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Пояснительная записка. 
 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность 

с элементами культурологии. 

Предметом изучения и практического освоения является 

художественное проектирование и конструирование одежды, особенно 

актуальной в среде учащейся молодежи и подростков. 

Юношеский возраст является важным, т.к. здесь возникает проблема 

самовыражения, осознания собственного «я», идет интенсивное 

формирование характера. Учащийся получает первые серьезные уроки 

жизни, которые формируют его как личность. 

На занятиях «Творческой мастерской» обучающиеся не только учатся 

работать руками, но и думать, не только получать информацию, но и, 

«пропустив её через себя», создавать материальные ценности, 

совершенствовать не только свои навыки и умения, но и работать 

коллективно. Занятия в «Творческой мастерской» - это  один из первых 

предметов, на котором обучающийся может оценить уровень своих знаний и 

умений, найти способ самовыражения в своей деятельности. Занятия в 

«Творческой мастерской» должны показать юношам и девушкам, что любая 

деятельность – есть труд, будь то идея, продуманный план, эскиз, чертеж или 

готовое изделие. Работа над замыслом, планирование своей деятельности или 

каких-либо технологических операций и т.п. Самостоятельный и 

коллективный труд должен нести радость и удовлетворение 

Актуальность и педагогическую целесообразность программы мы 

видим в создании условий для самореализации подростка, развития 

способностей, самостоятельности, творчества. Развитие личности 

происходит в процессе собственно активной творческой деятельности и 

самосовершенствования. 

Новизна программы определяется оригинальным подходом к предмету 

и формам обучения, например: введены развивающие темы и разделы 

(«Композиция в материале», «Дизайн в сфере применения и др.). Обучение 

ведется с использованием новейшего технологического оборудования, 

цифровой техники, аудиовидеотехники.  

Отличие от других программ состоит в том, что основное внимание 

уделяется освоению навыков стилиста-дизайнера на основе уже имеющихся 

технологий обработки изделия. 

Большое внимание в программе отводится изучению истории русского 

и европейского костюма, по подлинникам, архивным материалам, 

произведениям живописи и скульптуры, для чего предусмотрено проведение 

выездных занятий в музеях, архивах и на выставках. 

Цели программы: 

1. Дать обучающимся знания, умения и навыки художественного 

конструирования и моделирования (дизайна) костюма, которые позволят им 

самостоятельно решать задачи по созданию эксклюзивных моделей одежды 
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для молодежи, и станут основой в выборе профессии дизайнера или 

стилиста. 

2. Развить творческие способности, сформировать психологическую 

мотивацию к самостоятельной и коллективной творческой работе; 

3. Повысить общий культурный и интеллектуальный уровень. 

4. Развить художественный вкус. 

Исходя из целевой установки, определяются основные задачи 

программы: 

 Овладение знаниями тенденций исторического костюма, 

профессиональными терминами и понятиями; 

 Формирование умений построения алгоритма для последовательного 

выполнения конкретного действия или комплекса действий для выполнения 

проекта, самоанализа выполненного задания (от эскиза до готового 

костюма); 

 Приобретение навыков достижения автоматизма действий, 

направленных на реализацию проекта по созданию различных видов одежды. 

Образовательные задачи 1-го года обучения: 

 Овладение начальными знаниями по рисунку, спецкомпозиции, 

моделированию; 

 Формирование навыков по пошиву одежды; 

 Приобретение первоначальных сведений и навыков в дефиле; 

 Развитее мотивации к творческой деятельности; 

 Развитие умения реально оценивать свои возможности; 

 Развитие умения последовательно реализовывать свои идеи; 

 Усвоение норм и правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и гигиены труда. 

Образовательные задачи 2-го года обучения: 

 Расширение и углубление знаний по рисунку, спецкомпозиции, 

моделированию, технологической последовательности изготовления 

швейных изделий и дефиле; 

 Знакомство с историей костюма; 

 Дальнейшее развитие навыков по пошиву одежды; 

 Развитие мотивации к коллективному труду и демонстрации своих 

изделий; 

 Развитие умения реалистично оценивать свои достижения и привычки 

к самокритике; 

 Развитие умения осознанно самоопределяться и реализовывать себя 

как личность. 
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Воспитательные задачи: 

 Глубокое усвоение традиций национальной и европейской культуры, а 

также развитие творческих способностей, трудолюбия, 

предприимчивости; 

 Выработка умения подчинять свои интересы коллективным, 

воспитание взаимовыручки и взаимопонимания. 

Программа предполагает следующие разделы работы: 

1. Работа с тканью. Основы кройки и шитья. 

2. Материаловедение. 

