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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В переводе с греческого слово  «мода» означает «мера».  Культура одежды, её создание является частью общей культуры человека. Поэтому в манере одеваться, в стилистике одежды и сегодня отражаются характерные черты времени и жизненного уклада. Чувство стиля даётся людям не вдруг, ведь у моды свои законы, свои стили и направления, которые необходимо знать. Стилевые направления тесно связаны с модными тенденциями.
Образовательная программа театра моды «От замысла к воплощению» художественно-эстетической направленности – которая предусматривает интеграцию декоративно-прикладной, художественной и театральной деятельности воспитанников объединенных единой целевой установкой. Программа разработана на основе авторской программы Чекановой Л.Ф.
Актуальность образовательной программы заключается в необходимости развития творческих способностей и фантазии детей при создании и дизайне коллекций одежды, так как именно мода является одним из способов самовыражения, самореализации и самоутверждения, доступным почти каждому, кто хочет с помощью искусства одеваться, преподнести себя. Это очень сложный процесс, где наряду со знаниями модных тенденций, должна присутствовать фантазия, эстетический вкус, творческий подход. Мода и стиль нуждаются в постоянной подпитке, развитии и напрямую  зависят от умения человека видеть красоту вещи, его эстетику, его уместность в той или иной ситуации.  Без понимания художественной задачи в создании костюма нельзя достичь успеха. Поэтому целью программы будет: создание условий для саморазвития и самореализации личности ребенка через изготовление  и показ коллекционных моделей одежды.
Задачи программы 
Обучающие:
	знакомить воспитанников с основами знаний в области декоративно – прикладного искусства  художественной и театральной деятельности;

формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
совершенствовать умения и формировать навыки работы различными инструментами и приспособлениями при художественной обработке материалов;
приобретение навыков учебно-исследовательской работы.
Развивающие:
	развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, дизайнера;

развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;

Воспитывающие:
	осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников;

добиться максимальной самостоятельности детского творчества.
Отличительные особенности данной программы от уже существующих – комплексность. Дети проходят  несколько ступеней развития и  введена предпрофильная подготовка.
Новизна программы состоит в том, что она включает в себя различные виды декоративно-прикладного творчества, интегрированные с технологией швейного производства.
Программа «От замысла к воплощению» основана на принципах непрерывности и преемственности процесса образования,  индивидуализации (личностно-ориентированного подхода),   деятельностного подхода, творчества,  “свободы выбора”,  разновозрастного единства,  комплексности, системности и последовательности.
Организация деятельности объединения.
Программа рассчитана на 8-ми годичное обучение. Группы комплектуются из учащихся разного возраста и имеющих разную степень технологической подготовки. Наполняемость групп от 8 - человек первого года обучения, 7-6 человек второго и последующих годов обучения. Она обусловлена тем, что занятия носят как индивидуальный, так и групповой характер.  
Режим работы объединения:
	1 ступень - дошкольники 5-7 лет  (2 года обучения) 3 раза в неделю по 2 часа всего 216 часов в год.
	2 ступень – младшие школьники 8-10 лет  (2 года обучения) 3 раза в неделю по 2 часа всего 216 часов в год.

3 ступень – средний школьный возраст 11-13 лет (2 года обучения) 3 раза в неделю по 2 часа всего 216 часов в год.
	4 ступень – старшие школьники 14-18 лет (2 года обучения) 3 раза в неделю по 2 часа всего 216 часов в год.
Этапы реализации программы
1	 ступень программы – подготовительная. Группа формируется из числа детей дошкольного возраста (5-7 лет).
Возрастные и психологические особенности этого возраста -эмоциональность, незакомплексованность, образность мышления, что позволяют достигать более высоких результатов. В этот жизненный период процессам подражания придается сознательный, нередко систематический характер. На этом  игровом этапе  детьми выполняются изделия для собственной куклы.
2	 ступень  программы – ступень освоения, включает в себя детей в возрасте 8-10 лет. 
Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному учению. Работа с этой возрастной категорией наиболее благоприятна с точки зрения взаимоотдачи: педагог-ученик, ученик-педагог. В этом возрасте у детей рождается интерес к действительности, они интересуются не только процессом творчества, но и его результатом.
3 ступень программы – совершенствования включает в себя детей в возрасте 11-13 лет. В этот возрастной период у детей происходит наряду с физиологическими изменениями в организме чрезвычайно важные изменения в психике. Со стремлением к познанию мира происходит резкий поворот внимания к своему внутреннему миру. Появляется настоящий интерес к себе как к личности. В этом возрасте дети сознательно уходят от реальности и подражательства к фантазии. И в этот период для педагога важно поддержать замысел ребенка, помочь в его реализации, и ни в коем случае "не давить" на ребенка своим авторитетом..
4 ступень программы – творческая, рассчитана на воспитанников 14-18 лет. Подросток  готов проявлять личную инициативу, фантазию и подходят к действительности как художники и как творец. В этот период педагог и учащиеся являются, скорее всего, коллегами. Учащиеся нередко выступают в роли педагогов, наставником как для сверстников, так и для ребят из младших групп. Наряду с этим в программу третьего года обучения вводятся задания, связанные с совершенствованием индивидуальных творческих способностей ребят. Дети создают индивидуальные работы. Эти задания могут быть выполнены в разнообразных техниках декоративно-прикладного искусства.
Структура программы
Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста.
Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и технологические приемы подкрепляются практическим применением.
Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности.
Содержание программы предусматривает работу по следующим разделам:

СТИЛЬ
ДЕФИЛЕ
конструирование и моделирование одежды
технология швейного производства 
материаловедение швейного производства
оборудование швейного производства
декоративная отделка изделия
	искусство демонстрации одежды,
	сценическое движение, 
пластика

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму:
	исторический аспект
	связь с современностью
	освоение технологических приемов, выполнение учебных заданий
	выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных).

С первых же занятий дети приучаются работать по плану:
	эскиз

воплощение в материале
выявление формы с помощью декоративных фактур.
Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность и предусматривает выполнение  творческих проектов по изготовлению коллекций одежды для театра моды.
Формы и методы:
Приоритет отдается активным формам преподавания:
	практическим: упражнения, практические работы, практикумы;
	наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов;
	нестандартным: творческие дела, конкурсы, презентации, викторины;

сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы. 
Предполагаемые результаты выполнения программы:

В результате усвоения программы учащиеся:
№
должны знать
	должны уметь
1
Правила техники безопасности труда. План работы на год. Оборудование, инструменты.
Уметь пользоваться инструментами и приспособлениями, швейным оборудованием, оборудованием В.Т.О.
2
Общие сведения о тканях.
Определить исходя из вида ткани, силуэтные линии. Знать физические и технологические свойства ткани.
3
Последовательность изготовления швейного изделия.
Производить декатировку ткани, раскрой.
4
Обработку основных деталей изделия, сборку.
Подготовить изделие к первой примерке.
5
Поузловую обработку.
Обработка срезов, швов, деталей. Проведение второй примерки.
6
Особенности В.Т.О.
Проведение влажно-тепловой обработки изделия.
7
Обработка головных уборов.
Раскрой и поузловая обработка головного убора.
8
Декоративное оформление изделия.
Различные отделки швейного изделия.

Виды декоративно- прикладного искусства (вышивка, вязание  и.т.п.)
Владеть приемами декоративно-прикладного искусства (вышивать, вязать и т.п.)

Фурнитура и ее применение.
Фурнитура как вид отделки и застежки.

Поиск новых идей. Компьютерная графика.
Создать свой образ. Создать эскизы новых моделей.

Композиция костюма, 
Воплощение костюма.

Хореография.
Вариации движений.

Декоративная косметика, парикмахерское искусство.
Применение прически, макияжа в соответствии с костюмом.

Владение ИКТ
работать в сети интернет 

Проектную деятельность.
выполнять проекты

Форма подведения итогов реализации программы 
Контроль за знаниями, умениями и навыками, полученными в ходе изучения учебной программы необходимо осуществлять, как в конце года, так и после изучения каждого отдельного раздела. Необходимо оценивать у учащихся умение  ставить и решать познавательные и практические задачи, умение выполнять самостоятельно практическую работу и её анализировать. Проверка может быть в устной форме (индивидуальный, групповой опрос),  в виде зачетных практических работ, промежуточных просмотров, в виде  выполненных творческих проектов.
Результатом успешной реализации программы должно стать:
- формирование у воспитанников желания заниматься понравившимся видом деятельности;
- снятие страха перед предстоящим (новым) видом деятельности;
- создание ситуации успеха;
-осознание ребенком себя как члена большой творческой семьи;
- укрепление уверенности ребенка в себе, в своих силах и возможностях
- расширение контингента воспитанников и формирование стабильного коллектива;
- определение перспективы самореализации в индивидуальной и совместной образовательной деятельности.

УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ  (5-7 лет)

№

Название раздела
Первая ступень  обучения


1-й год обучения
2-й год обучения


всего
теория
практика
всего
теория
практика
I.

Введение в программу
1.
Вводное занятие.
4
1
3
4
1
3
2.
Анатомия моды.
4
1
3
4
1
3
II

Основы материаловедения.
1.
Общие сведения о тканях и нитях
6
2
4
6
2
4
2.
Работа с текстилем.
6
1
5
6
1
5
III.

Технология ручных работ

Шов «вперёд иголку».
10
4
6
10
4
6
IV.

