
Главное управление образования администрации города Красноярска 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества  и развития №1» 

 

 

 

Рекомендовано методическим советом.                                    Утверждаю: 

Протокол №2 от 01.09.2020г.                                                      Директор 

                                                                                                              МАОУ ДО ЦТиР№1  

                                                                                               И.В. Красилова   
                                                                                                               __________________                                                               

          

 

 

                                                                                                                

                                                                                                               

Дополнительная общеобразовательная 

программа 

«Дизайн костюма» 

(художественная направленность) 
                                         

                

 

 

 

Возраст детей: 7-15 лет 

Срок реализации: 3 года 

Модуль «Сувенир» 

Возраст детей: 7-8 лет 

Срок реализации: 1 год                                                            
 

 

 

 

 

Составитель: Н.В. Гусева, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 2020 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Дизайн в наше время – главная, наиболее развитая и творчески осмысленная 

сфера художественной деятельности человека. Решая в совокупности и практические и 

художественные задачи, дизайн принадлежит одновременно к сферам создания и 

материальных, и художественных ценностей. 

В отличие от других произведений архитектонических искусств костюм имеет 

наиболее тесные связи с человеком, приобретая значение только будучи надетым на его 

тело. Костюм в большей степени, чем другие предметы, способен влиять на 

эстетическое воспитание людей, формирование их вкуса, представлений о красоте. 

Выразительный, образно решенный костюм способствует раскрытию внутреннего 

богатства человека, его индивидуальных достоинств. 

Дополнительная образовательная программа «Дизайн костюма» имеет 

художественную направленность и является модифицированной. За основу взята 

программа «Школа-театр моды» Белгородского Дворца творчества детей и подростков, 

авторы: М.Д. Пенькова, Т.М. Рогова, Т.И. Чуева, И.Н. Козубова (2003г.). 

В основу составления программы были положены следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

г. за № 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»». 

В программе особое внимание уделено особенностям и специфике различных 

предметов, новым задачам, которые стоят перед современным дизайном одежды в 

отличие от задач традиционного моделирования, поскольку дизайн ориентирован на 

формирование культурных образцов, создание новых вещей, удовлетворяющих 

материальные и духовные потребности человека. 

Программа «Дизайн костюма» состоит из основного направления «Дизайн 

костюма» и рассчитана на 3 года обучения (возраст детей 7-15 лет) и инвариантного 

модуля «Сувенир» рассчитанного на 1 год обучения (возраст детей 7-8 лет). 

Программа предусматривает системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- преемственность начального общего, основного общего образования; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества.  



 

Данная программа охватывает общие вопросы и основные понятия, связанные с 

такими разделами в области дизайна как: история костюма, мода, колориметрия, 

материаловедение, художественное моделирование, композиция костюма, рисунок, 

технология изготовления швейных изделий (элементов костюма), художественное 

оформление одежды, изготовление сувениров, аксессуаров.  

Осознание своевременности и актуальности такого подхода к решению 

вышеизложенного привело к созданию данной программы. 

 Цель программы: создание условий для развития творческих (художественно-

эстетических) способностей ребенка через эскизирование костюмов; изготовление 

костюмов или его элементов и сувениров (аксессуаров). 

Достижение поставленных целей предполагает решение задач: 

Задачи младшей группы «Модница» (7-10 лет) 

1. Обучающие: 

-     познакомить с основами композиции костюма; 

- научить эскизировать  модели одежды по шаблону-кукле; 

- научить оформлять творческие  работы; 

- научить делать сувениры-подарки, костюмы для кукол с использованием 

тканей и фурнитуры; 

2. Развивающие: 

- развивать, заложенные в ребенке, творческие (художественно-эстетические) 

способности; 

- развивать внимательность, наблюдательность, восприятие, творческое 

воображение, зрительную память и т.д.; 

- развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и 

ритма. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать личностные качества: толерантность, целеустремленность, 

трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, творческому росту, способности 

завершения поставленных задач, взаимопомощи и взаимовыручки в коллективе; 

- воспитывать  интерес к художественному ручному труду; 

Задачи старшей группы «Юный дизайнер» (11-14 лет): 

1. Обучающие: 

- расширить представление обучающихся о моде, законах и направлениях ее 

развития; 

- сформировать начальные навыки в области дизайна и пошива одежды. 

2.  Развивающие: 

- выявить, раскрыть и развить, заложенные в ребенке творческие способности; 

- содействовать поиску индивидуального образа и выработке собственного 

стиля;  

- развивать профессиональные интересы, связанные с дизайном и производством 

одежды;  

3. Воспитательные: 

- формировать и укреплять личностные качества: толерантность, 

целеустремленность, трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, творческому 

росту, способности завершения поставленных задач, взаимопомощи и взаимовыручки в 

коллективе; 



 

- воспитывать интерес обучающихся к процессу моделирования одежды для 

себя и других через обучение  дизайну, эскизирование моделей костюмов и 

художественному оформлению одежды. 

Задачи группы Инвариантного модуля «Сувенир» (7-8 лет) 

1. Обучающие: 

-     познакомить с основами композиции; 

- научить создавать эскизы  к творческим работам (сувенирам); 

- научить оформлять творческие  работы; 

- научить делать сувениры-подарки, аксессуары с использованием различных 

материалов (традиционных и не традиционных) и их сочетанием; 

2. Развивающие: 

- развивать, заложенные в ребенке, творческие (художественно-эстетические) 

способности; 

- развивать внимательность, наблюдательность, восприятие, творческое 

воображение, зрительную память и т.д.; 

- развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции 

3. Воспитательные: 

- воспитывать личностные качества: толерантность, целеустремленность, 

трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, творческому росту, способности 

завершения поставленных задач, взаимопомощи и взаимовыручки в коллективе; 

- воспитывать  интерес к художественному ручному труду; 

Программа «Дизайн костюма» отражает образовательную концепцию (теория – 

практика - творчество), подчеркивает тесную связь содержания образования, форм 

обучения и видов деятельности, а также конечного результата творческих работ 

обучающихся, учитывая их возрастные особенности.    
При освоении программы, требуется, не только наличие у обучающихся 

определенных способностей, но и конкретных знаний в области теории, истории и 

психологии моды,  практических навыков в создании моделей одежды в соответствии с 

темой коллекции при условии качественного ее исполнения и грамотной демонстрации. 

Набор обучающихся осуществляется  свободно и предполагает состав групп по 

возрасту:  младшая группа «Модница» – 7-10 лет, старшая группа «Юный дизайнер» – 

11-15 лет. Наполняемость групп: 1-го года обучения основная программа – 10-12 

человек и  инвариантный модуль «Сувенир» 10-15 человек, 2-го года обучения 10-12 

человек, 3-го года обучения 10 человек. 

Программа «Дизайн костюма» предусматривает  годовую нагрузку 

обучающихся 1-го года обучения 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа. На 2-ом и 3-ем 

годах обучения занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, что составляет 216 часов 

в год. Инвариантный модуль «Сувенир» предусматривает обучение 2 раза в неделю по 

2 часа, что составляет 144 часа в год. 

Во всех  группах вводятся перемены по 10 мин. после каждого часа занятия для 

отдыха детей и проветривания помещений. Так же во время занятий рекомендованы 

физкультминутки для двигательной активности и применение специальных 

упражнений для снятия усталости глаз. 

На 1-ом году обучения обучающиеся овладевают всеми необходимыми 

знаниями, умениями и навыками для полноценной всесторонней самореализации в 

объединении: познают и оценивают свои возможности; закаляют качества личности; 



 

узнают друг друга в общении и совместной деятельности; итогом которой, могут стать 

работа над созданием эскизов индивидуальной модели одежды или коллекции моделей  

и демонстрация моделей одежды, как в выставочных просмотрах эскизов, так и 

готовых моделей костюмов, выполненных из различных материалов, на подиуме. 

В течении 2-го года обучения по программе обучающиеся, продолжая 

приобретать знания, умения и навыки, совершенствуют способности в деятельности 

объединения, учатся искусству отдавать творческие накопления на радость другим 

людям, рождается коллектив единомышленников, который создает более сложные 

коллекции моделей одежды в сравнении с первым годом обучения, используя более 

сложные техники эскизирования и нетрадиционные материалы. 2-ой год обучения 

программы предполагает более подробное знакомство с проектированием модных 

коллекций моделей одежды, а также продолжение работы по воспитанию необходимых 

качеств личности и развитию профессионального интереса, связанного с дизайном и 

производством одежды. На 3-ем году обучения предполагается усложнение изученных 

тем и разработка коллекций в различных направлениях и по сложности исполнения. 

Возможно, возникнет необходимость деления группы 2-го и 3-го годов обучения 

на мини-группы для более успешного освоения программы или подготовки 

сценических блоков моделей. Состав групп и мини-групп может быть переменным. 

У детей 7-8 лет, которые пробуют себя в объединениях различных направлений, 

есть право выбора обучаться по основной программе «Дизайн костюма» - 3 года или 

познакомиться частично с дизайном костюма при освоении инвариантного модуля 

«Сувенир» – 1 год. Содержание инвариантного модуля основывается на 3-х годичной 

ДОП «Дизайн костюма» в сокращенном варианте по эскизированию (основы 

изодеятельности: цвет, формы, композиция и т.д.) и в более расширенном варианте, 

связанном с видами отделки и декорированием одежды и аксессуаров в качестве 

готовых творческих работ – сувениров. 

Репетиционно-постановочная работа неотъемлемая часть учебного процесса по 

программе и в основном проводится в выходные дни и каникулярное время. В процессе 

постановочной работы, репетиций обучающиеся приобщаются к сотворчеству, у них 

развивается художественное воображение, ассоциативная память, творческие 

способности. 

Содержание программы определяется педагогом, исходя из круга необходимых 

теоретических знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся, 

их психолого-возрастными особенностями, степенью подготовки к восприятию 

материала, общим кругозором. Набор тем учебно-тематического плана программы и 

тем занятий обусловлен спецификой текущего момента. Он может диктоваться новыми 

идеями для воплощения, возможностями для привлечения новых специалистов, 

развитием материальной базы учебного учреждения. При выборе тем программы 

учитываются пожелания, интересы и потребности ребенка реализоваться в творчестве. 

Предпочтение отдается наиболее важным в достижении основных целей и конечного 

результата  темам из разделов, которые знакомят с дизайном костюма: 

- колориметрия – наука о цвете, 

- композиция костюма, 

- рисунок, 

- художественное оформление одежды, 

- виды и техники выполнения декоративной отделки костюмов.  



 

Данные разделы  разбиты по частям и включены в темы программы «Дизайн костюма». 

Подбор  тем определяет принцип интеграции. Содержание  программы 

излагается в синтезе: колориметрия увязывается с композицией костюма и дизайном, в 

свою очередь созданные модели дополняются аксессуарами и дополнениями 

изготовленные обучающимися и т.д. Но, наряду с использованием принципа 

интеграции возможна взаимозаменяемость тем занятий (где это возможно) в 

зависимости от образовательной ситуации, потребностей и интересов детей. 

Кроме того, соблюдается принцип преемственности, т.е. содержание более 

сложной последующей темы программы основывается на знании, умении и навыках, 

полученных в процессе освоения более простой предыдущей темы.  Данный принцип  

позволяет обучающемуся не просто получить знания, умения и навыки по темам 

программы, но и расти творчески. 

Освоение программы способствует формированию базы допрофессионального 

образования, необходимой для дальнейшего обучения  профессиям, связанным с 

дизайном одежды. 

Гибкая система обучения позволяет использовать разнообразные формы 

организации работы обучающихся: семинары смежных объединений; практикум по 

темам программы; выставочные просмотры творческих работ (эскизов и др.); 

демонстрационные показы коллекций одежды и индивидуальных работ; встречи с 

интересными людьми – представителями различных профессий, связанных с дизайном 

одежды; экскурсии в художественные салоны, музеи, выставочные залы, Красноярский 

технологический колледж (по подготовке специальностей модельеров-конструкторов и 

дизайнеров одежды); конкурсы, фестивали (в городе и за его пределами); родительские 

собрания; сотрудничество со спонсорами; поездки-экскурсии; мастер-классы, 

совместные показы коллекций одежды  с другими организациями и учреждениями (с 

др. детскими домами  творчества, модельными агентствами и т.д.).        

Овладевая знаниями, обучающиеся включаются в творческие виды 

деятельности: рисование и оформление эскизов моделей одежды; выбор тканей по их 

свойствам, фактуре и цветовому сочетанию; работа с творческим источником, 

художественное оформление одежды, создание дополнений и аксессуаров к костюмам; 

разработка  индивидуальных моделей одежды и объединение их в модные коллекции 

костюмов; работа с разнообразной литературой и журналами мод; ведение летописи 

деятельности объединения и своего личного портфолио творческих работ и 

достижений. 

Образование в процессе изучения программы «Дизайн костюма» предполагает и 

активную самостоятельную работу обучающихся по отработке и закреплению 

полученных знаний и умений, а также серьезную внутреннюю работу по воспитанию 

необходимых качеств личности: терпения, трудолюбия, усидчивости, 

целеустремленности, чувства коллективизма, взаимопомощи, стремления к 

совершенству, гармонии во всем. Развитию и закреплению этих качеств,  способствуют 

следующие формы организации деятельности, сопутствующие образовательному 

процессу, в которые вовлекается весь коллектив: чествование именинников; 

проведение чаепития с поздравлениями праздничных дат («Новый год», «8 Марта» и т. 

д.); праздник выпускников; участие в концертах художественной самодеятельности,  

фестивалях, конкурсах различного уровня, в карнавальных шествиях городского 

масштаба и др. 



 

Реализация творческого потенциала детей осуществляется на инновационных 

занятиях по созданию эскизов моделей одежды и их оформлению, позволяющих 

интенсивно развивать у них интеллектуальные способности, зрительную память, 

восприятие, воображение и т.д. 

Ожидаемые результаты программы «Дизайн костюма». 

Личностные результаты: 

- формировать эстетическое чувство, художественно-творческое мышление, 

наблюдательность и фантазию; 

- проявлять уважительное отношение к творчеству, как своему, так и других 

людей;  

- проявлять дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

- овладеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-развивать умение видеть и воспринимать проявления художественного дизайна 

в окружающей жизни; 

-  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы; 

Регулятивные УУД: 

- формировать умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

  - учиться работать по предложенному педагогом плану, проговаривать 

последовательность действий; 

Коммуникативные УУД: 

- уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации; 

-  формировать способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и коллектива.  

Предметные результаты освоения первого года обучения: 

- знать и соблюдать технику безопасности при работе в кабинете, связанной с 

рисованием и рукоделием; 

- овладеть системой знаний: об  основных свойствах цветов; об основах и 

элементах композиции костюма; 

- овладеть умениями: подбирать цветовые сочетания; подбирать ткани 

компаньоны, фурнитуру и отделку к соответствующим моделям; разрабатывать эскизы 

моделей одежды шаблонным методом; 

- овладеть различными техниками эскизирования моделей одежды; 

 - уметь выполнять виды художественно-декоративных отделок костюмов и 

(или) их элементов; 

Предметные результаты освоения второго и третьего годов обучения: 

- овладеть системой знаний: о видах творческих источников и этапах работы с 

ним, умело выделять признаки различных творческих источников; о 

последовательности (основных этапах) проектирования коллекций моделей одежды; 

- продолжать овладевать умениями выполнять различные вида художественно-

декоративных отделок костюмов и (или) их элементов; 

- овладеть умениями: разрабатывать эскизы моделей одежды, используя 

различные, в том числе нетрадиционные, техники эскизирования; разрабатывать эскизы 

моделей одежды индивидуально и объединять их в коллекции; выбирать дополнения и 

аксессуары в соответствии с эскизом модели одежды или в работе с конкретным 



 

образом, фигурой; применять законы композиции костюма, используя ее элементы 

(цветовую гамму, рисунок ткани, фактуру материалов, линии, формы, силуэт, отделку и 

декор и др.) при создании эскизов моделей одежды и их оформления;   

- уметь работать с журналами мод, анализируя современные направления моды; 

демонстрировать свои творческие работы (модели одежды различных образов, стилей и 

т.д.); иметь представление о разработке и защите эскизного проекта. 

Предметные результаты освоения инвариантного модуля «Сувенир»: 

-    знать правила техники безопасности при работе в кабинете, связанного с 

рисованием и рукоделием; 

- овладевать системой знаний: об основных свойствах  цветов и их сочетаниях; 

об основах и элементах композиции; 

- овладевать умениями: разрабатывать эскизы к своим творческим работам и 

работать в соответствии с эскизом; подбирать материалы и  фурнитуру при 

изготовлении сувениров; выполнять различные техники изготовления сувениров, 

которые возможно использовать при декорировании одежды, аксессуаров, дополнений 

к одежде и т.д. 

Формы  и методы контроля 

В самом начале обучения каждый обучающийся проходит входной контроль, 

отвечая на вопросы анкеты (смотреть приложение №1). На основе анализа полученных 

результатов планируется работа  с каждым обучающимся, в мини-группах, подгруппах 

или группой в целом. В процессе обучения отслеживается динамика развития ребенка 

путем промежуточного контроля в виде различных форм проведения контроля: 

собеседование, выставочный просмотр, выполнение творческих работ, участие в 

фестивалях и конкурсах. По окончании обучения обучающиеся проходят итоговый 

контроль: выставочные просмотры творческих работ, по желанию защита творческих 

работ и проектов. 

Оценка результатов производится по разработанным педагогом критериям, в 

результате чего определяется уровень усвоения программы обучающимися 

(приложение №2). 

Показатели результативности: 

- самостоятельное эскизирование модели костюма, созданной в соответствии с 

основными требованиями композиции костюма; 

- изготовление своими руками костюмов и(или) его элементов (аксессуаров, 

дополнений, декоративного оформления одежды в соответствии со своим эскизом); 

- демонстрация творческих работ (эскизов, элементов костюма, моделей 

костюмов). 

Критерии результативности: 

- соответствие теоретических знаний ребенка программным требованиям; 

- осмысленность и правильность использования специальной терминологии; 

- соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

- отсутствие затруднений в использовании  специального оборудования и оснащения; 

- креативность в выполнении практических заданий. 

Результатом инвариантного модуля «Сувенир» предполагает творческие работы 

обучающихся: сувениры, аксессуары, дополнения к одежде, выполненные из 

различных традиционных и нетрадиционных материалов. По окончании освоения 

модуля можно продолжить обучение по основной программе «Дизайн костюма». 

Логическим завершением, итогом всей учебной деятельности по программе 

«Дизайн костюма» может быть подготовка (изготовление) демонстрационных 



 

костюмов к конкурсам (фестивалям), демонстрация коллекции модной одежды в виде 

мини-спектакля, участие в конкурсах, фестивалях, защита творческих работ и проектов, 

выставка творческих работ. Это не только демонстрация творческих способностей, но и 

одновременно пропаганда современной одежды, сделанной руками обучающихся в 

соответствии с их представлениями о модных образах и о моде и дизайне в целом.    



Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

«Дизайн костюма» 

 

В основу содержания программы положены сведения о: цвете; основных понятиях и 

основных законах композиции костюма; моде и ее направлениях; приемах и техниках  

эскизирования; этапах работы с творческим источником и  разработки коллекций костюмов; 

видах и способах выполнения отделки и художественного оформления одежды.   

Порядок изложения тем и количество отведенных на них часов примерны и зависят от 

индивидуальных способностей, внимания и общей заинтересованности обучающихся. В связи с 

этим и с учетом других обстоятельств, темы могут быть взаимозаменяемыми (обоснование в 

пояснительной записке).  

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения, группа «Модница», возраст 

обучающихся 7-10 лет 

                                  
 

полугодие №  

тем  

Название тем Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том 

числе: 

 Форма 

контроля 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 

I 1. Презентация программы. 8 - 8  

 2. Введение. Одежда как объект 

дизайна. Правила техники 

безопасности.  

2 2 - текущий 

 3. «Знакомьтесь, это я!»  28 9,5 18,5 текущий 

 3.1. История костюма. История 

русского костюма.  

2 2 -  

 3.2. Тайна цвета. Практическая 

работа «Растяжка» 

2 1 1  

 3.3. Основные и производные 

цвета. Практическая работа 

«Цветовой круг» по В.М. 

Шугаеву 

2 0,5 1,5  

 3.4. Цветовая гамма. Практическая 

работа «День и ночь».  

2 0,5 1,5  

 3.5. Цветовые сочетания. 

Практическая работа 

«Дружные соседи». Рисунок на 

ткани. Практическая работа 

«Цветочная поляна». 

2 0,5 1,5  

 3.6. Секреты линии и пятна в 

костюме. Практическая работа 

«Квадратики». 

2 1 1  

 3.7. Формы исторических и 

современных костюмов. 

Зрительные иллюзии. 

Практическая работа 

«Кружочки». Практическая 

работа «Листики». 

2 1 1  

 3.8. Изготовление шаблонов-кукол 

(куклы с простой постановкой 

фигуры). 

2 0,5 1,5  



 

 3.9. Виды костюмных эскизов. 

Наброски. Фор-эскизы. 

Творческие эскизы. 

Практическая работа 

«Волшебный звездопад» 

2 0,5 1,5  

 3.10. Разработка графического 

эскиза модели одежды 

шаблонным методом. 

Практическая работа 

«Знакомьтесь, это я!» (рисую 

себя в костюме). 

2 0,5 1,5  

 3.11. Материалы для выполнения 

цветных эскизов. Техника 

эскизирования – гуашь. 

Выполнение эскиза в цвете. 

2 0,5 1,5  

 3.12. Оформление творческого 

эскиза «Знакомьтесь, это я!». 

2 0,5 1,5  

 3.13. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов 

«Знакомьтесь, это я!».  

2 0,5 1,5  

 3.14. Проведение выставочного 

просмотра эскизов 

«Знакомьтесь, это я!». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 4. «Мамочка, любимая моя!» 4 1 3 текущий 

 4.1. Изготовление подарочного 

ассортимента ко дню Мамы. 

2 0,5 1,5  

 4.2. Окончание работы. 

Оформление подарочного 

ассортимента. Выставочный 

просмотр сувениров-подарков. 

2 0,5 1,5  

 5. «Зимние забавы» 

(творческие эскизы) 

16 3,5 12,5 промежу- 

точный  

 5.1. Виды источника творчества. 

Этапы исследования 

творческого источника в 

соответствии с темой проекта. 

2 1 1  

 5.2. Многообразие материалов.  2 0,5 1,5  

 5.3. Разработка эскиза костюма 

шаблонным методом в 

графике.  

2 0,5 1,5  

 5.4 Исследование цветовой гаммы. 

Создание палитры. Выбор 

цветовых сочетаний для 

будущего костюма. Техника 

эскизирования – монотипия 

(оттискти). 

2 0,5 1,5  

 5.5. Выполнение эскиза в цвете.  2 0,5 1,5  

 5.6. Оформление творческих 

эскизов. 

2 0,5 1,5  

 5.7. Подготовка выставочного 

просмотра 

2 - 2  

 5.8. Проведение выставочного 

просмотра «Зимние забавы». 

2 - 2  



 

Фоторепортаж. 

 6. «Новогодняя игрушка»  4 1 3 текущий 

 6.1. Изготовление новогодней 

игрушки из меха, тканей и 

фурнитуры. 

2 0,5 1,5  

 6.2. Окончание работы. 

Оформление игрушки. 

2 0,5 1,5  

 7. Экскурсия «Новогодние 

костюмы, маски, сувениры» 

2 - 2  

  Итого за 1 полугодие 64 17 47  

II 8. «Сказочный дождь» 

(эскизный мини-проект) 

12 2,5 9,5 текущий 

 8.1. Разработка эскиза модели на 

свободную тему шаблонным 

методом в графике. 

2 0,5 1,5  

 8.2. Подготовка силуэта модели 

для дальнейшего 

эскизирования в технике 

«пульверизатор». Подбор 

цветовой гаммы будущего 

костюма и фона эскиза. 

2 0,5 1,5  

 8.3. Техника эскизирования – 

«пульверизатор» (набрызги).  

2 0,5 1,5  

 8.4. Выполнение эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 8.5. Оформление эскиза. 2 0,5 1,5  

 8.6. Подготовка и проведение 

выставочного просмотра 

«Сказочный дождь». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 9. «Фестиваль цветов» 

(элементы художественно-

декоративной отделки 

костюмов) 

30 6,5 23,5 текущий 

 9.1. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Цветы из ткани (вариант 1). 

2 0,5 1,5  

 9.2. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Цветы из ткани (вариант 2). 

2 0,5 1,5  

 9.3. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние 

шерсти). Вариант цветка 1 

2 0,5 1,5  

 9.4. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние 

шерсти). Вариант цветка 2 

2 0,5 1,5  

 9.5. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние 

шерсти). Вариант цветка 3 

2 0,5 1,5  

 9.6. Декоративное оформление 3-х 

цветков 

2 0,5 1,5  

 9.7. Разработка графического 2 0,5 1,5  



 

эскиза рисунка трафарета (как 

вариант – аппликации). 

(подарочный ассортимент, 

отделка одежды или его 

элемента) 

 9.8 Выполнение эскиза рисунка 

трафарета (аппликации) в 

цвете 

2 0,5 1,5  

 9.9. Изготовление трафаретов 2 0,5 1,5  

 9.10. Изготовление трафаретов 2 0,5 1,5  

 9.11. Нанесение красок  2 0,5 1,5  

 9.12. Нанесение красок  2 0,5 1,5  

 9.13. Закрепление трафаретной 

печати. Окончательная 

отделка. 

2 0,5 1,5  

 9.14. Подготовка выставочного 

просмотра творческих работ. 

2 - 2  

 9.15. Проведение выставочного 

просмотра творческих работ 

под девизом «Фестиваль 

цветов». Фоторепортаж. 

2 - 2  

 10. «Наряд для любимой куклы» 18 3,5 14,5 текущий 

 10.1. Выбор материалов к костюму, 

в соответствии с данной темой, 

по цветовой гамме, рисунку, 

фактуре. Разработка эскиза 

костюма для куклы в графике. 

2 0,5 1,5  

 10.2. Выполнение эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 10.3. Оформление эскиза, используя 

выбранные материалы и 

фурнитуру. 

2 0,5 1,5  

 10.4. Выкраивание деталей костюма 

для куклы. Начальная 

обработка костюма. 

2 0,5 1,5  

 10.5. Соединение деталей костюма. 2 0,5 1,5  

 10.6. Декор и отделка в костюме. 

Выбор вида отделки по 

технике исполнения. 

2 1 1  

 10.7. Выполнение отделки костюма. 2 - 2  

 10.8. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов и нарядов 

для кукол.  

2 - 2  

 10.9. Проведение выставочного 

просмотра эскизов и нарядов 

для кукол под девизом «Наряд 

для любимой куклы». 

Фоторепортаж. 

2 - 2 промежу- 

точный 

 11. «Лето красное» (эскизный 

мини-проект) 

12 2,5 9,5 текущий 

 11.1 Выбор и исследование 

творческого источника под 

девизом «Лето красное». 

2 0,5 1,5  

 11.2 Выполнение фор-эскизов, 

набросков, цветовой палитры. 

2 0,5 1,5  



 

 11.3. Разработка эскиза костюма в 

графике. 

2 0,5 1,5  

 11.4. Выполнение эскиза в цвете. 

Комбинирование различных 

техник эскизирования. 

2 0,5 1,5  

 11.5. Оформление творческого 

эскиза в различной технике. 

Подготовка выставочного 

просмотра. 

2 0,5 1,5  

 11.6. Проведение выставочного 

просмотра под девизом «Лето 

красное». Фоторепортаж. 

2 - 2  

 12. Участие в конкурсе, 

фестивале, культурно-

массовом мероприятии. 

Изготовление портфолио. 

6 - 6  

 12.1. Фотосессия в костюмах или 

его элементов различной 

тематики. 

2 - 2  

 12.2. Изготовление портфолио 

творческих работ, достижений 

и фотографий. 

2 - 2  

 12.3. Участие в конкурсе, фестивале, 

культурно-массовом 

мероприятии. 

2 - 2  

 13. Итоговое занятие за год 2 - 2 итоговый 

  Итого за 2 полугодие 80 15 65  

  Итого за год 144 31,5 112,5  

 
 



 

Учебно-тематический план 2-го года обучения, группа «Модница», возраст 

обучающихся 7-10 лет 

 

полугодие №  

тем  

Название тем Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том 

числе: 

 Форма 

контроля 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 

I 1. Презентация программы. 8 - 8  

 2. Введение. Одежда как объект 

дизайна. Правила техники 

безопасности.  

2 2 - текущий 

 3. «Давайте познакомимся»  28 9,5 18,5 текущий 

 3.1. История костюма. История 

русского костюма.  

2 2 -  

 3.2. Тайна цвета. Практическая 

работа «Растяжка» 

2 1 1  

 3.3. Основные и производные 

цвета. Практическая работа 

«Цветовой круг» по В.М. 

Шугаеву 

2 0,5 1,5  

 3.4. Цветовая гамма. Практическая 

работа «День и ночь».  

2 0,5 1,5  

 3.5. Цветовые сочетания. 

Практическая работа 

«Дружные соседи». Рисунок на 

ткани. Практическая работа 

«Цветочная поляна». 

2 0,5 1,5  

 3.6. Секреты линии и пятна в 

костюме. Практическая работа 

«Квадратики». 

2 1 1  

 3.7. Формы исторических и 

современных костюмов. 

Зрительные иллюзии. 

Практическая работа 

«Кружочки». Практическая 

работа «Листики». 

2 1 1  

 3.8. Изготовление шаблонов-кукол 

(куклы с простой постановкой 

фигуры). 

2 0,5 1,5  

 3.9. Виды костюмных эскизов. 

Наброски. Фор-эскизы. 

Творческие эскизы. 

Практическая работа 

«Волшебный звездопад» 

2 0,5 1,5  

 3.10. Разработка графического 

эскиза модели одежды 

шаблонным методом. 

Практическая работа 

«Знакомьтесь, это я!» (рисую 

себя в костюме). 

2 0,5 1,5  

 3.11. Материалы для выполнения 

цветных эскизов. Техника 

эскизирования – гуашь. 

