготовление муляжа швейных изделий 3 1 2 

6.  Пошив и декоративная отделка 

коллекций и моделей 

136 36 100 

7.  Изготовление коллажей 14 4 10 

8.  Манекенная пластика. Репетиции показа 

моделей 

10 3 7 

9.  Экскурсии, выставки, праздники. 

Итоговое занятие 

12 12  

 Всего часов: 216 62 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные и методические  материалы 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

№ 
Темы 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы 

и методы 

организации 

образовательно

го процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 

1. 1
1 

Вводное 

занятие 

  

 

Лекция. 

Игра 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 

Мультимедийн

ые материалы, 

фотографии, 

таблицы схемы 

плакаты, 

спецлитература 

Анкетирование 

Диагностика в 

начале учебного 

года 

2.  Материалове

дение 

 

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 

Швейное 

оборудование и 

приспособлени

я, образцы 

ручных и 

машинных 

швов, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал 

Контрольная 

работа 

3.  Машиноведе

ние 

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 

Швейное 

оборудование и 

приспособлени

я, образцы 

ручных и 

машинных 

швов, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал 

текущая 

аттестация 

промежуточная 

аттестация 

4.  Технологичес

кая обработка 

швейных 

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

репродуктивный 

Швейное 

оборудование и 

приспособлени

я, образцы 

Готовые 

практические 

изделия 



изделий ручных и 

машинных 

швов, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал 

5.  Виды ручных 

работ 

 

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

таблицы 

Контрольная 

работа 

6.  История 

костюма 

 

Лекция, 

экскурсия

. 

Практиче

ская 

работа 

  

 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

журналы, 

иллюстрации, 

литература, 

рисунки, 

видеотека 

Демонстрация 

моделей 

7.  Специальное 

рисование 

 

Лекция, 

 

организа

ция 

выставок, 

практиче

ское 

занятие 

по 

выполнен

ию 

эскизов 

деталей и 

моделей 

одежды 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

журналы, 

иллюстрации, 

литература, 

рисунки, 

видеотека 

выставки, 

конкурсы, 

коллективные 

анализ работ 

8.  Цветоведение 

  

 

Лекция, 

 

организа

ция 

выставок, 

практиче

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

 частично-

поисковый 

журналы, 

иллюстрации, 

литература, 

рисунки, 

видеотека, 

ткани разных 

выставки, 

конкурсы, 

олимпиады, 

коллективные 

анализ работ 



ское 

занятие 

по 

выполнен

ию 

эскизов 

деталей и 

моделей 

одежды 

фактур и цветов 

9.  Правила 

работы с 

мехом 

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

журналы, 

иллюстрации, 

литература, 

рисунки, 

видеотека, 

ткани разных 

фактур и цветов 

Готовые изделия 

10.  Декоративно-

утилитарная 

игрушка 

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

 частично-

поисковый 

журналы, 

иллюстрации, 

литература, 

рисунки, 

видеотека, 

ткани разных 

фактур и цветов 

Готовые изделия 

11.  Изготовление 

куклы и ее 

костюма 

Экскурси

я. 

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

 частично-

поисковый 

журналы, 

иллюстрации, 

литература, 

рисунки, 

видеотека, 

ткани разных 

фактур и цветов 

Готовые изделия 

12.  Правила 

снятия мерок 

с фигуры, 

работа со 

специальной 

литературой, 

журналами 

мод 

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

 

журналы, 

иллюстрации, 

литература, 

рисунки, 

видеотека, 

ткани разных 

фактур и цветов 

Готовые изделия 

13.  Конструирова

ние и 

моделирован

ие 

Лекция, 

экскурсия 

на 

швейные 

предприя

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

частично-

Основы 

чертежей, 

лекала, 

видеотека, 

журналы мод, 

Выставки, 

показы, 

демонстрация 

готовых изделий 



тия 

города, 

теоретиче

ские и 

практиче

ские 

занятия, 

построен

ия 

чертежей 

и лекал, 

индивиду

альная 

работа 

поисковый примерочные 

кабины, класс, 

оснащенный 

швейным 

оборудованием 

14.  Правила 

раскроя, 

примерки, 

устранения 

дефектов 

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

 

Основы 

чертежей, 

лекала, 

видеотека, 

журналы мод, 

примерочные 

кабины, класс, 

оснащенный 

швейным 

оборудованием 

 Готовые изделия 

Анализ  

15.  Технология 

швейных 

изделий  

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

 

Основы 

чертежей, 

лекала, 

видеотека,журн

алы мод, 

примерочные 

кабины, класс, 

оснащенный 

швейным 

оборудованием 

Контрольная 

работа 

16.  Декоративная 

отделка 

швейных 

изделий 

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

 

журналы, 

иллюстрации, 

литература, 

рисунки, 

видеотека, 

ткани разных 

фактур и цветов 

Контрольная 

работа 

Готовые изделия 

17.  Изготовление 

коллажей и 

изделий по 

Комбини

рованное 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

Выставки, 

показы, 

демонстрация 



индивидуаль

ным  эскизам 

и размерам 

занятие  репродуктивны

й 

частично-

поисковый 

материал, 

таблицы 

журналы, 

иллюстрации, 

литература, 

рисунки, 

видеотека, 

ткани разных 

фактур и цветов 

готовых изделий 

18.  Построение 

чертежей и 

изготовление 

лекал 

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

частично-

поисковый 

журналы, 

иллюстрации, 

литература, 

рисунки, 

видеотека, 

ткани разных 

фактур и цветов 

Контрольная 

работа 

 