Проектирование и технология изготовление швейного изделия
1.
Основы моделирования и проектирования изделий.
16
3
13
16
3
13
2.
Технология изготовления изделий.
52
16
36
52
16
36
V.

Дефиле
1.
Искусство демонстрации одежды
4
1
3
4
1
3
2.
Сценическое движение
20
4
16
20
4
16
3.
Пластика
48
8
40
48
8
40
VI
Показ коллекций
20
-
20
20
-
20
VII
Итоговое занятие
2
1
1
2
1
1


216


216




Прогнозируемые результаты
к концу первой ступени обучения воспитанники должны

знать
уметь
	Правила по технике безопасности с колющими и режущими инструментами.

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
Основные детали кроя.
Раскладка выкроек на ткани и раскрой.
Последовательность обработки и сборки изделия.
Правила соединения изделия.
1. Выполнять шов «вперёд иголку».
2. Определять длину нитки. 
3. Вдевать нитку в иглу. 
4. Завязывать узелок. 
5. Выполнять основные приёмы демонстрации одежды.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
                          ВТОРОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ  (8-10 лет)

№

Название раздела
Вторая ступень  обучения


3-й год обучения
4-й год обучения


всего
теория
практика
всего
теория
практика
I.
Введение в программу
1.
Вводное занятие.
4
1
3
4
1
3
2.
Анатомия моды.
4
1
3
4
1
3
II.
Основы материаловедения.
1
Общие сведения о тканях и нитях
6
2
4
6
2
4
2
Технология ручных работ
16
4
12
16
4
12
3
Устройство и работа швейной машины.
=
=
=
8
2
6
4
Технология машинных работ.
=
=
=
8
2
6
III.
Проектирование и технология изготовление швейного изделия
1.
Основы моделирования и проектирования изделий
6
2
4
6
2
4
2.
Технология обработки узлов и деталей
=
=
=
10
2
8
3.
Технология изготовления изделий
66
24
42
60
10
50
IV.
Дефиле
1.
Искусство демонстрации одежды
4
1
3
4
1
3
2.
Сценическое движение
20
4
16
20
4
16
3.
Пластика
48
8
40
48
8
40
VI.
Показ коллекций
20
=
20
20
=
20
VII.
Итоговое занятие
2
1
1
2
1
1


216


216



Прогнозируемые результаты
к концу второй ступени обучения воспитанники должны

знать
уметь
	Правила по технике безопасности с колющими и режущими инструментами.
	Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
	Основные детали кроя.

Порядок раскроя, сборки и последовательность обработки изделия.
	Терминологию ручных работ, ВТО.
Устройство и работа швейной машины
Техника безопасности при работе на швейной машине.
	Выполнять ручные швы (шов «вперёд иголку», «назад иголку» «петельный»).

Правильно смётывать и стачивать изделие.
Обработать: вытачки, плечевые и боковые швы. 
Обработать сборки, оборок, воланов, рюшей.
Выполнять  стачной соединительный шов.
Работать на ручной швейной машине.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
                          ТРЕТЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ  (11-13 лет)

№

Название раздела
Третья ступень  обучения


5-й год обучения
6-й год обучения


всего
теория
практика
всего
теория
практика
I.
Введение в программу
1.
Вводное занятие.
4
1
3
4
1
3
2.
Анатомия моды.
4
1
3
4
1
3
II.
Основы материаловедения.
1
Общие сведения о тканях и нитях
6
2
4
6
2
4
2
Технология ручных работ
16
4
12
16
4
12
3
Устройство и работа швейной машины.
8
2
6
8
2
6
4
Технология машинных работ.
8
2
6
8
2
6
III.
Проектирование и технология изготовление швейного изделия
1.
Основы моделирования и проектирования изделий
6
2
4
6
2
4
2.
Технология обработки узлов и деталей
10
2
8
10
2
8
3.
Технология изготовления изделий.
60
10
50
60
10
50
IV.
Дефиле
1.
Искусство демонстрации одежды
4
1
3
4
1
3
2.
Сценическое движение
20
4
16
20
4
16
3.
Пластика
48
8
40
48
8
40
VI.
Показ коллекций
20
-
20
20
-
20
VII.
Итоговое занятие
2
1
1
2
1
1


216


216



Прогнозируемые результаты
к концу третей ступени обучения воспитанники должны
знать
уметь
1	Правила по технике безопасности с колющими и режущими инструментами.
2	 Классификация   текстильных   волокон.  
3	Моделирование юбки, брюк. 
4	Снятие мерок.
5	Проверка деталей кроя.
6	Порядок раскроя, сборки и последовательность обработки изделия.
7	Терминологию ручных работ, ВТО, деталей кроя. 
8	Устройство, работа, техническое обслуживание швейной машины с электроприводом.
1	Выполнять ручные швы (прямых стежков,   косых стежков)
2	Выполнять машинные соединительные швы.
3	Последовательность пошива юбки, брюк.
4	Шить накладные карманы. 
5	Обработка тесьмой-«молнией»,  
6	Устранять дефекты.
7	Декоративно оформлять изделие.
8	 Работать на швейной машине с электроприводом.
9	 Создать свой образ. 
10	Создать эскизы новых моделей. 
11	Вариации движений при показе одежды.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
                       ЧЕТВЕРТОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ  (14-18 лет)

№

Название раздела
Четвёртая ступень  обучения


7-й год обучения
8-й год обучения


всего
теория
практика
всего
теория
практика
I.
Введение в программу
1.
Вводное занятие.
4
1
3
4
1
3
2.
Анатомия моды.
4
1
3
4
1
3
II.
Основы материаловедения.
1
Общие сведения о тканях и нитях
6
2
4
6
2
4
2
Технология ручных работ
16
4
12
16
4
12
3
Устройство и работа швейной машины.
8
2
6
8
2
6
4
Технология машинных работ.
8
2
6
8
2
6
III.
Проектирование и технология изготовление швейного изделия
1.
Основы моделирования и проектирования изделий
6
2
4
6
2
4
2.
Технология обработки узлов и деталей
10
2
8
10
2
8
3.
Технология изготовления изделий.
60
10
50
60
10
50
IV.
Дефиле
1.
Искусство демонстрации одежды
4
1
3
4
1
3
2.
Сценическое движение
20
4
16
20
4
16
3.
Пластика
48
8
40
48
8
40
VI.
Показ коллекций
20
-
20
20
-
20
VII.
Итоговое занятие
2
1
1
2
1
1


216


216


Прогнозируемые результаты
к концу четвертой ступени обучения воспитанники должны
знать
уметь
1	Виды строчек и область их применения.
2	Особенности обработки изделий из тканей различных видов. 
3	Основы моделирования и проектирования изделий. 
4	Основные детали кроя.
5	Порядок раскроя, сборки и последовательность обработки изделия. 
6	Терминологию ручных и машинных работ, ВТО, деталей кроя. 
7	Основные рабочие  органы   швейных   машин. 
8	Проектную деятельность.
1	Выполнять ручные швы ( косого, крестообразного, петлеобразного и специального стежка).
2	Выполнять машинные швы (отделочные швы) 
3	Моделировать выкройки основы блузки, женского платья.
4	Обработать: вытачки, плечевые и боковые швы.
5	Соединить втачной рукавов с проймой.
6	Обрабатывать горловину и пройму.
7	Обрабатывать воротник, низ изделия, низ рукавов. 
8	Шить прорезные карманы.
9	Устранять дефекты.
10	Ремонтировать и обновлять одежду. 
11	Исправлять неполадки в работе швейной машины, устранять дефекты в машинной строчке 





СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ)



№ 

Тема занятия и
краткое его содержание
Всего часов
Теория
Практика

Формы и деятельность учащихся на занятиях

Наглядные пособия.
Дидактический материал.
I.
Введение в программу.

1.
Вводное занятие. Задачи и план учебной группы. Правила поведения на занятиях. Оборудование рабочего места. Принадлежности и материалы.
Инструктаж по технике безопасности с колющими и режущими инструментами 
4
1
3
Отгадывают кроссворд по технике безопасности.  Анкетирование.
План на год.
Карточки с правилами поведения на занятия
Инструктажи Кроссворд.
2.
Анатомия моды.
Что такое мода, одежда. 
Классификация   швейных изделии.
Ассортимент швейных изделий.
4
1
3
Зарисовка эскизов.
Журналы, таблица по классификации   швейных изделии.

II.
Основы материаловедения.

1.
Общие сведения о тканях и нитях.
Классификация волокон. 
Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.

Фото рамка из лоскутков. 

6
2
4
Подбирают образцы тканей по виду, цвету, назначению. Определяют на образцах тканей лицевую и изнаночную стороны.
Наклеивают лоскутки на фото рамку.
Образцы тканей, заготовки рамок, клей, ножницы, лоскутки ткани.
2.
Работа с текстилем.
Как определить длину нитки, вдеть нитку в иголку, завязать узелок.
Аппликация из ниток. Одежда для нарисованной куклы. Правила безопасной работы с ножницами, клеем.
6
1
5
Определяют длину нитки через локоток. Вдевают нитку в иглу. Завязывают узелок. 
Накладывают отрезанную нить на аппликацию.
Нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы.
Заготовки с нарисованной куклой. 

III
Технология ручных работ.