2 0,5 1,5  



 

Выполнение эскиза в цвете. 

 3.12. Оформление творческого 

эскиза «Знакомьтесь, это я!». 

2 0,5 1,5  

 3.13. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов «Давайте 

познакомимся».  

2 0,5 1,5  

 3.14. Проведение выставочного 

просмотра эскизов «Давайте 

познакомимся». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 4. «Краски осени» (эскизный 

проект с использованием 

творческого источника – 

природного материала) 

32 10 22 текущий 

 4.1. Творческий источник. Виды 

творческих источников. 

2 1 1  

 4.2. Выбор натурального 

природного материала (листья, 

травинки, осенние цветы  и 

т.д.). Исследование в качестве 

творческого источника. 

Зарисовки. 

2 1 1  

 4.3 Виды композиционных 

построений: орнамент. Мотив 

орнамента. Виды построения 

орнаментов. Орнаментальная 

композиция костюма. 

Факторы, влияющие на выбор 

ткани с орнаментом. Жанр 

орнамента (цветы, звери, 

геометрия и т.д.) 

2 1 1  

 4.4. Разработка орнамента (по 

выбору ленточного, 

центрического, сетчатого) на 

основе зарисовок природного 

материала в графике. 

2 0,5 1,5  

 4.5. Разработка орнамента (по 

выбору ленточного, 

центрического, сетчатого) на 

основе зарисовок природного 

материала в цвете. 

2 0,5 1,5  

 4.6. Оформление творческой 

работы с орнаментом. 

2 0,5 1,5  

 4.7. Природа. Принципы 

трансформации природных 

форм в изобразительные 

мотивы, далее в костюм. 

2 0,5 1,5  

 4.8. Наброски элементов костюма. 

Выбор цветовой гаммы 

костюма. Выбор техник 

эскизирования. 

2 0,5 1,5  

 4.9. Многофункциональные вещи. 

Образование новых видов 

ассортимента. Отличительные 

2 1,5 0,5  



 

особенности понятий 

«костюм» и «ансамбль» 

 4.10 Стили. Виды стилей в 

костюме. Направления стилей 

(кэжл, прет-а-порте). 

Художественный и проектный 

образ. 

2 1 1  

 4.11. Разработка эскиза в графике. 2 0,5 1,5  

 4.12. Разработка эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 4.13.  Оформление творческого 

эскиза. 

2 0,5 1,5  

 4.14. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 4.15. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Краски осени». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 4.16. Анализ проведения 

выставочного просмотра и 

творческих работ. 

2 - 2  

 5. «Сувенир для мамочки!» 4 1 3 текущий 

 5.1. Изготовление подарочного 

ассортимента ко дню Мамы. 

2 0,5 1,5  

 5.2. Окончание работы. 

Оформление подарочного 

ассортимента. Выставочный 

просмотр сувениров-подарков. 

2 0,5 1,5  

 6. «Снежная королева» 

(творческие эскизы) 

16 3,5 12,5 промежу- 

точный  

 6.1. Виды источника творчества. 

Этапы исследования 

творческого источника в 

соответствии с темой проекта. 

2 1 1  

 6.2. Многообразие материалов.  2 0,5 1,5  

 6.3. Разработка эскиза костюма 

шаблонным методом в 

графике.  

2 0,5 1,5  

 6.4 Исследование цветовой гаммы. 

Создание палитры. Выбор 

цветовых сочетаний для 

будущего костюма. Техника 

эскизирования – монотипия 

(оттискти). 

2 0,5 1,5  

 6.5. Выполнение эскиза в цвете.  2 0,5 1,5  

 6.6. Оформление творческих 

эскизов. 

2 0,5 1,5  

 6.7. Подготовка выставочного 

просмотра 

2 - 2  

 6.8. Проведение выставочного 

просмотра «Снежная 

королева». Фоторепортаж. 

2 - 2  

 7. «Новогодний сувенир»  4 1 3 текущий 

 7.1. Изготовление новогодней 

игрушки из меха, тканей и 

2 0,5 1,5  



 

фурнитуры. 

 7.2. Окончание работы. 

Оформление игрушки. 

2 0,5 1,5  

 8. Экскурсия «Новогодние 

костюмы, маски, сувениры» 

2 - 2  

  Итого за 1 полугодие 96 27 69  

II 9. «Дождей серебряные нити» 

(эскизный мини-проект) 

12 2,5 9,5 текущий 

 9.1. Разработка эскиза модели на 

свободную тему шаблонным 

методом в графике. 

2 0,5 1,5  

 9.2. Подготовка силуэта модели 

для дальнейшего 

эскизирования в технике 

«пульверизатор». Подбор 

цветовой гаммы будущего 

костюма и фона эскиза. 

2 0,5 1,5  

 9.3. Техника эскизирования – 

«пульверизатор» (набрызги).  

2 0,5 1,5  

 9.4. Выполнение эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 9.5. Оформление эскиза. 2 0,5 1,5  

 9.6. Подготовка и проведение 

выставочного просмотра 

«Дождей серебряные нити». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 10. «Сказочные цветы» 

(элементы художественно-

декоративной отделки 

костюмов) 

30 6,5 23,5 текущий 

 10.1. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Цветы из ткани (вариант 1). 

2 0,5 1,5  

 10.2. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Цветы из ткани (вариант 2). 

2 0,5 1,5  

 10.3. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние 

шерсти). Вариант цветка 1 

2 0,5 1,5  

 10.4. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние 

шерсти). Вариант цветка 2 

2 0,5 1,5  

 10.5. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние 

шерсти). Вариант цветка 3 

2 0,5 1,5  

 10.6. Декоративное оформление 3-х 

цветков 

2 0,5 1,5  

 10.7. Разработка графического 

эскиза рисунка трафарета (как 

вариант – аппликации). 

(подарочный ассортимент, 

отделка одежды или его 

2 0,5 1,5  



 

элемента) 

 10.8 Выполнение эскиза рисунка 

трафарета (аппликации) в 

цвете 

2 0,5 1,5  

 10.9. Изготовление трафаретов 2 0,5 1,5  

 10.10. Изготовление трафаретов 2 0,5 1,5  

 10.11. Нанесение красок  2 0,5 1,5  

 10.12. Нанесение красок  2 0,5 1,5  

 10.13. Закрепление трафаретной 

печати. Окончательная 

отделка. 

2 0,5 1,5  

 10.14. Подготовка выставочного 

просмотра творческих работ. 

2 - 2  

 10.15. Проведение выставочного 

просмотра творческих работ 

под девизом «Сказочные 

цветы». Фоторепортаж. 

2 - 2  

 11. «Чудо клетка» (эскизный 

мини-проект в технике 

эскизирования «шпатель») 

12 3 9 текущий 

 11.1. История возникновения 

орнамента на ткани «клетка». 

Стили и направления, где 

используются ткани в клетку. 

Ткани в клетку в современном 

костюме.  

2 1 1  

 11.2. Разработка эскиза в графике. 2 0,5 1,5  

 11.3. Выбор цветовой гаммы. 

Разработка эскиза в цвете, с 

использованием техники 

«шпатель». 

2 0,5 1,5  

 11.4. Оформление эскиза. 2 0,5 1,5  

 11.5. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 11.6. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Чудо клетка». Фоторепортаж. 

2 - 2  

 12. «Алиса в стране чудес» 

(эскизный проект в технике 

эскизирования коллаж) 

22 5,5 16,5 текущий 

 12.1. Выразительные средства 

композиции. Контраст, нюанс, 

тождество. Равновесие, 

симметрия, асимметрия.   

2 1 1  

 12.2. Техника эскизирования 

коллаж. История 

возникновения техники 

эскизирования – коллаж. 

Используемые материалы. 

Сочетание с другими 

техниками. 

2 1 1  

 12.3. Разработка эскизов в графике 

(3 эскиза в одном стиле или 

направлении). Наброски. 

2 0,5 1,5  



 

Модель №1 

 12.4. Разработка эскизов в графике. 

Модель№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 12.5. Выбор цветовой гаммы и 

материалов для коллажа. 

Разработка эскиза в цвете. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 12.6. Эскизы в цвете. Модель №2, 

№3. 

2 0,5 1,5  

 12.7. Оформление эскизов. Выбор 

техники оформления, стиля. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 12.8. Оформление эскизов. Модель 

№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 12.9. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 12.10. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Алиса в стране чудес». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 12.11. Анализ проведения 

выставочного просмотра и 

творческих работ. 

2 - 2  

 13. Участие в конкурсе 

(фестивале) 

6 0,5 5,5  

 13.1. Подготовка к конкурсу. 2 - 2  

 13.2. Участие в конкурсе. 2 - 2  

 13.3. Анализ участия в конкурсе. 2 0,5 1,5  

 14. «Наряд для любимой куклы» 18 3,5 14,5 текущий 

 14.1. Выбор материалов к костюму, 

в соответствии с данной темой, 

по цветовой гамме, рисунку, 

фактуре. Разработка эскиза 

костюма для куклы в графике. 

2 0,5 1,5  

 14.2. Выполнение эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 14.3. Оформление эскиза, используя 

выбранные материалы и 

фурнитуру. 

2 0,5 1,5  

 14.4. Выкраивание деталей костюма 

для куклы. Начальная 

обработка костюма. 

2 0,5 1,5  

 14.5. Соединение деталей костюма. 2 0,5 1,5  

 14.6. Декор и отделка в костюме. 

Выбор вида отделки по 

технике исполнения. 

2 1 1  

 14.7. Выполнение отделки костюма. 2 - 2  

 14.8. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов и нарядов 

для кукол.  

2 - 2  

 14.9. Проведение выставочного 

просмотра эскизов и нарядов 

для кукол под девизом «Наряд 

для любимой куклы». 

2 - 2 промежу- 

точный 



 

Фоторепортаж. 

 15. «Краски лета» (эскизный 

мини-проект) 

12 2,5 9,5 текущий 

 15.1 Выбор и исследование 

творческого источника под 

девизом «Краски лета». 

2 0,5 1,5  

 15.2 Выполнение фор-эскизов, 

набросков, цветовой палитры. 

2 0,5 1,5  

 15.3. Разработка эскиза костюма в 

графике. 

2 0,5 1,5  

 15.4. Выполнение эскиза в цвете. 

Комбинирование различных 

техник эскизирования. 

2 0,5 1,5  

 15.5. Оформление творческого 

эскиза в различной технике. 

Подготовка выставочного 

просмотра. 

2 0,5 1,5  

 15.6. Проведение выставочного 

просмотра под девизом 

«Краски лета». Фоторепортаж. 

2 - 2  

 16. Участие в конкурсе, 

фестивале, культурно-

массовом мероприятии. 

Изготовление портфолио. 

6 - 6  

 16.1. Фотосессия в костюмах или 

его элементов различной 

тематики. 

2 - 2  

 16.2. Изготовление портфолио 

творческих работ, достижений 

и фотографий. 

2 - 2  

 16.3. Участие в конкурсе, фестивале, 

культурно-массовом 

мероприятии. 

2 - 2  

 17. Итоговое занятие за год 2 - 2 Промежу- 

точный 

  Итого за 2 полугодие 120 24 96  

  Итого за год 216 51 165  

 
 



 

Учебно-тематический план 3-го года обучения, группа «Модница», возраст 

обучающихся 7-10 лет 

                                  
 

полугодие №  

тем  

Название тем Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том 

числе: 

 Форма 

контроля 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 

I 1. Презентация программы. 8 - 8  

 2. Введение. Правила техники 

безопасности. Дизайн 

костюма как объект 

художественного творчества. 

Функциональное различие 

понятий «костюм» и 

«одежда», «ассортимент». 

2 2 - текущий 

 3. «Давайте познакомимся» 28 9,5 18,5 текущий 

 3.1. История костюма. История 

русского костюма.  

2 2 -  

 3.2. Сила цвета. Практическая 

работа «Цветовой круг» по 

В.М. Шугаеву 

2 0,5 1,5  

 3.3. Цветовая гамма. Практическая 

работа «Растяжка», «От белого 

до черного». 

2 0,5 1,5  

 3.4. Цветовые сочетания. 

Практическая работа 

«Контрасты»  

2 0,5 1,5  

 3.5. Свойства цвета. Цветовые 

иллюзии. Психологические 

свойства цвета. Костюм-

индивидуальность-цвет. 

2 0,5 1,5  

 3.6. Рисунок на ткани. Цвет, 

рисунок на ткани, отделка, 

присущая историческим 

костюмам среднерусской 

полосы России и Сибири. 

Направление моды 

современного костюма: 

цветовая гамма, сочетания 

цветов, рисунок на ткани. 

2 1 1  

 3.7. Состав и свойства материалов.  2 0,5 1,5  

 3.8. Фактура материала.  2 0,5 1,5  

 3.9. Загадки формы и силуэта. 

Линии и пятна в костюме. 

Зрительные иллюзии.  

2 0,5 1,5  

 3.10. Основные формы и силуэты в 

костюме. Формы исторических 

и современных костюмов.  

2 0,5 1,5  

 3.11. Варианты сложных форм 

костюма. Заполнение сложных 

форм линиями и пятнами. 

2 0,5 1,5  

 3.12. Пропорции фигуры человека. 2 1 1  



 

Пропорции костюма. Работа с 

журналами мод. 

 3.13. Отделка и декор в костюме. 2 0,5 1,5  

 3.14. Элементы композиции 

костюма. Основные законы 

композиции костюма. 

2 0,5 1,5  

 4. «Волшебный мир» (эскизный 

проект с использованием 

творческого источника) 

32 10 22 текущий 

 4.1. Творческий источник. Виды 

творческих источников. 

2 1 1  

 4.2. Выбор натурального 

природного материала (листья, 

травинки, осенние цветы  и 

т.д.). Исследование в качестве 

творческого источника. 

Зарисовки. 

2 1 1  

 4.3 Виды композиционных 

построений: орнамент. Мотив 

орнамента. Виды построения 

орнаментов. Орнаментальная 

композиция костюма. 

Факторы, влияющие на выбор 

ткани с орнаментом. Жанр 

орнамента (цветы, звери, 

геометрия и т.д.) 

2 1 1  

 4.4. Разработка орнамента (по 

выбору ленточного, 

центрического, сетчатого) на 

основе зарисовок природного 

материала в графике. 

2 0,5 1,5  

 4.5. Разработка орнамента (по 

выбору ленточного, 

центрического, сетчатого) на 

основе зарисовок природного 

материала в цвете. 

2 0,5 1,5  

 4.6. Оформление творческой 

работы с орнаментом. 

2 0,5 1,5  

 4.7. Природа. Принципы 

трансформации природных 

форм в изобразительные 

мотивы, далее в костюм. 

2 0,5 1,5  

 4.8. Наброски элементов костюма. 

Выбор цветовой гаммы 

костюма. Выбор техник 

эскизирования. 

2 0,5 1,5  

 4.9. Многофункциональные вещи. 

Образование новых видов 

ассортимента. Отличительные 

особенности понятий 

«костюм» и «ансамбль» 

2 1,5 0,5  

 4.10 Стили. Виды стилей в 

костюме. Направления стилей 

(кэжл, прет-а-порте). 

2 1 1  



 

Художественный и проектный 

образ. 

 4.11. Разработка эскиза в графике. 2 0,5 1,5  

 4.12. Разработка эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 4.13.  Оформление творческого 

эскиза. 

2 0,5 1,5  

 4.14. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 4.15. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Волшебный мир». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 4.16. Анализ проведения 

выставочного просмотра и 

творческих работ. 

2 - 2  

 5.  «Зимушка-зима» (эскизный 

проект) 

22 5,5 16,5 текущий 

 5.1. Изготовление шаблонов-кукол 

(куклы с простой постановкой 

фигуры). 

2 0,5 1,5  

 5.2. Стилизация как мера 

условности изображения 

человека. Изготовление 

шаблонов-кукол (куклы со 

сложной постановкой фигуры). 

2 0,5 1,5  

 5.3. Виды костюмных эскизов. 

Фор-эскизы. Творческие 

эскизы. Рабочие эскизы. 

2 1 1  

 5.4. Исследование темы «Зимушка-

зима». Наброски. 

2 0,5 1,5  

 5.5. Разработка эскизов модели 

одежды шаблонным методом в 

графике.  

2 0,5 1,5  

 5.6. Материалы для выполнения 

цветных эскизов. Гуашь. 

Техника эскизирования – 

монотипия (оттиски). Выбор 

цветовой гаммы. 

2 0,5 1,5  

 5.7. Выполнение эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 5.8. Использование различных 

приспособлений в технике 

монотипия (оттиски). 

Окончание работы. 

2 0,5 1,5  

 5.9. Оформление творческого 

эскиза. 

2 0,5 1,5  

 5.10. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 5.11. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Зимушка-зима». 

Фоторепортаж. 

2 - 2 промежу- 

точный 

 6. Экскурсия «Новогодние 

костюмы, маски, сувениры» 

4 - 4  

  Итого за 1 полугодие 96 27 69  



 

II 7. Выход в кино (просмотр 

видеофильма) 

4 - 4  

 8. «Салют красок» (эскизный 

проект) 

14 3 11 текущий 

 8.1. Разработка эскиза модели на 

свободную тему шаблонным 

методом. 

2 0,5 1,5  

 8.2. Перевод силуэта на кальку.  

Вырезание силуэта. Подбор 

цветовой гаммы будущего 

костюма и фона эскиза. 

2 0,5 1,5  

 8.3. Техника эскизирования – 

«пульверизатор» (набрызги). 

Выбрызгивание силуэта с 

помощью специальных 

приспособлений.  

2 0,5 1,5  

 8.4. Выполнение эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 8.5. Окончание творческого эскиза. 

Оформление эскиза. 

2 0,5 1,5  

 8.6. Подготовка выставочного 

просмотра. 

2 0,5 1,5  

 8.7. Проведение выставочного 

просмотра эскизов «Салют 

красок». Фоторепортаж. 

2 - 2  

 9. «Чудесные превращения 

одежды» (художественно-

декоративная отделка) 

30 6,5 23,5 текущий 

 9.1. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Цветы из ткани (варианты).  

2 0,5 1,5  

 9.2. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Оформление цветов из ткани 

(варианты). 

2 0,5 1,5  

 9.3. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние 

шерсти). Вариант цветка 1 

2 0,5 1,5  

 9.4. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние 

шерсти). Вариант цветка 2 

2 0,5 1,5  

 9.5. Художественная отделка 

костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние 

шерсти). Вариант цветка 3 

2 0,5 1,5  

 9.6. Декоративное оформление 3-х 

цветков из войлока 

2 0,5 1,5  

 9.7. Разработка эскиза рисунка 

трафарета (как вариант – 

аппликации). (подарочный 

ассортимент, отделка одежды 

или его элемента) 

2 0,5 1,5  

 9.8. Выполнение эскиза рисунка 2 0,5 1,5  



 

трафарета (аппликации) в 

цвете 

 9.9. Изготовление трафаретов 2 0,5 1,5  

 9.10. Изготовление трафаретов 2 0,5 1,5  

 9.11. Нанесение красок  2 0,5 1,5  

 9.12. Нанесение красок 2 0,5 1,5  

 9.13. Закрепление, окончательная 

отделка. 

2 0,5 1,5  

 9.14. Подготовка выставочного 

просмотра творческих работ. 

2 - 2  

 9.15. Проведение выставочного 

просмотра творческих работ 

под девизом «Чудесные 

превращения одежды». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 10. «Чудо полоска» (эскизный 

мини-проект в технике 

эскизирования «шпатель») 

12 3 9 текущий 

 10.1. История возникновения 

орнамента на ткани «полоска». 

Стили и направления, где 

используются ткани в полоску. 

Ткани в полоску в 

современном костюме.  

2 1 1  

 10.2. Разработка эскиза в графике. 2 0,5 1,5  

 10.3. Выбор цветовой гаммы. 

Разработка эскиза в цвете, с 

использованием техники 

«шпатель». 

2 0,5 1,5  

 10.4. Оформление эскиза. 2 0,5 1,5  

 10.5. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 10.6. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Чудо полоска». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 11. «Мы из будущего. Мода 

2100» (эскизный проект в 

технике эскизирования 

коллаж) 

22 5,5 16,5 текущий 

 11.1. Выразительные средства 

композиции. Контраст, нюанс, 

тождество. Равновесие, 

симметрия, асимметрия.   

2 1 1  

 11.2. Техника эскизирования 

коллаж. История 

возникновения техники 

эскизирования – коллаж. 

Используемые материалы. 

Сочетание с другими 

техниками. 

2 1 1  

 11.3. Разработка эскизов в графике 

(3 эскиза в одном стиле или 

направлении). Наброски. 

2 0,5 1,5  



 

Модель №1 

 11.4. Разработка эскизов в графике. 

Модель№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 11.5. Выбор цветовой гаммы и 

материалов для коллажа. 

Разработка эскиза в цвете. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 11.6. Эскизы в цвете. Модель №2, 

№3. 

2 0,5 1,5  

 11.7. Оформление эскизов. Выбор 

техники оформления, стиля. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 11.8. Оформление эскизов. Модель 

№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 11.9. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 11.10. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Мы из будущего. Мода 2100». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 11.11. Анализ проведения 

выставочного просмотра и 

творческих работ. 

2 - 2  

 12. Участие в конкурсе 

(фестивале) 

6 0,5 5,5  

 12.1. Подготовка к конкурсу. 2 - 2  

 12.2. Участие в конкурсе. 2 - 2  

 12.3. Анализ участия в конкурсе. 2 0,5 1,5  

 13. «Летние каникулы!» (эскизы 

и аксессуары) 

26 6 20 промежу-

точный 

 13.1 Исследование темы. Выбор 

основных признаков будущего 

эскиза. 

2 0,5 1,5  

 13.2 Выполнение фор-эскизов, 

набросков, цветовой палитры. 

2 0,5 1,5  

 13.3. Разработка эскиза костюма в 

графике. 

2 0,5 1,5  

 13.4. Выполнение эскиза в цвете, 

используя различные техники 

эскизирования. 

2 0,5 1,5  

 13.5. Оформление творческого 

эскиза в различной технике. 

2 0,5 1,5  

 13.6. Выбор материалов и 

фурнитуры для изготовления 

аксессуаров по данной теме. 

2 0,5 1,5  

 13.7. Выкраивание деталей 

аксессуара  

2 0,5 1,5  

 13.8. Соединение деталей. 2 0,5 1,5  

 13.9. Соединение деталей. 2 0,5 1,5  

 13.10 Декоративная отделка 

аксессуара. 

2 0,5 1,5  

 13.11. Окончательная отделка. 

Пришивание фурнитуры. 

2 0,5 1,5  



 

 13.12. Подготовка выставочного 

просмотра. 

2 0,5 1,5  

 13.13. Проведение выставочного 

просмотра под девизом 

«Летние каникулы!». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 14. Участие в конкурсе, 

фестивале, культурно-

массовом мероприятии. 

Изготовление портфолио. 

6 - 6  

 14.1. Фотосессия в костюмах  

различной тематики. 

2 - 2  

 14.2. Изготовление портфолио, 

творческих работ, достижений 

и фотографий. 

2 - 2  

 14.3. Участие в конкурсе, фестивале, 

культурно-массовом 

мероприятии. 

2 - 2  

 15. Итоговое занятие за год 2 - 2  

  Итого за 2 полугодие 120 24 96  

  Итого за год 216 51 165  

 



 

  

Учебно-тематический план 1-го года обучения, группа «Юный дизайнер», возраст 

обучающихся 11-14 лет 

                                  
 

полугодие №  

тем  

Название тем Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том 

числе: 

 Форма 

контроля 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 

I 1. Презентация программы. 8 - 8  

 2. Введение. Правила техники 

безопасности. Дизайн 

костюма как объект 

художественного творчества. 

Функциональное различие 

понятий «костюм» и 

«одежда», «ассортимент». 

2 2 - текущий 

 3. «Давайте познакомимся» 26 8,5 17,5 текущий 

 3.1. История костюма. История 

русского костюма.  

2 2 -  

 3.2. Магия цвета.  2 0,5 1,5  

 3.3. Цветовая гамма. Цветовые 

сочетания. 

2 0,5 1,5  

 3.4. Свойства цвета. Цветовые 

иллюзии (явление 

иррадиации). Психологические 

свойства цвета. Костюм – 

индивидуальность – цвет. 

Цветовой тип (цвет лица, 

кожи, глаз). 

2 0,5 1,5  

 3.5. Язык цвета одежды. Рисунок 

на ткани. Цвет, рисунок на 

ткани, отделка, присущая 

историческим костюмам 

среднерусской полосы России 

и Сибири. Направление моды 

современного костюма. 

2 0,5 1,5  

 3.6. Состав и основные свойства 

материалов. 

2 0,5 1,5  

 3.7. Фактура материала. 2 0,5 1,5  

 3.8. Загадки формы и силуэта. 

Линии и пятна в костюме. 

Зрительные иллюзии.  

2 0,5 1,5  

 3.9. Основные формы и силуэты в 

костюме. Формы исторических 

и современных костюмов. 

Практическая работа. 

(Придумать и заполнить 

одинаковую по форме фигуру 

линиями и пятнами) 

2 0,5 1,5  

 3.10. Варианты сложных форм 

костюма. Практическая работа 

(заполнить предложенные 

2 0,5 1,5  



 

сложные формы линиями и 

пятнами) 

 3.11. Пропорции фигуры человека. 

Пропорции костюма.  

2 1 1  

 3.12. Отделка и декор в костюме. 2 0,5 1,5  

 3.13. Элементы композиции 

костюма. Основные законы 

композиции костюма. 

2 0,5 1,5  

 4.  «Королева «Зима»» 

(эскизный проект) 

24 6,5 17,5 текущий 

 4.1. Изготовление шаблонов-кукол 

(куклы с простой постановкой 

фигуры). 

2 0,5 1,5  

 4.2. Стилизация как мера 

условности изображения 

человека. Изготовление 

шаблонов-кукол (куклы со 

сложной постановкой фигуры). 

2 0,5 1,5  

 4.3. Виды костюмных эскизов. 

Фор-эскизы. Творческие 

эскизы. Рабочие эскизы. 

2 1 1  

 4.4. Исследование темы «Королева 

«Зима»».  

2 0,5 1,5  

 4.5. Стили. Виды стилей в 

костюме. Направления стилей 

(кэжл, прет-а-порте). 

Художественный и проектный 

образ. 

2 1 1  

 4.6. Разработка эскизов модели 

шаблонным методом в 

графике.  

2 0,5 1,5  

 4.7. Материалы для выполнения 

цветных эскизов. Гуашь. 

Техника эскизирования – 

монотипия (оттиски). Выбор 

цветовой гаммы. 

2 0,5 1,5  

 4.8. Выполнение эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 4.9. Использование различных 

приспособлений в технике 

монотипия (оттиски). 

Окончание работы. 

2 0,5 1,5  

 4.10. Оформление творческих 

эскизов. 

2 0,5 1,5  

 4.11. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 4.12. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Королева «Зима»». 

Фоторепортаж. 

2 - 2 промежу- 

точный 

 5. Экскурсия 

(ознакомительная) в КТК 

(колледж) 

4 - 4  

  Итого за 1 полугодие 64 17 47  

II 6. Выход в кино (просмотр 4 - 4  



 

видеофильма) 

 7. «Стильные штучки» (проект 

эскизов и готовых костюмов 

коллекции) 

46 13,5 32,5 текущий 

 7.1. Коллекция как 

композиционное единство. 

Типы коллекций одежды. 

Этапы разработки коллекции. 

Творческие коллекции. 

2 1,5 0,5  

 7.2. Направления моды. Выбор 

темы будущей коллекции 

костюмов (мозговой штурм.) 

Наброски. Работа с журналами 

мод. Выбор материалов, 

ассортимента одежды в 

каждой модели костюмов, 

направления, стиля. 

2 1 1  

 7.3. Разработка графических 

эскизов моделей костюмов на 

выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №1 

2 0,5 1,5  

 7.4. Разработка графических 

эскизов моделей костюмов на 

выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №2, №3. 

2 0,5 1,5  

 7.5. Выбор цветовой гаммы 

коллекции костюма. 

Выполнение эскиза в цвете 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 7.6. Выполнение эскиза в цвете 

Модель №2, №3. 

2 0,5 1,5  

 7.7. Окончание творческих 

эскизов. Оформление эскизов. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 7.8. Оформление эскизов. Модель 

№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 7.9. Подготовка выставочного 

просмотра. 

2 0,5 1,5  

 7.10. Проведение выставочного 

просмотра эскизов «Стильные 

штучки». Фоторепортаж. 

2 - 2  

 7.11. Названия деталей костюмов. 

Название конструктивных 

линий и швов. Проверка кроя. 

Перевод меловых линий на 

симметричные детали 

костюмов. Начальная 

обработка деталей костюмов. 

2 0,5 1,5  

 7.12. Соединение деталей костюмов. 

Подготовка к примерке. 

2 0,5 1,5  

 7.13. Проведение примерки. 2 0,5 1,5  

 7.14. Выбор отделки и ее техники 

исполнения. 

2 0,5 1,5  

 7.15. Обработка конструктивных 2 0,5 1,5  



 

швов. 

 7.16. Отделка конструктивных 

швов. 

2 0,5 12,5  

 7.17. Соединение заготовленных 

основных деталей. 

2 0,5 1,5  

 7.18. Обработка застежек. 2 0,5 1,5  

 7.19. Обработка рукавов и 

соединение их с проймами. 

2 0,5 1,5  

 7.20. Повторная примерка. 

Определения пропорций 

костюма. Обработка низов 

швейных изделий коллекции. 

2 0,5 1,5  

 7.21. Выкраивание и изготовление 

аксессуаров (ремни, сумки, 

головные уборы и т.д.) их 

отделка. 

2 0,5 1,5  

 7.22. Окончательная отделка всех 

костюмов. 

2 1 1  

 7.23. Образ моделей костюмов 

Значение образного подхода к 

проектированию костюма. 

Прическа, макияж, маникюр, 

обувь и дополнения(зонты, 

трости, сотовые телефоны и 

т.д.) в каждом костюме 

коллекции. 