3. Рукоделие. 

4. Изучение исторического костюма. 

5. Моделирование и конструирование швейных изделий. 

6.  Рисунок и спецкомпозиция. 

7.  Меры безопасности при работе с оборудованием. 

8. Дефиле. 

9.  Экскурсии.  

Программа опирается на традиционные принципы дополнительного 

образования единства гуманизации и демократизации обучения и творческой 

деятельности. 

Для выхода на заявленные результаты применяются активные методы 

технологического образования: 

 метод творческих проектов; 

 метод информационной мозговой атаки; 

 алгоритмический метод; 

 метод дизайн-анализа изделий; 

 экскурсии; 

 выставки, конкурсы. 

Организация учебной деятельности строится поэтапно: 

1. Получение теоретических знаний; 

2. поисковая работа для авторского проекта по данной теме (эскиз); 

3. Практическая творческая деятельность, реализация авторского проекта 

от эскиза до готового костюма; 

4. Анализ творческих результатов и его оценка. 

5. Психолого-педагогические приемы и методы: положительный 

эмоциональный настрой, средовое переживание, сотворчество, 

сотрудничество. 

При формировании содержания использовались следующие подходы: 

1. Исторический подход: народное искусство как источник развития 

творческих способностей детей; 

2. Мировоззренческий подход: изучение различных видов 

художественной и бытовой деятельности в их взаимосвязи; 

3. Вариативный подход: возможность индивидуального выбора при 

реализации технологических задач; 
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4. Ориентации на практическую деятельность (курс предусматривает 70% 

учебного времени на практические занятия и самостоятельные работы, 30% - 

на изучение теоретического материала). 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 15 – 18 лет.  

Срок реализации программы - 2 года 

Программа составлена таким образом, чтобы в работе могли принимать 

участие все желающие с учётом их способностей и возможностей. Работа 

строится по принципу «от простого к сложному». 

 Первый год обучения предполагает изучение народного костюма, 

работу с хлопчатобумажными и льняными тканями, нетрадиционными 

материалами, развитие навыков отделочных работ. Обучающиеся могут 

работать над панно, куклами, разрабатывать одежду из нетрадиционных 

материалов. Если студенты готовы к более сложным проектам, то они могут 

разрабатывать авторские коллекции в группе из двух-трех человек. 

Обучающиеся участвуют в конкурсе «Студенческие фантазии», проходящем 

в «1-МОК» . 

На втором году обучения задачи усложняются. Обучающееся 

разрабатывают коллекции по различным темам. Тематика предлагается 

педагогами и обсуждается с обучающимися, которые вносят свои пожелания. 

 Обучающиеся разрабатывают конструкции по готовым лекалам,  

подбирают ткани и отделки. 

Коллекции обучающихся участвуют в различных студенческих 

конкурсах. Подобные конкурсы очень привлекают обучающихся, развивают 

дух соревнования. Обучающиеся участвуют в конкурсах «Студенческие 

фантазии» и «Московский дебют», проходящих в «1-МОК».  

 Обучение проводится во второй половине дня, в мастерских и 

аудиториях, а также в музеях и на выставках. Продолжительность занятий 

зависит от вида (теоретические, практические) и возраста обучающихся. 

 Теоретические занятия включают в себя лекции по основным 

проблемам истории искусств, истории костюма, композиции и т.п. 

Практические занятия – это зарисовки, эскизы, обучение приёмам 

отделки одежды (вышивка, аппликация и т.д.), занятия батиком (ручная 

роспись ткани), а также обсуждение с каждым обучающимся его работы, 

подбор конкретных материалов и конструкций, раскрой и примерки. 

 

Прогнозируемый результат. 

В результате первого года обучения по программе дополнительного 

образования детей обучающийся: 

знает: 

 понятия форма, материал, цвет, художественный образ; 

 элементарные приёмы декорирования одежды, принципы изготовления 

костюма; 

  умеет: 

 выполнять эскизы для своих проектов; 
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 разрабатывать костюмы из нетрадиционных материалов, флизелина; 

 владеть начальными практическими навыками шитья. 

По итогам второго года обучения по программе дополнительного 

образования детей обучающийся: 

 

 

знает: 

 закономерности композиции костюма, ее основные свойства; 

 такие понятия, как капсула  и коллекция; 

 понятия стиль и мода, современные тенденции в дизайне; 

 художественный вкус.  

умеет: 

 шить на стачивающей и обметочной швейной машине; 

 декорировать одежду вышивкой, блестками, бисером; 

 отделывать одежду тесьмой, буфами, складками, кружевами, сборками 

и т.п.; 

 делать выкройки деталей с учетом технических условий раскроя: 

направление долевой. ворса, рисунка на ткани, необходимых 

припусков. 