1
Шов «вперёд иголку».
Рамка на открытке. 
Правило выполнения работы. 
Правила безопасной работы с ножницами, иглами и клеем.
10
4
6
Выполняют шов «вперёд иголку» по намеченным линиям на открытке без нитки, а затем по проколам выполняют шов «вперёд иголку» с заправленной ниткой.
Открытки, нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы.

IV
Проектирование и технология изготовление швейного изделия

1.
Основы моделирования и проектирования изделий.

1.
Элементарное моделирование.
   Одежда мужская, женская и детская.
Женская одежда (платья, блузки, юбки, брюки, жилеты, жакеты). 
   Работа с шаблоном.
6
1
5
Обводят фигуру по шаблону. Вырезают детали. Подбирают детали одежды. Раскладывают  на силуэте фигуры, приклеивают.
 Контроль качества.
Шаблоны фигур, журналы, клей, ножницы.
2.
Работа с бумагой. Обрывная аппликация. Наряд для куклы. Создание собственных моделей одежды.
10
2
8
Раскладка и приклеивание деталей одежды из обрывной бумаги на силуэте фигуры. Контроль качества.
силуэты фигур на бумаге, клей, ножницы, цветная бумага
2.
Технология изготовления изделий для куклы.

1.
Юбка с запахом.
Создание эскизов изделия.
Работа с выкройкой основой.
Подготовка тканей к раскрою.
Раскрой.
Последовательность и приемы технологической обработки. 
Подготовка к первой примерке.
Пошив изделия.
26









8
18
Зарисовывают  эскизы  изделия. Вырезают выкройки основы из картона. Подготавливают ткани к раскрою, определяют лицевую и изнаночную стороны.
Раскладывают выкройки на ткани. Раскраивают.
 Подготавливают к первой примерке. Пошив юбки, с завязывающим поясом.
 Просмотр готовых изделий (оценка качества работы).
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, картона, ткань, мел.
2.
Ночная сорочка. 
Создание эскизов изделия.
Работа с выкройкой основой.
Подготовка тканей к раскрою.
Раскрой.
Последовательность и приемы технологической обработки. 
Подготовка к первой примерке.
Пошив изделия.


26
8
18
Зарисовывают  эскизы  изделия. Вырезают выкройки основы из картона. Подготавливают ткани к раскрою, определяют лицевую и изнаночную стороны.
Раскладывают выкройки на ткани. Раскраивают.
 Подготавливают к первой примерке. Пошив ночной сорочки: соединение боковых срезов, заметывание нижнего среза рубашки, обработка горловины и проймы кружевом.
  Просмотр готовых изделий (оценка качества работы).
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, картона, ткань, мел.
V.
Дефиле

1.
Искусство демонстрации одежды


Что такое дефиле.
4
1
3


2.
Сценическое движение


Классическое дефиле.
Основные приёмы демонстрации одежды.
20
4
16
Отработка приёмов демонстрации одежды.

3.
Пластика


Постановка номеров, «клипов», композиций, постановка театрального представления коллекций.
Формирование навыков дефиле, работы в различных направлениях на подиуме
48
8
40
Отработка навыка публичного выступления

VI.
Показ коллекций


Конкурсы, концерты. 
Открытие  и проведение выставок.
20

-
20
Подготовка помещения и работ к выставке, приглашение гостей и другая подготовительная работа. 

VII.
Итоговое занятие.
2
1
1
Награждение. Обмен впечатлениями. Анкетирование.
Анкеты, грамоты.





СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА (2 ГОД ОБУЧЕНИЯ)



№ 

Тема занятия и
краткое его содержание
Всего часов
Теория
Практика

Формы и деятельность учащихся на занятиях

Наглядные пособия.
Дидактический материал.
I.
Введение в программу.

1.
Вводное занятие. Задачи и план учебной группы. Правила поведения на занятиях. Оборудование рабочего места. Принадлежности и материалы.
Инструктаж по технике безопасности с колющими и режущими инструментами 
4
1
3
Отгадывают кроссворд по технике безопасности. Анкетирование.
План на год.
Карточки с правилами поведения на занятия
Инструктажи Кроссворд.
2.
Анатомия моды.
Три теории возникновения одежды. «Климатическая», «моральная», «социальная» теории возникновения одежды.
4
1
3
Зарисовка моделей. Вырезание деталей одежды. Раскладка на силуэте фигуры. Приклеивание. Контроль качества
Ассортимент швейных изделий.

II.
Основы материаловедения.

1.
Общие сведения о тканях и нитях.
Виды нитей и  тканей. 
Определение лицевой и изнаночной сторон. Определение основных и уточных нитей. 
6
2
4
Подбор образцов тканей по виду, цвету, назначению. Определение на образцах тканей лицевой и изнаночной сторон, основных и уточных нитей.
Образцы тканей, заготовки рамок, клей, ножницы, лоскутки ткани.
2.

Работа с текстилем.
   Определение длины нитки, завязывание узла.
   Аппликация из ниток (одежда для куклы).
6
1
5
Определение длины нитки через локоток, завязывание узла. Аппликация из ниток.
Нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы.
Заготовки с нарисованной куклой. 
III

Технология ручных работ.





Шов «вперёд иголку».
Салфетка с бахромой  с декорированием простейшим украшающим стежком.    
 Виды тканей и ниток. Бахрома – вид отделки изделий. Правило выполнения бахромы. Подбор ниток к цвету ткани. Простейший украшающий стежок, выполнение. Правило выполнения работы при ручном шитье. Применение линейки при измерении длины бахромы. Ширина длины бахромы – 2см. 
10
4
6
   Обработка срезов бахромой, выдергивание нитей. Контроль длины бахромы. 
  Выполнение украшающих стежков.
  Анализ выполненных изделий.
  Оценка качества.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, ткань, образец салфетки.
IV
Проектирование и технология изготовление швейного изделия

1.
Основы моделирования и проектирования изделий.

1.





Наряд для куклы (аппликация-силуэт фигуры в разных типах одежды). Техника коллажа.
   Одежда мужская и женская, женская одежда (платья, блузки, юбки, брюки, жилеты, жакеты и другие.). 
Сочетание цветов.
 Правила безопасной работы с ножницами, клеем. Работа с шаблоном, возможный брак в работе, соблюдение пропорций.
10
2
8
Обводка фигуры по шаблону, расположение на листе. Вырезание деталей одежды из журналов. Подбор деталей одежды. Раскладка на силуэте фигуры, приклеивание. Контроль качества.
журналы мод, таблица по ассортименту швейных изделий. Силуэт фигуры.
Инструктаж.
2.
  Создание собственных моделей одежды для куклы.
6
1
5
Зарисовка моделей. Вырезание деталей одежды. Раскладка на силуэте фигуры. Приклеивание. Контроль качества
Силуэт фигуры.
Клей, ножницы.
2.
Технология изготовления изделий для куклы.

1.










 Блузка с втачным рукавом. 
Создание эскизов изделия.
Работа с выкройкой основой.
Подготовка тканей к раскрою.
Раскрой.
Последовательность и приемы технологической обработки. 
Подготовка к первой примерке.
Пошив изделия.


26
8
18
Зарисовка эскизов изделия.
Вырезание выкройки основы из картона. Подготовка тканей к раскрою, определение лицевой и изнаночной стороны. Раскладка выкройки на ткани, обмеловка. Раскрой. Подготовка к первой примерке. Пошив ночной сорочки: соединение  плечевых и боковых срезов, втачивание рукавов. Обработка низа блузки. Оформление изделий. Просмотр готовых изделий (оценка качества работы).
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, картона, ткань, мел.
2.
Сарафан.
	Создание эскизов изделия.

Работа с выкройкой основой.
Подготовка тканей к раскрою.
Раскрой.
Последовательность и приемы технологической обработки. 
Подготовка к первой примерке.
Пошив изделия.



26
8
18
Зарисовка эскизов изделия.
Вырезание выкройки основы из картона. Подготовка тканей к раскрою, определение лицевой и изнаночной стороны. Раскладка выкройки на ткани, обмеловка. Раскрой. Подготовка к первой примерке. Пошив сарафана: соединение  плечевых и боковых срезов, обработка низа сарафана. Изготовление пояса. 
Просмотр готовых изделий (оценка качества работы).
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, картона, ткань, мел.
V.
Дефиле

1.
Искусство демонстрации одежды


Введение в профессию модели.
4
1
3


2.
Сценическое движение


Основные приёмы демонстрации одежды.
Классическое дефиле.
20
4
16
Отработка приёмы демонстрации одежды

3.
Пластика


Постановка номеров, «клипов», композиций, постановка театрального представления коллекций
Формирование навыков дефиле, работы в различных направлениях на подиуме
48
8
40
Отработка навыка публичного выступления.

VI
Показ коллекций


Конкурсы, концерты. 
Открытие  и проведение выставок.
20
-
20
Подготовка помещения и работ к выставке, приглашение гостей и другая подготовительная работа. 

VI I
Итоговое занятие.
2
1
1
Награждение. Обмен впечатлениями. Анкетирование.
Анкеты.



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА (3 ГОД ОБУЧЕНИЯ)



№ 

Тема занятия и
краткое его содержание
Всего часов
Теория
Практика

Формы и деятельность учащихся на занятиях

Наглядные пособия.
Дидактический материал.
I.

Введение в программу.