2 0,5 1,5  

 8. Участие в конкурсе 6 0,5 5,5  

 8.1. Подготовка к конкурсу. 2 - 2  

 8.2. Участие в конкурсе. 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 8.3. Анализ участия в конкурсе. 2 0,5 1,5  

 9. «Фейерверк красок» 

(эскизный проект) 

14 3 11 промежу- 

точный 

 9.1. Разработка графического 

эскиза модели на свободную 

тему шаблонным методом. 

2 0,5 1,5  

 9.2. Перевод силуэта на кальку.  

Вырезание силуэта. Подбор 

цветовой гаммы будущего 

костюма и фона эскиза. 

2 0,5 1,5  

 9.3. Техника эскизирования – 

«пульверизатор» (набрызги). 

Выбрызгивание силуэта с 

помощью специальных 

приспособлений.  

2 0,5 1,5  

 9.4. Выполнение эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 9.5. Окончание творческого эскиза. 

Оформление эскиза. 

2 0,5 1,5  

 9.6. Подготовка выставочного 

просмотра. 

2 0,5 1,5  

 9.7. Проведение выставочного 

просмотра эскизов «Фейерверк 

красок». Фоторепортаж. 

2 - 2  

 11. Участие в конкурсе, 8 - 8  



 

фестивале, культурно-

массовом мероприятии. 

Изготовление портфолио. 

 11.1. Участие в конкурсе, фестивале, 

культурно-массовом 

мероприятии. 

2 - 2  

 11.2. Фотосессия в костюмах  

различной тематики. 

2 - 2  

 11.3 Изготовление портфолио, 

творческих работ. 

2 - 2  

 11.4. Изготовление портфолио 

достижений и фотографий. 

2 - 2  

 12. Итоговое занятие за год 2 - 2 промежу- 

Точный 

  Итого за 2 полугодие 80 17 63  

  Итого за год 144 34 110  

 



 

Учебно-тематический план 2-го года обучения, группа «Юный дизайнер», возраст 

обучающихся 11-14 лет 

                                  
 

полугодие №  

тем  

Название тем Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том 

числе: 

 Форма 

контроля 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 

I 1. Презентация программы. 

Выступления с показом 

коллекций. Разработка 

рекламы по программе. 

12 - 12  

 2. Одежда как объект дизайна. 

Правила техники 

безопасности. 

Многофункциональные вещи. 

Образование новых видов 

ассортимента. Отличительные 

особенности понятий 

«костюм» и «ансамбль» 

2 1,5 0,5 текущий 

 3. Стили. Виды стилей в 

костюме. Направления стилей 

(кэжл, прет-а-порте). 

Художественный и проектный 

образ. 

2 1 1 текущий 

 4. «Осенний листопад» 

(эскизный проект с 

использованием творческого 

источника – природного 

материала) 

26 7,5 18,5 текущий 

 4.1. Творческий источник. Виды 

творческих источников. 

2 1 1  

 4.2. Выбор натурального 

природного материала (листья, 

травинки, осенние цветы  и 

т.д.). Исследование в качестве 

творческого источника. 

Зарисовки. 

2 1 1  

 4.3 Виды композиционных 

построений: орнамент. Мотив 

орнамента. Виды построения 

орнаментов. Орнаментальная 

композиция костюма. 

Факторы, влияющие на выбор 

ткани с орнаментом. Жанр 

орнамента (цветы, звери, 

геометрия и т.д.) 

2 1 1  

 4.4. Разработка орнамента (по 

выбору ленточного, 

центрического, сетчатого) на 

основе зарисовок природного 

материала в графике. 

2 0,5 1,5  

 4.5. Разработка орнамента (по 2 0,5 1,5  



 

выбору ленточного, 

центрического, сетчатого) на 

основе зарисовок природного 

материала в цвете. 

 4.6. Оформление творческой 

работы с орнаментом. 

2 0,5 1,5  

 4.7. Природа. Принципы 

трансформации природных 

форм в изобразительные 

мотивы, далее в костюм. 

2 0,5 1,5  

 4.8. Наброски элементов костюма. 

Выбор цветовой гаммы 

костюма. Выбор техник 

эскизирования. 

2 0,5 1,5  

 4.9. Разработка эскиза в графике. 2 0,5 1,5  

 4.10. Разработка эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 4.11.  Оформление творческого 

эскиза. 

2 0,5 1,5  

 4.12. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 4.13. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Осенний листопад». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 5. «Чудо клетка» (эскизный 

мини-проект в технике 

эскизирования «шпатель») 

12 3 9 текущий 

 5.1. История возникновения 

орнамента на ткани «клетка». 

Стили и направления, где 

используются ткани в клетку. 

Ткани в клетку в современном 

костюме.  

2 1 1  

 5.2. Разработка эскиза в графике. 2 0,5 1,5  

 5.3. Выбор цветовой гаммы. 

Разработка эскиза в цвете, с 

использованием техники 

«шпатель». 

2 0,5 1,5  

 5.4. Оформление эскиза. 2 0,5 1,5  

 5.5. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 5.6. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Чудо клетка». Фоторепортаж. 

2 - 2  

 6. «Игра воображения» 

(эскизный мини-проект с 

использованием творческого 

источника – предмета быта 

(например: ваза)) 

12 3 9 текущий 

 6.1. Исследование творческого 

источника поэтапно. Наброски. 

Выбор цветовой гаммы, техник 

эскизирования. 

2 1 1  

 6.2. Разработка эскиза в графике на 2 0,5 1,5  



 

основе набросков. 

 6.3. Разработка эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 6.4. Оформление эскизов. 2 0,5 1,5  

 6.5. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 6.6. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Игра воображения». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 7. «Полет фантазии» (эскизный 

проект в технике 

эскизирования коллаж) 

20 5,5 14,5 промежу- 

точный 

 7.1. Выразительные средства 

композиции. Контраст, нюанс, 

тождество. Равновесие, 

симметрия, асимметрия.   

2 1 1  

 7.2. Техника эскизирования 

коллаж. История 

возникновения техники 

эскизирования – коллаж. 

Используемые материалы. 

Сочетание с другими 

техниками. 

2 1 1  

 7.3. Разработка эскизов в графике 

(3 эскиза в одном стиле или 

направлении). Наброски. 

Модель №1 

2 0,5 1,5  

 7.4. Разработка эскизов в графике. 

Модель№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 7.5. Выбор цветовой гаммы и 

материалов для коллажа. 

Разработка эскиза в цвете. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 7.6. Эскизы в цвете. Модель №2, 

№3. 

2 0,5 1,5  

 7.7. Оформление эскизов. Выбор 

техники оформления, стиля. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 7.8. Оформление эскизов. Модель 

№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 7.9. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 7.10. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Полет фантазии». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 8. Участие в конкурсе 

(фестивале) 

6 0,5 5,5  

 8.1. Подготовка к конкурсу. 2 - 2  

 8.2. Участие в конкурсе. 2 - 2  

 8.3. Анализ участия в конкурсе. 2 0,5 1,5  

 9. Экскурсия 

(ознакомительная) в КТК 

(колледж) 

4 - 4  



 

  Итого за 1 полугодие 96 22 74  

II 10. Культурно-массовый выход 8 - 8  

 10.1. Выход в кино (просмотр 

видеофильма), театр и т.д. 

4 - 4  

 10.2. Экскурсия на выставки, музеи 

и т.д. 

4 - 4  

 11. «Стильные штучки» (проект 

эскизов и готовых костюмов 

коллекции) 

68 20,5 47,5 текущий 

 11.1. Коллекция как 

композиционное единство. 

Типы коллекций одежды. 

Этапы разработки коллекции. 

Творческие коллекции. 

2 1,5 0,5  

 11.2. Направления моды. 

Закономерности развития 

моды. Знакомство с 

творчеством известных 

дизайнеров. 

2 1 1  

 11.3. Выбор темы будущей 

коллекции костюмов 

(мозговой штурм.) 

2 1 1  

 11.4. Исследование творческого 

источника по отношению к 

выбранной теме (предмета, 

явления, чувства и т.д.). 

2 1 1  

 11.5. Наброски. Работа с журналами 

мод. 

2 0,5 1,5  

 11.6. Выбор материалов для 

коллекции костюмов. Выбор 

ассортимента одежды в 

каждой модели костюмов. 

Выбор направления, стиля, 

назначения, сезонности и т.д. 

будущей коллекции. 

2 1 1  

 11.7. Моделирование форм 

современной одежды. Метод 

наколки. 

2 1 1  

 11.8. Разработка графических 

эскизов моделей костюмов на 

выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №1 

2 0,5 1,5  

 11.9. Разработка графических 

эскизов моделей костюмов на 

выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №2, №3. 

2 0,5 1,5  

 11.10. Разработка графических 

эскизов моделей костюмов на 

выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №4, №5 

2 0,5 1,5  

 11.11. Выбор цветовой гаммы 

коллекции костюмов и фона 

эскиза, техник эскизирования и 

их комбинирование. 

2 0,5 1,5  



 

 11.12. Выполнение эскиза в цвете 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 11.13. Выполнение эскиза в цвете 

Модель №2, №3. 

2 0,5 1,5  

 11.14. Выполнение эскиза в цвете 

Модель №4, №5. 

2 0,5 1,5  

 11.15. Окончание творческих 

эскизов. Оформление эскизов. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 11.16. Оформление эскизов. Модель 

№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 11.17. Оформление эскизов. Модель 

№4, №5. 

2 0,5 1,5  

 11.18. Подготовка выставочного 

просмотра. 

2 0,5 1,5  

 11.19. Проведение выставочного 

просмотра эскизов «Стильные 

штучки». Фоторепортаж. 

2 - 2  

 11.20. Распределение костюмов на 

моделей-демонстраторов по их 

телосложению и внешнему 

облику. 

2 1 1  

 11.21. Названия деталей костюмов. 

Название конструктивных 

линий и швов. Проверка кроя. 

Перевод меловых линий на 

симметричные детали 

костюмов. Начальная 

обработка деталей костюмов. 

2 0,5 1,5  

 11.22. Соединение деталей костюмов. 2 0,5 1,5  

 11.23. Подготовка к примерке. 2 0,5 1,5  

 11.24. Проведение примерки. 2 0,5 1,5  

 11.25. Выбор отделки и ее техники 

исполнения. 

2 0,5 1,5  

 11.26. Обработка конструктивных 

швов. 

2 0,5 1,5  

 11.27. Отделка конструктивных 

швов. 

2 0,5 12,5  

 11.28. Соединение заготовленных 

основных деталей. 

2 0,5 1,5  

 11.29. Обработка застежек. 2 0,5 1,5  

 11.30. Обработка рукавов и 

соединение их с проймами. 

2 0,5 1,5  

 11.31. Повторная примерка. 

Определения пропорций 

костюма. Обработка низов 

швейных изделий коллекции. 

2 0,5 1,5  

 11.32. Выкраивание и изготовление 

аксессуаров (ремни, сумки, 

головные уборы и т.д.) их 

отделка. 

2 0,5 1,5  

 11.33. Окончательная отделка всех 

костюмов. 

2 0,5 1,5  



 

 11.34. Образ моделей костюмов 

Значение образного подхода к 

проектированию костюма. 

Прическа, макияж, маникюр, 

обувь и дополнения (зонты, 

трости, сотовые телефоны и 

т.д.) в каждом костюме 

коллекции. 

2 0,5 1,5  

 12. Участие в конкурсе 6 0,5 5,5  

 12.1. Подготовка к конкурсу. 2 - 2  

 12.2. Участие в конкурсе. 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 12.3. Анализ участия в конкурсе. 2 0,5 1,5  

 13. «На модной волне» (эскизный 

мини-проект с использование 

этнических элементов) 

24 6 18 промежу- 

точный 

 13.1. Народные традиции и 

современный костюм. 

Демократичность народного 

(национального) костюма. 

2 1 1  

 13.2. Русский народный костюм как 

художественный ансамбль. 

2 1 1  

 13.3. Выбор народа (нации) для 

создания современной 

коллекции костюмов. 

2 0,5 1,5  

 13.4. История народа и народный 

костюм как источник 

творчества. Исследование 

источника творчества. 

2 0,5 1,5  

 13.5. Разработка эскизов в графике 

(3 эскиза в коллекции 

костюмов). Наброски. Модель 

№1 

2 0,5 1,5  

 13.6. Разработка эскизов в графике. 

Модель№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 13.7. Выбор цветовой гаммы и 

техник эскизирование, их 

комбинация. Эскиз в цвете. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 13.8. Эскизы в цвете. Модель №2, 

№3. 

2 0,5 1,5  

 13.9. Оформление эскизов. Выбор 

техники оформления, стиля. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 13.10. Оформление эскизов. Модель 

№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 13.11. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 13.12. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«На модной волне» 

2 - 2  

 14. Участие в конкурсе (или 

посещение конкурса) 

6 0,5 5,5  

 14.1. Подготовка к конкурсу. 2 - 2  



 

 14.2. Участие в конкурсе. 2 - 2  

 14.3. Анализ участия в конкурсе. 2 0,5 1,5  

 15. Изготовление портфолио. 6 - 6  

 15.1 Фотосессия в костюмах  

различной тематики. 

2 - 2  

 15.2. Изготовление портфолио, 

творческих работ, достижений. 

2 - 2  

 15.3. Изготовление портфолио, 

творческих работ и 

фотографий. 

2 - 2  

 16. Итоговое занятие за год 2 - 2 промежу- 

точный 

  Итого за 2 полугодие 120 27,5 92,5  

  Итого за год 216 49,5 166,5  

 



 

Учебно-тематический план 3-го года обучения, группа «Юный дизайнер», возраст 

обучающихся 11-14 лет 

                                  
 

полугодие №  

тем  

Название тем Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том 

числе: 

 Форма 

контроля 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 

I 1. Презентация программы. 

Выступления с показом 

коллекций. Разработка 

рекламы по программе. 

12 - 12  

 2. Одежда как объект дизайна. 

Правила техники 

безопасности. 

Многофункциональные вещи. 

Образование новых видов 

ассортимента. Отличительные 

особенности понятий 

«костюм» и «ансамбль» 

2 1,5 0,5 текущий 

 3. «Осенний вальс» (эскизный 

проект с использованием 

творческого источника – 

природного материала) 

26 7,5 18,5 текущий 

 3.1. Творческий источник. Виды 

творческих источников. 

2 1 1  

 3.2. Выбор натурального 

природного материала (листья, 

травинки, осенние цветы  и 

т.д.). Исследование в качестве 

творческого источника. 

Зарисовки. 

2 1 1  

 3.3 Виды композиционных 

построений: орнамент. Мотив 

орнамента. Виды построения 

орнаментов. Орнаментальная 

композиция костюма. 

Факторы, влияющие на выбор 

ткани с орнаментом. Жанр 

орнамента (цветы, звери, 

геометрия и т.д.) 

2 1 1  

 3.4. Разработка орнамента (по 

выбору ленточного, 

центрического, сетчатого) на 

основе зарисовок природного 

материала в графике. 

2 0,5 1,5  

 3.5. Разработка орнамента (по 

выбору ленточного, 

центрического, сетчатого) на 

основе зарисовок природного 

материала в цвете. 

2 0,5 1,5  

 3.6. Оформление творческой 

работы с орнаментом. 

2 0,5 1,5  



 

 3.7. Природа. Принципы 

трансформации природных 

форм в изобразительные 

мотивы, далее в костюм. 

2 0,5 1,5  

 3.8. Наброски элементов костюма. 

Выбор цветовой гаммы 

костюма. Выбор техник 

эскизирования. 

2 0,5 1,5  

 3.9. Разработка эскиза в графике. 2 0,5 1,5  

 3.10. Разработка эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 3.11. Окончание работы. 

Оформление творческого 

эскиза. 

2 0,5 1,5  

 3.12. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 3.13. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Осенний вальс». 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 4. «Клетка» и «Полоска» – 

спутницы моды» (эскизный 

мини-проект в технике 

эскизирования «шпатель») 

14 4 10 текущий 

 4.1. История возникновения 

орнамента на ткани - «клетка». 

Стили и направления, где 

используются ткани в клетку. 

Ткани в клетку в современном 

костюме. Работа с журналами 

мод. 

2 1 1  

 4.2. История возникновения 

орнамента на ткани - 

«полоска». Стили и 

направления, где используются 

ткани в клетку. Ткани в клетку 

в современном костюме. 

Работа с журналами мод. 

2 1 1  

 4.3. Разработка эскиза в графике. 2 0,5 1,5  

 4.4. Выбор цветовой гаммы. 

Разработка эскиза в цвете, с 

использованием техники 

«шпатель». 

2 0,5 1,5  

 4.5. Оформление эскиза. 2 0,5 1,5  

 4.6. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 4.7. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта. 

Фоторепортаж. 

2 - 2  

 5. «Игра воображения» 

(эскизный мини-проект с 

использованием творческого 

источника – предмета быта 

(например: ваза)) 

12 3 9 текущий 

 5.1. Исследование творческого 2 1 1  



 

источника поэтапно. Наброски. 

Выбор цветовой гаммы, техник 

эскизирования. 

 5.2. Разработка эскиза в графике на 

основе набросков. 

2 0,5 1,5  

 5.3. Разработка эскиза в цвете. 2 0,5 1,5  

 5.4. Оформление эскизов. 2 0,5 1,5  

 5.5. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 5.6. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Игра воображения» 

2 - 2  

 6. «Эксклюзив» (эскизный 

проект в технике 

эскизирования коллаж) 

20 5,5 14,5 промежу- 

точный 

 6.1. Выразительные средства 

композиции. Контраст, нюанс, 

тождество. Равновесие, 

симметрия, асимметрия.   

2 1 1  

 6.2. Техника эскизирования 

коллаж. История 

возникновения техники 

эскизирования – коллаж. 

Используемые материалы. 

Сочетание с другими 

техниками. 

2 1 1  

 6.3. Разработка эскизов в графике 

(3 эскиза в одном стиле или 

направлении). Наброски. 

Модель №1 

2 0,5 1,5  

 6.4. Разработка эскизов в графике. 

Модель№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 6.5. Выбор цветовой гаммы и 

материалов для коллажа. Эскиз 

в цвете. Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 6.6. Эскизы в цвете. Модель №2, 

№3. 

2 0,5 1,5  

 6.7. Оформление эскизов. Выбор 

техники оформления, стиля. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 6.8. Оформление эскизов. Модель 

№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 6.9. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 6.10. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Эксклюзив» 

2 - 2  

 7. Участие в конкурсе 6 0,5 5,5  

 7.1. Подготовка к конкурсу. 2 - 2  

 7.2. Участие в конкурсе. 2 - 2  

 7.3. Анализ участия в конкурсе. 2 0,5 1,5  

 8. Экскурсия 

(профориентационная) в 

КТК (колледж) 

4 - 4  



 

  Итого за 1 полугодие 96 22 74  

II 9. Культурно-массовый выход 8 - 8  

 9.1. Выход в кино (просмотр 

видеофильма), театр и т.д. 

4 - 4  

 9.2. Экскурсия на выставки, музеи 

и т.д. 

4 - 4  

 10. «Модный силуэт» (проект 

эскизов и готовых костюмов 

коллекции) 

68 20,5 47,5 текущий 

 10.1. Проектирование коллекций. 

Этапы разработки коллекции. 

2 1,5 0,5  

 10.2. Направления моды. 

Закономерности развития 

моды. Знакомство с 

творчеством известных 

дизайнеров. 

2 1 1  

 10.3. Выбор темы будущей 

коллекции костюмов 

(мозговой штурм.) 

2 1 1  

 10.4. Исследование творческого 

источника по отношению к 

выбранной теме (предмета, 

явления, чувства и т.д.). 

2 1 1  

 10.5. Наброски. Работа с журналами 

мод. 

2 0,5 1,5  

 10.6. Выбор материалов для 

коллекции костюмов. Выбор 

ассортимента одежды в 

каждой модели костюмов. 

Выбор направления, стиля, 

назначения, сезонности и т.д. 

будущей коллекции. 

2 1 1  

 10.7. Моделирование форм 

современной одежды. Метод 

наколки. 

2 1 1  

 10.8. Разработка графических 

эскизов моделей костюмов на 

выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №1 

2 0,5 1,5  

 10.9. Разработка графических 

эскизов моделей костюмов на 

выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №2, №3. 

2 0,5 1,5  

 10.10. Разработка графических 

эскизов моделей костюмов на 

выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №4, №5 

2 0,5 1,5  

 10.11. Выбор цветовой гаммы 

коллекции костюма и фона 

эскиза, техник эскизирования и 

их комбинирование. 

2 0,5 1,5  

 10.12. Выполнение эскиза в цвете 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 10.13. Выполнение эскиза в цвете 2 0,5 1,5  



 

Модель №2, №3. 

 10.14. Выполнение эскиза в цвете 

Модель №4, №5. 

2 0,5 1,5  

 10.15. Окончание творческих 

эскизов. Оформление эскизов. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 10.16. Оформление эскизов. Модель 

№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 10.17. Оформление эскизов. Модель 

№4, №5. 

2 0,5 1,5  

 10.18. Подготовка выставочного 

просмотра. 

2 0,5 1,5  

 10.19. Проведение выставочного 

просмотра эскизов «Модный 

силуэт» 

2 - 2  

 10.20. Распределение костюмов на 

моделей-демонстраторов по их 

телосложению и внешнему 

облику. 

2 1 1  

 10.21. Названия деталей костюмов. 

Название конструктивных 

линий и швов. Проверка кроя. 

Перевод меловых линий на 

симметричные детали 

костюмов. Начальная 

обработка деталей костюмов. 

2 0,5 1,5  

 10.22. Соединение деталей костюмов. 2 0,5 1,5  

 10.23. Подготовка к примерке. 2 0,5 1,5  

 10.24. Проведение примерки. 2 0,5 1,5  

 10.25. Выбор отделки и ее техники 

исполнения. 

2 0,5 1,5  

 10.26. Обработка конструктивных 

швов. 

2 0,5 1,5  

 10.27. Отделка конструктивных 

швов. 

2 0,5 12,5  

 10.28. Соединение заготовленных 

основных деталей. 

2 0,5 1,5  

 10.29. Обработка застежек. 2 0,5 1,5  

 10.30. Обработка рукавов и 

соединение их с проймами. 

2 0,5 1,5  

 10.31. Повторная примерка. 

Определения пропорций 

костюма. Обработка низов 

швейных изделий коллекции. 

2 0,5 1,5  

 10.32. Выкраивание и изготовление 

аксессуаров (ремни, сумки, 

головные уборы и т.д.) их 

отделка. 

2 0,5 1,5  

 10.33. Окончательная отделка всех 

костюмов. 

2 0,5 1,5  

 10.34. Образ моделей костюмов 

Значение образного подхода к 

проектированию костюма. 

Прическа, макияж, маникюр, 

2 0,5 1,5  



 

обувь и дополнения(зонты, 

трости, сотовые телефоны и 

т.д.) в каждом костюме 

коллекции. 

 11. Участие в конкурсе 6 0,5 5,5  

 11.1. Подготовка к конкурсу. 2 - 2  

 11.2. Участие в конкурсе. 2 - 2  

 11.3. Анализ участия в конкурсе. 2 0,5 1,5  

 12. «Диалог с модой» (эскизный 

мини-проект с использование 

этнических элементов) 

24 6 18 промежу- 

точный 

 12.1. Русский народный костюм как 

художественный ансамбль. 

2 1 1  

 12.2. Народные традиции и 

современный костюм. 

Демократичность народного 

(национального) костюма. 

Выбор народа (нации) для 

создания современной 

коллекции костюмов. 

2 1 1  

 12.3. История народа и народный 

костюм как источник 

творчества. Исследование 

источника творчества. 

2 0,5 1,5  

 12.4. Разработка эскизов в графике 

(3 эскиза в коллекции 

костюмов). Наброски. Модель 

№1 

2 0,5 1,5  

 12.5. Разработка эскизов в графике. 

Модель№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 12.6. Разработка нетрадиционной 

техники эскизирования. Выбор 

материалов для эскизирования 

и оформления эскиза. 

2 0,5 1,5  

 12.7. Выбор цветовой гаммы и 

техник эскизирование, их 

комбинация. Эскиз в цвете. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 12.8. Эскизы в цвете. Модель №2, 

№3. 

2 0,5 1,5  

 12.9. Оформление эскизов. Выбор 

техники оформления, стиля. 

Модель №1. 

2 0,5 1,5  

 12.10. Оформление эскизов. Модель 

№2, №3. 

2 0,5 1,5  

 12.11. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов проекта 

2 0,5 1,5  

 12.12. Проведение выставочного 

просмотра эскизов проекта 

«Диалог с модой» 

2 - 2  

 13. Участие в конкурсе (или 

посещение конкурса) 

6 0,5 5,5  

 13.1. Подготовка к конкурсу. 2 - 2  

 13.2. Участие в конкурсе. 2 - 2  



 

 13.3. Анализ участия в конкурсе. 2 0,5 1,5  

 14. Изготовление портфолио. 6 - 6  

 14.1 Фото-сессия в костюмах  

различной тематики. 

2 - 2  

 14.2. Изготовление портфолио, 

творческих работ, достижений. 

2 - 2  

 14.3. Изготовление портфолио, 

творческих работ и 

фотографий. 

2 - 2  

 15. Итоговое занятие за год 2 - 2 итоговый 

  Итого за 2 полугодие 120 27,5 92,5  

  Итого за год 216 49,5 166,5  

 



 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

«Дизайн костюма», 

1-го года обучения, Модуль «Сувенир», возраст 7-8 лет 

 

В основу содержания инвариантного модуля «Сувенир» положены сведения о: цвете; 

основных понятиях и основных законах композиции; приемах и техниках  создания эскизов для 

творческих работ; видах и способах выполнения изготовления сувениров и аксессуаров своими 

руками. 

Порядок изложения тем и количество отведенных на них часов примерны и зависят от 

индивидуальных способностей, внимания и общей заинтересованности обучающихся и от 

наличия необходимых материалов и оборудования (приспособлений).  В связи с этим темы 

могут быть взаимозаменяемыми (обоснование в пояснительной записке). Для разнообразия  

занятий  и привлечения постоянного интереса обучающихся к изготовлению творческих работ, 

основные темы делятся на весь учебный год по тематическим направлениям (сувениры к 

праздникам, временам года и др.). 

   
полугодие №  

тем  

Название тем Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том 

числе: 

 Форма 

контроля 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 

I 1. Презентация программы. 6 - 6  

 2. Введение. Правила техники 

безопасности.  

2 1 1 текущий 

 3. «Тайна цвета!»  8 2 6 текущий 

 4. Форма и фактура 

материалов. Композиция. 

4 2 2 текущий 

 5. Сувениры и аксессуары из 

шерсти (шерстяная 

акварель, фэлтинг – 

валяние шерсти). 

16 4 12 текущий 

 6. Сувениры и аксессуары из 

меха, флиса. 

24 6 18 текущий 

 7. Сувениры и аксессуары из 

различных материалов 

(сочетание традиционных и 

нетрадиционных 

материалов). 

26 6,5 19,5 текущий 

 8. Сувениры и аксессуары из 

лент. 

16 4 12 текущий 

 9. Сувениры и аксессуары из 

фетра. 

22 5,5 16,5 текущий 

 10. Сувениры и аксессуары в 

технике трафаретная 

печать. 

18 4,5 13,5 текущий 

 11. Итоговое занятие 2 - 2 итоговый 

  Итого за год 144 35,5 108,5  

                              



 

Содержание дополнительной образовательной программы 

«Дизайн костюма» 

1 год обучения младшая группа «Модница» (7 – 10 лет) 

 

Тема 1: Презентация программы – 8 ч. 

Цель: мотивация учащихся школ разных возрастных категорий для занятия в объединение по 

дополнительной образовательной программе «Дизайн костюма».  

Занятие 1: Знакомство с объединением и программой «Дизайн костюма». – 2 ч. 

Практика. Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

Участие в оформлении стенда обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников 

объединения. 

Занятие 2: Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. – 2 ч. 

Практика. Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. Участие в создании рекламы, 

визиток и т.д. обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников объединения. 

Занятие 3: Проведение  мероприятия «День открытых дверей». – 2 ч. 

Практика. Экскурсия учащихся школ в объединение. Демонстрационный показ эскизов и 

коллекций костюмов. Участие в мероприятии обучающихся по программе 2-го года обучения и 

выпускников объединения.  

Занятие 4: Просмотр демонстрационного показа эскизов и коллекций костюмов. – 2 ч. 

Практика. Просмотр демонстрационного показа эскизов и коллекций костюмов в учебных 

учреждениях. Участие в мероприятии обучающихся по программе 2-го года обучения и 

выпускников объединения.  

 

Тема 2: Введение. Одежда как объект дизайна. Правила техники безопасности. – 2 ч. 

Цель: знакомство с правилами ПБ и ТБ. Знакомство с дисциплиной, основными понятиями, 

связанными с дизайном костюма. 

Занятие 1: Введение. Одежда как объект дизайна. Правила техники безопасности. 

Теория. Правила ПБ и ТБ. Организация рабочего места. Введение в дисциплину. Одежда как 

объект дизайна. Понятие «одежда» и «костюм». Одежда, костюм и их функции. Ассортимент 

одежды. – 2  ч. 

Тема 3: «Знакомьтесь, это я!». – 28 ч. 

Цель: знакомство с основными элементами композиции костюма и основными этапами 

эскизирования. 

Занятие 1: История костюма. История русского костюма – 2 ч. 

Теория. История костюма. История русского костюма. Ассортимент, детали, материалы 

исторических и современных костюмов. 

Занятие 2: Тайна цвета. Практическая работа «Растяжка» - 2 ч. 

Теория. Понятие «цвет», «цветовой тон». Цвета радуги. Свойства цвета: светлота (акварельные, 

выбеленные и затемненные цвета).  

Практика. Практическая работа «Растяжка». Составить теневой ряд какого-либо цветового тона 

(9-11 ступеней). В центре должен находиться спектральный цвет, который в одну сторону 

высветляется до белого, в другую затемняется до черного. Техника: гуашь. 

Занятие 3: Основные и производные цвета. Практическая работа «Цветовой круг» - 2 ч. 

Теория. Как получить производные цвета.  

Практика. Практическая работа «Цветовой круг» по В.М. Шугаеву. Составить цветовой круг по 

В.М. из 16 спектральных цветовых тонов по готовому шаблону. Техника: гуашь. 