 

Формы контроля знаний 

Для облегчения контроля усвоения знаний, умений и навыков 

применяются различные формы проверки и самопроверки обучающихся. 

Текущий контроль уровня теоретических знаний, практических 

навыков и умений учащихся осуществляется на каждом занятии. 

Знания по искусству, истории костюма, технологических терминов, 

понятий и определений контролируется путем устного опроса (выборочно) и 

блиц-опроса, письменного тестирования или работе по карточкам. 

Промежуточный контроль теоретических знаний осуществляется в 

виде письменного тестирования и постановки проблемных вопросов. 

Контроль практических умений  и навыков проводится по мере выполнения 

задания учеником Итоговый контроль уровня теоретических знаний, 

практических навыков и умений обучающихся осуществляется в конце 

каждой темы и курса. 

Контроль теоретических знаний учащихся первого года обучения 

производится во время обсуждения работ обучающихся на занятиях в виде 

совместного анализа каждого эскиза или модели.  

Уровень практических навыков выполнения эскизов и умений 

воплотить его в материале проверяется в конце первого и второго полугодия 

в форме просмотра.  

Одним из важнейших видов контроля является участие обучающихся в 

Московских городских, Российских  и международных студенческих 

конкурсах. 
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Система измерения результатов обучения,  

воспитания и развития обучающихся 

Одним из основных методов отслеживания результатов педагогической 

деятельности является наблюдение за деятельностью обучающихся. 

Результат деятельности педагога можно считать положительным, если 

уровень обучения детей соответствует следующим показателям: 

- устойчивый интерес к обучению; 

- самостоятельность, потребность в самообразовании; 

- грамотность выполнения практических работ; 

- проявление творчества в учебной деятельности; 

- активное участие в выставках, конкурсах, концертной деятельности; 

- умение найти применение знаниям, умениям, навыкам в 

повседневной жизни (использование в повседневной жизни вещей, 

выполненных своими руками). 

Применяя вышеперечисленные методы и способы обучения, автор на 

своих занятиях наблюдает повышение интереса учащихся к творческому 

процессу. 

На занятиях «Творческой мастерской» обучающиеся имеют 

возможность реализовать свои фантазии, получить дополнительные знания и 

умения, самовыразиться. Участие в конкурсах и показах стимулирует 

процесс познания, любознательность и творческую активность учащихся. 

Учащиеся «Творческой мастерской» наряду с приобретением достаточного 

уровня допрофессиональной подготовки по пошиву и демонстрации моделей 

отличаются высокой культурой, эстетическим вкусом. 

Педагог контролирует процесс на всех стадиях работы, но при работе с 

эскизами моделей, при создании коллекции, он только направляет 

обучающихся, стараясь не подавлять индивидуальность каждого 

обучающегося. 

Результатом работы является: 

- демонстрация моделей в колледже, учреждениях дополнительного 

образования, и на разнообразных показах и конкурсах; 

- организация выставок и семинаров с докладами обучающихся; 

- написание рефератов. 

Работа оценивается комиссией - художественным советом, при участии 

членов Союза дизайнеров г. Москвы. 

 

Учебно-тематический план 
 

Первый год обучения 

 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 

В том числе, час 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие 2 2 - 
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2 
Дизайн в 

современном мире 
10 10 - 

3 
Основы рисования 

эскиза 
20 - 20 

4 Форма и материал 26 12 14 

5 

Традиции русского 

костюма в 

современном дизайне 

16 4 12 

6 
Способы  

декорирования  
24 - 24 

7. 

Разработка эскизов и 

моделей к конкурсу 

«Студенческие 

фантазии» 

38 4 34 

8. 

Изготовление эскизов 

и моделей капсул 

коллекций 

38 6 32 

9. Итоговое занятие 6 2 4 

Итого: 180 40 140 

 

Содержание изучаемого курса 
 

Тема 1. Вводное занятие 

 

Программа занятий. Правила поведения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Тема 2. Дизайн в современном мире 
 

Роль дизайнера в формировании  окружающей предметной среды, в 

формировании современного художественного вкуса. Основные тенденции в 

дизайне одежды. Молодежное направление. 

 

Тема 3. Основы рисования эскиза. 

             

           Особенности дизайнерского рисунка. Рисование фигуры человека по 

модульной схеме. Пропорции фигуры и одежды. Условность и образность 

изображения. Конструктивные пояса. Рисование отдельных деталей одежды. 

            Практическое занятие: рисование эскизов на бумаге формата А4  

различными графическими средствами.  