1.
Вводное занятие. Задачи и план учебной группы. Правила поведения на занятиях. Оборудование рабочего места. Принадлежности и материалы.
Инструктаж по технике безопасности с колющими и режущими инструментами 
4
1
3
Отгадывают кроссворд по технике безопасности.
План на год.
Карточки с правилами поведения на занятия
Инструктажи Кроссворд.
2.
Анатомия моды.
Кумиры моды. Театр. Кинематограф. Новые звёзды. Звёзды подиумов.
Классификация   швейных изделии.
4
1
3
Зарисовки эскизов швейных изделии по журналам мод и каталогам. 
Журналы мод, таблицы по классификации  швейных изделии.
II.
Основы материаловедения.

1.
Общие сведения о тканях и нитях.


Краткие сведения о получения нити и тканей.
  Нити основы и нити утка. Макет полотняного переплетения ткани.  
Самое простое переплетение нити в ткани – полотняное. Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Правило безопасной работы с ножницами.
Изготовление ткани. Аппликация (работа с бумагой).


6
2
4
 Разметка полосок основы. 
Резание полосок основы (полностью не разрезаются). Резание полосок утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль качества.

Макет полотняного переплетения ткани, образцы тканей, цветная бумага, клей, ножницы.


2.


Технология ручных работ.

1.





Работа с тканью. Шов «вперёд иголку»     
Подушечка для игл.
Изделие: игольница  «Шляпка». Назначение изделия. Название ткани. Понятие о стежках. Частота стежков в шве. Лицевая и обратная стороны подушечки.
8
2
6
Раскрой игольницы  «Шляпка». Выполнение  шва «вперёд иголку» по краю деталей. Вывёртывание и набивка ватой подушечки. Соединение деталей. Декоративное оформление игольницы. Контроль качества изделия.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, ткань, образец игольницы, поролон, картон.
2.
Пришивание пуговиц с двумя отверстиями
Изделие «цветущая полянка».
Виды работ: пришивание пуговиц на прокол. 
Виды пуговиц и способы их пришивания. Подбор ниток и игл для пришивания пуговиц. Правила безопасной работы.
8
2
6
Определение места пришивания пуговицы. Пришивание пуговицы с образованием стойки. Закрепление нитки. Контроль качества.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, ткань, пуговицы с двумя отверстиями.
III.
Проектирование и технология изготовление швейного изделия

1.
Основы моделирования и проектирования изделий.


Рисунок и мода.
Техника коллажа. Идеи из гардероба.
Учимся рисовать фигуру. 	
Основы построения композиции.
Ознакомление с основами построения композиции костюма. Ознакомление с основами специального рисования.
6
2
4
Анализ композиции костюма со страниц журналов мод разных лет. Составление современной композиции костюма. Рисование манекена (модели женской фигуры). Рисование одежды на манекене
Манекена модели женской фигуры, журналы мод.
2.
Технология изготовления изделий.

1.
Нарядная одежда. 
Назначение нарядной одежды.
Платье с отделкой для куклы. Платье с рукавом реглан (цельнокроеным рукавом). Рекомендации ткани, фасона и оформления. Норма расхода ткани на платье. Раскрой по готовым лекалам. Последовательность и приемы технологической обработки платья. Просмотр готовых изделий, оценка качества работы.



22
8
14
Выбор фасона и ткани на платье. Раскрой по готовым лекалам. Сметывание. Соединение срезов платья стачной строчкой, утюжка швов. Заготовка воротника, оформление воротника кружевом. Соединение воротника с горловиной. Обработка низа рукавов. Обработка застежки и нижнего среза платья. Окончательная влажно-тепловая обработка. Отделка платья тесьмой и кружевом. Пришивание пуговиц и кнопок.   
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, картон, ткань, мел.
2.
Одежда для отдыха и спорта.
Виды спортивной одежды, ее назначение.
Брюки для куклы. 
Рекомендации по выбору ткани, фасона и оформления брюк. Нормы расхода ткани. Раскладка лекал на ткани, раскрой. Последовательность и приемы технологической обработки брюк. Просмотр готовых изделий, оценка качества работы.

22
8
14
Выбор фасона и ткани на брюки. Раскрой по готовым лекалам, обмеловка. Сметывание и стачивание боковых срезов стачной строчкой. Обработка застежки. Обработка пояса. Обработка верхнего среза брюк резинкой  и поясом. Обработка нижних срезов брюк. Окончательная влажно-тепловая обработка. Заправка резинки, пришивание кнопок или пуговиц.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, картона, ткань, мел.
3.
Куртка для куклы. 
Рекомендации по выбору ткани и фасона, оформления. Нормы расхода ткани на куртку. Раскрой по готовым лекалам. Последовательность и приемы технологической обработки куртки. Просмотр готовых изделий, оценка качества работ.

22
8
14
Выбор фасона и ткани для куртки. Раскрой по готовым лекалам. Сметывание и соединение боковых и плечевых срезов стачной строчкой. Обработка и пришивание капюшона. Обработка застежки тесьмой, молнией. Обработка и втачивание рукавов. Обработка низа куртки резинкой. Окончательная влажно-тепловая обработка и чистка изделия.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, картона, ткань, мел.
IV.
Дефиле

1.
Искусство демонстрации одежды


Введение в профессию модели.
Что такое дефиле.
4
1
3


2.
Сценическое движение


Основные приёмы демонстрации одежды.
Классическое дефиле.
Демонстрация коллекций различных стилей и направлений.
20
4
16
Отработка основных приёмов демонстрации одежды.



3.
Пластика


Постановка номеров, «клипов», композиций, постановка театрального представления коллекций
Формирование навыков дефиле, работы в различных направлениях на подиуме
48
8
40
Отработка навыка публичного выступления

V.
Показ коллекций


Подготовка помещения и работ к выставке, приглашение гостей и другая подготовительная работа. 
Открытие  и проведение выставки. Конкурсы, концерты. 
20
-
20
Показ коллекций


VI.
Итоговое занятие. 

2
1
1
Награждение. Обмен впечатлениями.
Анкеты.







СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА (4 ГОД ОБУЧЕНИЯ)




№ 

Тема занятия и
краткое его содержание
Всего часов
Теория
Практика

Формы и деятельность учащихся на занятиях

Наглядные пособия.
Дидактический материал.
I.
Введение в программу.

1.
Вводное занятие. Задачи и план учебной группы. Правила поведения на занятиях. Оборудование рабочего места. Принадлежности и материалы.
Инструктаж по технике безопасности с колющими и режущими инструментами 
4
1
3
Отгадывают кроссворд по технике безопасности
План на год.
Карточки с правилами поведения на занятия
Инструктажи Кроссворд.
2.
Анатомия моды.
Одежда «от кутюр». Дольче и Габбана. Кристиан Диор. Габриэлла Шанель. 
Вячеслав Зайцев. Игорь Чапурин. Юдашкин.
О стилях. Классический стиль. Спортивный стиль. Авангардный стиль. Романтический стиль. Фольклорный стиль
Гармония цвета. Типы внешности. Теория времён года. Типы колорита. Гармония цветовых сочетаний.
4
1
3
Обводка фигуры по шаблону, расположение на листе. Вырезание деталей одежды из журналов по стилям. Подбор деталей одежды. Раскладка на силуэте фигуры, приклеивание. Контроль качества
Журналы, таблица по стилям, цветовых сочетаний.
II.
Основы материаловедения.

1.
Общие сведения о тканях и нитях.


Строение тканей.
Саржевое, сатиновое и атласное ткацкие переплетения.
Дефекты тканей
Лицевая   и  изнаночная  стороны  тканей.   Свойства тканей	
Определение долевой и поперечной нитей.
Изготовление ткани.
Аппликация (работа с бумагой).
6
2
4
Разметка полосок основы. Резание полосок основы (полностью не разрезаются). Резание полосок утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль качества.

Макет полотняного переплетения ткани, образцы тканей, цветная бумага, клей, ножницы.
2.
Технология ручных работ.

1.

Работа с тканью. Шов «назад иголку», «петельный» шов. 
Правила безопасной работы.
8
2
6
Выполнение швов на ткани.
Контроль качества.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань, Схемы швов.
2.
Пришивание пуговиц на ножке.
Технические сведения. 
Виды пуговиц и способы их пришивания. Подбор ниток и игл для пришивания пуговиц. 
8
2
6
Пришивание пуговиц.
Контроль качества.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань.
3.

Устройство и работа швейной машины.


  Работа на ручной швейной машине.
  Швейная машина. 
История  создания  швейной  машины.  Бытовая  швейная машина.
Ручная швейная машина. Назначение, виды, части и детали швейных машин. Правила посадки за швейной машиной. Техника безопасности. Холостой и рабочий ход машины. Винт – разъединитель
8
2
6
Работа на ручной швейной не заправленной машине.
   Заправка верхней нити, намотка нижней нити на шпульку, заправка в челнок. Холостой и рабочий ход машины. Подбор игл, ниток, замена игл,  выполнение машинной строчки, закрепок. Шитье на заправленной швейной машине. 
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, схемы швов, ткань.
4.

Технология машинных работ.


Соединительные швы: стачной  швов.
Технические требования к выполнению машинных работ. 
Область  применения.
Влажно-тепловые работы.
Организация рабочего  места для  выполнения влажно-тепловых  работ.
Правила безопасности труда при выполнении влажно-тепловых  работ.	
Оборудование и приспособление для влажно-тепловой обработки.