Занятие 4: Цветовая гамма. Практическая работа «День и ночь». – 2 ч. 

Теория. Понятие «цветовая гамма». Цветовые гаммы, объединенные различными признаками. 

Практика. Практическая работа «День и ночь». Составить цветовые гаммы: акварельные, 

выбеленные и затемненные цветовые гаммы. Теплые и холодные цветовые гаммы. Техника: 

коллаж. 

Занятие 5: Цветовые сочетания. Практическая работа «Дружные соседи». Рисунок на ткани. 

Практическая работа «Цветочная поляна». – 2 ч. 



 

Теория. Цветовые сочетания. Основные правила цветовых сочетаний. Работа с цветовым 

кругом по В.М. Шугаеву. Рисунок на ткани. Крупный и мелкий рисунок на ткани, цветовые 

контрасты в рисунке на ткани. Горох, цветы, полоска в рисунке ткани. Выгодное сочетание 

материалов и фурнитуры по цвету и рисунку. 

Практика. Практическая работа «Дружные соседи». Составить различные цветовые  сочетания 

(родственные, родственно-контрастные, контрастные). Техника: коллаж. Практическая работа 

«Цветочная поляна». Составить рисунок для предполагаемой ткани в любых изученных 

цветовых сочетаниях. Техника: коллаж. 

Занятие 6: Секреты линии и пятна в костюме. Практическая работа «Квадратики». – 2 ч. 

Теория. Линии и пятна в костюме. Влияние линий и пятен на композицию. 

Практика. Практическая работа «Квадратики». Заполнить 6-9 квадратиков одинаковой 

величины простыми линиями и фигурами (точками, квадратиками, треугольниками и т.д.) 

Занятие 7: Формы исторических и современных костюмов. Зрительные иллюзии. – 2 ч. 

Теория. Формы исторических костюмов. Зрительные иллюзии. Простые и сложные формы. 

Формы современных костюмов. 

Практика. Практическая работа «Кружочки» Заполнить 3-6 кругов одинаковой величины 

простыми линиями и фигурами (точками, квадратиками, треугольниками и т.д.) Практическая 

работа «Листики». Заполнить 6-9 листиков стилизованной формы одинаковой величины 

простыми линиями и фигурами (точками, квадратиками, треугольниками и т.д.) 

Занятие 8: Изготовление шаблонов-кукол (куклы с простой постановкой фигуры). – 2 ч. 

Теория. Что такое шаблон-кукла? Их использование при разработке эскизов костюма. Этапы 

изготовления шаблона-куклы. 

Практика. Поэтапное изготовление шаблона-куклы с простой постановкой фигуры. 

Занятие 9: Виды костюмных эскизов. Фор-эскизы. Творческие эскизы. – 2 ч. 

Теория. Виды костюмных эскизов. Фор-эскизы. Творческие эскизы. 

Практика. Практическая работа «Волшебный звездопад». Выполнить наброски и фор-эскизы на 

данную тему. 

Занятие 10: Разработка графического эскиза модели одежды шаблонным методом. 

Практическая работа «Знакомьтесь, это я!» (рисую себя в костюме) – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа «Знакомьтесь, это я!» (рисую себя в костюме) 

Занятие 11: Материалы необходимые для выполнения цветных эскизов. Техника 

эскизирования – гуашь. Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Материалы необходимые для выполнения цветных эскизов. Техника эскизирования – 

гуашь. 

Практика. Выбор цветовой гаммы (палитры) для своего костюма. Выполнение эскиза в цвете.  

Занятие 12: Оформление творческого эскиза «Знакомьтесь, это я!». – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 13: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Знакомьтесь, это я!» - 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 14: Проведение выставочного просмотра эскизов «Знакомьтесь, это я!» - 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Фоторепортаж. 

 

Тема 4: «Мамочка, любимая моя!» – 4  ч. 

Цель: знакомство с ручными стежками и строчками, через изготовление мягкой игрушки-

сувенира. 

Занятие 1: Изготовление подарочного ассортимента ко дню Мамы – 2 ч. 

Теория. Изготовление подарков для мам. 

Практика. Изготовление мягкой игрушки из меха. 



 

Занятие 2:- Окончание работы. Оформление подарочного ассортимента. Выставочный 

просмотр сувениров-подарков. – 2 ч. 

Теория. Виды оформления подарков. Оформление подарков. 

Практика. Окончание работы. Оформление подарков, выбранным способом. Выставочный 

просмотр подарков «Поделись идеей оформления подарков с другом (подругой), соседом».  

Тема 5: «Зимние забавы» (творческие эскизы) – 16 ч. 

Цель: знакомство с видами источника творчества, знакомство с этапами исследования 

творческого источника. 

Занятие 1: Виды источника творчества. Этапы исследования творческого источника в 

соответствии с темой проекта. – 2 ч. 

Теория. Виды источника творчества. Этапы исследования творческого источника в 

соответствии с темой проекта (например: предмет – снежный ком, снеговик, снежинка и т.д.).  

Практика. Линии, формы и силуэты творческого источника и их превращения в костюм. 

Зарисовки. Фор-эскизы. 

Занятие 2: Многообразие материалов – 2 ч. 

Теория. Свойства материалов. Фактура материалов. 

Практика. Практическая работа «Многообразие материалов». Вырезать кусочки материалов и 

распределить их по фактурам, используя предложенную схему. Подбор предполагаемых 

материалов к будущему костюму. 

Занятие 3: Разработка эскиза костюма шаблонным методом в графике. – 2 ч. 

Теория. Разработка эскиза костюма шаблонным методом в графике. 

Практика. Проработка формы, силуэта, линий костюма. 

Занятие 4: Исследование цветовой гаммы. Создание палитры. Выбор цветовых сочетаний для 

будущего костюма. Техника эскизирования – монотипия (оттискти). – 2 ч. 

Теория. Исследование цветовой гаммы. Создание палитры. Техника эскизирования – 

монотипия (оттискти). 

Практика. Выбор цветовых сочетаний для будущего костюма. Выполнение пробных образцов в 

технике эскизирования – монотипия (оттискти). 

Занятие 5: Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. Использование различных приспособлений для техники 

эскизирования – монотипия. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете на основе выбранного образца в технике монотипия в 

выбранной цветовой гамме. 

Занятие 6: Оформление творческих эскизов. – 2 ч. 

Теория. Оформление творческих эскизов. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту в соответствии с темой. 

Занятие 7: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Зимние забавы» - 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 8: Проведение выставочного просмотра эскизов «Зимние забавы» - 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Фоторепортаж. 

Тема 6: «Новогодняя игрушка» - 4 ч. 

Цель: отработка практических навыков выполнения ручных стежков и строчек. 

Занятие 1: Изготовление новогодней игрушки из меха, тканей и фурнитуры. – 2 ч. 

Теория. Этапы изготовления меховой игрушки. Выкраивание деталей с учетом ворса, сборка. 

Практика. Выкраивание деталей игрушки. Отработка ручных стежков и строчек через 

изготовление меховой игрушки. 

Занятие 2: Окончание работы. Оформление игрушки. – 2 ч. 

Теория. Оформление игрушки. Варианты оформления. 

Практика. Окончание работы и оформление  меховой игрушки. 

Тема 7: Экскурсия «Новогодние костюмы, маски, сувениры» - 2 ч. 

Цель: знакомство с творческими работами других объединений на новогоднюю тему. 



 

 

Занятие 1: Экскурсия «Новогодние костюмы, маски, сувениры» - 2 ч.  

Практика. Посещение выставки новогодней тематики. 

Тема 8: «Сказочный дождь» (эскизный мини-проект) – 12 ч. 

Цель: знакомство и освоение приемов эскизирования в технике «пульверизатор». 

Занятие 1: Разработка эскиза модели на тему «Сказочный дождь» шаблонным методом в 

графике. – 2 ч. 

Теория. Просмотр фрагментов видео с дождем из мультфильмов и природы. Повторение этапов 

разработки графического эскиза модели в соответствии с данной темой. 

Практика. Разработка эскиза модели на тему «Сказочный дождь» шаблонным методом в 

графике.  

Занятие 2: Подготовка силуэта модели для дальнейшего эскизирования в технике 

«пульверизатор». Подбор цветовой гаммы будущего костюма и фона эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы подготовки силуэта модели. Подбор цветовой гаммы будущего костюма и фона 

эскиза. 

Практика. Перевод силуэта на кальку.  Вырезание силуэта. Подбор цветовой гаммы будущего 

костюма и фона эскиза. 

Занятие 3: Техника эскизирования – «пульверизатор» (набрызги). – 2 ч. 

Теория. Техника эскизирования – «пульверизатор» (набрызги). Используемые приспособления 

и материалы для данной техники. 

Практика. Создание силуэта с помощью специальных приспособлений в технике 

«пульверизатор». 

Занятие 4: Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. Использование изученных техник эскизирования. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете в соответствии с выбранной цветовой гаммой. 

Занятие 5: Оформление творческих эскизов. – 2 ч. 

Теория. Оформление творческих эскизов. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза в соответствии с темой. 

Занятие 6: Подготовка и проведение выставочного просмотра эскизов мини-проекта 

«Сказочный дождь» - 2 ч. 

Практика. Подготовка и проведение выставочного просмотра. Подготовка представления 

эскиза. Оформление иллюстрационного стенда. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Фоторепортаж. 

Тема 9: «Фестиваль цветов» - 30 ч. 

Цель: знакомство с художественным оформлением одежды, знакомство с техниками 

изготовления цветов для декорирования костюмов (элементы художественно-декоративной 

отделки костюмов). 

Занятие 1: Художественная отделка костюмов цветами. 

Цветы из ткани (вариант 1). – 2 ч. 

Теория. Художественное оформление одежды. Художественная отделка костюмов цветами. 

Цветы из ткани (вариант 1). 
Практика. Изготовление цветов из ткани: выбор материалов различной по цвету и фактуре, 

выкраивание деталей цветка, сборка цветка с помощью иголки и нитки. 

Занятие 2: Художественная отделка костюмов цветами. 

Цветы из ткани (вариант 2). – 2 ч. 

Теория. Цветы из ткани (вариант 2). 

Практика. Изготовление цветов из ткани: выбор материалов различной по цвету и фактуре, 

выкраивание деталей цветка, сборка цветка с помощью иголки и нитки, декоративная отделка 

цветов вариант 1 и вариант 2 бисером, тесьмой, камнями и т.д. 

Занятие 3: Художественная отделка костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние шерсти). Вариант цветка 1. – 2 ч. 

Теория. Понятие «Фэлтинг». Виды фэлтинга. Этапы мокрого валяния шерсти. Этапы 

изготовления цветка в технике фэлтинг (вариант 1). 

Практика. Изготовление цветка в технике фэлтинг (вариант 1). 



 

Занятие 4: Художественная отделка костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние шерсти). Вариант цветка 2. – 2 ч. 

Теория. Этапы изготовления цветка в технике фэлтинг (вариант 2). 

Практика. Изготовление цветка в технике фэлтинг (вариант 2). 

Занятие 5: Художественная отделка костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние шерсти). Вариант цветка 3. – 2 ч. 

Теория. Этапы изготовления цветка в технике фэлтинг (вариант 3). 

Практика. Изготовление цветка в технике фэлтинг (вариант 3). 

Занятие 6: Декоративное оформление 3-х цветков – 2 ч. 

Теория. Декорирование цветов изготовленных в технике фэлтинг. Виды декорирования. 

Используемые материалы и фурнитура. 

Практика. Декоративное оформление цветов 3-х вариантов. Составление композиции из цветов. 

Занятие 7: Разработка графического эскиза рисунка трафарета (как вариант – аппликации). 

(подарочный ассортимент, отделка одежды или его элемента) – 2 ч. 

Теория. Этапы художественного оформления костюмов (или подарочного ассортимента) в 

технике трафаретная печать, аппликация. Разработка графического эскиза рисунка трафарета. 

Практика. Разработка графического эскиза рисунка трафарета. 

Занятие 8: Выполнение эскиза рисунка трафарета (аппликации) в цвете. – 2 ч. 

Теория. Повторение предыдущих тем по выполнению эскизов в цвете. Выполнение эскиза 

рисунка трафарета (аппликации) в цвете. 

Практика. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза рисунка трафарета (аппликации) в цвете. 

Техника: гуашь. 

Занятие 9: Изготовление трафаретов (вариант 1) – 2 ч. 

Теория. Материалы и приспособления необходимы для изготовления трафаретов. Этапы 

изготовления трафаретов. 

Практика. Изготовление трафарета (вариант 1). 

Занятие 10: Изготовление трафаретов (вариант 2). – 2 ч. 

Теория. Изготовление трафарета (вариант 2). 

Практика. Изготовление трафарета (вариант 2). 

Занятие 11: Нанесение красок (вариант 1). – 2 ч. 

Теория. Нанесение красок на ткань готового изделия или подарочного ассортимента. Нанесение 

красок по трафарету (вариант 1) 

Практика. Нанесение красок по трафарету (вариант 1) 

Занятие 12: Нанесение красок – 2 ч. 

Теория. Нанесение красок по трафарету (вариант 2) 

Практика. Нанесение красок по трафарету (вариант 2) 

Занятие 13: Закрепление трафаретной печати. Окончательная отделка. – 2 ч. 

Теория. Этапы закрепления трафаретной печати. Окончательная отделка оформленных 

изделий. 

Практика. Закрепление трафаретной печати. Окончательная отделка. 

Занятие 14: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Фестиваль цветов» - 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления творческих работ. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 15: Проведение выставочного просмотра эскизов «Фестиваль цветов» - 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих работ. 

Фоторепортаж. 

Тема 10: «Наряд для любимой куклы» - 18 ч. 

Цель: повторение и закрепление знаний и умений по эскизированию костюмов в изученных 

техниках и по выполнению ручных строчек. 

Занятие 1: Выбор материалов к костюму, в соответствии с данной темой, по цветовой гамме, 

рисунку, фактуре. Разработка эскиза костюма для куклы в графике. – 2 ч. 

Теория. Выбор материалов к костюму, в соответствии с данной темой, по цветовой гамме, 

рисунку, фактуре. Разработка эскиза костюма для куклы в графике. 



 

Практика. Выбор материалов к костюму, в соответствии с данной темой, по цветовой гамме, 

рисунку, фактуре. Разработка эскиза костюма для куклы в графике. 

Занятие 2: Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. Использование изученных техник 

эскизирования. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете в соответствии с выбранной цветовой гаммой. 

Занятие 3: Оформление эскиза, используя выбранные материалы и фурнитуру. – 2 ч. 

Теория. Оформление творческих эскизов. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза в различных техниках. 

Занятие 4: Выкраивание деталей костюма для куклы. Начальная обработка костюма. – 2 ч. 

Теория. Выкраивание деталей костюма для куклы. Начальная обработка костюма. 

Практика. Намелка деталей костюма по шаблонам (выкройкам). Выкраивание деталей костюма. 

Начальная обработка костюма. 

Занятие 5: Соединение деталей костюма. – 2 ч. 

Теория. Последовательность соединения деталей костюма. 

Практика. Соединение деталей костюма ручными строчками. 

Занятие 6: Декор и отделка в костюме. Выбор вида отделки по технике исполнения. – 2 ч. 

Теория. Декор и отделка в костюме. 

Практика. Выбор вида отделки по технике исполнения. 

Занятие 7: Выполнение отделки костюма. – 2 ч. 

Теория. Этапы выполнения отделки костюма. 

Практика. Декорирование костюма в соответствии с эскизом и выбранной отделки. 

Занятие 8: Подготовка выставочного просмотра эскизов и нарядов для кукол. – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления творческих эскизов 

и работ. Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 9: Проведение выставочного просмотра эскизов и нарядов для кукол под девизом 

«Наряд для любимой куклы». Фоторепортаж. – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов и 

работ. Фоторепортаж. 

Тема 11: «Лето красное» (эскизный мини-проект) – 12  ч. 

Цель: повторение и закрепление знаний и умений по работе с творческим источником и по 

эскизированию костюмов, знакомство с вариантами комбинирования техник эскизирования. 

Занятие 1: Выбор и исследование творческого источника под девизом «Лето красное». – 2 ч. 

Теория. Повторение темы «Виды творческих источников». Выбор творческого источника в 

соответствии с темой. 

Практика. Выбор творческого источника в соответствии с темой. Работа с журналами и 

фотографиями. 

Занятие 2: Выполнение фор-эскизов, набросков, цветовой палитры. – 2 ч. 

Теория. Выполнение фор-эскизов, набросков, цветовой палитры в соответствии с темой. 

Практика. Выполнение фор-эскизов, набросков, цветовой палитры. 

Занятие 3: Разработка эскиза костюма в графике. – 2 ч. 

Теория. Повторение и закрепление разработки эскиза костюма шаблонным методом в графике. 

Практика. Проработка формы, силуэта, линий костюма. 

Занятие 4: Выполнение эскиза в цвете. Комбинирование различных техник эскизирования. – 2 

ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. Варианты комбинирования 

различных техник эскизирования. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 5: Оформление творческого эскиза в различной технике. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов. – 2 ч. 

Теория. Оформление творческого эскиза в различной технике. Этапы оформления творческого 

эскиза. 



 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза в соответствии с темой. 

Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. Оформление 

иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 6: Проведение выставочного просмотра эскизов под девизом «Лето красное». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Фоторепортаж. 

Тема 12: Участие в конкурсе, фестивале, культурно-массовом мероприятии. Изготовление 

портфолио. – 6 ч. 

Цель: знакомство с понятием «портфолио» и как его создавать. 

Занятие 1: Фотосессия в костюмах или его элементов различной тематики. – 2 ч. 

Практика. Фотосессия в костюмах или его элементов различной тематики для составления 

портфолио. 

Занятие 2: Изготовление портфолио творческих работ, достижений и фотографий. – 2 ч. 

Практика. Подбор лучших творческих работ. Изготовление портфолио творческих работ, 

достижений и фотографий. 

Занятие 3: Участие в конкурсе, фестивале, культурно-массовом мероприятии. – 2 ч. 

Практика. Участие в конкурсе, фестивале, культурно-массовом мероприятии. 

Тема 13: Итоговое занятие за год. – 2 ч. 

Занятие 1: Итоговое занятие за год. – 2 ч. 

Практика. Подведение итогов за год. Анализ работы обучившихся первый год обучения в 

объединении по программе «Дизайн костюма». Вручение дипломов и грамот. 



 

Содержание дополнительной образовательной программы 

«Дизайн костюма» 

2 год обучения младшая группа «Модница» (7-10 лет) 

 

Тема 1: Презентация программы – 8 ч. 

Цель: мотивация учащихся школ разных возрастных категорий для занятия в объединение по 

дополнительной образовательной программе «Дизайн костюма». 

Занятие 1: Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

– 2 ч. 

Практика. Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

Участие в оформлении стенда обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников 

объединения. 

Занятие 2: Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. – 2 ч. 

Практика. Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. Участие в создании рекламы, 

визиток и т.д. обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников объединения. 

Занятие 3: Проведение  мероприятия «День открытых дверей». – 2 ч. 

Практика. Экскурсия учащихся школ в объединение. Демонстрационный показ эскизов и 

коллекций костюмов. Участие в мероприятии обучающихся по программе 2-го года обучения и 

выпускников объединения.  

Занятие 4: Демонстрационный показ эскизов и коллекций костюмов. – 2 ч. 

Практика. Демонстрационный показ эскизов и коллекций костюмов в учебных учреждениях. 

Участие в мероприятии обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников 

объединения.  

 

Тема 2: Введение. Одежда как объект дизайна. Правила техники безопасности. – 2 ч. 

Цель: знакомство с правилами ПБ и ТБ, знакомство с дисциплиной, основными понятиями, 

связанными с дизайном костюма. 

Занятие 1: Введение. Одежда как объект дизайна. Правила техники безопасности. – 2 ч. 

Теория. Правила ПБ и ТБ. Организация рабочего места. Введение в дисциплину. Одежда как 

объект дизайна. Понятие «одежда» и «костюм». Одежда, костюм и их функции. Ассортимент 

одежды.  

Тема 3: «Давайте познакомимся». – 28 ч. 

Цель: знакомство с основными элементами композиции костюма и основными этапами 

эскизирования. 

Занятие 1: История костюма. История русского костюма - 2 ч. 

Теория. История костюма. История русского костюма. Ассортимент, детали, материалы 

исторических и современных костюмов. 

Занятие 2: Тайна цвета. Практическая работа «Растяжка» - 2 ч. 

Теория. Понятие «цвет», «цветовой тон». Цвета радуги. Свойства цвета: светлота (акварельные, 

выбеленные и затемненные цвета).  

Практика. Практическая работа «Растяжка». Составить теневой ряд какого-либо цветового тона 

(9-11 ступеней). В центре должен находиться спектральный цвет, который в одну сторону 

высветляется до белого, в другую затемняется до черного. Техника: гуашь. 

Занятие 3: Основные и производные цвета. Практическая работа «Цветовой круг» - 2 ч. 

Теория. Как получить производные цвета.  

Практика. Практическая работа «Цветовой круг» по В.М. Шугаеву. Составить цветовой круг по 

В.М. из 16 спектральных цветовых тонов по готовому шаблону. Техника: гуашь. 

Занятие 4: Цветовая гамма. Практическая работа «День и ночь». – 2 ч. 

Теория. Понятие «цветовая гамма». Цветовые гаммы, объединенные различными признаками. 

Практика. Практическая работа «День и ночь». Составить цветовые гаммы: акварельные, 

выбеленные и затемненные цветовые гаммы. Теплые и холодные цветовые гаммы. Техника: 

коллаж. 

Занятие 5: Цветовые сочетания. Практическая работа «Дружные соседи». Рисунок на ткани. 

Практическая работа «Цветочная поляна». – 2 ч. 



 

Теория. Цветовые сочетания. Основные правила цветовых сочетаний. Работа с цветовым 

кругом по В.М. Шугаеву. Рисунок на ткани. Крупный и мелкий рисунок на ткани, цветовые 

контрасты в рисунке на ткани. Горох, цветы, полоска в рисунке ткани. Выгодное сочетание 

материалов и фурнитуры по цвету и рисунку. 

Практика. Практическая работа «Дружные соседи». Составить различные цветовые  сочетания 

(родственные, родственно-контрастные, контрастные). Техника: коллаж. Практическая работа 

«Цветочная поляна». Составить рисунок для предполагаемой ткани в любых изученных 

цветовых сочетаниях. Техника: коллаж. 

Занятие 6: Секреты линии и пятна в костюме. Практическая работа «Квадратики». – 2 ч. 

Теория. Линии и пятна в костюме. Влияние линий и пятен на композицию. 

Практика. Практическая работа «Квадратики». Заполнить 6-9 квадратиков одинаковой 

величины простыми линиями и фигурами (точками, квадратиками, треугольниками и т.д.) 

Занятие 7: Формы исторических и современных костюмов. Зрительные иллюзии. - 2 ч. 

Теория. Формы исторических костюмов. Зрительные иллюзии. Простые и сложные формы. 

Формы современных костюмов. 

Практика. Практическая работа «Кружочки» Заполнить 3-6 кругов одинаковой величины 

простыми линиями и фигурами (точками, квадратиками, треугольниками и т.д.) Практическая 

работа «Листики». Заполнить 6-9 листиков стилизованной формы одинаковой величины 

простыми линиями и фигурами (точками, квадратиками, треугольниками и т.д.) 

Занятие 8: Изготовление шаблонов-кукол (куклы с простой постановкой фигуры). – 2 ч. 

Теория. Что такое шаблон-кукла? Их использование при разработке эскизов костюма. Этапы 

изготовления шаблона-куклы. 

Практика. Поэтапное изготовление шаблона-куклы с простой постановкой фигуры. 

Занятие 9: Виды костюмных эскизов. Фор-эскизы. Творческие эскизы. – 2 ч. 

Теория. Виды костюмных эскизов. Фор-эскизы. Творческие эскизы. 

Практика. Практическая работа «Волшебный звездопад». Выполнить наброски и фор-эскизы на 

данную тему. 

Занятие 10: Разработка графического эскиза модели одежды шаблонным методом. 

Практическая работа «Знакомьтесь, это я!» (рисую себя в костюме) – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа «Знакомьтесь, это я!» (рисую себя в костюме) 

Занятие 11: Материалы необходимые для выполнения цветных эскизов. Техника 

эскизирования – гуашь. Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Материалы необходимые для выполнения цветных эскизов. Техника эскизирования – 

гуашь. 

Практика. Выбор цветовой гаммы (палитры) для своего костюма. Выполнение эскиза в цвете.  

Занятие 12: Оформление творческого эскиза «Знакомьтесь, это я!». – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 13: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Давайте познакомимся» - 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 14: Проведение выставочного просмотра эскизов «Давайте познакомимся» - 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Фоторепортаж. 

Тема 4: «Краски осени» (эскизный проект с использованием творческого источника – 

природного материала) – 32 ч. 

Цель: знакомство с видами творческого источника, знакомство с этапами работы с творческим 

источником (природный материал). 

Занятие 1: Творческий источник. Виды творческих источников. – 2 ч. 

Теория. Творческий источник. Виды творческих источников. 

Практика. Творческий источник. Виды творческих источников. Работа с журналами мод и 

эскизами коллекций выпускников объединения и студентов колледжа. 



 

Занятие 2: Выбор натурального природного материала (листья, травинки, осенние цветы  и 

т.д.). Исследование в качестве творческого источника. Зарисовки. – 2 ч. 

Теория. Выбор натурального природного материала (листья, травинки, осенние цветы  и т.д.). 

Исследование в качестве творческого источника.  

Практика. Зарисовки. 

Занятие 3: Виды композиционных построений: орнамент. Мотив орнамента. Виды построения 

орнаментов. Орнаментальная композиция костюма. Факторы, влияющие на выбор ткани с 

орнаментом. Жанр орнамента (цветы, звери, геометрия и т.д.) – 2 ч. 

Теория. Виды композиционных построений: орнамент. Мотив орнамента. Виды построения 

орнаментов. Орнаментальная композиция костюма. Факторы, влияющие на выбор ткани с 

орнаментом. Жанр орнамента (цветы, звери, геометрия и т.д.)- 

Практика. Виды построения орнаментов. Изготовление фрагментов. 

Занятие 4: Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в графике. – 2 ч. 

Теория. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в графике. 

Практика. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в графике. 

Занятие 5: Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в цвете. – 2 ч. 

Теория. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в цвете. 

Практика. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в цвете. 

Занятие 6: Оформление творческой работы с орнаментом. – 2 ч. 

Теория. Оформление творческой работы с орнаментом. 

Практика. Оформление творческой работы с орнаментом. 

Занятие 7: Природа. Принципы трансформации природных форм в изобразительные мотивы, 

далее в костюм. – 2 ч. 

Теория. Природа. Принципы трансформации природных форм в изобразительные мотивы, 

далее в костюм. 

Практика. Трансформация природных форм в изобразительные мотивы и далее в костюм. 

Занятие 8: Наброски элементов костюма. Выбор цветовой гаммы костюма. Выбор техник 

эскизирования. – 2 ч. 

Теория. Наброски элементов костюма. Выбор цветовой гаммы костюма. Выбор техник 

эскизирования. 

Практика. Наброски элементов костюма. Выбор цветовой гаммы костюма. Выбор техник 

эскизирования. 

Занятие 9: Многофункциональные вещи. Образование новых видов ассортимента. 

Отличительные особенности понятий «костюм» и «ансамбль» - 2 ч. 

Теория. Многофункциональные вещи. Образование новых видов ассортимента. Отличительные 

особенности понятий «костюм» и «ансамбль». 

Практика. Работа с журналами мод. 

Занятие 10: Стили. Виды стилей в костюме. Направления стилей (кэжл, прет-а-порте). 

Художественный и проектный образ. – 2 ч. 

Теория. Стили. Виды стилей в костюме. Направления стилей (кэжл, прет-а-порте). 

Художественный и проектный образ. 

Практика. Работа с журналами мод. 

Занятие 11: Разработка эскизов в графике. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 12: Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. 



 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 13: Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 14: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Краски осени» - 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 15: Проведение выставочного просмотра эскизов «Краски осени» - 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Занятие 16: Анализ проведения выставочного просмотра эскизов «Краски осени» - 2 ч. 

Практика. Анализ проведения выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих 

работ. 

Тема 5: «Сувенир для мамочки!» - 4 ч. 

Цель: отработка ручных стежков и строчек, через изготовление мягкой игрушки-сувенира. 

Занятие 1: Изготовление подарочного ассортимента ко дню Мамы - 2 ч. 

Теория. Изготовление подарков для мам. 

Практика. Изготовление мягкой игрушки из меха. 

Занятие 2: Окончание работы. Оформление подарочного ассортимента. Выставочный 

просмотр сувениров-подарков. – 2 ч. 

Теория. Виды оформления подарков. Оформление подарков. 

Практика. Окончание работы. Оформление подарков, выбранным способом. Выставочный 

просмотр подарков «Поделись идеей оформления подарков с другом (подругой), соседом».  

Тема 6: «Снежная королева» (творческие эскизы) – 16 ч. 

Цель: продолжение знакомства с видами источника творчества, знакомство с этапами 

исследования творческого источника (литературное произведение). 

Занятие 1: Виды источника творчества. Этапы исследования творческого источника в 

соответствии с темой проекта. – 2 ч. 

Теория. Виды источника творчества. Этапы исследования творческого источника в 

соответствии с темой проекта (например: предмет – снежный ком, снеговик, снежинка и т.д.).  

Практика. Линии, формы и силуэты творческого источника и их превращения в костюм. 

Зарисовки. Фор-эскизы. 

Занятие 2: Многообразие материалов – 2 ч. 

Теория. Свойства материалов. Фактура материалов. 

Практика. Практическая работа «Многообразие материалов». Вырезать кусочки материалов и 

распределить их по фактурам, используя предложенную схему. Подбор предполагаемых 

материалов к будущему костюму. 

Занятие 3: Разработка эскиза костюма шаблонным методом в графике. – 2 ч. 

Теория. Разработка эскиза костюма шаблонным методом в графике. 

Практика. Проработка формы, силуэта, линий костюма. 

Занятие 4: Исследование цветовой гаммы. Создание палитры. Выбор цветовых сочетаний для 

будущего костюма. Техника эскизирования – монотипия (оттискти). – 2 ч. 