 

 

Тема 4. Форма и материал 
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Связь формы и материала, тектоника. 

              Практическое занятие: подбор материалов к заданным моделям, 

выполнение моделей по заданным материалам, анализ проделанной работы. 

 

 

Тема 5. Традиции русского костюма в современном дизайне 
 

Работы русских художников-модельеров по мотивам русского 

народного костюма - Н.Ламановой и др. Зарубежные дизайнеры и русские 

мотивы в костюме.  

Практическое занятие: просмотр электронных источников. 

Изготовление панно по мотивам народного искусства. Элементы 

этнографического стиля в современной одежде. Выполнение зарисовок, 

эскизов.  Анализ выполненной работы. 

 

            Тема 6. Способы декорирования 

 

Практическое занятие: изучение способов отделки. Вышивка. 

Аппликация. Лоскутная техника. Отделка в русском костюме. Выполнение 

зарисовок. Выполнение образцов вышивки. Декорирование готовых изделий 

–майки, сумки, юбки и т.п. 

 

 

Тема 7. Разработка эскизов и моделей к конкурсу «Студенческие 

фантазии»  

 

Практическое занятие: подбор материалов, подготовка эскизов, 

 выбор технологии изготовления. Разработка образного решения и метода 

изготовление моделей.  

 

 

Тема 8. Изготовление эскизов и моделей капсул коллекций 
 

Практическое занятие: разработка  моделей капсул коллекций по 

различным источникам ( природа, этнография, город, молодежный стиль 

и.д.). разработка эскизов, утверждение. Подбор материалов, изготовление  

лекал. Пошив моделей. Примерки. Просмотр коллекции. Репетиции показа. 

 

Тема 9. Итоговое занятие 

 

Подготовка к показу. Презентация моделей одежды, изготовленных 

обучающимися студии. Участие в конкурсе «Студенческие фантазии» 

Подведение итогов работы за год.  
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Учебно-тематический план 
 

Второй год обучения 
 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 

В том числе, час 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие  2 2 - 

2 

Творчество 

современных 

дизайнеров 

16 8 8 

3 

Основы композиции 

современного 

костюма 

18 6 12 

4 Материаловедение 8 4 4 

5 
Разработка эскизов 

моделей 
24 - 24 

6 

Изготовление 

моделей коллекции 

одежды 

106 8 98 

7 Итоговое занятие 6 2 4 

Итого:       180 30 150 

 
 

Содержание изучаемого курса 
 

Тема 1. Вводное занятие 

 

Программа занятий. Инструктаж по технике безопасности. Беседа о 

выполнении домашних заданий на лето. 

 
 

Тема 2. Творчество современных дизайнеров 

  

 Понятие «Дизайн» и «дизайнер». Роль дизайнера в создании 

предметного мира. Художники-дизайнеры ХХ-ХХ1столетия. Развитие 

авангардных и народных тенденций в моде . Художники – авангардисты: 

Ламанова, Экстер, Попова, Степанова. Исторический костюм как источник 

творчества. Знакомство с творчеством современных российских модельеров. 

Выявление основных формообразующих элементов в дизайне. 

 Практическое занятие: зарисовки, эскизы, работа с иллюстративным 

материалом, литературой и видеоматериалами. 

 Выездные занятия: просмотр и обсуждение показов моделей одежды, 

участие в конкурсах. 
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Тема 3. Основы композиции современного костюма 

 

        Понятие о композиции. Композиция и формообразование. Приёмы 

и способы формообразования. Образное решение формы. Цвет и живопись в 

дизайне. Этнографические мотивы в дизайне. Эскиз и материал. Форма. 

Материал формы и конструкция. Источники творчества дизайнера. Природа 

как источник творчества.  

 Материал и его фактура. Нюансы и контрасты фактур. Цвет и 

колористическое решение. Пропорции и ритм в одежде. Контраст и нюанс в 

одежде. Современная молодежная мода. 

Практическое занятие: разработка форэскизов на листе формата А4.  

Обсуждение творческих работ. Посещение показов и выставок. 

 

Тема 4. Материаловедение 

  

 Мода и ее влияние на ассортимент тканей. Современные материалы, 

применяемые для изготовления одежды, их свойства и качество. 

Ассортимент материалов для платья, для костюма, для пальто и др. 

 Практическое занятие: разработка моделей одежды по заданным 

материалам. 

Тема 5. Разработка эскизов моделей 

  

Понятие «коллекция», основные требования к коллекции. Капсула 

коллекции. Признаки коллекции. Свойства, основные составляющие 

коллекции. Единство формы, различные виды коллекции. Стилистическое 

единство. Авторский стиль. Особенности концепции коллекции. Авторская 

идея коллекции. Определение архитектоники модели. Конструкция и 

материал.  