8
2
6
Зарисовка схем. Выполнение стачного  шва. Контроль качества.
Выполнение влажно-тепловой обработки на стачном шве.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань, Терминология машинных работ. Схемы швов

III.
Проектирование и технология изготовления швейного изделия

1.
Основы моделирования и проектирования изделий.


Определение понятий одежды. Классификация одежды по способу употребления, по полу и возрасту, в зависимости от сезона, по целевому назначению.
Рисунок и мода.
Не только карандаш	
Иллюстрация смелого узора
Выполнение изображений элементов одежды.
6
2
4
Обзор журналов мод, определение  одежды по классификации, выполнение коллекции образцов одежды по понятиям.


Зарисовка моделей
Таблицы по классификации одежды. Заготовки с нарисованной куклой. 
Журналы мод
2.


Технология обработки узлов и деталей.


Обработка срезов. 
Обработка вытачек.  
Обработка складок (односторонних, встречных, бантовых).
Обработка сборки, оборок, воланов, рюшей.
10
2
8
Практическая работа по обработке образцов, по контролю качества и устранению дефектов.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань.
3.
Технология изготовления изделий.


Творческий проект. 
Изготовление  современной одежды по  самостоятельно разработанным эскизам. 
Выбор темы проекта. Звёздочка обдумывания. Описание внешнего вида изделия. Выбор материалов и инструментов Анализ. Выбор лучшей идеи.
Снятие мерок и запись результатов измерений.
Раскладка выкройки и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
Скалывание и смётывание деталей кроя
Проведение примерки, исправление дефектов.
Окончательная отделка и ВТО изделия.
Определение качества готового изделия

60
10
50
 Разработка эскизов.     Снятие мерок с фигуры . Моделирование изделия с учетом разработанных эскизов. Выбор  тканей и отделочных материалов.  Составление технологических карт. Изготовление изделий по разработанным эскизам. Выполнение отделки на готовом изделии.

нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань.
IV
Дефиле

1.
Искусство демонстрации одежды


Введение в профессию модели.
Что такое дефиле.
4
1
3


2.
Сценическое движение


Основные приёмы демонстрации одежды.
Классическое дефиле.
Демонстрация коллекций различных стилей и направлений.
20
4
16
Отработка основных приёмов демонстрации одежды.


3.
Пластика


Постановка номеров, «клипов», композиций, постановка театрального представления коллекций. Отработка навыка публичного выступления
48
8
40
Отработка навыка публичного выступления, навыков дефиле, работы в различных направлениях на подиуме.

V.
Показ коллекций


Конкурсы, концерты. Открытие  и проведение выставки. 
20
-
20


VI.
Итоговое занятие. 
2
1
1













СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА (5 ГОД ОБУЧЕНИЯ)



№ 

Тема занятия и
краткое его содержание
Всего часов
Теория
Практика

Формы и деятельность учащихся на занятиях

Наглядные пособия.
Дидактический материал.
I.
Введение в программу.

1.
Вводное занятие. Задачи и план учебной группы. Правила поведения на занятиях. Оборудование рабочего места. Принадлежности и материалы.
Инструктаж по технике безопасности с колющими и режущими инструментами 

4
1
3
Отгадывают кроссворд по технике безопасности
План на год.
Карточки с правилами поведения на занятия
Инструктажи Кроссворд.
2.
Анатомия моды.
История русской моды 
  Костюм Киевской  Руси 15 века. История костюма 17 века. Композиция костюма 18 века. Общие представления о костюме знати 19 века. Понятие о композиции, эскизе, конструкциях.
Классический стиль -  «образцовый». 
Строгость и элегантность. «Дресс-код». Одежда успешных. Дополнения и аксессуары.
Спортивный стиль. Карманы, клапаны, шлицы, складки. Ткани и фурнитура  
Как найти свой стиль. «Стильный образ». Типология мужских и женских фигур. Форма лица. Внутренние линии в костюме. Аксессуары.

4
1
3
Рисование костюмов различных эпох, Разработки эскизов современного костюма с элементами  костюма 15 -19 веков. 

Зарисовка эскизов моделей одежды классического стиля.

Зарисовка эскизов моделей одежды спортивного стиля.

Работа с журналами. Составление коллажа. Создание коллекции.
Создание собственных моделей одежды.
Журналы мод, таблица по стилям, таблицы по стилям одежды, эскизы.
II.
Основы материаловедения.

1.
Общие сведения о тканях и нитях.


Классификация   текстильных   волокон.  Натуральные  волокна.
Натуральные волокна растительного происхождения  
Краткие   сведения о хлопчатобумажных и льняных тканях
Свойства хлопчатобумажных и льняных тканей	
Получение ткани.	
Натуральные волокна животного происхождения
Шерстяные и шелковые ткани
Виды тканей и ткацких переплетений. Выбор ткани для изготовления изделия.
6
2
4

Оформление панно из ткани «Чудо природы». 
Контроль качества изделия.
Таблица по  классификации   текстильных   волокон, лоскутки ткани
2.
Технология ручных работ


Ручные швы.	
Классификация ручных стежков и строчек. Технология выполнения и назначение. 
Классификация ручных стежков и строчек. Технология выполнения и назначение. Правила выполнения ручных работ. Приемы выполнения стежков и строчек: прямых стежков (сметочных строчек), косых стежков (обметочных строчек).
16
4
12
Выполнение образцов ручных работ. 
Контроль качества изделия
образцы ручных работ, нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, ткань, Терминология машинных работ. Схемы швов

3.
Устройство и работа швейной машины.


Устройство и работа ручной швейной машины. 
Техника безопасности при работе на швейной машине. Эксплуатация швейных машин.
Рабочее место для машинных работ.
Классификация и основные рабочие органы швейных машин.
Заправка верхней нити. Заправка нижней нити.
8
2
6
Подбор игл, ниток, замена игл,  выполнение машинных строчек, закрепок. Шитье на заправленной швейной машине. 

иглы, нитки, швейная машина, ножницы, ткань.
4.
Технология машинных работ.


Соединительные швы ( расстрочной,  настрочной).
Технические требования к выполнению машинных работ. 
Область  применения.
Влажно-тепловые работы.
Правила безопасности труда при выполнении влажно-тепловых  работ. Оборудование и приспособление для влажно-тепловой обработки.  
Терминология. Режимы ВТО.	
8
2
6
. Выполнение образцов швов, раскладка.

Организация рабочего  места для  выполнения влажно-тепловых  работ.
Выполнение утюжильных работ.
Терминология машинных работ. Схемы швов,
иглы, нитки, швейная машина, ножницы, ткань, швейная машина.
III.
Проектирование и технология изготовление швейного изделия

1.
Основы моделирования и проектирования изделий.


Выполнение изображений элементов одежды (юбка). 
Способы изменения основной выкройки
Фигура человека и ее измерение. Условные обозначения мерок. Правила снятия мерок.
Моделирование юбок на основе прямой юбки. Характеристика деталей кроя. 
Подготовка ткани к раскрою.  
Раскрой и подготовка деталей кроя юбки
Проверка деталей кроя.
Последовательность обработки и сборки изделия.
Правила смётывания и стачивания изделия
Подготовка изделия к примерке 
Подготовка юбки к примерке. 
Исправление дефектов. 
Последовательность пошива
6
2
4
Зарисовка  эскизов различных моделей юбок.
Работа в парах по измерению фигуры.
Перевод выкройки из журналов.
Моделирование юбок выбранных фасонов.
Мини-защита моделей юбок.


Эскизы  моделей юбок, сантиметровая лента, выкройки.

2.
Технология обработки узлов и деталей.


  Обработка накладных карманов 
  Обработка гладкого накладного карман	
  Обработка накладного кармана с обтачкой по верхнему срезу 	
  Обработка кармана с овальным нижним краем 	
 Обработка кармана обтачкой.         Обработка кармана с подкладкой
10
2
8
Обработка накладных карманов, 
контроль качества и устранение дефектов.
Образцы накладных карманов, нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань.
3.
Технология изготовления изделий.

1.
Творческий проект. 
Современная одежда с использованием элементов моды.
Выбор темы проекта. Звёздочка обдумывания. Описание внешнего вида изделия. Выбор материалов и инструментов Анализ. Выбор лучшей идеи.
Снятие мерок и запись результатов измерений.
Раскладка выкройки и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
Скалывание и смётывание деталей кроя
Проведение примерки, исправление дефектов.
Окончательная отделка и ВТО изделия.
Определение качества готового изделия.
50
8
42
Снятие мерок с фигуры. Разработка эскизов.     Моделирование изделия с учетом разработанных эскизов. Выбор  тканей и отделочных материалов.  Составление технологических карт. Изготовление изделий по разработанным эскизам. Выполнение отделки на готовом изделии.


Технологические карты, нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань, швейная машина.
2.
Ремонт и обновление одежды. 
Понятие о форме и степени износа одежды, виды ремонта одежды, ткани и материалы для ремонта одежды.
10
2
8
Применение различных технологических способов и приемов ремонта швейных изделий на практике.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, швейная машина.
IV.
Дефиле

1.
Искусство демонстрации одежды


Введение в профессию модели.
Что такое дефиле.
4
1
3


2.
Сценическое движение


Классическое дефиле.
Демонстрация коллекций различных стилей и направлений.
20
4
16
Основные приёмы демонстрации одежды.