Теория. Исследование цветовой гаммы. Создание палитры. Техника эскизирования – 

монотипия (оттискти). 

Практика. Выбор цветовых сочетаний для будущего костюма. Выполнение пробных образцов в 

технике эскизирования – монотипия (оттискти). 

Занятие 5: Выполнение эскиза в цвете.  – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. Использование различных приспособлений для техники 

эскизирования – монотипия. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете на основе выбранного образца в технике монотипия в 

выбранной цветовой гамме. 

Занятие 6: Оформление творческих эскизов. – 2 ч. 

Теория. Оформление творческих эскизов. Этапы оформления творческого эскиза. 



 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту в соответствии с темой. 

Занятие 7: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Зимние забавы» - 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 8: Проведение выставочного просмотра эскизов «Зимние забавы» - 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Фоторепортаж. 

Тема 7: «Новогодний сувенир» – 4 ч. 

Цель: отработка практических навыков выполнения ручных стежков и строчек, подбор 

фурнитуры для отделки. 

Занятие 1: Изготовление новогодней игрушки из меха, тканей и фурнитуры. – 2 ч. 

Теория. Этапы изготовления меховой игрушки. Выкраивание деталей с учетом ворса, сборка. 

Практика. Выкраивание деталей игрушки. Отработка ручных стежков и строчек через 

изготовление меховой игрушки. 

Занятие 2: Окончание работы. Оформление игрушки. – 2 ч. 

Теория. Оформление игрушки. Варианты оформления. 

Практика. Окончание работы и оформление  меховой игрушки. 

Тема 8: Экскурсия «Новогодние костюмы, маски, сувениры» – 2 ч. 

Цель: знакомство с творческими работами других объединений на новогоднюю тему. 

Занятие 1: Экскурсия «Новогодние костюмы, маски, сувениры». – 2 ч.  

Практика. Посещение выставки новогодней тематики. 

Тема 9: «Дождей серебряные нити» (эскизный мини-проект) – 12 ч. 

Цель: знакомство и освоение приемов эскизирования в технике «пульверизатор». 

Занятие 1: Разработка эскиза модели на тему «Сказочный дождь» шаблонным методом в 

графике. – 2 ч. 

Теория. Просмотр фрагментов видео с дождем из мультфильмов и природы. Повторение этапов 

разработки графического эскиза модели в соответствии с данной темой. 

Практика. Разработка эскиза модели на тему «Сказочный дождь» шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 2: Подготовка силуэта модели для дальнейшего эскизирования в технике 

«пульверизатор». Подбор цветовой гаммы будущего костюма и фона эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы подготовки силуэта модели. Подбор цветовой гаммы будущего костюма и фона 

эскиза. 

Практика. Перевод силуэта на кальку.  Вырезание силуэта. Подбор цветовой гаммы будущего 

костюма и фона эскиза. 

Занятие 3: Техника эскизирования – «пульверизатор» (набрызги). – 2 ч. 

Теория. Техника эскизирования – «пульверизатор» (набрызги). Используемые приспособления 

и материалы для данной техники. 

Практика. Создание силуэта с помощью специальных приспособлений в технике 

«пульверизатор». 

Занятие 4: Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. Использование изученных техник эскизирования. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете в соответствии с выбранной цветовой гаммой. 

Занятие 5: Оформление творческих эскизов. – 2 ч. 

Теория. Оформление творческих эскизов. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза в соответствии с темой. 

Занятие 6: Подготовка и проведение выставочного просмотра эскизов мини-проекта 

«Сказочный дождь» - 2 ч. 

Практика. Подготовка и проведение выставочного просмотра. Подготовка представления 

эскиза. Оформление иллюстрационного стенда. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Фоторепортаж. 

Тема 10: «Сказочные цветы» - 30 ч. 



 

Цель: знакомство с художественных оформлением одежды и с техниками изготовления цветов 

для декорирования костюмов (элементы художественно-декоративной отделки костюмов). 

Занятие 1: Художественная отделка костюмов цветами. Цветы из ткани (вариант 1). – 2 ч. 

Теория. Художественное оформление одежды. Художественная отделка костюмов цветами. 

Цветы из ткани (вариант 1). 
Практика. Изготовление цветов из ткани: выбор материалов различной по цвету и фактуре, 

выкраивание деталей цветка, сборка цветка с помощью иголки и нитки. 

Занятие 2: Художественная отделка костюмов цветами. Цветы из ткани (вариант 2). – 2 ч. 

Теория. Цветы из ткани (вариант 2). 

Практика. Изготовление цветов из ткани: выбор материалов различной по цвету и фактуре, 

выкраивание деталей цветка, сборка цветка с помощью иголки и нитки, декоративная отделка 

цветов вариант 1 и вариант 2 бисером, тесьмой, камнями и т.д. 

Занятие 3: Художественная отделка костюмов цветами. Фэлтинг (мокрое валяние шерсти). 

Вариант цветка 1. – 2 ч. 

Теория. Понятие «Фэлтинг». Виды фэлтинга. Этапы мокрого валяния шерсти. Этапы 

изготовления цветка в технике фэлтинг (вариант 1). 

Практика. Изготовление цветка в технике фэлтинг (вариант 1). 

Занятие 4: Художественная отделка костюмов цветами. Фэлтинг (мокрое валяние шерсти). 

Вариант цветка 2. – 2 ч. 

Теория. Этапы изготовления цветка в технике фэлтинг (вариант 2). 

Практика. Изготовление цветка в технике фэлтинг (вариант 2). 

Занятие 5: Художественная отделка костюмов цветами. Фэлтинг (мокрое валяние шерсти). 

Вариант цветка 3. – 2 ч. 

Теория. Этапы изготовления цветка в технике фэлтинг (вариант 3). 

Практика. Изготовление цветка в технике фэлтинг (вариант 3). 

Занятие 6: Декоративное оформление 3-х цветков – 2 ч. 

Теория. Декорирование цветов изготовленных в технике фэлтинг. Виды декорирования. 

Используемые материалы и фурнитура. 

Практика. Декоративное оформление цветов 3-х вариантов. Составление композиции из цветов. 

Занятие 7: Разработка графического эскиза рисунка трафарета (как вариант – аппликации). 

(подарочный ассортимент, отделка одежды или его элемента) – 2 ч. 

Теория. Этапы художественного оформления костюмов (или подарочного ассортимента) в 

технике трафаретная печать, аппликация. Разработка графического эскиза рисунка трафарета. 

Практика. Разработка графического эскиза рисунка трафарета. 

Занятие 8: Выполнение эскиза рисунка трафарета (аппликации) в цвете. – 2 ч. 

Теория. Повторение предыдущих тем по выполнению эскизов в цвете. Выполнение эскиза 

рисунка трафарета (аппликации) в цвете. 

Практика. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза рисунка трафарета (аппликации) в цвете. 

Техника: гуашь. 

Занятие 9: Изготовление трафаретов (вариант 1) – 2 ч. 

Теория. Материалы и приспособления необходимы для изготовления трафаретов. Этапы 

изготовления трафаретов. 

Практика. Изготовление трафарета (вариант 1). 

Занятие 10: Изготовление трафаретов (вариант 2). – 2 ч. 

Теория. Изготовление трафарета (вариант 2). 

Практика. Изготовление трафарета (вариант 2). 

Занятие 11: Нанесение красок (вариант 1). – 2 ч. 

Теория. Нанесение красок на ткань готового изделия или подарочного ассортимента. Нанесение 

красок по трафарету (вариант 1) 

Практика. Нанесение красок по трафарету (вариант 1) 

Занятие 12: Нанесение красок – 2 ч. 

Теория. Нанесение красок по трафарету (вариант 2) 

Практика. Нанесение красок по трафарету (вариант 2) 

Занятие 13: Закрепление трафаретной печати. Окончательная отделка. – 2 ч. 



 

Теория. Этапы закрепления трафаретной печати. Окончательная отделка оформленных 

изделий. 

Практика. Закрепление трафаретной печати. Окончательная отделка. 

Занятие 14: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Фестиваль цветов» - 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления творческих работ. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 15: Проведение выставочного просмотра эскизов «Фестиваль цветов» - 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих работ. 

Фоторепортаж. 

Тема 11: «Чудо клетка» (эскизный мини-проект в технике эскизирования «шпатель») – 12 ч. 

Цель: знакомство с техникой эскизирования «шпатель». 

Занятие 1: История возникновения орнамента на ткани «клетка». Стили и направления, где 

используются ткани в клетку. Ткани в клетку в современном костюме. Работа с журналами мод. 

– 2 ч. 

Теория. История возникновения орнамента на ткани «клетка». Стили и направления, где 

используются ткани в клетку. Ткани в клетку в современном костюме.  

Практика. Работа с журналами мод. 

Занятие 2: Разработка эскизов в графике. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 3: Выбор цветовой гаммы. Разработка эскиза в цвете с использованием техники 

«шпатель». – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 4: Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 5: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Чудо клетка». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 6: Проведение выставочного просмотра эскизов «Чудо клетка». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов 

Тема 12: «Алиса в стране чудес» (эскизный проект в технике эскизирования коллаж) – 22 ч. 

Цель: знакомство с техникой эскизирования коллаж. 

Занятие 1: Выразительные средства композиции. Контраст, нюанс, тождество. Равновесие, 

симметрия, асимметрия. – 2 ч. 

Теория. Выразительные средства композиции. Контраст, нюанс, тождество. Равновесие, 

симметрия, асимметрия. 

Практика. Работа с журналами мод. 

Занятие 2: Техника эскизирования коллаж. История возникновения техники эскизирования – 

коллаж. Используемые материалы. Сочетание с другими техниками. – 2 ч. 

Теория. Техника эскизирования коллаж. История возникновения техники эскизирования – 

коллаж. Используемые материалы. Сочетание с другими техниками. 

Практика. Освоение основных этапов эскизирования в технике коллаж. 

Занятие 3: Разработка эскизов в графике (3 эскиза в одном стиле или направлении). Наброски. 

Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 4: Разработка эскизов в графике (3 эскиза в одном стиле или направлении). Наброски. 

Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  



 

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 5: Выбор цветовой гаммы и материалов для коллажа. Разработка эскиза в цвете 

Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы и материалов для коллажа. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 6: Разработка эскиза в цвете Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 7: Оформление эскизов. Выбор техники оформления, стиля. Модель №1-2ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. – 2 ч. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 8: Оформление эскизов. Выбор техники оформления, стиля. Модель №2,№3-2ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. – 2 ч. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 9: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Алиса в стране чудес». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 10: Проведение выставочного просмотра эскизов «Алиса в стране чудес». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Занятие 11: Анализ проведения выставочного просмотра эскизов «Алиса в стране чудес». – 2 ч. 

Практика. Анализ проведения выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих 

работ. 

Тема 13: Участие в конкурсе – 6 ч. 

Цель: выявление уровня знаний и умений по изученным темам. 

Занятие 1: Подготовка к конкурсу – 2 ч. 

Практика. Этапы подготовки конкурса. 

Занятие 2: Участие в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Практика. Участие в конкурсе (фестивале). 

Занятие 3: Анализ участия в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Теория. Этапы анализа конкурса. 

Практика. Анализ участия в конкурсе (фестивале). Положительные и отрицательные моменты 

участия. 

Тема 14: «Наряд для любимой куклы» - 18 ч. 

Цель: повторение и закрепление знаний и умений по эскизированию костюмов в изученных 

техниках и по выполнению ручных строчек. 

Занятие 1: Выбор материалов к костюму, в соответствии с данной темой, по цветовой гамме, 

рисунку, фактуре. Разработка эскиза костюма для куклы в графике. – 2 ч. 

Теория. Выбор материалов к костюму, в соответствии с данной темой, по цветовой гамме, 

рисунку, фактуре. Разработка эскиза костюма для куклы в графике. 

Практика. Выбор материалов к костюму, в соответствии с данной темой, по цветовой гамме, 

рисунку, фактуре. Разработка эскиза костюма для куклы в графике. 

Занятие 2: Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. Использование изученных техник 

эскизирования. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете в соответствии с выбранной цветовой гаммой. 

Занятие 3: Оформление эскиза, используя выбранные материалы и фурнитуру. – 2 ч. 

Теория. Оформление творческих эскизов. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза в различных техниках. 

Занятие 4: Выкраивание деталей костюма для куклы. Начальная обработка костюма. – 2 ч. 

Теория. Выкраивание деталей костюма для куклы. Начальная обработка костюма. 



 

Практика. Намелка деталей костюма по шаблонам (выкройкам). Выкраивание деталей костюма. 

Начальная обработка костюма. 

Занятие 5: Соединение деталей костюма. – 2 ч. 

Теория. Последовательность соединения деталей костюма. 

Практика. Соединение деталей костюма ручными строчками. 

Занятие 6: Декор и отделка в костюме. Выбор вида отделки по технике исполнения. – 2 ч. 

Теория. Декор и отделка в костюме. 

Практика. Выбор вида отделки по технике исполнения. 

Занятие 7: Выполнение отделки костюма. – 2 ч. 

Теория. Этапы выполнения отделки костюма. 

Практика. Декорирование костюма в соответствии с эскизом и выбранной отделки. 

Занятие 8: Подготовка выставочного просмотра эскизов и нарядов для кукол. – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления творческих эскизов 

и работ. Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 9: Проведение выставочного просмотра эскизов и нарядов для кукол под девизом 

«Наряд для любимой куклы». Фоторепортаж. – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов и 

работ. Фоторепортаж. 

Тема 15: «Краски лета» (эскизный мини-проект) – 12 ч. 

Цель: повторение и закрепление знаний и умений по работе с творческим источником и по 

эскизированию костюмов, знакомство с вариантами комбинирования техник эскизирования. 

Занятие 1: Выбор и исследование творческого источника под девизом «Краски лета». – 2 ч. 

Теория. Повторение темы «Виды творческих источников». Выбор творческого источника в 

соответствии с темой. 

Практика. Выбор творческого источника в соответствии с темой. Работа с журналами и 

фотографиями. 

Занятие 2: Выполнение фор-эскизов, набросков, цветовой палитры. – 2 ч. 

Теория. Выполнение фор-эскизов, набросков, цветовой палитры в соответствии с темой. 

Практика. Выполнение фор-эскизов, набросков, цветовой палитры. 

Занятие 3: Разработка эскиза костюма в графике. – 2 ч. 

Теория. Повторение и закрепление разработки эскиза костюма шаблонным методом в графике. 

Практика. Проработка формы, силуэта, линий костюма. 

Занятие 4: Выполнение эскиза в цвете. Комбинирование различных техник эскизирования. – 2 

ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. Варианты комбинирования 

различных техник эскизирования. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 5: Оформление творческого эскиза в различной технике. Подготовка выставочного 

просмотра эскизов. – 2 ч. 

Теория. Оформление творческого эскиза в различной технике. Этапы оформления творческого 

эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза в соответствии с темой. 

Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. Оформление 

иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 6: Проведение выставочного просмотра эскизов под девизом «Краски лета». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Фоторепортаж. 

Тема 16: Участие в конкурсе, фестивале, культурно-массовом мероприятии. Изготовление 

портфолио. – 6 ч. 

Цель: знакомство с понятием «портфолио» и как его создавать. 

Занятие 1: Фотосессия в костюмах или его элементов различной тематики. – 2 ч. 

Практика. Фотосессия в костюмах или его элементов различной тематики для составления 

портфолио. 

Занятие 2: Изготовление портфолио творческих работ, достижений и фотографий. – 2 ч. 



 

Практика. Подбор лучших творческих работ. Изготовление портфолио творческих работ, 

достижений и фотографий. 

Занятие 3: Участие в конкурсе, фестивале, культурно-массовом мероприятии. – 2 ч. 

Практика. Участие в конкурсе, фестивале, культурно-массовом мероприятии. 

Тема 17: Итоговое занятие за год. – 2 ч. 

Занятие 1: Итоговое занятие за год. – 2 ч. 

Практика. Подведение итогов за год. Анализ работы обучившихся второй год обучения в 

объединении по программе «Дизайн костюма». Вручение дипломов и грамот. 



 

Содержание дополнительной образовательной программы 

«Дизайн костюма» 

3 год обучения младшая группа «Модница» (7-10 лет) 

 

Тема 1: Презентация программы – 8 ч. 

Цель: мотивация учащихся школ разных возрастных категорий для занятия в объединение по 

дополнительной образовательной программе «Дизайн костюма».  

Занятие 1: Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

– 2 ч. 

Практика. Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

Участие в оформлении стенда обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников 

объединения.  

Занятие 2: Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. – 2 ч. 

Практика. Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. Участие в создании рекламы, 

визиток и т.д. обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников объединения. 

Занятие 3: Проведение  мероприятия «День открытых дверей». – 2 ч. 

Практика. Экскурсия учащихся школ в объединение. Демонстрационный показ эскизов и 

коллекций костюмов. Участие в мероприятии обучающихся по программе 2-го года обучения и 

выпускников объединения. 

Занятие 4: Демонстрационный показ эскизов и коллекций костюмов. – 2 ч. 

Практика. Демонстрационный показ эскизов и коллекций костюмов в учебных учреждениях. 

Участие в мероприятии обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников 

объединения. 

 

Тема 2: Введение. Правила техники безопасности. Дизайн костюма как объект 

художественного творчества. Функциональное различие понятий «костюм» и «одежда», 

«ассортимент». – 2 ч. 

Цель: знакомство с правилами ПБ и ТБ, знакомство с дисциплиной, основными понятиями, 

связанными с дизайном костюма. 

Занятие 1: Введение. Правила техники безопасности. Дизайн костюма как объект 

художественного творчества. Функциональное различие понятий «костюм» и «одежда», 

«ассортимент». – 2 ч. 

Теория. Правила ПБ и ТБ. Организация рабочего места. Введение в дисциплину. Дизайн 

костюма как объект художественного творчества. Функциональное различие понятий «костюм» 

и «одежда», «ассортимент». 

Тема 3: «Давайте познакомимся». – 28 ч. 

Цель: знакомство с основными элементами композиции костюма и основными этапами 

эскизирования. 

Занятие 1: История костюма. История русского костюма. – 2 ч. 

Теория. История костюма. История русского костюма. Ассортимент, детали, материалы 

исторических и современных костюмов. 

Занятие 2: Сила цвета. Практическая работа «Цветовой круг». – 2 ч. 

Теория. Понятие «цвет», «цветовой тон». Цвета радуги. Основные и производные цвета. Как 

получить производные цвета. 

Практика. Практическая работа «Цветовой круг» по В.М. Шугаеву. Составить цветовой круг по 

В.М. из 16 спектральных цветовых тонов по готовому шаблону. Техника: гуашь.  

Занятие 3: Цветовая гамма. Практическая работа «Растяжка», «От белого до черного. – 2 ч. 

Теория. Понятие «цветовая гамма». Цветовые гаммы, объединенные различными признаками. 

Свойства цвета: светлота (акварельные, выбеленные и затемненные цвета).  

Практика. Практическая работа «Растяжка». Составить теневой ряд какого-либо цветового тона 

(9-11 ступеней). В центре должен находиться спектральный цвет, который в одну сторону 

высветляется до белого, в другую затемняется до черного. Техника: гуашь. Практическая 

работа. «От белого до черного». Составить цветовые гаммы: акварельные, выбеленные и 

затемненные цветовые гаммы. Теплые и холодные цветовые гаммы. Техника: коллаж. 



 

Занятие 4: Цветовые сочетания. Практическая работа «Контрасты». – 2 ч. 

Теория. Цветовые сочетания. Основные правила цветовых сочетаний. Работа с цветовым 

кругом по В.М. Шугаеву 

Практика. Практическая работа «Контрасты». Составить различные цветовые  сочетания 

(родственные, родственно-контрастные, контрастные, правила треугольника, прямоугольника). 

Техника: коллаж.  

Занятие 5:. Свойства цвета. Цветовые иллюзии. Психологические свойства цвета. Костюм-

индивидуальность-цвет. – 2 ч. 

Теория. Свойства цвета. Цветовые иллюзии. Психологические свойства цвета. Цвет кожи, 

волос, глаз. Выбор цвета для конкретного образа. 

Практика. Практическая работа «Костюм-индивидуальность-цвет». Определить с 

использованием таблиц свой психологический портрет и тип образа (блондинка, брюнетка, 

шатенка).   

Занятие 6: Рисунок на ткани. Цвет, рисунок на ткани, отделка, присущая историческим 

костюмам среднерусской полосы России и Сибири. Направление моды современного костюма 

Рисунок на ткани. – 2 ч. 

Теория. Рисунок на ткани. Крупный и мелкий рисунок на ткани, цветовые контрасты в рисунке 

на ткани. Горох, цветы, полоска в рисунке ткани. Выгодное сочетание материалов и фурнитуры 

по цвету и рисунку. 

Практика. Практическая работа.  Составить рисунок для предполагаемой ткани в любых 

изученных цветовых сочетаниях. Работа с журналами. 

Занятие 7: Состав и свойства материалов. – 2 ч. 

Теория. Состав и основные свойства материалов, которые учитываются в дизайне одежды. 

Наколка материала на манекене.  

Практика. Практическая работа с таблицами по определению состава материалов. Практическая 

работа по определению свойств материала.  

Занятие 8: Фактура материала. – 2 ч. 

Теория. Фактура материала.  

Практика. Практическая работа по определению фактуры материала. 

Занятие 9: Загадки формы и силуэта. Линии и пятна в костюме. Зрительные иллюзии. – 2 ч. 

Теория. Понятия «формы» и «силуэта» в композиции костюма. Линии и пятна в костюме. 

Зрительные иллюзии. 

Практика. Практическая работа. Заполнить разными вариантами одинаковую по форме 

геометрическую фигуру простыми линиями и пятнами. 

Занятие 10: Основные формы и силуэты в костюме. Формы исторических и современных 

костюмов. Практическая работа. (Придумать и заполнить одинаковую по форме фигуру 

линиями и пятнами). – 2 ч. 

Теория. Основные формы и силуэты в костюме. Формы исторических и современных 

костюмов. 

Практика. Практическая работа. Зарисовать силуэт по предложенному эскизу (5-10 эскизов). 

Практическая работа. Придумать и заполнить одинаковую по форме фигуру линиями и 

пятнами. 

Занятие 11:. Варианты сложных форм костюма. Заполнение сложных форм линиями и 

пятнами. – 2 ч. 

Теория. Варианты сложных форм костюма. Заполнение сложных форм линиями и пятнами. 

Практика. Практическая работа. Заполнить предложенные сложные формы линиями и пятнами.  

Занятие 12: Пропорции фигуры человека. Пропорции костюма. – 2 ч. 

Теория. Пропорции фигуры человека. Пропорции костюма. 

Практика. Практическая работа. Работа с журналами мод. 

Занятие 13: Отделка и декор в костюме. – 2 ч. 

Теория. Отделка и декор в костюме. 

Практика. Практическая работа по выбору отделки к предложенному материалу.  

Занятие 14: Элементы композиции костюма. Основные законы композиции костюма. – 2 ч. 

Теория. Элементы композиции костюма. Основные законы композиции костюма. 



 

Практика. Практическая работа по определению центра композиции костюма. 

Тема 4: «Волшебный мир» (эскизный проект с использованием творческого источника) – 32 ч. 

Цель: знакомство с видами творческого источника. Знакомство с этапами работы с творческим 

источником. 

Занятие 1: Творческий источник. Виды творческих источников. – 2 ч. 

Теория. Творческий источник. Виды творческих источников.- 

Практика. Творческий источник. Виды творческих источников. Работа с журналами мод и 

эскизами коллекций выпускников объединения и студентов колледжа. 

Занятие 2: Выбор натурального природного материала (листья, травинки, осенние цветы  и 

т.д.). Исследование в качестве творческого источника. Зарисовки. – 2 ч. 

Теория. Выбор натурального природного материала (листья, травинки, осенние цветы  и т.д.). 

Исследование в качестве творческого источника.  

Практика. Зарисовки. 

Занятие 3: Виды композиционных построений: орнамент. Мотив орнамента. Виды построения 

орнаментов. Орнаментальная композиция костюма. Факторы, влияющие на выбор ткани с 

орнаментом. Жанр орнамента (цветы, звери, геометрия и т.д.). – 2 ч. 

Теория. Виды композиционных построений: орнамент. Мотив орнамента. Виды построения 

орнаментов. Орнаментальная композиция костюма. Факторы, влияющие на выбор ткани с 

орнаментом. Жанр орнамента (цветы, звери, геометрия и т.д.)- 

Практика. Виды построения орнаментов. Изготовление фрагментов. 

Занятие 4: Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в графике. – 2 ч. 

Теория. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в графике. 

Практика. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в графике. 

Занятие 5: Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в цвете. – 2 ч. 

Теория. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в цвете. 

Практика. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в цвете. 

Занятие 6: Оформление творческой работы с орнаментом. – 2 ч. 

Теория. Оформление творческой работы с орнаментом. 

Практика. Оформление творческой работы с орнаментом. 

Занятие 7: Природа. Принципы трансформации природных форм в изобразительные мотивы, 

далее в костюм. – 2 ч. 

Теория. Природа. Принципы трансформации природных форм в изобразительные мотивы, 

далее в костюм. 

Практика. Трансформация природных форм в изобразительные мотивы и далее в костюм. 

Занятие 8: Наброски элементов костюма. Выбор цветовой гаммы костюма. Выбор техник 

эскизирования. – 2 ч. 

Теория. Наброски элементов костюма. Выбор цветовой гаммы костюма. Выбор техник 

эскизирования. 

Практика. Наброски элементов костюма. Выбор цветовой гаммы костюма. Выбор техник 

эскизирования. 

Занятие 9: Многофункциональные вещи. Образование новых видов ассортимента. 

Отличительные особенности понятий «костюм» и «ансамбль». – 2 ч. 

Теория. Многофункциональные вещи. Образование новых видов ассортимента. Отличительные 

особенности понятий «костюм» и «ансамбль». 

Практика. Работа с журналами мод. 

Занятие 10: Стили. Виды стилей в костюме. Направления стилей (кэжл, прет-а-порте). 

Художественный и проектный образ. – 2 ч. 



 

Теория. Стили. Виды стилей в костюме. Направления стилей (кэжл, прет-а-порте). 

Художественный и проектный образ. 

Практика. Работа с журналами мод. 

Занятие 11: Разработка эскизов в графике. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 12: Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 13: Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 14: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Волшебный мир». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 15: Проведение выставочного просмотра эскизов «Волшебный мир». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Занятие 16: Анализ проведения выставочного просмотра эскизов «Волшебный мир». – 2 ч. 

Практика. Анализ проведения выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих 

работ.  

Тема 5: «Зимушка-зима»  (эскизный проект) – 22 ч. 

Цель: знакомство с шаблонным методом эскизирования, знакомство с этапами исследования 

темы. Знакомство с техникой эскизирования – монотипия. 

Занятие 1: Изготовление шаблонов-кукол (куклы с простой постановкой фигуры). – 2 ч. 

Теория. Что такое шаблон-кукла? Их использование при разработке эскизов костюма. Этапы 

изготовления шаблона-куклы. 

Практика. Поэтапное изготовление шаблона-куклы с простой постановкой фигуры. 

Занятие 2: Стилизация как мера условности изображения человека. Изготовление шаблонов-

кукол (куклы со сложной постановкой фигуры). – 2 ч. 

Теория. Стилизация как мера условности изображения человека. 

Практика. Практическая работа. Изготовление шаблонов-кукол (куклы со сложной постановкой 

фигуры). 

Занятие 3: Виды костюмных эскизов. Фор-эскизы. Творческие эскизы. Рабочие эскизы. – 2 ч. 

Теория. Виды костюмных эскизов. Фор-эскизы. Творческие эскизы. Рабочие эскизы. 

Практика. Практическая работа. Выполнить наброски и фор-эскизы на данную тему. 

Занятие 4: Исследование темы «Зимушка-зима». Наброски. – 2 ч. 

Теория. Этапы исследования темы. 

Практика. Практическая работа. Выполнить наброски на данную тему. 

Занятие 5: Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в графике. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 6:. Материалы для выполнения цветных эскизов. Гуашь. Техника эскизирования – 

монотипия (оттиски). Выбор цветовой гаммы. – 2 ч. 

Теория. Материалы необходимые для выполнения цветных эскизов. Техника эскизирования – 

гуашь. Техника эскизирования – монотипия (оттиски). 

Практика. Выбор цветовой гаммы (палитры) для своего костюма. Выбор приспособлений для 

техники эскизирования – монотипия. 

Занятие 7: Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 



 

Занятие 8: Использование различных приспособлений в технике монотипия (оттиски). 

Окончание работы. – 2 ч. 

Теория. Использование различных приспособлений  в технике монотипия (оттиски). 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. Окончание работы. 

Занятие 9: Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 10: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Зимушка-зима». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 11: Проведение выставочного просмотра эскизов «Зимушка-зима». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Фоторепортаж. 

Тема 6: Экскурсия «Новогодние костюмы, маски, сувениры» – 4 ч. 

Цель: знакомство с творчеством других объединений и образовательных учреждений  на 

новогоднюю тему. 

Занятие 1: Экскурсия «Новогодние костюмы, маски, сувениры». – 4 ч. 

Практика. Посещение выставки новогодних костюмов, масок и сувениров. 

Тема 7: Выход в кино (просмотр видеофильма) – 4 ч. 

Цель: знакомство с творчеством знаменитых (известных) людей, варианты применения 

увиденного в качестве творческого источника. 

Занятие 1: Выход в кино (просмотр видеофильма). – 4 ч. 

Практика. Выход в кино (просмотр видеофильма). 

Тема 8: «Салют красок» (эскизный проект) – 14 ч. 

Цель: знакомство с техникой эскизирования «пульверизатор», отработка навыков 

эскизирования шаблонным методом. 

Занятие 1: Разработка эскиза модели на свободную тему шаблонным методом. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 2: Перевод силуэта на кальку.  Вырезание силуэта. Подбор цветовой гаммы будущего 

костюма и фона эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы подготовки силуэта для выбрызгивания. 

Практика. Перевод силуэта на кальку.  Вырезание силуэта. Подбор цветовой гаммы будущего 

костюма и фона эскиза. 