19.  Изготовление 

муляжа 

швейных 

изделий 

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

частично-

поисковый 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

таблицы 

Готовые изделия 

20.  Пошив и 

декоративная 

отделка 

коллекций и 

моделей 

Традицио

нное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

частично-

поисковый 

журналы, 

иллюстрации, 

литература, 

рисунки, 

видеотека, 

ткани разных 

фактур и цветов 

Выставки, 

показы, 

демонстрация 

готовых издели 

21.  Изготовление 

коллажей 

Комбини

рованное 

занятие 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

частично-

поисковый 

коллективный 

журналы, 

иллюстрации, 

литература, 

рисунки, 

видеотека, 

ткани разных 

фактур и цветов 

Выставки, 

показы, 

демонстрация 

готовых изделий 

22.  Манекенная 

пластика. 

Репетиции 

показа 

моделей 

Репетици

и показа 

коллекци

и 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 

спортинвентарь

, 

репетиционный 

зал, 

оборудование 

для 

практических 

Выставки, 

показы, 

демонстрация 

моделей 



занятий, 

Мультимедиа 

программы по 

имиджу.   

23.  Валеология. 

Уроки 

красоты 

 

Тесты, 

тренинги, 

мини 

семинары 

 

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

 

Магнитофон, 

DVD, 

магнитофон, 

зеркала, грим 

т.д. 

Мультимедиа 

программы по 

имиджу.   

Анкетирование. 

Тестирование.  

24.  Экскурсии. 

Выставки. 

Праздники. 

Итоговое 

занятие 

 

Лекция. 

Игра. 

Показ 

моделей.  

 словесный 

 наглядный 

 практический 

 репродуктивны

й 

 

 Отчетные 

выставки показы, 

конкурсы, 

фестивали. 

Защита 

творческих работ 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

 

Важную роль в оценке достижений учащихся играют диагностические 

материалы, используемые педагогом в процессе реализации программы 

«Путешествие в мир моды». 

 

Методика изучения знаний, умений и навыков учащихся студии 

«Модница» 

для 1, 2 и 3 года обучения 

Цель: данная методика используется для анализа приобретённых учащимися 

знаний, умений и навыков в каждый год обучения.  

В карте знаний, умений и навыков учащихся (таблице) (см. Приложение) 

представлены все показатели (ожидаемые результаты), характерные для 

конкретного года обучения. В карту заносится весь списочный состав группы.  

Оценка всех показателей происходит по шкале от 1 до 5 баллов.  

 

Обработка и интерпретация данных: 

Каждая оценка (количество баллов) имеет свою характеристику знаний, умений 

и навыков.  

«5» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; 

«4» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; 

«3» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; 

«2» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; 

«1» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 

Диагностика проводится педагогом 2-3 раза в год. Все данные заносятся в 

таблицу.  

После заполнения карты педагог анализирует уровень приобретённых знаний, 

умений и навыков учащихся и делает выводы по группе (внизу карты). На 

основании полученных данных можно отследить динамику результативности 

освоения программы и отразить её в диаграммах. 

 

 

Оценивание ребёнка и занесение баллов в таблицу происходит на основании 

наблюдения за выполнением ребёнком различных заданий и упражнений. 

 

На заключительных занятиях по каждому этапу работы  проводится 

анализ выполненных работ учащимся. В оценке работы учащегося 

учитываются элементы творчества, композиционного построения, цветовых 

решений, качество выполнения работы. 

 

Индивидуальными достижениями в образовательном процессе можно 

считать: приобретение новых навыков общения, повышение самооценки 

учащегося, улучшение показателей творческих способностей (тесты, 

наблюдения, рисунки, изделия, индивидуальные коллекции ребёнка). 

Коллективные достижения в образовательном процессе можно 

считать: отчётные выставки, показы, участие в городских конкурсах и 

праздниках, фестивалях.     



Накопленные знания и умения учащиеся применяют и показывают при 

участии в городских конкурсах по моделированию одежды, где 

демонстрируют свои творческие работы. Также в начале и в конце учебного 

года проводятся диагностика образовательного процесса. 
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Приложение № 1 

Диагностика  

освоение учащимися содержания образовательной программы 

 

Педагог  _______________________________________ 

Коллектив   ____________________________________ 

Год обучения __________________________________ 

Группа №_________ 
 

             

Динамика 

               

личностных 

               

изменений 

 

Фамилия, 

имя 

Глубина и 

широта 

знаний по 

предмету 

 

Разнообразие 

умений и 

навыков 

 

Грамотность 

практических 

действий 

(использование 

на практике) 

 

Форма 

осуществле

ния 

контроля 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Нача

-ло 

года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

Выводы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



Приложение № 2 

Диагностика 

детских практических и творческих достижений 

 

Педагог  _______________________________________________________ 

Коллектив _____________________________________________________ 

Год обучения __________________________________ 

Группа №_________ 
 

             Динамика 

               личностных 

               изменений 

 

Фамилия, 

имя 

Творческая 

стабильность 

учащихся 

 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях 

 

 

Форма 

осуществлен

ия контроля Нача

ло 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

 

     

 

 

     

 

 

      

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Выводы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