3.
Пластика


Стретчинг
Пластика.
Постановка номеров, «клипов», композиций, постановка театрального представления коллекций
Формирование навыков дефиле, работы в различных направлениях на подиуме
48
8
40
Отработка навыка публичного выступления

V.
Показ коллекций


Конкурсы, концерты. Открытие  и проведение выставок. 
20
-
20
Подготовка помещения и работ к выставке, приглашение гостей и другая подготовительная работа. 

VI.
Итоговое занятие. 

2
1
1
Награждение. Обмен впечатлениями. Анкетирование.
Анкеты.










СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА (6 ГОД ОБУЧЕНИЯ)



№ 

Тема занятия и
краткое его содержание
Всего часов
Теория
Практика

Формы и деятельность учащихся на занятиях

Наглядные пособия.
Дидактический материал.
I.
Введение в программу.

1.
Вводное занятие. Задачи и план учебной группы. Правила поведения на занятиях. Оборудование рабочего места. Принадлежности и материалы.
Инструктаж по технике безопасности с колющими и режущими инструментами 
4
1
3
Отгадывают кроссворд по технике безопасности
План на год.
Карточки с правилами поведения на занятия
Инструктажи Кроссворд.
2.
Анатомия моды.
Изучение развития моды в ХХ веке.
Мода довоенного времени (20-30 годы ХХ века). Отличительные особенности моды 40-х годов ХХ века. Развитие моды послевоенного периода (50-60 годы ХХ века). Мода 70-х годов ХХ века. Направления  развития моды в 80-х годах ХХ века. Развитие моды в преддверии миллениума (90годы ХХ века). Имена в истории моды 
  Романтический стиль. Лёгкость и изящество. Складки. Защипы. Рюши. Воланы. Шляпы, дополнения. Ткани. Цветовые решения.
 Авангардный стиль. Неожиданное сочетание фактур. Краски, крой, «китч», смешение стилей. «Анти-мода» - хиппи, панки, эмо, байкеры, металлисты, хип-хоп.
Как найти свой стиль.
Что значит быть элегантной.
4
1
3
Зарисовка эскизов одежды 20-60 годов ХХ века. 70-90х годов ХХ века. Разработка эскизов современного костюма с элементами моды 20-60 годов ХХ века. Разработка эскизов современного костюма с элементами моды 70-90х годов ХХ века.  

Зарисовка эскизов моделей одежды романтического стиля.

Зарисовка эскизов моделей одежды авангардного стиля.


Создание собственных моделей одежды.

Журналы мод, таблица по стилям, таблицы по стилям одежды, эскизы.
II.
Основы материаловедения.

1.
Общие сведения о тканях и нитях.


Классификация текстильных волокон. Химические волокна.
  Ткани из химических волокон.
  Характеристика  тканей  из  искусственных  волокон.
  Характеристика   тканей   из   синтетических   волокон.	
  Распознавание тканей по волокнистому составу и назначению         
  Способы получения швейных материалов.
6
2
4
Оформление панно из ткани «Ветер странствий». 
Контроль качества изделия.
Таблица по  классификации   текстильных   волокон, лоскутки ткани 
2.
Технология ручных работ.


Виды ручных работ.
Строчки прямого стежка: сметочные, наметочные, заметенные, выметенные, копировальные, строчка для образования сборок.
16
4
12
Правила безопасности труда при выполнении ручных работ 
Схемы швов. Выполнение образцов швов, раскладка, использование ручных стежков в отделочных работах.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань.
3.
Устройство и работа швейной машины.


Организация рабочего места для выполнения машинных работ.
Устройство, работа, техническое обслуживание швейной машины с электроприводом.
    Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка 
     Общие правила пользования швейной машиной. 	

    . Подбор игл, ниток. Приёмы работы, чистка и смазка машины. 
8
2
6
      Умение. Работа на швейной машине с электроприводом.
     Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта.
   Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали.


Замена игл,  выполнение машинных строчек, закрепок, применение приспособлений малой механизации, смена лапок.
нитки, ножницы, швейная машинка, ткань.
4.
Технология машинных работ.


Виды строчек и область их применения
Виды швов.
Соединительные швы: накладной, шов встык, запошивочный шов, шов взамок, двойной шов.	
Терминология машинных работ.
Технические требования к выполнению машинных работ
Влажно-тепловые работы.
Организация рабочего  места для  выполнения влажно-тепловых  работ.
Оборудование и приспособление для влажно-тепловой обработки.  Терминология. 
Технические условия на выполнение влажно-тепловых  работ. 
8
2
6
Схемы швов.
Выполнение образцов швов, раскладка.
Терминология машинных работ. Составление кроссворда из терминологических слов, разбор и составление схем.

Правила безопасности труда при выполнении влажно-тепловых  работ. Выполнение утюжильных работ.	
Составление кроссворда из терминологических слов, разбор и составление схем.

Нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, утюг. Терминология машинных работ. Схемы швов, ткань.
III.
Проектирование и технология изготовление швейного изделия

1.
Основы моделирования и проектирования изделий.

1















Планирование и дизайн.
Важность набросков. Цветовая палитра.	
Структура ткани. 	.	 
Художественное   оформление одежды. 
Понятие композиции: пропорции, цвет, центр композиции, масса, объём, линии, рисунок. Силуэт костюма. 
Эскизная разработка костюма. 
Источники творчества художника-модельера.
Выполнение изображений элементов одежды (брюк)
Моделирование брюк
Характеристика деталей кроя 
Снятие мерок при изготовлении брюк 
Подготовка ткани к раскрою.  
Проверка деталей кроя.
Последовательность обработки и сборки изделия.
Правила смётывания и стачивания изделия
Подготовка изделия к примерке 
Последовательность пошива брюк.
6
2
4
Обзор журналов мод.
Отделка деталей одежды.
Материалы для изготовления одежды. Зарисовка эскизов. Создание коллекции.







Зарисовка  эскизов различных моделей брюк.
Работа в парах по измерению фигуры.
Перевод выкройки из журналов.
Моделирование брюк  выбранных фасонов.
Мини-защита моделей брюк.
эскизы моделей брюк, образцы тканей, сантиметровая лента, журналы мод 

















2.
Технология обработки узлов и деталей.


Обработка верхнего среза брюк (юбки)	
Обработка верхнего среза брюк притачным поясом  	
Обработка верхнего среза поясом на корсажной ленте  
Обработка застежек  
 Обработка тесьмой-«молнией», с разъемной «молнией»	
10
2
8
Практическая работа по обработке образцов, контроль  качества и устранение  дефектов.

нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, образцы, ткань, швейная машинка.
3.
Технология изготовления изделий.

1.
Творческий проект. 
Изготовление  современной одежды по  самостоятельно разработанным эскизам. 
Выбор темы проекта. Звёздочка обдумывания. Описание внешнего вида изделия. Выбор материалов и инструментов Анализ. Выбор лучшей идеи.
Снятие мерок и запись результатов измерений.
Раскладка выкройки и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
Скалывание и смётывание деталей кроя
Проведение примерки, исправление дефектов.
Окончательная отделка и ВТО изделия.
Определение качества готового изделия.
50
8
42
Разработка эскизов современного костюма по собственному замыслу.  Изготовление лекал сложных форм. Моделирование  основных выкроек с учетом разработанных эскизов. Изготовление изделия по собственному замыслу.
Выбор  тканей и отделочных материалов. Составление технологических карт. Поузловая обработка изделия. Изготовление изделий по разработанным эскизам.




нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань, сантиметровая лента, швейная машинка.
2.
Изготовление обновленной одежды. Требования  к обновленной одежде, учет направления моды при обновительных работах, значение творческого подхода.
10
2
8
Восстановление и замена деталей изделия, выполнение вставок, накладок, аппликаций, изготовление учащимися демонстрационной коллекции обновленной одежды.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы
IV.
Дефиле

1.
Искусство демонстрации одежды


Введение в профессию модели.
Что такое дефиле.
4
1
3


2.
Сценическое движение


Основные приёмы демонстрации одежды.
Классическое дефиле.
Демонстрация коллекций различных стилей и направлений.
20
4
16
Отработка демонстрации коллекций различных стилей и направлений.

3.
Пластика


Стретчинг
Постановка номеров, «клипов», композиций, постановка театрального представления коллекций
Формирование навыков дефиле, работы в различных направлениях на подиуме
48
8
40
Отработка навыка публичного выступления

V.
Показ коллекций


Открытие  и проведение выставки. Конкурсы, концерты. 
20
-
20
Подготовка помещения и работ к выставке, приглашение гостей и другая подготовительная работа. 



VI.
Итоговое занятие. 

2
1
1
Награждение. Обмен впечатлениями. Анкетирование.
Анкеты.





СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА (7 ГОД ОБУЧЕНИЯ)



№ 

Тема занятия и
краткое его содержание
Всего часов
Теория
Практика

Формы и деятельность учащихся на занятиях

Наглядные пособия.
Дидактический материал.
I.
Введение в программу.