Занятие 3: Техника эскизирования – «пульверизатор» (набрызги). Выбрызгивание силуэта с 

помощью специальных приспособлений. – 2 ч. 

Теория. Техника эскизирования – «пульверизатор» (набрызги).  

Практика. Выбрызгивание силуэта с помощью специальных приспособлений. 

Занятие 4: Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 5: Окончание творческого эскиза. Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 6: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Салют красок». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 7: Проведение выставочного просмотра эскизов «Салют красок». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Фоторепортаж. 

Тема 9: «Чудесные превращения одежды» (художественно-декоративная отделка) – 30 ч. 



 

Цель: знакомство с художественным оформлением одежды, знакомство с видами и вариантами 

исполнения отделки костюмов.  

Занятие 1: Художественная отделка костюмов цветами. Цветы из ткани (варианты). – 2 ч. 

Теория. Художественное оформление одежды. Виды оформления костюмов. 

Практика. Художественная отделка костюмов цветами. Изготовление цветов из ткани: выбор 

материалов различной по цвету и фактуре, выкраивание деталей цветка, сборка цветка с 

помощью иголки и нитки. 

Занятие 2: Художественная отделка костюмов цветами. Оформление цветов из ткани 

(варианты). – 2 ч. 
Теория. Оформление цветов из ткани (варианты). 

Практика. Декоративная отделка цветов бисером, тесьмой, камнями и т.д. 

Занятие 3: Художественная отделка костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние шерсти). Вариант цветка 1. – 2 ч. 

Теория. Понятие «Фэлтинг». Виды фэлтинга. Этапы мокрого валяния шерсти. Этапы 

изготовления цветка в технике фэлтинг (вариант 1). 

Практика. Изготовление цветка в технике фэлтинг (вариант 1). 

Занятие 4: Художественная отделка костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние шерсти). Вариант цветка 2. – 2 ч. 

Теория. Этапы изготовления цветка в технике фэлтинг (вариант 2). 

Практика. Изготовление цветка в технике фэлтинг (вариант 2). 

Занятие 5: Художественная отделка костюмов цветами. 

Фэлтинг (мокрое валяние шерсти). Вариант цветка 3. – 2 ч. 

Теория. Этапы изготовления цветка в технике фэлтинг (вариант 3). 

Практика. Изготовление цветка в технике фэлтинг (вариант 3). 

Занятие 6: Декоративное оформление 3-х цветков. – 2 ч. 

Теория. Декорирование цветов изготовленных в технике фэлтинг. Виды декорирования. 

Используемые материалы и фурнитура. 

Практика. Декоративное оформление цветов 3-х вариантов. Составление композиции из цветов. 

Занятие 7: Разработка графического эскиза рисунка трафарета (как вариант – аппликации). 

(подарочный ассортимент, отделка одежды или его элемента). – 2 ч. 

Теория. Этапы художественного оформления костюмов (или подарочного ассортимента) в 

технике трафаретная печать, аппликация. Разработка графического эскиза рисунка трафарета. 

Практика. Разработка графического эскиза рисунка трафарета. 

Занятие 8: Выполнение эскиза рисунка трафарета (аппликации) в цвете. – 2 ч. 

Теория. Повторение предыдущих тем по выполнению эскизов в цвете. Выполнение эскиза 

рисунка трафарета (аппликации) в цвете. 

Практика. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза рисунка трафарета (аппликации) в цвете. 

Техника: гуашь. 

Занятие 9: Изготовление трафаретов (вариант 1). – 2 ч. 

Теория. Материалы и приспособления необходимы для изготовления трафаретов. Этапы 

изготовления трафаретов. 

Практика. Изготовление трафарета (вариант 1). 

Занятие 10: Изготовление трафаретов (вариант 2). – 2 ч. 

Теория. Изготовление трафарета (вариант 2). 

Практика. Изготовление трафарета (вариант 2). 

Занятие 11: Нанесение красок (вариант 1). – 2 ч. 

Теория. Нанесение красок на ткань готового изделия или подарочного ассортимента. Нанесение 

красок по трафарету (вариант 1) 

Практика. Нанесение красок по трафарету (вариант 1) 

Занятие 12: Нанесение красок. – 2 ч. 

Теория. Нанесение красок по трафарету (вариант 2) 

Практика. Нанесение красок по трафарету (вариант 2) 

Занятие 13: Закрепление трафаретной печати. Окончательная отделка. – 2 ч. 



 

Теория. Этапы закрепления трафаретной печати. Окончательная отделка оформленных 

изделий. 

Практика. Закрепление трафаретной печати. Окончательная отделка. 

Занятие 14: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Чудесные превращения одежды». – 

2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления творческих работ. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 15: Проведение выставочного просмотра эскизов «Чудесные превращения одежды». – 

2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих работ. 

Фоторепортаж. 

Тема 10: «Чудо полоска» (эскизный мини-проект в технике эскизирования «шпатель») – 12 ч. 

Цель: знакомство с техникой эскизирования «шпатель». 

Занятие 1: История возникновения орнамента на ткани «полоска». Стили и направления, где 

используются ткани в полоску. Ткани в полоску в современном костюме. Работа с журналами 

мод. – 2 ч. 

Теория. История возникновения орнамента на ткани «полоска». Стили и направления, где 

используются ткани в полоску. Ткани в клетку в современном костюме.  

Практика. Работа с журналами мод. 

Занятие 2: Разработка эскизов в графике. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 3: Выбор цветовой гаммы. Разработка эскиза в цвете с использованием техники 

«шпатель». – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 4: Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 5: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Чудо полоска». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 6: Проведение выставочного просмотра эскизов «Чудо полоска». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов 

Тема 11: «Мы из будущего. Мода 2100»  

(эскизный проект в технике эскизирования – коллаж) – 22 ч. 

Цель: знакомство с техникой эскизирования – коллаж,  отработка навыков по эскизированию 

другими техниками. 

Занятие 1: Выразительные средства композиции. Контраст, нюанс, тождество. Равновесие, 

симметрия, асимметрия. – 2 ч. 

Теория. Выразительные средства композиции. Контраст, нюанс, тождество. Равновесие, 

симметрия, асимметрия. 

Практика. Работа с журналами мод. 

Занятие 2: Техника эскизирования коллаж. История возникновения техники эскизирования – 

коллаж. Используемые материалы. Сочетание с другими техниками. – 2 ч. 

Теория. Техника эскизирования коллаж. История возникновения техники эскизирования – 

коллаж. Используемые материалы. Сочетание с другими техниками. 

Практика. Освоение основных этапов эскизирования в технике коллаж. 

Занятие 3: Разработка эскизов в графике (3 эскиза в одном стиле или направлении). Наброски. 

Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  



 

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 4: Разработка эскизов в графике (3 эскиза в одном стиле или направлении). Наброски. 

Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 5: Выбор цветовой гаммы и материалов для коллажа. Разработка эскиза в цвете 

Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы и материалов для коллажа. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 6: Разработка эскиза в цвете Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 7: Оформление эскизов. Выбор техники оформления, стиля. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 8: Оформление эскизов. Выбор техники оформления, стиля. Модель №2,№3. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 9: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Мы из будущего. Мода 2100». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 10: Проведение выставочного просмотра эскизов «Мы из будущего. Мода 2100». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Занятие 11: Анализ проведения выставочного просмотра эскизов «Мы из будущего. Мода 

2100». – 2 ч. 

Практика. Анализ проведения выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих 

работ. 

Тема 12: Участие в конкурсе – 6 ч. 

Цель: выявление уровня знаний и умений по изученным темам. 

Занятие 1: Подготовка к конкурсу. – 2 ч. 

Практика. Этапы подготовки конкурса. 

Занятие 2: Участие в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Практика. Участие в конкурсе (фестивале). 

Занятие 3: Анализ участия в конкурсе (фестивале).- 2 ч. 

Теория. Этапы анализа конкурса. 

Практика. Анализ участия в конкурсе (фестивале). Положительные и отрицательные моменты 

участия. 

Тема 13: «Летние каникулы!» (эскизы и аксессуары) – 26 ч. 

Цель: повторение и закрепление знаний и умений по работе с творческим источником и по 

эскизированию костюмов, знакомство с вариантами комбинирования техник эскизирования, 

знакомство с вариантами изготовления аксессуаров. 

Занятие 1: Исследование темы. «Летние каникулы!». Выбор основных признаков будущего 

эскиза. – 2 ч. 

Теория. Повторение темы «Виды творческих источников». Выбор творческого источника в 

соответствии с темой. 

Практика. Выбор творческого источника в соответствии с темой. Работа с журналами и 

фотографиями. 

Занятие 2: Выполнение фор-эскизов, набросков, цветовой палитры. – 2 ч. 

Теория. Выполнение фор-эскизов, набросков, цветовой палитры в соответствии с темой. 

Практика. Выполнение фор-эскизов, набросков, цветовой палитры. 



 

Занятие 3: Разработка эскиза костюма в графике. – 2 ч. 

Теория. Повторение и закрепление разработки эскиза костюма шаблонным методом в графике. 

Практика. Проработка формы, силуэта, линий костюма. 

Занятие 4: Выполнение эскиза в цвете, используя различные техники эскизирования. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. Варианты комбинирования 

различных техник эскизирования. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 5: Оформление творческого эскиза в различной технике. – 2 ч. 

Теория. Оформление творческого эскиза в различной технике. Этапы оформления творческого 

эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза в соответствии с темой.  

Занятие 6: Выбор материалов и фурнитуры для изготовления аксессуаров по данной теме. – 2 

ч. 

Теория. Выбор материалов и фурнитуры для изготовления аксессуаров по данной теме. 

Практика. Выбор материалов и фурнитуры для изготовления аксессуаров по данной теме. 

Занятие 7: Выкраивание деталей аксессуара. – 2 ч. 

Теория. Намелка деталей на ткани. Технические условия на выкраивание деталей. 

Практика. Намелка деталей. Выкраивание деталей аксессуара. 

Занятие 8: Соединение деталей. – 2 ч. 

Теория. Технические условия на соединение деталей аксессуара. 

Практика. Соединение деталей 

Занятие 9: Соединение деталей. – 2 ч. 

Теория. Технические условия на соединение деталей аксессуара. Продолжение работы. 

Практика. Соединение деталей. Продолжение работы. 

Занятие 10: Декоративная отделка аксессуара. – 2 ч. 

Теория. Выбор техник исполнения отделки. Выбор материалов, фурнитуры для отделки. 

Практика. Декоративная отделка аксессуара. 

Занятие 11: Окончательная отделка. Пришивание фурнитуры. – 2 ч. 

Теория. Этапы окончательной отделки.  

Практика. Окончательная отделка. Пришивание фурнитуры. 

Занятие 12: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Летние каникулы!». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления творческих работ. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 13: Проведение выставочного просмотра эскизов «Летние каникулы!». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих работ. 

Фоторепортаж. 

Тема 14: Участие в конкурсе, фестивале, культурно-массовом мероприятии. Изготовление 

портфолио. – 6 ч. 

Цель: знакомство с понятием «портфолио» и как его создавать. 

Занятие 1: Фотосессия в костюмах или его элементов различной тематики. – 2 ч. 

Практика. Фотосессия в костюмах или его элементов различной тематики для составления 

портфолио. 

Занятие 2: Изготовление портфолио творческих работ, достижений и фотографий. – 2 ч. 

Практика. Подбор лучших творческих работ. Изготовление портфолио творческих работ, 

достижений и фотографий. 

Занятие 3: Участие в конкурсе, фестивале, культурно-массовом мероприятии. – 2 ч. 

Практика. Участие в конкурсе, фестивале, культурно-массовом мероприятии. 

Тема 15: Итоговое занятие за год. – 2 ч. 

Занятие 1: Итоговое занятие за год. – 2 ч. 

Практика. Подведение итогов за год. Анализ работы обучившихся в объединении по программе 

«Дизайн костюма». Вручение сертификатов и грамот. 

  



 

Содержание дополнительной образовательной программы 

«Дизайн костюма» 

1 год обучения группа «Юный дизайнер» (11-14 лет) 

 

Тема 1: Презентация программы – 8 ч. 

Цель: мотивация учащихся школ разных возрастных категорий для занятия в объединение по 

дополнительной образовательной программе «Дизайн костюма».  

Занятие 1: Знакомство с объединением и программой «Дизайн костюма». – 2 ч. 

Практика. Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

Участие в оформлении стенда обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников 

объединения. 

Занятие 2: Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. – 2 ч. 

Практика. Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. Участие в создании рекламы, 

визиток и т.д. обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников объединения. 

Занятие 3: Проведение  мероприятия «День открытых дверей». – 2 ч. 

Практика. Экскурсия учащихся школ в объединение. Демонстрационный показ эскизов и 

коллекций костюмов. Участие в мероприятии обучающихся по программе 2-го года обучения и 

выпускников объединения.  

Занятие 4: Просмотр демонстрационного показа эскизов и коллекций костюмов. – 2 ч. 

Практика. Просмотр демонстрационного показа эскизов и коллекций костюмов в учебных 

учреждениях. Участие в мероприятии обучающихся по программе 2-го года обучения и 

выпускников объединения.  

 

Тема 2: Введение. Правила техники безопасности. Дизайн костюма как объект 

художественного творчества. Функциональное различие понятий «костюм» и «одежда», 

«ассортимент». – 2 ч. 

Цель: знакомство с правилами ПБ и ТБ, знакомство с дисциплиной, основными понятиями, 

связанными с дизайном костюма. 

Занятие 1: Введение. Правила техники безопасности. Дизайн костюма как объект 

художественного творчества. Функциональное различие понятий «костюм» и «одежда», 

«ассортимент». – 2 ч. 

Теория. Правила ПБ и ТБ. Организация рабочего места. Введение в дисциплину. Дизайн 

костюма как объект художественного творчества. Функциональное различие понятий «костюм» 

и «одежда», «ассортимент». 

Тема 3: «Давайте познакомимся».– 26ч. 

Цель: знакомство с основными элементами композиции костюма и основными этапами 

эскизирования. 

Занятие 1: История костюма. История русского костюма. – 2 ч. 

Теория. История костюма. История русского костюма. Ассортимент, детали, материалы 

исторических и современных костюмов. 

Занятие 2: Магия цвета. – 2 ч. 

Теория. Понятие «цвет», «цветовой тон». Цвета радуги. Основные и производные цвета. Как 

получить производные цвета. Понятие «хроматические» и «ахроматические» цвета. 

Практика. Практическая работа «Цветовой круг» по В.М. Шугаеву. Составить цветовой круг по 

В.М. из 16 спектральных цветовых тонов по готовому шаблону. Техника: гуашь. Практика. 

Практическая работа «Растяжка». Составить теневой ряд какого-либо цветового тона (9-11 

ступеней). В центре должен находиться спектральный цвет, который в одну сторону 

высветляется до белого, в другую затемняется до черного. Техника: гуашь. 

Занятие 3: Цветовая гамма. Цветовые сочетания. – 2 ч. 

Теория. Понятие «цветовая гамма» и «цветовые сочетания». Цветовые гаммы, объединенные 

различными признаками. Свойства цвета: светлота (акварельные, выбеленные и затемненные 

цвета).  

Практическая работа. Практическая работа на составление различных цветовых гамм (теплая, 

холодная, затемненная акварельная, выбеленная). Практическая работа (родственные, 



 

родственно-контрастные, контрастные, правила треугольника, прямоугольника). Техника: 

коллаж. 

Занятие 4: Свойства цвета. Цветовые иллюзии. Психологические свойства цвета. Костюм-

индивидуальность-цвет. Цветотип. – 2 ч. 

Теория. Свойства цвета. Цветовые иллюзии. Явление иррадиации. Психологические свойства 

цвета. Цвет кожи, волос, глаз. Выбор цвета для конкретного образа. 

Практика. Практическая работа «Найди свой цвет». Определить с использованием таблиц свой 

психологический портрет и цветовой тип образа (блондинка, брюнетка, шатенка).   

Занятие 5: Язык цвета одежды. Рисунок на ткани. Цвет, рисунок на ткани, отделка, присущая 

историческим костюмам среднерусской полосы России и Сибири. Направление моды 

современного костюма. – 2 ч. 

Теория. Язык цвета одежды. Рисунок на ткани. Цвет, рисунок на ткани, отделка, присущая 

историческим костюмам среднерусской полосы России и Сибири. Направление моды 

современного костюма. 

Практика. Практическая работа.  Направление моды современного костюма: цветовая гамма, 

сочетания цветов, рисунок на ткани. Работа с журналами мод. 

Занятие 6: Состав и свойства материалов. – 2 ч. 

Теория. Состав и основные свойства материалов, которые учитываются в дизайне одежды. 

Наколка материала на манекене.  

Практика. Практическая работа с таблицами по определению состава материалов. Практическая 

работа по определению свойств материала.  

Занятие 7: Фактура материала. – 2 ч. 

Теория. Фактура материала.  

Практика. Практическая работа по определению фактуры материала. 

Занятие 8: Загадки формы и силуэта. Линии и пятна в костюме. Зрительные иллюзии. – 2 ч. 

Теория. Понятия «формы» и «силуэта» в композиции костюма. Линии и пятна в костюме. 

Зрительные иллюзии. 

Практика. Практическая работа. Заполнить разными вариантами одинаковую по форме 

геометрическую фигуру простыми линиями и пятнами. 

Занятие 9: Основные формы и силуэты в костюме. Формы исторических и современных 

костюмов. Практическая работа. (Придумать и заполнить одинаковую по форме фигуру 

линиями и пятнами). – 2 ч. 

Теория. Основные формы и силуэты в костюме. Формы исторических и современных 

костюмов. 

Практика. Практическая работа. Зарисовать силуэт по предложенному эскизу (5-10 эскизов). 

Практическая работа. Придумать и заполнить одинаковую по форме фигуру линиями и 

пятнами. 

Занятие 10:. Варианты сложных форм костюма. Заполнение сложных форм линиями и 

пятнами. – 2 ч. 

Теория. Варианты сложных форм костюма. Заполнение сложных форм линиями и пятнами. 

Практика. Практическая работа. Заполнить предложенные сложные формы линиями и пятнами.  

Занятие 11: Пропорции фигуры человека. Пропорции костюма. – 2 ч. 

Теория. Пропорции фигуры человека. Пропорции костюма. 

Практика. Практическая работа. Работа с журналами мод. 

Занятие 12: Отделка и декор в костюме. – 2 ч. 

Теория. Отделка и декор в костюме. 

Практика. Практическая работа по выбору отделки к предложенному материалу.  

Занятие 13: Элементы композиции костюма. Основные законы композиции костюма. – 2 ч. 

Теория. Элементы композиции костюма. Основные законы композиции костюма. 

Практика. Практическая работа по определению центра композиции костюма. 

 

Тема 4: «Королева «Зима»  (эскизный проект) – 24ч. 

Цель: знакомство с шаблонным методом эскизирования, знакомство с этапами исследования 

темы, знакомство с техникой эскизирования – монотипия. 



 

Занятие 1: Изготовление шаблонов-кукол (куклы с простой постановкой фигуры). – 2 ч. 

Теория. Что такое шаблон-кукла? Их использование при разработке эскизов костюма. Этапы 

изготовления шаблона-куклы. 

Практика. Поэтапное изготовление шаблона-куклы с простой постановкой фигуры. 

Занятие 2: Стилизация как мера условности изображения человека. Изготовление шаблонов-

кукол (куклы со сложной постановкой фигуры). – 2 ч. 

Теория. Стилизация как мера условности изображения человека. 

Практика. Практическая работа. Изготовление шаблонов-кукол (куклы со сложной постановкой 

фигуры). 

Занятие 3: Виды костюмных эскизов. Фор-эскизы. Творческие эскизы. Рабочие эскизы.-2ч. 

Теория. Виды костюмных эскизов. Фор-эскизы. Творческие эскизы. Рабочие эскизы. 

Практика. Практическая работа. Выполнить наброски и фор-эскизы на данную тему. 

Занятие 4: Исследование темы «Королева «Зима»». – 2 ч. 

Теория. Этапы исследования темы. 

Практика. Практическая работа. Выполнить наброски на данную тему. Наброски. 

Занятие 5: Стили. Виды стилей в костюме. Направления стилей (кэжл, прет-а-порте). 

Художественный и проектный образ. – 2 ч. 

Теория. Стили. Виды стилей в костюме. Направления стилей (кэжл, прет-а-порте). 

Художественный и проектный образ. 

Практика. Практическая работа. Определение стилей, зарисовка схематически по эскизам. 

Практическая работа. Выполнить наброски на данную тему. Наброски. 

Занятие 6: Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в графике. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 7:. Материалы для выполнения цветных эскизов. Гуашь. Техника эскизирования – 

монотипия (оттиски). Выбор цветовой гаммы. – 2 ч. 

Теория. Материалы необходимые для выполнения цветных эскизов. Техника эскизирования – 

гуашь. Техника эскизирования – монотипия (оттиски). 

Практика. Выбор цветовой гаммы (палитры) для своего костюма. Выбор приспособлений для 

техники эскизирования – монотипия. 

Занятие 8: Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 9: Использование различных приспособлений в технике монотипия (оттиски). 

Окончание работы. – 2 ч. 

Теория. Использование различных приспособлений  в технике монотипия (оттиски). 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. Окончание работы. 

Занятие 10: Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 11: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Королева «Зима»». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 12: Проведение выставочного просмотра эскизов «Королева «Зима»». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Фоторепортаж. 

Тема 5: Экскурсия (ознакомительная) в КТК – 4 ч. 

Цель: знакомство с современным оборудованием и с этапами изготовления костюмов. 

Занятие 1: Экскурсия (ознакомительная) в КТК – 4 ч. 

Практика. Знакомство с современным оборудованием и с этапами изготовления костюмов. 

Тема 6: Выход в кино (просмотр видеофильма) – 4 ч. 



 

Цель: знакомство с творчеством знаменитых (известных) людей, варианты применения 

увиденного в качестве творческого источника. 

Занятие 1: Выход в кино (просмотр видеофильма), театр и т.д. – 4 ч. 

Практика. Выход в кино (просмотр видеофильма). Обсуждение увиденного. 

Тема 7: «Стильные штучки» (проект эскизов и готовых костюмов коллекции) – 46 ч. 

Цель: знакомство с разработкой коллекций, отработка навыков эскизирования костюма. 

Занятие 1: Коллекция как композиционное единство. Типы коллекций одежды. Этапы 

разработки коллекции. Творческие коллекции. – 2 ч. 

Теория. Коллекция как композиционное единство. Типы коллекций одежды. Этапы разработки 

коллекции. Творческие коллекции. 

Практика. Работа с журналами. 

Занятие 2: Направления моды. Выбор темы будущей коллекции костюмов. Выбор материалов, 

ассортимента одежды в каждой модели костюмов, направления, стиля. – 2 ч. 

Теория. Направления моды. Закономерности развития моды. Знакомство с творчеством 

известных дизайнеров. Выбор материалов, ассортимента одежды в каждой модели костюмов, 

направления, стиля. 

Практика. Работа с журналами (мозговой штурм.). Наброски. Выбор материалов, ассортимента 

одежды в каждой модели костюмов, направления, стиля. 

Занятие 3: Разработка графических эскизов моделей костюмов на выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки графических эскизов. 

Практика. Разработка графического эскиза. 

Занятие 4: Разработка графических эскизов моделей костюмов на выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №2,№3. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки графических эскизов. 

Практика. Разработка графического эскиза. 

Занятие 5: Выбор цветовой гаммы коллекции костюмов. Выполнение эскиза в цвете. Модель 

№1. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 6: Выполнение эскиза в цвете. Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 7: Окончание творческих эскизов. Оформление эскизов. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Выбор техник оформление эскизов и их комбинирование. 

Практика. Окончание работы. Оформление эскиза. 

Занятие 8: Оформление эскизов. Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выбор техник оформление эскизов и их комбинирование. 

Практика. Окончание работы. Оформление эскиза. 

Занятие 9: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Стильные штучки». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 10: Проведение выставочного просмотра эскизов «Стильные штучки». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Занятие 11: Названия деталей костюмов. Название конструктивных линий и швов. Проверка 

кроя. Перевод меловых линий на симметричные детали костюмов. Начальная обработка 

деталей костюмов. – 2 ч. 

Теория. Названия деталей костюмов. Название конструктивных линий и швов. Проверка кроя. 

Перевод меловых линий на симметричные детали костюмов. Начальная обработка деталей 

костюмов. 

Практика. Проверка кроя. Перевод меловых линий на симметричные детали костюмов. 

Начальная обработка деталей костюмов. 

Занятие 12: Соединение деталей костюмов. Подготовка к примерке. – 2 ч. 

Теория. Соединение деталей костюмов. Этапы подготовки изделий к примерке. 



 

Практика. Соединение деталей костюмов. Подготовка изделий коллекции к примерке. 

Занятие 13: Проведение примерки. – 2 ч. 

Теория. Этапы проведения примерки. 

Практика. Проведение примерки. Внесение изменений. 

Занятие 14: Выбор отделки и техники ее исполнения. – 2 ч. 

Теория. Выбор отделки и техники ее исполнения. 

Практика. Выбор отделки и техники ее исполнения. Изготовления фрагмента, образца. 

Занятие 15: Обработка конструктивных швов. – 2 ч. 

Теория. Обработка конструктивных швов (рельефов, кокеток подрезов, вытачек и т.д.) 

Практика. Сметывание и стачивание конструктивных швов. Обметывание, утюжка. 

Занятие 16: Отделка конструктивных швов. – 2 ч. 

Теория. Отделка конструктивных швов. 

Практика. Отделка конструктивных швов. 

Занятие 17: Соединение заготовленных основных деталей. – 2 ч. 

Теория. Соединение заготовленных основных деталей 

Практика. Соединение заготовленных основных деталей 

Занятие 18: Обработка застежек. – 2 ч. 

Теория. Этапы обработки застежек. 

Практика. Обработка застежек. 

Занятие 19: Обработка рукавов и соединение их с проймами. – 2 ч. 

Теория. Обработка рукавов и соединение их с проймами. Технические условия на обработку и 

соединение. 

Практика. Обработка рукавов и соединение их с проймами. 

Занятие 20: Повторная примерка. Определение пропорций костюма. Обработка низа всех 

изделий коллекции. – 2 ч. 

Теория. Повторная примерка. Определение пропорций костюма. Обработка низа всех изделий 

коллекции. 

Практика. Повторная примерка. Определение пропорций костюма. Обработка низа всех 

изделий коллекции. 

Занятие 21: Выкраивание и изготовление аксессуаров (ремни, сумки, головные уборы и т.д.) их 

отделка. – 2 ч. 

Теория. Выкраивание и изготовление аксессуаров (ремни, сумки, головные уборы и т.д.) их 

отделка. 

Практика. Выкраивание и изготовление аксессуаров (ремни, сумки, головные уборы и т.д.) их 

отделка.  

Занятие 22: Окончательная отделка всех костюмов. – 2 ч. 

Теория. Окончательная отделка всех костюмов. Этапы. 

Практика. Окончательная отделка всех костюмов. 

Занятие 23: Образ моделей костюмов Значение образного подхода к проектированию костюма. 

Прическа, макияж, маникюр, обувь и дополнения(зонты, трости, сотовые телефоны и т.д.) в 

каждом костюме коллекции. – 2 ч. 

Теория. Образ моделей костюмов Значение образного подхода к проектированию костюма. 

Прическа, макияж, маникюр, обувь и дополнения(зонты, трости, сотовые телефоны и т.д.) в 

каждом костюме коллекции. 

Практика. Образ моделей костюмов Значение образного подхода к проектированию костюма. 

Подбор прически, макияжа, маникюра, обуви и дополнений (зонты, трости, сотовые телефоны и 

т.д.) для  каждого костюма коллекции. 

Тема 8: Участие в конкурсе – 6 ч. 

Цель: выявление уровня знаний и умений по изученным темам. 

Занятие 1: Подготовка к конкурсу. – 2 ч. 

Практика. Этапы подготовки конкурса. 

Занятие 2: Участие в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Практика. Участие в конкурсе (фестивале). 

Занятие 3: Анализ участия в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 



 

Теория. Этапы анализа конкурса. 

Практика. Анализ участия в конкурсе (фестивале). Положительные и отрицательные моменты 

участия. 

Тема 9: «Фейерверк красок» (эскизный проект) – 14 ч. 

Цель: знакомство с техникой эскизирования «пульверизатор», отработка навыков 

эскизирования шаблонным методом. 

Занятие 1: Разработка эскиза модели на свободную тему шаблонным методом. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 2: Перевод силуэта на кальку.  Вырезание силуэта. Подбор цветовой гаммы будущего 

костюма и фона эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы подготовки силуэта для выбрызгивания. 

Практика. Перевод силуэта на кальку.  Вырезание силуэта. Подбор цветовой гаммы будущего 

костюма и фона эскиза. 

Занятие 3: Техника эскизирования – «пульверизатор» (набрызги). Выбрызгивание силуэта с 

помощью специальных приспособлений. – 2 ч. 

Теория. Техника эскизирования – «пульверизатор» (набрызги).  

Практика. Выбрызгивание силуэта с помощью специальных приспособлений. 

Занятие 4: Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 5: Окончание творческого эскиза. Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 6: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Фейерверк красок». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 7: Проведение выставочного просмотра эскизов «Фейерверк красок». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Фоторепортаж. 

Тема 11: Участие в конкурсе, фестивале, культурно-массовом мероприятии. Изготовление 

портфолио. – 6 ч. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием «портфолио» и как его создавать. 

Занятие 1: Фотосессия в костюмах или его элементов различной тематики. – 2 ч. 

Практика. Фотосессия в костюмах или его элементов различной тематики для составления 

портфолио. 

Занятие 2: Изготовление портфолио творческих работ, достижений и фотографий. – 2 ч. 

Практика. Подбор лучших творческих работ. Изготовление портфолио творческих работ, 

достижений и фотографий. 

Занятие 3: Участие в конкурсе, фестивале, культурно-массовом мероприятии. – 2 ч. 

Практика. Участие в конкурсе, фестивале, культурно-массовом мероприятии. 

Тема 12: Итоговое занятие за год. – 2 ч. 

Занятие 1: Итоговое занятие за год-2ч. 