Практическое занятие: работа с источниками творчества - копии и зарисовки. 

Разработка эскизов, подбор материалов, обсуждение, отбор  

 

Тема 8. Разработка коллекции моделей одежды 
 

Практическое занятие: разработка базовой формы, поиск оптимального 

конструктивного решения моделей, разработка конструкции, изготовление 

лекал, подбор тканей, раскрой. Проведение примерок, шитье и отделка. 

Подготовка моделей для показа. Разработка эскизов комплекта, коллекции в 

целом.Подготовка к первой примерке. Уточнение деталей и форм изделия. 

Последующие примерки. Компоновка коллекции. Подбор (изготовление) 

аксессуаров и декоративных элементов моделей. Отделка изделия. 

Выполнение ручной росписи. 

 

Тема 6. Итоговое занятие 
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Показ моделей одежды, изготовленных в студии. Просмотр и 

обсуждение. Демонстрация моделей на различных площадках. Проведение 

конкурса «Московский дебют» 

Подведение итогов работы за год. 

 

 

Условия реализации программы 
 

Занятия в «Творческой мастерской» привлекательны для молодежи, 

уже овладевшей элементарными навыками шитья и моделирования. Они 

достаточно уверенно манипулируют ножницами и иголкой для шитья, умеют 

работать карандашом, кистью, что позволяет им выполнять эскизы, 

зарисовки, строить лекала, конструировать и моделировать простейшие 

изделия. 

Этого достаточно, чтобы обучающиеся могли успешно реализовывать 

свои творческие планы. Сложная технология, индивидуальная для каждого 

учащегося, требует от педагога, после общего объяснения 

последовательности работы, уделять достаточно времени каждому ученику 

(в среднем по 10-15 минут в течение занятия). Практика показала, что 

оптимальное количество учащихся  на первом году обучения 10-12 человек. 

На втором году обучения происходят существенные изменения в 

эмоционально-волевой сфере ребенка. Развивается воля, проявляющаяся в 

настойчивости, упорстве в достижении цели. Обучающийся осознанно идет на 

диалог с педагогом, не боится использовать более сложные технологические 

приемы, но при этом не обладает необходимым опытом для их выполнения. 

Подростку очень важен положительный результат его творческого труда. Он 

нуждается в активной помощи педагога. Обучающиеся  начинают работать с 

большим количеством  более дорогой ткани. Это подталкивает обучающегося 

более ответственно подходить к работе. Модели у обучающихся могут сильно 

отличаться, поэтому последовательность технологической обработки изделия 

будет различна. Такие условия требуют  большого внимания каждому 

обучающемуся. 

Таким  образом, у студентов из суммы увлечений вырастает активное 

стремление к профессиональному самоопределению. Творческая мотивация 

повышает требовательность подростка к себе, формирует реальные творческие 

успехи. 

Занятия должны проходить в специально оборудованной мастерской. 

Необходимо иметь: столы, свободно расставленные для работы всего 

коллектива; столы для раскроя ткани; швейные машины различного 

назначения; гладильные доски, манекены, шкафы для хранения материалов, 

методической литературы и изделий; оборудование для демонстрации 

моделей: кронштейны, вешалки, подиумы и др.; утюги, линейки, швейные 

иглы, ассортимент ниток. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Для реализации программы используются различные виды 

методической продукции: 

- журналы мод, художественные альбомы и другие иконографические 

материалы; информационные стенды с различными видами технологии 

обработки ткани; 

- методические разработки лекций и бесед по истории русского и 

европейского костюма; 

- лекала, шаблоны, выкройки; 

- рефераты обучающихся предыдущих выпусков по всем направлениям 

работы «Творческой мастерской»; 

- инструкции по работе со швейным и другим оборудованием, 

инструментами и технике безопасности; 

- экспонаты, используемые как пособия для выполнения эскизов и 

зарисовок; 

- выездные занятия в музеях и выставочных залах: ГМИИ им. 

А.С.Пушкина, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей личных 

коллекций, Музей декоративно-прикладного и народного творчества, 

Центральный дом художника и др.; 

- видеоматериалы с целью просмотра и анализа коллекций, показов на 

конкурсах «Экзерсис», «Красота, мода, музыка», «Московский дебют», 

«Русский стиль», «Студенческие фантазии», «Адмиралтейская игла» и др.; 

- наглядно-дидактические материалы, разработанные педагогами для 

реализации программы; 

- образцы изделий, изготовленных в студиях и представленные в 
Музее народного искусства. 
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                         Интернет ресурсы 
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