1.
Вводное занятие. Задачи и план учебной группы. Правила поведения на занятиях. Оборудование рабочего места. Принадлежности и материалы.
Инструктаж по технике безопасности с колющими и режущими инструментами 
4
1
3
Отгадывают кроссворд по технике безопасности
План на год.
Карточки с правилами поведения на занятия
Инструктажи Кроссворд.
2.
Анатомия моды.
Из истории народного костюма.
Фольклорный стиль. Красноречивые детали: пояса, жилеты, аппликация, вышивка, традиционные ткани,  характерный крой. 
Фольклорный стиль в современной одежде и его предназначение, особенности моделирования народного 
костюма, описание эскизов и фасонов.
Мода первого десятилетия 21 века. 
Анализ современных моделей одежды и аксессуаров, выявление  преобладающих тенденций и направлений.
4
1
3
Рисование эскизов  одежды первого десятилетия ХI века. Разработка эскизов в современном костюме по собственному замыслу 21 века.
Внесение изменений в чертежи выкройки в соответствии с эскизом, составление описания по выбранной модели, моделирование современного костюма с элементами фольклорного стиля.

Журналы мод, таблицы по стилям одежды, эскизы.
II.
Основы материаловедения.

1.
Общие сведения о тканях и нитях.


Особенности обработки изделий из тканей различных видов.	
Ткани с эластичными нитями. Бархат. 
Прозрачные ткани.	
Лаковые ткани. 	
Как работать с узорчатыми тканями. 
Как подобрать цвет одежды. 
Моделирование одежды из тканей в полоску.
Моделирование одежды из тканей в клетку.
6
2
4
    Определение видов тканей, направление нити основы и утка, характера рисунка.
    Выбор материалов и фурнитуры для изготовления изделия.
  Работа с тканью в полоску, в клетку, с узорчатыми тканями.
Образцы тканей.
Составление образцов тканей, оформление коллекции в альбом.
2.
Технология ручных работ.


Классификация ручных стежков и строчек. Технология выполнения и назначение.
Строчки косого стежка: наметочные, выметенные, стегальные, обметенные, подшивочные, штуковочные и распошивочные.
16
4
12
Организация рабочего  места для  выполнения  ручных  работ.
Правила безопасности труда при выполнении ручных работ 
Выполнение образцов ручных работ.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, схемы швов,
ткань.
3.
Устройство и работа швейной машины.


Виды приводов швейной машины. Электропривод швейных машин	
Рабочее место для машинных работ,
Классификация и основные рабочие  органы   швейных   машин.	
    Устройство и установка машинной иглы. Подбор иглы и ниток в зависимости от вида ткани.  Качество машинных игл. Дефекты в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадки в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение.
Подготовка швейной машины к работе. 
Общие правила пользования швейной машиной 
Техника безопасности при работе на швейной машине	
8
2
6
Техника безопасности при работе на швейной машине.	
Замена игл.
Выполнение машинных строчек, закрепок.
Применение приспособлений малой механизации, смена лапок.

нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, ткань, швейная машина.
4.
Технология машинных работ.


Виды строчек и область их применения.
Виды швов.Краевые швы: шов в подгибку, обтачные швы, окантовочные.
Терминология машинных работ
Технические требования к выполнению машинных работ.
Влажно-тепловые работы.
Оборудование и приспособление для влажно-тепловой обработки.  
Терминология.	
Требования к ВТО. 
ВТО технических узлов. 
8
2
6
Организация рабочего места для выполнения машинных работ.
Правила безопасности труда при выполнении ручных работ. 
Выполнение образцов швов в отделочных работах.
Организация рабочего  места для  выполнения влажно-тепловых  работ.
Правила безопасности труда при выполнении влажно-тепловых  работ.	
Выполнение утюжильных работ.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, швейная машина, ткань. Схемы швов.
III.
Проектирование и технология изготовление швейного изделия

1.
Основы моделирования и проектирования изделий.


Пропорции тела человека и его каноны. Особенности строения фигуры человека, соотношения различных частей тела человека, закономерности в пропорциях человеческого тела.
Как создать гармоничный образ.
Композиция костюма. Центр композиции. 
Пропорции в одежде. Формы одежды.
Зрительные иллюзии в костюме.
Декор и рисунок. 
Способы изменения основной выкройки
Правила снятия мерок.	
Моделирование выкройки основы блузки. 
Характеристика деталей кроя 
Раскрой и подготовка деталей кроя
Проверка деталей кроя.
Последовательность обработки и сборки изделия.
Правила смётывания и стачивания изделия
Подготовка изделия к примерке 
Исправление дефектов.
Последовательность пошива.	
6
2
4
Соизмерение частей  собственного тела и сравнение их с общепринятыми канонами, измерение роста и веса.
Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 





Эскизы  моделей блузок, сантиметровая лента, выкройки, ткань, 

2.
Технология обработки узлов и деталей.


Кокетки   	
  Обработка кокеток (с прямым и овальным нижним краем).
Обработка рукавов  	
Втачной рукав 
Обработка низа рукава 
Обработка низа рукава манжетами 
Обработка низа рукава с резинкой 
Обработка низа рукава обтачкой
    Соединение втачных рукавов с проймой 
Особенности обработки изделия с цельнокроеными рукавами, рукава реглан, полуреглан.
    Устранение дефектов 
   Обработка воротника	
Обработка отложного воротника.
 Обработка цельного воротника    
 Соединение воротников с горловиной   
 Воротники-стойки    
10
2
8
Практическая работа по обработке образцов, по контролю качества и устранению дефектов.

нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, образцы по обработке узлов и деталей, выкройки, ткань, швейная машина.
3.
Технология изготовления изделий.

1.
Творческий проект. 
Изготовление костюма с учетом современных направлений в моде и интеграции различных видов рукоделия 
Выбор темы проекта. Звёздочка обдумывания. Описание внешнего вида изделия. Выбор материалов и инструментов Анализ. Выбор лучшей идеи.
Снятие мерок и запись результатов измерений. 
Построение чертежа плечевого, поясного изделия, воротников и рукавов различной формы. Моделирование воротников и рукавов сложных форм. Проведение примерки, исправление дефектов.
 Технология изготовления некоторых сложных деталей и узлов. Технология выполнения отделки.
Окончательная отделка и ВТО изделия.
Определение качества готового изделия.
50
8
42
Снятие мерок с фигуры. Разработка эскизов. Построение чертежа плечевого изделия в натуральную величину. Моделирование изделия с учетом разработанных эскизов. Выбор  тканей и отделочных материалов.  Составление технологических карт. Изготовление изделий по разработанным эскизам. Выполнение отделки на готовом изделии.








нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань, швейная машина.
2.
Ремонт и обновление одежды. 
Понятие о форме и степени износа одежды, виды ремонта одежды, ткани и материалы для ремонта одежды.
10
2
8
Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань, швейная машина.
IV.
Дефиле

1.
Искусство демонстрации одежды


Введение в профессию модели.
Что такое дефиле.
4
1
3


2.
Сценическое движение


Основные приёмы демонстрации одежды.
Классическое дефиле.
Демонстрация коллекций различных стилей и направлений.
20
4
16


3.
Пластика


Стретчинг
Пластика.
Постановка номеров, «клипов», композиций, постановка театрального представления коллекций
Формирование навыков дефиле, работы в различных направлениях на подиуме
Отработка навыка публичного выступления
48
8
40


V.
Показ коллекций


Конкурсы, концерты. Открытие  и проведение выставки. 
20
-
20
Подготовка помещения и работ к выставке, приглашение гостей и другая подготовительная работа. 



VI.
Итоговое занятие. 

2
1
1
Награждение. Обмен впечатлениями. Анкетирование.
Анкеты.


СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА (8 ГОД ОБУЧЕНИЯ)



№ 

Тема занятия и
краткое его содержание
Всего часов
Теория
Практика

Формы и деятельность учащихся на занятиях

Наглядные пособия.
Дидактический материал.
I.
Введение в программу.

1.
Вводное занятие. Задачи и план учебной группы. Правила поведения на занятиях. Оборудование рабочего места. Принадлежности и материалы.
Инструктаж по технике безопасности с колющими и режущими инструментами 
4
1
3
Отгадывают кроссворд по технике безопасности
План на год.
Карточки с правилами поведения на занятия
Инструктажи Кроссворд.
2.
Анатомия моды.
Развитие производства  готовой одежды и возникновение высокой моды. Рождение образа. Воплощение замысла. Показ моделей и коллекций. Судьбы коллекций.
Мода будущего
  Предсказание развития моды будущего. Предложение новых вариантов и форм одежды на основе анализа  современного костюма.
4
1
3
Рисование эскизов по собственному замыслу. Разработка лекал. Моделирование с учетом предложенных конструкций.

Журналы мод, эскизы.
II.
Основы материаловедения.

1.
Общие сведения о тканях и нитях.


Материалы для изготовления одежды. 
Способы получения швейных материалов. Процесс производства тканей. Свойства тканей, влияющих на назначения изделий, его форму, конструкцию, методы обработки. Эстетические качества швейных материалов.
Прикладные материалы.
Подкладочные материалы.
Прокладочные материалы, способы соединения их с тканью.
Отделочные материалы.
Фурнитура
Швейные нитки.
Клеевые материалы.
6
2
4
    Определение видов тканей, направление нити основы и утка, характера рисунка.
    Выбор материалов и фурнитуры для изготовления изделия 

Составление образцов тканей, оформление коллекции в альбом.
2.
Технология ручных работ.