Практика. Подведение итогов за год. Анализ работы обучившихся в объединении по программе 

«Дизайн костюма» за 1-ый год обучения. Вручение дипломов и грамот. 



 

Содержание дополнительной образовательной программы 

«Дизайн костюма» 

2 год обучения группа «Юный дизайнер» (11-14 лет) 

 

Тема 1: Презентация программы – 12 ч. 

Цель: мотивация учащихся школ разных возрастных категорий для занятия в объединение по 

дополнительной образовательной программе «Дизайн костюма».  

Занятие 1: Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

– 2 ч. 

Практика. Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

Участие в оформлении стенда обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников 

объединения. 

Занятие 2: Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

Продолжение работы. – 2 ч. 

Практика. Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

Участие в оформлении стенда обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников 

объединения. 

Занятие 3: Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. – 2 ч. 

Практика. Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. Участие в создании рекламы, 

визиток и т.д. обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников объединения. 

Занятие 4: Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. Продолжение работы. – 2 ч. 

Практика. Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. Участие в создании рекламы, 

визиток и т.д. обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников объединения. 

Занятие 5: Проведение  мероприятия «День открытых дверей». – 2 ч. 

Практика. Экскурсия учащихся школ в объединение. Демонстрационный показ эскизов и 

коллекций костюмов. Участие в мероприятии обучающихся по программе 2-го года обучения и 

выпускников объединения. 

Занятие 6: Демонстрационный показ эскизов и коллекций костюмов. – 2 ч. 

Практика. Демонстрационный показ эскизов и коллекций костюмов в учебных учреждениях. 

Участие в мероприятии обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников 

объединения. 

Тема 2: Одежда как объект дизайна. Правила техники безопасности. 

Многофункциональные вещи. Образование новых видов ассортимента. Отличительные 

особенности понятий «костюм» и «ансамбль» – 2 ч. 

Цель: повторение правил ПБ и ТБ, знакомство с, более расширенными понятиями, связанными 

с дизайном костюма. 

Занятие 1: Одежда как объект дизайна. Правила техники безопасности. Многофункциональные 

вещи. Образование новых видов ассортимента. Отличительные особенности понятий «костюм» 

и «ансамбль». – 2 ч. 

Теория. Правила техники безопасности. Дизайн костюма как объект художественного 

творчества. Многофункциональные вещи. Образование новых видов ассортимента. 

Отличительные особенности понятий «костюм» и «ансамбль». 

Практика. Работа с журналами мод. 

Тема 3: Стили - 2 ч. 

Цель: знакомство с понятием «стиль» и отличительными особенностями стилей. 

Занятие 1: Стили. Виды стилей в костюме. Направления стилей (кэжл, прет-а-порте). 

Художественный и проектный образ. – 2 ч. 

Теория. Стили. Виды стилей в костюме. Направления стилей (кэжл, прет-а-порте). 

Художественный и проектный образ. 

Практика. Работа с журналами мод. 

Тема 4: «Осенний листопад» (эскизный проект с использованием творческого источника – 

природного материала) – 26 ч. 

Цель: знакомство с видами творческого источника, знакомство с этапами работы с творческим 

источником (природный материал). 



 

Занятие 1: Творческий источник. Виды творческих источников. – 2 ч. 

Теория. Творческий источник. Виды творческих источников.- 

Практика. Творческий источник. Виды творческих источников. Работа с журналами мод и 

эскизами коллекций выпускников объединения и студентов колледжа. 

Занятие 2: Выбор натурального природного материала (листья, травинки, осенние цветы  и 

т.д.). Исследование в качестве творческого источника. Зарисовки. – 2 ч. 

Теория. Выбор натурального природного материала (листья, травинки, осенние цветы  и т.д.). 

Исследование в качестве творческого источника.  

Практика. Зарисовки. 

Занятие 3: Виды композиционных построений: орнамент. Мотив орнамента. Виды построения 

орнаментов. Орнаментальная композиция костюма. Факторы, влияющие на выбор ткани с 

орнаментом. Жанр орнамента (цветы, звери, геометрия и т.д.). – 2 ч. 

Теория. Виды композиционных построений: орнамент. Мотив орнамента. Виды построения 

орнаментов. Орнаментальная композиция костюма. Факторы, влияющие на выбор ткани с 

орнаментом. Жанр орнамента (цветы, звери, геометрия и т.д.)- 

Практика. Виды построения орнаментов. Изготовление фрагментов. 

Занятие 4: Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в графике. – 2 ч. 

Теория. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в графике. 

Практика. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в графике. 

Занятие 5: Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в цвете. – 2 ч. 

Теория. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в цвете. 

Практика. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в цвете. 

Занятие 6: Оформление творческой работы с орнаментом. – 2 ч. 

Теория. Оформление творческой работы с орнаментом. 

Практика. Оформление творческой работы с орнаментом. 

Занятие 7: Природа. Принципы трансформации природных форм в изобразительные мотивы, 

далее в костюм. – 2 ч. 

Теория. Природа. Принципы трансформации природных форм в изобразительные мотивы, 

далее в костюм. 

Практика. Трансформация природных форм в изобразительные мотивы и далее в костюм. 

Занятие 8: Наброски элементов костюма. Выбор цветовой гаммы костюма. Выбор техник 

эскизирования. – 2 ч. 

Теория. Наброски элементов костюма. Выбор цветовой гаммы костюма. Выбор техник 

эскизирования. 

Практика. Наброски элементов костюма. Выбор цветовой гаммы костюма. Выбор техник 

эскизирования. 

Занятие 9: Разработка эскизов в графике. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 10: Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 11: Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 12: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Осенний листопад». – 2 ч. 



 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 13: Проведение выставочного просмотра эскизов «Осенний листопад». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов 

Тема 5: «Чудо клетка» (эскизный мини-проект в технике эскизирования «шпатель») – 12 ч. 

Цель: знакомство с техникой эскизирования «шпатель». 

Занятие 1: История возникновения орнамента на ткани «клетка». Стили и направления, где 

используются ткани в клетку. Ткани в клетку в современном костюме. Работа с журналами мод. 

– 2 ч. 

Теория. История возникновения орнамента на ткани «клетка». Стили и направления, где 

используются ткани в клетку. Ткани в клетку в современном костюме.  

Практика. Работа с журналами мод. 

Занятие 2: Разработка эскизов в графике. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 3: Выбор цветовой гаммы. Разработка эскиза в цвете с использованием техники 

«шпатель». – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 4: Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 5: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Чудо клетка». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 6: Проведение выставочного просмотра эскизов «Чудо клетка». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов 

Тема 6: «Игра воображения» (эскизный мини-проект с использованием творческого 

источника – предмета быта (например: ваза)) – 12 ч. 

Цель: знакомство с этапами работы с творческим источником - предметом. 

Занятие 1: Исследование творческого источника поэтапно. Наброски. Выбор цветовой гаммы, 

техник эскизирования. – 2 ч. 

Теория. Исследование творческого источника поэтапно. Наброски. Выбор цветовой гаммы, 

техник эскизирования. 

Практика. Исследование творческого источника поэтапно. Наброски. Выбор цветовой гаммы, 

техник эскизирования. 

Занятие 2: Разработка эскизов в графике на основе набросков. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 3: Выбор цветовой гаммы. Разработка эскиза в цвете с использованием техники 

«шпатель». – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 4: Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 5: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Игра воображения». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 6: Проведение выставочного просмотра эскизов «Игра воображения». – 2 ч. 



 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов 

Тема 7: «Полет фантазии» (эскизный проект в технике эскизирования коллаж) – 20 ч. 

Цель: знакомство с техникой эскизирования коллаж. 

Занятие 1: Выразительные средства композиции. Контраст, нюанс, тождество. Равновесие, 

симметрия, асимметрия. – 2 ч. 

Теория. Выразительные средства композиции. Контраст, нюанс, тождество. Равновесие, 

симметрия, асимметрия. 

Практика. Работа с журналами мод. 

Занятие 2: Техника эскизирования коллаж. История возникновения техники эскизирования – 

коллаж. Используемые материалы. Сочетание с другими техниками. – 2 ч. 

Теория. Техника эскизирования коллаж. История возникновения техники эскизирования – 

коллаж. Используемые материалы. Сочетание с другими техниками. 

Практика. Освоение основных этапов эскизирования в технике коллаж. 

Занятие 3: Разработка эскизов в графике (3 эскиза в одном стиле или направлении). Наброски. 

Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 4: Разработка эскизов в графике (3 эскиза в одном стиле или направлении). Наброски. 

Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 5: Выбор цветовой гаммы и материалов для коллажа. Разработка эскиза в цвете 

Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы и материалов для коллажа. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 6: Разработка эскиза в цвете Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 7: Оформление эскизов. Выбор техники оформления, стиля. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 8: Оформление эскизов. Выбор техники оформления, стиля. Модель №2,№3. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 9: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Полет фантазии». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 10: Проведение выставочного просмотра эскизов «Полет фантазии». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов 

Тема 8: Участие в конкурсе – 6 ч. 

Цель: выявление уровня знаний и умений по изученным темам. 

Занятие 1: Подготовка к конкурсу. – 2 ч. 

Практика. Этапы подготовки конкурса. 

Занятие 2: Участие в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Практика. Участие в конкурсе (фестивале). 

Занятие 3: Анализ участия в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Теория. Этапы анализа конкурса. 

Практика. Анализ участия в конкурсе (фестивале). Положительные и отрицательные моменты 

участия. 

 



 

Тема 9: Экскурсия (ознакомительная) в КТК – 4 ч. 

Цель: знакомство с современным оборудованием и с этапами изготовления костюмов. 

Занятие 1: Экскурсия (ознакомительная) в КТК – 4 ч. 

Практика. Знакомство с современным оборудованием и с этапами изготовления костюмов. 

Тема 10: Культурно-массовый выход – 8 ч. 

Цель: знакомство с творчеством знаменитых (известных) людей, варианты применения 

увиденного в качестве творческого источника. 

Занятие 1: Выход в кино (просмотр видеофильма), театр и т.д. – 4 ч. 

Практика. Выход в кино (просмотр видеофильма). Обсуждение увиденного. 

Занятие 2: Экскурсия на выставки, музеи и т.д. – 4 ч. 

Практика. Посещение выставки, музея и т.д. Обсуждение увиденного. 

Тема 11: «Стильные штучки» (проект эскизов и готовых костюмов коллекции) – 68 ч. 

Цель: закрепление полученных знаний, умений и навыков, полученных при обучении, 

знакомство с этапами изготовления коллекций. 

Занятие 1: Коллекция как композиционное единство. Типы коллекций одежды. Этапы 

разработки коллекции. Творческие коллекции. – 2 ч. 

Теория. Коллекция как композиционное единство. Типы коллекций одежды. Этапы разработки 

коллекции. Творческие коллекции. 

Практика. Работа с журналами. 

Занятие 2: Направления моды. Закономерности развития моды. Знакомство с творчеством 

известных дизайнеров. – 2 ч. 

Теория. Направления моды. Закономерности развития моды. Знакомство с творчеством 

известных дизайнеров. 

Практика. Работа с журналами. 

Занятие 3: Выбор темы будущей коллекции костюмов (мозговой штурм.). – 2 ч. 

Теория. Выбор темы будущей коллекции костюмов. 

Практика. Мозговой штурм. Работа с журналами мод. 

Занятие 4: Исследование творческого источника по отношению к выбранной теме (предмета, 

явления, чувства и т.д.). – 2 ч. 

Теория. Исследование творческого источника по отношению к выбранной теме (предмета, 

явления, чувства и т.д.). 

Практика. Исследование творческого источника по отношению к выбранной теме (предмета, 

явления, чувства и т.д.). 

Занятие 5: Наброски. Работа с журналами мод. – 2 ч. 

Теория. Наброски. Работа с журналами мод. 

Практика. Наброски. Работа с журналами мод. 

Занятие 6: Выбор материалов для коллекции костюмов. Выбор ассортимента одежды в каждой 

модели костюмов. Выбор направления, стиля, назначения, сезонности и т.д. будущей 

коллекции. – 2 ч. 

Теория. Выбор материалов для коллекции костюмов. Выбор ассортимента одежды в каждой 

модели костюмов. Выбор направления, стиля, назначения, сезонности и т.д. будущей 

коллекции. 

Практика. Выбор материалов для коллекции костюмов. Выбор ассортимента одежды в каждой 

модели костюмов. Выбор направления, стиля, назначения, сезонности и т.д. будущей 

коллекции. 

Занятие 7: Моделирование форм современной одежды. Метод наколки. – 2 ч. 

Теория. Моделирование форм современной одежды. Метод наколки. 

Практика. Моделирование форм современной одежды методом наколки. 

Занятие 8: Разработка графических эскизов моделей костюмов на выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки графических эскизов. 

Практика. Разработка графического эскиза. 

Занятие 9: Разработка графических эскизов моделей костюмов на выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №2,№3. – 2 ч. 



 

Теория. Этапы разработки графических эскизов. 

Практика. Разработка графического эскиза. 

Занятие 10: Разработка графических эскизов моделей костюмов на выбранную тему 

шаблонным методом. Модель №4, №5. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки графических эскизов. 

Практика. Разработка графического эскиза. 

Занятие 11: Выбор цветовой гаммы коллекции костюмов и фона эскиза, техник эскизирования 

и их комбинирование. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы коллекции костюмов и фона эскиза, техник эскизирования и их 

комбинирование 

Практика. Выбор цветовой гаммы коллекции костюмов и фона эскиза, техник эскизирования и 

их комбинирование. Выполнение фрагмента. 

Занятие 12: Выполнение эскиза в цвете. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 13: Выполнение эскиза в цвете. Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 14: Выполнение эскиза в цвете. Модель №4, №5. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 15: Окончание творческих эскизов. Оформление эскизов. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Выбор техник оформление эскизов и их комбинирование. 

Практика. Окончание работы. Оформление эскиза. 

Занятие 16: Окончание творческих эскизов. Оформление эскизов. Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выбор техник оформление эскизов и их комбинирование. 

Практика. Окончание работы. Оформление эскиза. 

Занятие 17: Окончание творческих эскизов. Оформление эскизов. Модель №4, №5. – 2 ч. 

Теория. Выбор техник оформление эскизов и их комбинирование. 

Практика. Окончание работы. Оформление эскиза. 

Занятие 18: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Стильные штучки». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 19: Проведение выставочного просмотра эскизов «Стильные штучки». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов 

Занятие 20: Распределение костюмов на моделей-демонстраторов по их телосложению и 

внешнему облику. – 2 ч. 

Теория. Распределение костюмов на моделей-демонстраторов по их телосложению и внешнему 

облику. 

Практика. Распределение костюмов на моделей-демонстраторов по их телосложению и 

внешнему облику. 

Занятие 21: Названия деталей костюмов. Название конструктивных линий и швов. Проверка 

кроя. Перевод меловых линий на симметричные детали костюмов. Начальная обработка 

деталей костюмов. – 2 ч. 

Теория. Названия деталей костюмов. Название конструктивных линий и швов. Проверка кроя. 

Перевод меловых линий на симметричные детали костюмов. Начальная обработка деталей 

костюмов. 

Практика. Проверка кроя. Перевод меловых линий на симметричные детали костюмов. 

Начальная обработка деталей костюмов. 

Занятие 22: Соединение деталей костюмов. – 2 ч. 

Теория. Соединение деталей костюмов. 

Практика. Соединение деталей костюмов. 

Занятие 23: Подготовка к примерке. – 2 ч. 

Теория. Этапы подготовки к примерке. 



 

Практика. Подготовка изделий коллекции к примерке. 

Занятие 24: Проведение примерки. – 2 ч. 

Теория. Этапы проведения примерки. 

Практика. Проведение примерки. Внесение изменений. 

Занятие 25: Выбор отделки и техники ее исполнения. – 2 ч. 

Теория. Выбор отделки и техники ее исполнения. 

Практика. Выбор отделки и техники ее исполнения. Изготовления фрагмента, образца. 

Занятие 26: Обработка конструктивных швов. – 2 ч. 

Теория. Обработка конструктивных швов (рельефов, кокеток подрезов, вытачек и т.д.) 

Практика. Сметывание и стачивание конструктивных швов. Обметывание, утюжка. 

Занятие 27: Отделка конструктивных швов. – 2 ч. 

Теория. Отделка конструктивных швов. 

Практика. Отделка конструктивных швов. 

Занятие 28: Соединение заготовленных основных деталей. – 2 ч. 

Теория. Соединение заготовленных основных деталей 

Практика. Соединение заготовленных основных деталей 

Занятие 29: Обработка застежек. – 2 ч. 

Теория. Этапы обработки застежек. 

Практика. Обработка застежек. 

Занятие 30: Обработка рукавов и соединение их с проймами. – 2 ч. 

Теория. Обработка рукавов и соединение их с проймами. Технические условия на обработку и 

соединение. 

Практика. Обработка рукавов и соединение их с проймами. 

Занятие 31: Повторная примерка. Определение пропорций костюма. Обработка низа всех 

изделий коллекции. – 2 ч. 

Теория. Повторная примерка. Определение пропорций костюма. Обработка низа всех изделий 

коллекции. 

Практика. Повторная примерка. Определение пропорций костюма. Обработка низа всех 

изделий коллекции. 

Занятие 32: Выкраивание и изготовление аксессуаров (ремни, сумки, головные уборы и т.д.) их 

отделка. – 2 ч. 

Теория. Выкраивание и изготовление аксессуаров (ремни, сумки, головные уборы и т.д.) их 

отделка. 

Практика. Выкраивание и изготовление аксессуаров (ремни, сумки, головные уборы и т.д.) их 

отделка.  

Занятие 33: Окончательная отделка всех костюмов. – 2 ч. 

Теория. Окончательная отделка всех костюмов. Этапы. 

Практика. Окончательная отделка всех костюмов. 

Занятие 34: Образ моделей костюмов Значение образного подхода к проектированию костюма. 

Прическа, макияж, маникюр, обувь и дополнения(зонты, трости, сотовые телефоны и т.д.) в 

каждом костюме коллекции. – 2 ч. 

Теория. Образ моделей костюмов Значение образного подхода к проектированию костюма. 

Прическа, макияж, маникюр, обувь и дополнения(зонты, трости, сотовые телефоны и т.д.) в 

каждом костюме коллекции. 

Практика. Образ моделей костюмов Значение образного подхода к проектированию костюма. 

Прическа, макияж, маникюр, обувь и дополнения (зонты, трости, сотовые телефоны и т.д.) в 

каждом костюме коллекции. 

Тема 12: Участие в конкурсе – 6 ч. 

Цель: выявление уровня знаний и умений по изученным темам. 

Занятие 1: Подготовка к конкурсу. – 2 ч. 

Практика. Этапы подготовки конкурса. 

Занятие 2: Участие в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Практика. Участие в конкурсе (фестивале). 

Занятие 3: Анализ участия в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 



 

Теория. Этапы анализа конкурса. 

Практика. Анализ участия в конкурсе (фестивале). Положительные и отрицательные моменты 

участия. 

Тема 13: «На модной волне» (эскизный мини-проект с использование этнических элементов) – 

24 ч. 

Цель: знакомство с этническими элементами любой национальности (народа) и использование 

его в современном костюме, закрепление знаний, умений и навыков, полученных при обучении.  

Занятие 1: Народные традиции и современный костюм. Демократичность народного 

(национального) костюма. – 2 ч. 

Теория. Народные традиции и современный костюм. Демократичность народного 

(национального) костюма. 

Практика. Работа с журналами мод. Выбор темы индивидуально. 

Занятие 2: Русский народный костюм как художественный ансамбль. – 2 ч. 

Теория. Русский народный костюм как художественный ансамбль. 

Практика. Русский народный костюм как художественный ансамбль. Работа с журналами мод. 

Занятие 3: Выбор народа (нации) для создания современной коллекции костюмов. – 2 ч. 

Теория. Выбор народа (нации) для создания современной коллекции костюмов. 

Практика. Выбор народа (нации) для создания современной коллекции костюмов. Работа с 

журналами. Наброски. 

Занятие 4: История народа и народный костюм как источник творчества. Исследование 

источника творчества. – 2 ч. 

Теория. История народа и народный костюм как источник творчества. Исследование источника 

творчества. 

Практика. Исследование источника творчества. 

Занятие 5: Разработка графических эскизов моделей костюмов на выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки графических эскизов. 

Практика. Разработка графического эскиза. 

Занятие 6: Разработка графических эскизов моделей костюмов на выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №2,№3. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки графических эскизов. 

Практика. Разработка графического эскиза. 

Занятие 7: Выбор цветовой гаммы коллекции костюмов и фона эскиза, техник эскизирования и 

их комбинирование Выполнение эскиза в цвете. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы коллекции костюмов и фона эскиза, техник эскизирования и их 

комбинирование. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Выбор цветовой гаммы коллекции костюмов и фона эскиза, техник эскизирования и 

их комбинирование. Выполнение фрагмента. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 8: Выполнение эскиза в цвете. Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 9: Оформление эскизов. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Выбор техник оформление эскизов и их комбинирование. 

Практика. Окончание работы. Оформление эскиза. 

Занятие 10: Окончание творческих эскизов. Оформление эскизов. Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выбор техник оформление эскизов и их комбинирование. 

Практика. Окончание работы. Оформление эскиза. 

Занятие 11: Подготовка выставочного просмотра эскизов «На модной волне». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 12: Проведение выставочного просмотра эскизов «На модной волне». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов 

Тема 14: Участие в конкурсе – 6 ч. 

Цель: выявление уровня знаний и умений по изученным темам. 



 

Занятие 1: Подготовка к конкурсу. – 2 ч. 

Практика. Этапы подготовки конкурса. 

Занятие 2: Участие в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Практика. Участие в конкурсе (фестивале). 

Занятие 3: Анализ участия в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Теория. Этапы анализа конкурса. 

Практика. Анализ участия в конкурсе (фестивале). Положительные и отрицательные моменты 

участия. 

Тема 15: Изготовление портфолио. – 6 ч. 

Цель: пополнение портфолио новыми работами, достижениями и фотографиями. 

Занятие 1: Фотосессия в костюмах или его элементов различной тематики. – 2 ч. 

Практика. Фотосессия в костюмах или его элементов различной тематики для составления 

портфолио. 

Занятие 2: Изготовление портфолио творческих работ, достижений. – 2 ч. 

Практика. Подбор лучших творческих работ. Изготовление портфолио творческих работ, 

достижений. 

Занятие 3: Изготовление портфолио творческих работ,  фотографий. – 2 ч. 

Практика. Подбор лучших творческих работ. Изготовление портфолио творческих работ, 

фотографий. 

Тема 16: Итоговое занятие за год. – 2 ч. 

Занятие 1: Итоговое занятие за год – 2 ч. 

Практика. Подведение итогов за год. Анализ работы обучившихся в объединении по программе 

«Дизайн костюма» за 2-ой год обучения. Вручение дипломов и грамот. 

 

 



 

Содержание дополнительной образовательной программы 

«Дизайн костюма» 

3 год обучения группа «Юный дизайнер» (11-14 лет) 

 

Тема 1: Презентация программы – 12 ч. 

Цель: мотивация учащихся школ разных возрастных категорий для занятия в объединение по 

дополнительной образовательной программе «Дизайн костюма».  

Занятие 1: Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

– 2 ч. 

Практика. Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

Участие в оформлении стенда обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников 

объединения. 

Занятие 2: Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

Продолжение работы. – 2 ч. 

Практика. Оформление стенда новыми эскизами и фотографиями коллекций и достижениями. 

Участие в оформлении стенда обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников 

объединения. 

Занятие 3: Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. – 2 ч. 

Практика. Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. Участие в создании рекламы, 

визиток и т.д. обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников объединения. 

Занятие 4: Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. Продолжение работы. – 2 ч. 

Практика. Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. Участие в создании рекламы, 

визиток и т.д. обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников объединения. 

Занятие 5: Проведение  мероприятия «День открытых дверей». – 2 ч. 

Практика. Экскурсия учащихся школ в объединение. Демонстрационный показ эскизов и 

коллекций костюмов. Участие в мероприятии обучающихся по программе 2-го года обучения и 

выпускников объединения. 

Занятие 6: Демонстрационный показ эскизов и коллекций костюмов. – 2 ч. 

Практика. Демонстрационный показ эскизов и коллекций костюмов в учебных учреждениях. 

Участие в мероприятии обучающихся по программе 2-го года обучения и выпускников 

объединения. 

Тема 2: Одежда как объект дизайна. Правила техники безопасности. 

Многофункциональные вещи. Образование новых видов ассортимента. Отличительные 

особенности понятий «костюм» и «ансамбль» – 2 ч. 

Цель: повторение правил ПБ и ТБ, знакомство с более расширенными понятиями, связанными 

с дизайном костюма. 

Занятие 1: Одежда как объект дизайна. Правила техники безопасности. Многофункциональные 

вещи. Образование новых видов ассортимента. Отличительные особенности понятий «костюм» 

и «ансамбль». – 2 ч. 

Теория. Правила техники безопасности. Дизайн костюма как объект художественного 

творчества. Многофункциональные вещи. Образование новых видов ассортимента. 

Отличительные особенности понятий «костюм» и «ансамбль». 

Практика. Работа с журналами мод. 

Тема 3: «Осенний вальс» (эскизный проект с использованием творческого источника – 

природного материала) – 26 ч. 

Цель: знакомство с видами творческого источника, знакомство с этапами работы с творческим 

источником (природный материал). 

Занятие 1: Творческий источник. Виды творческих источников. – 2 ч. 

Теория. Творческий источник. Виды творческих источников.- 

Практика. Творческий источник. Виды творческих источников. Работа с журналами мод и 

эскизами коллекций выпускников объединения и студентов колледжа. 

Занятие 2: Выбор натурального природного материала (листья, травинки, осенние цветы  и 

т.д.). Исследование в качестве творческого источника. Зарисовки. – 2 ч. 



 

Теория. Выбор натурального природного материала (листья, травинки, осенние цветы  и т.д.). 

Исследование в качестве творческого источника.  

Практика. Зарисовки. 

Занятие 3: Виды композиционных построений: орнамент. Мотив орнамента. Виды построения 

орнаментов. Орнаментальная композиция костюма. Факторы, влияющие на выбор ткани с 

орнаментом. Жанр орнамента (цветы, звери, геометрия и т.д.). – 2 ч. 

Теория. Виды композиционных построений: орнамент. Мотив орнамента. Виды построения 

орнаментов. Орнаментальная композиция костюма. Факторы, влияющие на выбор ткани с 

орнаментом. Жанр орнамента (цветы, звери, геометрия и т.д.)- 

Практика. Виды построения орнаментов. Изготовление фрагментов. 

Занятие 4: Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в графике. – 2 ч. 

Теория. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в графике. 

Практика. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в графике. 

Занятие 5: Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в цвете. – 2 ч. 

Теория. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в цвете. 

Практика. Разработка орнамента (по выбору ленточного, центрического, сетчатого) на основе 

зарисовок природного материала в цвете. 

Занятие 6: Оформление творческой работы с орнаментом. – 2 ч. 

Теория. Оформление творческой работы с орнаментом. 

Практика. Оформление творческой работы с орнаментом. 

Занятие 7: Природа. Принципы трансформации природных форм в изобразительные мотивы, 

далее в костюм. – 2 ч. 

Теория. Природа. Принципы трансформации природных форм в изобразительные мотивы, 

далее в костюм. 

Практика. Трансформация природных форм в изобразительные мотивы и далее в костюм. 

Занятие 8: Наброски элементов костюма. Выбор цветовой гаммы костюма. Выбор техник 

эскизирования. – 2 ч. 

Теория. Наброски элементов костюма. Выбор цветовой гаммы костюма. Выбор техник 

эскизирования. 

Практика. Наброски элементов костюма. Выбор цветовой гаммы костюма. Выбор техник 

эскизирования. 

Занятие 9: Разработка эскизов в графике. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 10: Выполнение эскиза в цвете. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 11: Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 12: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Осенний вальс». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 13: Проведение выставочного просмотра эскизов «Осенний вальс». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов 

 



 

Тема 4: «Клетка» и «Полоска» – спутницы моды» (эскизный мини-проект в технике 

эскизирования «шпатель») – 14 ч. 

Цель: освоение приемов техники эскизирования «шпатель» и комбинирование с другими 

техниками. 

Занятие 1: История возникновения орнамента на ткани «клетка». Стили и направления, где 

используются ткани в клетку. Ткани в клетку в современном костюме. Работа с журналами мод. 

– 2 ч. 

Теория. История возникновения орнамента на ткани «клетка». Стили и направления, где 

используются ткани в клетку. Ткани в клетку в современном костюме.  

Практика. Работа с журналами мод. 

Занятие 2: История возникновения орнамента на ткани «полоска». Стили и направления, где 

используются ткани в клетку. Ткани в клетку в современном костюме. Работа с журналами мод. 

– 2 ч. 

Теория. История возникновения орнамента на ткани «полоска». Стили и направления, где 

используются ткани в клетку. Ткани в клетку в современном костюме.  

Практика. Работа с журналами мод. 

Занятие 3: Разработка эскизов в графике. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 4: Выбор цветовой гаммы. Разработка эскиза в цвете с использованием техники 

«шпатель». – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 5: Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 6: Подготовка выставочного просмотра эскизов ««Клетка» и «Полоска» - спутницы 

моды». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 7: Проведение выставочного просмотра эскизов ««Клетка» и «Полоска» - спутницы 

моды». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Тема 5: «Игра воображения» (эскизный мини-проект с использованием творческого 

источника – предмета быта (например: ваза)) – 12 ч. 

Цель: знакомство с этапами работы с творческим источником - предметом. 

Занятие 1: Исследование творческого источника поэтапно. Наброски. Выбор цветовой гаммы, 

техник эскизирования. – 2 ч. 

Теория. Исследование творческого источника поэтапно. Наброски. Выбор цветовой гаммы, 

техник эскизирования. 

Практика. Исследование творческого источника поэтапно. Наброски. Выбор цветовой гаммы, 

техник эскизирования. 

Занятие 2: Разработка эскизов в графике на основе набросков. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 3: Выбор цветовой гаммы. Разработка эскиза в цвете с использованием техники 

«шпатель». – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 4: Оформление творческого эскиза. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 



 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 5: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Игра воображения». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 6: Проведение выставочного просмотра эскизов «Игра воображения». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов 

Тема 6: «Эксклюзив» (эскизный проект в технике эскизирования коллаж) – 20 ч. 