Инструменты и приспособления.
Классификация ручных стежков и строчек. Технология выполнения и назначение.
Строчки крестообразного стежка: подшивочные, отделочные.
Строчки петлеобразного стежка: стачные, разметочные, подшивочные (потайные), вспушные.
Стежки для пришивания крючков, петель, пуговиц и др.
Специальные для обметывания петель
Терминология  ручных  работ.
Технические условия на выполнение ручных работ.
16
4
12
Организация рабочего  места для  выполнения  ручных  работ.
Правила безопасности труда при выполнении ручных работ 
Выполнение образцов ручных работ.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань.
3.
Устройство и работа швейной машины.


Рабочее место для машинных работ, классификация и основные рабочие  органы   швейных   машин	
Регуляторы швейной машины
Устройство и установка машинной иглы. Подбор иглы и ниток в зависимости от вида ткани
Подготовка швейной машины к работе. 
Общие правила пользования швейной машиной 	
Техника безопасности при работе на швейной машине	
Эксплуатация, уход за швейной машиной.
8
2
6
Техника безопасности при работе на швейной машине.
Подбор иглы и ниток в зависимости от вида ткани.
Подготовка швейной машины к работе. 
Выполнение  заправки швейной машины.
Выполнение машинных строчек, закрепок.

нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань, швейная машина.
4.
Технология машинных работ.

1.
 Виды строчек и область их применения	
Виды швов. Отделочные швы: складки, рельефные швы, швы с кантом.
Терминология машинных работ
Технические требования к выполнению машинных работ.

6
1
5
Организация рабочего места для выполнения машинных работ.
Правила безопасности труда при выполнении ручных работ 
Схемы швов. Выполнение образцов швов в отделочных работах.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань.
2.
Влажно-тепловые работы.
Оборудование и приспособление для влажно-тепловой обработки.  
Технические условия на выполнение влажно-тепловых  работ
2
1
1
Организация рабочего  места для  выполнения влажно-тепловых  работ.
Правила безопасности труда при выполнении влажно-тепловых  работ.	
Терминология. Выполнение утюжильных работ.	
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань, швейная машина.
III.
Проектирование и технология изготовление швейного изделия

1.
Основы моделирования и проектирования изделий.


Художественное и техническое моделирование.
Специфика работы художника-модельера и дизайнера одежды над созданием костюма. Рабочий эскиз модели и ее описание.	
Основные законы и свойства композиций, природа цвета.
2
1
1
Обзор  журналов мод.
Методы работы с журналами мод.
Эскизы. Создание коллекции.
Разметка размера рисунка, 
подбор цветовой гаммы рисунка.


нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань.

Выкройка основа женского платья  
Моделирование женского платья  
Характеристика деталей кроя 	
Раскрой и подготовка деталей кроя
Проверка деталей кроя.
Последовательность обработки и сборки изделия.
Правила смётывания и стачивания изделия
Подготовка изделия к примерке 
Последовательность пошива.	
4
1
3
Зарисовка  эскизов различных моделей женского платья  .
Работа в парах по измерению фигуры.
Перевод выкройки из журналов.
Моделирование женского платья    выбранных фасонов.
Мини-защита моделей женского платья.

ножницы, выкройки.
2.
Технология обработки узлов и деталей.


Обработка горловины обтачкой
Обработка разреза горловины кантом	
Обработка застежки
до низа настрочными планками 
Обработка супатной застежки  
Обработка застежек, расположенных в швах     
застежки в среднем шве спинки в изделиях с воротником	
Обработка тесьмой-«молнией» 
застежки в среднем шве спинки в изделиях без воротника 
Обработка прорезных карманов  
Обработка кармана «в рамку»
Обработка кармана с клапаном     
Обработка кармана с листочкой
Обработка карманов в швах и рельефах
10
2
8
Практическая работа по обработке образцов, по контролю качества и устранению дефектов.

нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, образцы по обработке узлов и деталей, выкройки, ткань, швейная машина.
3.
Технология изготовления изделий.

1.
Творческий проект. 
Изготовление  современной одежды по  самостоятельно разработанным эскизам. 
Выбор темы проекта. Звёздочка обдумывания. Описание внешнего вида изделия. Выбор материалов и инструментов Анализ. Выбор лучшей идеи.
Снятие мерок и запись результатов измерений.
Раскладка выкройки и раскрой ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.
Скалывание и смётывание деталей кроя
Проведение примерки, исправление дефектов.
Окончательная отделка и ВТО изделия.
Определение качества готового изделия.
50
8
42
Разработка эскизов современного костюма по собственному замыслу.  Изготовление лекал сложных форм. Моделирование  основных выкроек с учетом разработанных эскизов. Изготовление изделия по собственному замыслу.
Выбор  тканей и отделочных материалов. Составление технологических карт. Поузловая обработка изделия. Изготовление изделий по разработанным эскизам.




нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, выкройки, ткань, швейная машина.
2.
Изготовление обновленной одежды. Требования  к обновленной одежде, учет направления моды при обновительных работах, значение творческого подхода.
10
2
8
Восстановление и замена деталей изделия, выполнение вставок, накладок, аппликаций, изготовление учащимися демонстрационной коллекции обновленной одежды.
нитки, швейные иглы, игольницы, ножницы, ткань, швейная машина.
IV.
Дефиле

1.
Искусство демонстрации одежды


Введение в профессию модели.
Что такое дефиле.
4
1
3
.

2.
Сценическое движение


Основные приёмы демонстрации одежды.
Классическое дефиле.
Демонстрация коллекций различных стилей и направлений.
20
4
16
Отработка основных приёмов демонстрации одежды.


3.
Пластика


Стретчинг
Пластика.
Постановка номеров, «клипов», композиций, постановка театрального представления коллекций
Формирование навыков дефиле, работы в различных направлениях на подиуме

48
8
40
Отработка навыка публичного выступления

V.
Показ коллекций


Конкурсы, концерты. Открытие  и проведение выставки.
20
-
20
Подготовка помещения и работ к выставке, приглашение гостей и другая подготовительная работа. 

VI.
Итоговое занятие. 

2
1
1
Награждение. Обмен впечатлениями. Анкетирование.
Анкеты.






МЕТОДИЧСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа «От замысла к воплощению» направлена на обучение детей конструированию и моделированию одежды, технологии швейного производства, материаловедению, декоративной отделке изделий, искусству демонстрации одежды, сценическому движению. 
Программа разноуровневая, позволяющая учесть особенности каждого ребенка. Для реализации программы применяются игровые образовательные технологии С.А.Шмакова, Б.П.Никитина, эвристеческие технологии Г. С. Альтшуллера, И. П. Волкова, И. П. Иванова, проектные технологии, технология мастерских ЖФЭН
Организации учебного процесса соответствуют возрастным особенностям обучающихся, а также конкретным задачам, решаемым в ходе изучения определенных тем. Программа состоит из двух разделов «Стиль», «Дефиле» и включает освоение следующих видов деятельности вязание крючком, швейное дело, вышивка, низание бисером, декоративная отделка изделий.
В процессе обучения используются следующие методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, деятельностный, эвристический, исследовательский. Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и групповой форм учебной работы. 
В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: типовое занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), собеседование, консультация, экскурсия, практическое упражнение под руководством педагога по закреплению определенных навыков, самостоятельное изготовление конкретного изделия, игра.
Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:  входной, текущий, рубежный итоговый. Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет коллективный анализ творческих работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки.
Контроль осуществляется в следующих формах: тестирование (тесты задачи, тесты задачи с выбором ответов, тесты опознания), игры, викторин, кроссвордов, диктантов, защита выполненной работы, участие в конкурсах, выставках, ярмарках. Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней. С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 
I уровень – репродуктивный с помощью педагога; 
II уровень – репродуктивный без помощи педагога; 
III уровень – продуктивный; 
IV уровень – творческий.
Система оценки результатов включает: оценку базовых знаний и навыков элементарного образования, оценку умений и навыков допрофессиональной подготовки, оценку коллективно- индивидуальную (качество ндивидуальной работы, общая итоговая работа).
Учебно-методическое обеспечение: методические карты, наглядные пособия, образцы изделий, раздаточный материал, информационный материал, шаблоны, игры дидактические и развивающие, фотоархив.
Оборудование: столы, стулья, доска школьная, книжный шкаф, стеллажи, письменный стол.
Материалы, инструменты, приспособления:
– искусственный мех, драп, трикотаж, фетр, хлопчатобумажный материал, нитки для вязания и др.;
– синтепон, вата, поролон;
– отделочные материалы: пуговицы, ленты, тесьма, кружево, нитки, нитки мулине, бисер, бусы, глазки  и др.;
– инструменты: ножницы, иглы, булавки, утюг, крючок и др.;
– дополнительные материалы: деревянные палочки, клей.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
План воспитательной работы включает массовую работу с детьми, родителями, взаимодействие с другими коллективами. 

Работа по созданию и развитию коллектива.
На занятиях кружка дети учатся жить и работать в коллективе, для этого создаются все условия.
Дети в кружке разновозрастные, что является идеальным вариантом обучения. В таких группах концентрируются благоприятные условия для занятий, т.к. здесь царит лад, согласие, порядок и дружелюбное общение. В смешанной группе происходит взаимное обучение: более умелые и знающие охотно помогают младшим освоить какой- либо прием, способ, навык. Здесь действует активный метод помощи: "Из рук - в руки", что способствует интересному творческому общению и деловому дружелюбию.
Очень хорошо сплачивает коллектив подготовка к праздникам и проведение их в кружке
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