Цель: освоение приемов техники эскизирования коллаж и комбинирование с другими 

техниками. 

Занятие 1: Выразительные средства композиции. Контраст, нюанс, тождество. Равновесие, 

симметрия, асимметрия. – 2 ч. 

Теория. Выразительные средства композиции. Контраст, нюанс, тождество. Равновесие, 

симметрия, асимметрия. 

Практика. Работа с журналами мод. 

Занятие 2: Техника эскизирования коллаж. История возникновения техники эскизирования – 

коллаж. Используемые материалы. Сочетание с другими техниками. – 2 ч. 

Теория. Техника эскизирования коллаж. История возникновения техники эскизирования – 

коллаж. Используемые материалы. Сочетание с другими техниками. 

Практика. Освоение основных этапов эскизирования в технике коллаж. 

Занятие 3: Разработка эскизов в графике (3 эскиза в одном стиле или направлении). Наброски. 

Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 4: Разработка эскизов в графике (3 эскиза в одном стиле или направлении). Наброски. 

Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки эскизов модели шаблонным методом.  

Практика. Практическая работа. Разработка эскизов модели одежды шаблонным методом в 

графике. 

Занятие 5: Выбор цветовой гаммы и материалов для коллажа. Разработка эскиза в цвете 

Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы и материалов для коллажа. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 6: Разработка эскиза в цвете Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Практическая работа. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 7: Оформление эскизов. Выбор техники оформления, стиля. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 8: Оформление эскизов. Выбор техники оформления, стиля. Модель №2,№3. – 2 ч. 

Теория. Этапы оформления творческого эскиза. 

Практика. Проработка линий и контуров в эскизе. Оформление эскиза заполнением фона 

рисунками или паспарту. 

Занятие 9: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Эксклюзив». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 10: Проведение выставочного просмотра эскизов «Эксклюзив» - 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов 

Тема 7: Участие в конкурсе – 6 ч. 

Цель: выявление уровня знаний и умений по изученным темам. 

Занятие 1: Подготовка к конкурсу. – 2 ч. 

Практика. Этапы подготовки конкурса. 



 

Занятие 2: Участие в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Практика. Участие в конкурсе (фестивале). 

Занятие 3: Анализ участия в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Теория. Этапы анализа конкурса. 

Практика. Анализ участия в конкурсе (фестивале). Положительные и отрицательные моменты 

участия. 

Тема 8: Экскурсия (профориентационная) в КТК – 4 ч. 

Цель: знакомство со специальностями, связанные с дизайном. 

Занятие 1: Экскурсия (профориентационная) в КТК – 4 ч. 

Практика. Знакомство со специальностями, связанные с дизайном. 

Тема 9: Культурно-массовый выход – 8 ч. 

Цель: знакомство с творчеством знаменитых (известных) людей, варианты применения 

увиденного в качестве творческого источника. 

Занятие 1: Выход в кино (просмотр видеофильма), театр и т.д. – 4  ч. 

Практика. Выход в кино (просмотр видеофильма). Обсуждение увиденного. 

Занятие 2: Экскурсия на выставки, музеи и т.д. – 4 ч. 

Практика. Посещение выставки, музея и т.д. Обсуждение увиденного. 

Тема 10: «Модный силуэт» (проект эскизов и готовых костюмов коллекции) – 68 ч. 

Цель: закрепление знаний, умений и навыков, полученных при обучении по программе 

«Дизайн костюма» и применение  навыков, полученных на уроках технологии в школе.  

Занятие 1: Коллекция как композиционное единство. Типы коллекций одежды. Этапы 

разработки коллекции. Творческие коллекции. – 2 ч. 

Теория. Коллекция как композиционное единство. Типы коллекций одежды. Этапы разработки 

коллекции. Творческие коллекции. 

Практика. Работа с журналами. 

Занятие 2: Направления моды. Закономерности развития моды. Знакомство с творчеством 

известных дизайнеров. – 2 ч. 

Теория. Направления моды. Закономерности развития моды. Знакомство с творчеством 

известных дизайнеров. 

Практика. Работа с журналами. 

Занятие 3: Выбор темы будущей коллекции костюмов (мозговой штурм.) – 2 ч. 

Теория. Выбор темы будущей коллекции костюмов. 

Практика. Мозговой штурм. Работа с журналами мод. 

Занятие 4: Исследование творческого источника по отношению к выбранной теме (предмета, 

явления, чувства и т.д.). – 2 ч. 

Теория. Исследование творческого источника по отношению к выбранной теме (предмета, 

явления, чувства и т.д.). 

Практика. Исследование творческого источника по отношению к выбранной теме (предмета, 

явления, чувства и т.д.). 

Занятие 5: Наброски. Работа с журналами мод. – 2 ч. 

Теория. Наброски. Работа с журналами мод. 

Практика. Наброски. Работа с журналами мод. 

Занятие 6: Выбор материалов для коллекции костюмов. Выбор ассортимента одежды в каждой 

модели костюмов. Выбор направления, стиля, назначения, сезонности и т.д. будущей 

коллекции. – 2 ч. 

Теория. Выбор материалов для коллекции костюмов. Выбор ассортимента одежды в каждой 

модели костюмов. Выбор направления, стиля, назначения, сезонности и т.д. будущей 

коллекции. 

Практика. Выбор материалов для коллекции костюмов. Выбор ассортимента одежды в каждой 

модели костюмов. Выбор направления, стиля, назначения, сезонности и т.д. будущей 

коллекции. 

Занятие 7: Моделирование форм современной одежды. Метод наколки. – 2 ч. 

Теория. Моделирование форм современной одежды. Метод наколки. 

Практика. Моделирование форм современной одежды методом наколки. 



 

Занятие 8: Разработка графических эскизов моделей костюмов на выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки графических эскизов. 

Практика. Разработка графического эскиза. 

Занятие 9: Разработка графических эскизов моделей костюмов на выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №2,№3. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки графических эскизов. 

Практика. Разработка графического эскиза. 

Занятие 10: Разработка графических эскизов моделей костюмов на выбранную тему 

шаблонным методом. Модель №4, №5. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки графических эскизов. 

Практика. Разработка графического эскиза. 

Занятие 11: Выбор цветовой гаммы коллекции костюмов и фона эскиза, техник эскизирования 

и их комбинирование. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы коллекции костюмов и фона эскиза, техник эскизирования и их 

комбинирование 

Практика. Выбор цветовой гаммы коллекции костюмов и фона эскиза, техник эскизирования и 

их комбинирование. Выполнение фрагмента. 

Занятие 12: Выполнение эскиза в цвете. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 13: Выполнение эскиза в цвете. Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 14: Выполнение эскиза в цвете. Модель №4, №5. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 15: Окончание творческих эскизов. Оформление эскизов. Модель №1.  – 2 ч. 

Теория. Выбор техник оформление эскизов и их комбинирование. 

Практика. Окончание работы. Оформление эскиза. 

Занятие 16: Окончание творческих эскизов. Оформление эскизов. Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выбор техник оформление эскизов и их комбинирование. 

Практика. Окончание работы. Оформление эскиза. 

Занятие 17: Окончание творческих эскизов. Оформление эскизов. Модель №4, №5. – 2 ч. 

Теория. Выбор техник оформление эскизов и их комбинирование. 

Практика. Окончание работы. Оформление эскиза. 

Занятие 18: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Стильные штучки». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 19: Проведение выставочного просмотра эскизов «Стильные штучки». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов 

Занятие 20: Распределение костюмов на моделей-демонстраторов по их телосложению и 

внешнему облику. – 2 ч. 

Теория. Распределение костюмов на моделей-демонстраторов по их телосложению и внешнему 

облику. 

Практика. Распределение костюмов на моделей-демонстраторов по их телосложению и 

внешнему облику. 

Занятие 21: Названия деталей костюмов. Название конструктивных линий и швов. Проверка 

кроя. Перевод меловых линий на симметричные детали костюмов. Начальная обработка 

деталей костюмов. – 2 ч. 

Теория. Названия деталей костюмов. Название конструктивных линий и швов. Проверка кроя. 

Перевод меловых линий на симметричные детали костюмов. Начальная обработка деталей 

костюмов. 



 

Практика. Проверка кроя. Перевод меловых линий на симметричные детали костюмов. 

Начальная обработка деталей костюмов. 

Занятие 22: Соединение деталей костюмов. – 2 ч. 

Теория. Соединение деталей костюмов. 

Практика. Соединение деталей костюмов. 

Занятие 23: Подготовка к примерке. – 2 ч. 

Теория. Этапы подготовки к примерке. 

Практика. Подготовка изделий коллекции к примерке. 

Занятие 24: Проведение примерки. – 2 ч. 

Теория. Этапы проведения примерки. 

Практика. Проведение примерки. Внесение изменений. 

Занятие 25: Выбор отделки и техники ее исполнения. – 2 ч. 

Теория. Выбор отделки и техники ее исполнения. 

Практика. Выбор отделки и техники ее исполнения. Изготовления фрагмента, образца. 

Занятие 26: Обработка конструктивных швов. – 2 ч. 

Теория. Обработка конструктивных швов (рельефов, кокеток подрезов, вытачек и т.д.) 

Практика. Сметывание и стачивание конструктивных швов. Обметывание, утюжка. 

Занятие 27: Отделка конструктивных швов. – 2 ч. 

Теория. Отделка конструктивных швов. 

Практика. Отделка конструктивных швов. 

Занятие 28: Соединение заготовленных основных деталей. – 2 ч. 

Теория. Соединение заготовленных основных деталей 

Практика. Соединение заготовленных основных деталей 

Занятие 29: Обработка застежек. – 2 ч. 

Теория. Этапы обработки застежек. 

Практика. Обработка застежек. 

Занятие 30: Обработка рукавов и соединение их с проймами. – 2 ч. 

Теория. Обработка рукавов и соединение их с проймами. Технические условия на обработку и 

соединение. 

Практика. Обработка рукавов и соединение их с проймами. 

Занятие 31: Повторная примерка. Определение пропорций костюма. Обработка низа всех 

изделий коллекции. – 2 ч. 

Теория. Повторная примерка. Определение пропорций костюма. Обработка низа всех изделий 

коллекции. 

Практика. Повторная примерка. Определение пропорций костюма. Обработка низа всех 

изделий коллекции. 

Занятие 32: Выкраивание и изготовление аксессуаров (ремни, сумки, головные уборы и т.д.) их 

отделка. – 2 ч. 

Теория. Выкраивание и изготовление аксессуаров (ремни, сумки, головные уборы и т.д.) их 

отделка. 

Практика. Выкраивание и изготовление аксессуаров (ремни, сумки, головные уборы и т.д.) их 

отделка.  

Занятие 33: Окончательная отделка всех костюмов. – 2 ч. 

Теория. Окончательная отделка всех костюмов. Этапы. 

Практика. Окончательная отделка всех костюмов. 

Занятие 34: Образ моделей костюмов Значение образного подхода к проектированию костюма. 

Прическа, макияж, маникюр, обувь и дополнения(зонты, трости, сотовые телефоны и т.д.) в 

каждом костюме коллекции. – 2 ч. 

Теория. Образ моделей костюмов Значение образного подхода к проектированию костюма. 

Прическа, макияж, маникюр, обувь и дополнения(зонты, трости, сотовые телефоны и т.д.) в 

каждом костюме коллекции. 

Практика. Образ моделей костюмов Значение образного подхода к проектированию костюма. 

Прическа, макияж, маникюр, обувь и дополнения (зонты, трости, сотовые телефоны и т.д.) в 

каждом костюме коллекции. 



 

Тема 11: Участие в конкурсе – 6 ч. 

Цель: выявление уровня знаний и умений по изученным темам. 

Занятие 1: Подготовка к конкурсу. – 2 ч. 

Практика. Этапы подготовки конкурса. 

Занятие 2: Участие в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Практика. Участие в конкурсе (фестивале). 

Занятие 3: Анализ участия в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Теория. Этапы анализа конкурса. 

Практика. Анализ участия в конкурсе (фестивале). Положительные и отрицательные моменты 

участия. 

Тема 12: «Диалог с модой» (эскизный мини-проект с использование этнических элементов) – 

24 ч. 

Цель: знакомство с этническими элементами любой национальности (народа) и использование 

его в современном костюме (как вариант – стилизация этнического элемента), закрепление 

знаний, умений и навыков, полученных при обучении.  

Занятие 1: Русский народный костюм как художественный ансамбль. – 2 ч. 

Теория. Русский народный костюм как художественный ансамбль. 

Практика. Русский народный костюм как художественный ансамбль. Работа с журналами мод. 

Занятие 2: Народные традиции и современный костюм. Демократичность народного 

(национального) костюма. Выбор народа (нации) для создания современной коллекции 

костюмов. – 2 ч. 

Теория. Народные традиции и современный костюм. Демократичность народного 

(национального) костюма. Выбор народа (нации) для создания современной коллекции 

костюмов. 

Практика. Работа с журналами мод. Выбор темы индивидуально. Выбор народа (нации) для 

создания современной коллекции костюмов. Работа с журналами. Наброски. 

Занятие 3: История народа и народный костюм как источник творчества. Исследование 

источника творчества. – 2 ч. 

Теория. История народа и народный костюм как источник творчества. Исследование источника 

творчества. 

Практика. Исследование источника творчества. 

Занятие 4: Разработка графических эскизов моделей костюмов на выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки графических эскизов. 

Практика. Разработка графического эскиза. 

Занятие 5: Разработка графических эскизов моделей костюмов на выбранную тему шаблонным 

методом. Модель №2,№3. – 2 ч. 

Теория. Этапы разработки графических эскизов. 

Практика. Разработка графического эскиза. 

Занятие 6: Разработка нетрадиционной техники эскизирования. Выбор материалов для 

эскизирования и оформления эскиза. – 2 ч. 

Теория. Разработка нетрадиционной техники эскизирования. Выбор материалов для 

эскизирования и оформления эскиза. 

Практика. Разработка нетрадиционной техники эскизирования. Выбор материалов для 

эскизирования и оформления эскиза. 

Занятие 7: Выбор цветовой гаммы коллекции костюмов и фона эскиза, техник эскизирования и 

их комбинирование Выполнение эскиза в цвете. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Выбор цветовой гаммы коллекции костюмов и фона эскиза, техник эскизирования и их 

комбинирование. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Выбор цветовой гаммы коллекции костюмов и фона эскиза, техник эскизирования и 

их комбинирование. Выполнение фрагмента. Выполнение эскиза в цвете. 

Занятие 8: Выполнение эскиза в цвете. Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выполнение эскиза в цвете. 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 



 

Занятие 9: Оформление эскизов. Модель №1. – 2 ч. 

Теория. Выбор техник оформление эскизов и их комбинирование. 

Практика. Окончание работы. Оформление эскиза. 

Занятие 10:. Оформление эскизов. Модель №2, №3. – 2 ч. 

Теория. Выбор техник оформление эскизов и их комбинирование. 

Практика. Окончание работы. Оформление эскиза. 

Занятие 11: Подготовка выставочного просмотра эскизов «Диалог с модой». – 2 ч. 

Практика. Подготовка выставочного просмотра. Подготовка представления эскиза. 

Оформление иллюстрационного стенда. Разработка сценария. 

Занятие 12: Проведение выставочного просмотра эскизов «Диалог с модой». – 2 ч. 

Практика. Проведение выставочного просмотра. Анализ выполненных творческих эскизов. 

Тема 13: Участие в конкурсе – 6 ч. 

Цель: выявление уровня знаний и умений по изученным темам. 

Занятие 1: Подготовка к конкурсу. – 2 ч. 

Практика. Этапы подготовки конкурса. 

Занятие 2: Участие в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Практика. Участие в конкурсе (фестивале). 

Занятие 3: Анализ участия в конкурсе (фестивале). – 2 ч. 

Теория. Этапы анализа конкурса. 

Практика. Анализ участия в конкурсе (фестивале). Положительные и отрицательные моменты 

участия. 

Тема 14: Изготовление портфолио. – 6 ч. 

Цель: пополнение портфолио новыми работами, достижениями и фотографиями. 

Занятие 1: Фотосессия в костюмах или его элементов различной тематики. – 2 ч. 

Практика. Фотосессия в костюмах или его элементов различной тематики для составления 

портфолио. 

Занятие 2: Изготовление портфолио творческих работ, достижений. – 2 ч. 

Практика. Подбор лучших творческих работ. Изготовление портфолио творческих работ, 

достижений. 

Занятие 3: Изготовление портфолио творческих работ,  фотографий. – 2 ч. 

Практика. Подбор лучших творческих работ. Изготовление портфолио творческих работ, 

фотографий. 

Тема 16: Итоговое занятие за год. – 2 ч. 

Занятие 1: Итоговое занятие за год. – 2 ч. 

Практика. Подведение итогов за год. Анализ работы обучившихся в объединении по программе 

«Дизайн костюма». Вручение сертификатов и грамот. 

 



 

Содержание инвариантного модуля 

«Сувенир» 

1 год обучения (7 – 8 лет) 

 

 

Тема 1: Презентация программы.- 6 ч. 

Цель: мотивация учащихся школ начальных классов для занятия в объединение по 

дополнительной образовательной программе «Дизайн костюма».  

 

Знакомство с объединением и программой «Дизайн костюма», с инвариантным модулем 

«Сувенир». Создание рекламы, визиток, эмблем объединения. Проведение  мероприятия «День 

открытых дверей». Экскурсия учащихся школ в объединение. Просмотр демонстрационного 

показа творческих работ, эскизов и коллекций костюмов. 

 

Тема 2: Введение. Правила техники безопасности. – 2 ч. 

Цель: знакомство с правилами ПБ и ТБ. Знакомство с дисциплиной, основными понятиями, 

связанными с дизайном костюма и созданием сувениров. 

 

Правила техники безопасности. Правила ПБ и ТБ. Организация рабочего места. Введение в 

дисциплину. 

 

Тема 3: «Тайна цвета!» – 8 ч. 

 

Понятие «цвет», «цветовой тон». Цвета радуги. Свойства цвета: светлота (акварельные, 

выбеленные и затемненные цвета).  Практическая работа «Растяжка». Составить теневой ряд 

какого-либо цветового тона (9-11 ступеней). В центре должен находиться спектральный цвет, 

который в одну сторону высветляется до белого, в другую затемняется до черного. Техника: 

гуашь. Основные и производные цвета. Практическая работа «Цветовой круг» по В.М. 

Шугаеву. Составить цветовой круг из 16 спектральных цветовых тонов по готовому шаблону. 

Техника: гуашь. Понятие «цветовая гамма». Цветовые гаммы, объединенные различными 

признаками. Практическая работа «День и ночь». Составить цветовые гаммы: акварельные, 

выбеленные и затемненные цветовые гаммы. Теплые и холодные цветовые гаммы. Техника: 

коллаж. Цветовые сочетания. Основные правила цветовых сочетаний. Работа с цветовым 

кругом по В.М. Шугаеву. Практическая работа «Дружные соседи». Составить различные 

цветовые  сочетания (родственные, родственно-контрастные, контрастные). Техника: коллаж.  

 

Тема 4: Форма и фактура материалов. Композиция. – 4 ч. 

 

Формы предметов. Зрительные иллюзии. Простые и сложные формы. Практика. Практическая 

работа «Вазы». Нарисовать и сравнить вазы различных форм и фактур (вид сверху, вид с боку, 

зарисовки заполнить мелкими элементами). Понятие «композиция» и ее элементы (цвет, форма, 

линии ( пятна), фактура, декор). 

 

Тема 5: Сувениры и аксессуары из шерсти (шерстяная акварель, фэлтинг – валяние 

шерсти). – 16 ч. 

 

Изготовление сувениров и аксессуаров из шерсти. Разработка эскизов для создания творческих 

работ. Знакомство с техниками творчества из шерсти: шерстяная акварель, фэлтинг (валяние 

шерсти: мокрое и сухое) и др. Оформление творческих работ. 

 

Тема 6: Сувениры и аксессуары из меха, флиса. – 24 ч. 

 

Изготовление  сувениров, аксессуаров, дополнений к одежде (головные уборы, обувь ит.д.)  из 

меха, флиса, бархата. 



 

 

Тема 7: Сувениры и аксессуары из различных материалов (сочетание традиционных и 

нетрадиционных материалов). – 26 ч. 

 

Изготовление  сувениров и аксессуаров из различных материалов. Использование при 

изготовлении сувениров различных материалов (ткань различных фактур, фурнитура 

(пуговицы, пайетки, бисер, тесьма и т.д.), бумага, картон, искусственная кожа, флористические 

элементы, акриловых красок для конкретных материалов, синтепон и др.) и их различное 

сочетание.  Оформление творческих работ. 

 

Тема 8: Сувениры и аксессуары из лент.– 16 ч. 

 

Изготовление  сувениров и аксессуаров из атласных и других лент различной фактуры и 

ширины. Техника канзаши и ее разнообразие. Разновидности сувениров-аксессуаров из лент. 

Оформление творческих работ в данной технике. 

 

Тема 9: Сувениры и аксессуары из фетра.– 22 ч. 

 

Изготовление  сувениров и аксессуаров из фетра. Знакомство с разнообразием сувениров из 

фетра различных свойств (мягких, плотных и т.д.). Оформление творческих работ в данной 

технике. 

 

Тема 10: Сувениры и аксессуары в технике трафаретная печать.– 18 ч. 

 

 Изготовление  сувениров и аксессуаров в технике трафаретная печать. Знакомство с этапами 

работы в данной технике. Разработка эскизов для творческих работ. Изготовление трафаретов. 

Знакомство с использованием разных тканей и красок для тканей (текстиля) при изготовлении 

сувениров. Закрепление краски на ткани. Оформление творческих работ в данной технике. 

 

Тема 11: Итоговое занятие – 2 ч. 

 

Подведение итогов реализации модуля за учебный год. Перспективы и планы на будущее. 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 

 

Дополнительная образовательная программа «Дизайн костюма» строится на следующих 

принципах обучения: 

- принцип добровольности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного 

развития личности, создание максимально благоприятной атмосферы для 

личностного развития обучаемого («ситуация успеха», «развивающее обучение»); 

- принцип доступности и посильности труда; 

- принцип природосообразности: учет возрастных возможностей и задатков 

обучающихся при включении их в различные виды деятельности; 

- принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой инициативы 

детей; 

- принцип дифференцированности и последовательности: чередование различных 

видов и форм занятий, постепенное усложнение приемов работы, разумное 

увеличение нагрузки; 

- принцип культуросообразности: ориентация на потребности детей, адаптация к 

современным условиям жизни общества с учетом культурных традиций родного 

края; 

- принцип креативности: развитие творческих способностей обучаемых, применение 

методов формирования умений переноса и применения знаний в новых условиях; 

- принцип связи теории и практики, связи обучения с жизнью; 

- принцип систематичности и последовательности в обучении; 

- принцип сознательности и активности обучаемых; 

- принцип интегрированного обучения (параллельного и взаимодополняющего 

обучения различным видам деятельности); 

- принцип «зоны ближайшего развития» для каждого ребенка, выбор индивидуального 

маршрута и темпа его освоения.  

 

Использование разнообразных форм организации работы обучающихся: 

- коллективная (групповая) работа;  

- индивидуальная работа; 

- консультативная работа; 

- творческая мастерская;  

- контрольные задания, практические работы, в том числе и с журналами мод;  

- подиумные показы творческих работ; 

- экскурсии; 

- участие в конкурсах, фестивалях, концертах художественной самодеятельности и 

т.д.; 

что позволяет достичь эффективных результатов в освоении программы, как в 

обучающем, так и воспитательном направлениях. 

 

Для организации учебного процесса используется ряд  методов обучения, которые 

можно квалифицировать: 

а) по способу подачи материала: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение, инструктаж, консультация); 

- наглядный (наглядные материалы:, рисунки, плакаты, фотографии, таблицы, схемы, 

образцы; демонстрационные материалы: предметы, видеоматериалы, 

демонстрационные стенды, индивидуальный показ педагогом различных приемов): 

- метод наблюдения (зарисовка, рисунки, проведение замеров; а также предметы, виды 

искусства – все то, что может являться источником творчества коллекций одежды); 

- практический (выполнение работ с применением полученных знаний). 

б) по характеру познавательной деятельности обучающихся: 

- объяснительно-иллюстрационный; 

- репродуктивный; 



 

- проблемный (объяснение основных понятий, определений, терминов; 

самостоятельный поиск ответа обучающимися на поставленную проблему); 

- частично-поисковый (эвристический); 

- исследовательский (эксперименты по составу и свойствам материалов, которые 

влекут за собой правильный выбор методов технологии обработки отдельных узлов и 

изделий в целом); 

- проектный (создание моделей, создание веских работ (коллекций одежды)). 

 

Дидактический материал 

- журналы мод и направления моды на текущий период; 

- индивидуальный раздаточный материал в виде таблиц и схем;  

- образцы различных отделок, применяемые в художественном оформлении одежды;  

- иллюстрации, иллюстрационные стенды; 

- эскизы моделей одежды студентов колледжа и обучающихся в объединении; 

шаблоны бумажных кукол для создания эскизов моделей одежды; 

- образцы готовых костюмов; 

- фотографии; 

- видеозаписи конкурсных показов моделей. 

 

 

 



 

Условия реализации программы 

 

Педагогу, осуществляющему реализацию программы, необходимо иметь 

специальное образование (высшее или средне-специальное), владеть навыками 

рисования, различными методами кроя, технологии изготовления швейных изделий. 

Реализация данной программы возможна при наличии необходимого 

оборудования и учебных пособий: 

- учебный кабинет комбинированного типа для проведения лекционно-

теоретических и практических занятий; 

- зал с подиумом или со сценой для подиумных показов; 

- письменные принадлежности для фиксации теоретических знаний; 

- линейки, карандаши, краски и кисти;  

- швейное оборудование (швейные машины, оверлоки); 

- смазочные материалы и запчасти к швейным машинам; 

- электрические утюги, гладильные доски; 

- линейки, сантиметровые ленты; 

- базовые лекала, шаблоны, схемы, трафареты; 

- бумага и макетные материалы; 

- ассортимент ниток разных цветов; 

- разнообразие тканей; 

- дублирующие материалы и фурнитура; 

- кронштейны и вешалки; 

- демонстрационная (ученическая) доска; 

- шкафы для хранения всех принадлежностей; 

- большие зеркала; 

- столы и стулья; 

- манекен. 

 

 



 

Информационная карта учебно-методического комплекса дополнительной 

образовательной программы «Дизайн костюма» 

 

Младшая группа «Модница» (7-10 лет), 1 год обучения. 

 

№ Тема Методический материал Дидактический 

материал 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 Презентация 

программы 

История костюма. И.В. 

Блохина. Минск 

«Харвест», 2009г. 

История домов моды. Д. 

Ю. Ермилова. 

Высшее образование 

Издательство: 

Академия, 2004 г. 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

 

Фотографии, 

видео. 

Презентационная 

папка с 

творческими 

работами  и 

достижениями 

обучающихся. 

Эскизы и готовые 

костюмы 

обучающихся по 

программе и 

выпускников 

объединения. 

Иллюстрационные 

стенды. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

стеллажей для   

книг, наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

музыкальный 

центр, 

ноутбук, 

проектор, экран,  

фотоаппарат; 

Электронные 

носители: 

-CD диск: 

компьютерной 

презентации 

дополнительной  

образовательной 

программы 

«Дизайн 

костюма»; 

-DVD диск: 

«Участие  

обучающихся в 

творческих 

показах, 

конкурсах, 

фестивалях». 

2 Введение. 

Одежда как 

объект 

дизайна. 

Правила 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Эскизы и готовые 

костюмы 

обучающихся и 

обучившихся по 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 



 

техники 

безопасности. 

 История домов моды. 

Д. Ю. Ермилова. 

Высшее образование 

Издательство: 

Академия, 2004 г. 

 

 

программе. 

 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

бумага писчая, 

ручки, 

карандаши,  

фломастеры. 

3 «Знакомьтесь, 

это я!» 

История костюма. И.В. 

Блохина. Минск 

«Харвест», 2009г.  

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- таблицы; 

- раздаточный 

материал; 

иллюстрационные 

стенды; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

бумага формата 

А-4, А-3, ручки, 

карандаши, 

ластик, 

фломастеры, 

гуашь, кисти, 

кусочки тканей 

 

4 «Мамочка 

любимая моя» 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 



 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

5 «Зимние 

забавы» 

(творческие 

эскизы) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

6 «Новогодняя 

игрушка»  

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 



 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

8 «Сказочный 

дождь» 

(эскизный 

мини-проект) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г.  

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

9 «Фестиваль 

цветов» 

(элементы 

художественно-

декоративной 

отделки 

костюмов) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

10 «Наряд для 

любимой 

куклы» 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 



 

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

11 «Лето красное» 

(эскизный 

мини-проект) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

12 Участие в 

конкурсе, 

фестивале, 

культурно-

массовом 

мероприятии. 

Изготовление 

портфолио. 

 Наглядные 

пособия: 

 - видеозапись 

конкурса. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 



 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

 



 

Младшая группа «Модница» (7-10 лет), 2 год обучения. 

 

№ Тема Методический материал Дидактический 

материал 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 Презентация 

программы 

История костюма. И.В. 

Блохина. Минск 

«Харвест», 2009г. 

История домов моды. Д. 

Ю. Ермилова. 

Высшее образование 

Издательство: 

Академия, 2004 г. 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

 

Фотографии, 

видео. 

Презентационная 

папка с 

творческими 

работами  и 

достижениями 

обучающихся. 

Эскизы и готовые 

костюмы 

обучающихся по 

программе и 

выпускников 

объединения. 

Иллюстрационные 

стенды. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

стеллажей для   

книг, наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

музыкальный 

центр, 

ноутбук, 

проектор, экран,  

фотоаппарат; 

Электронные 

носители: 

-CD диск: 

компьютерной 

презентации 

дополнительной  

образовательной 

программы 

«Дизайн 

костюма»; 

-DVD диск: 

«Участие  

обучающихся в 

творческих 

показах, 

конкурсах, 

фестивалях». 

2 Введение. 

Одежда как 

объект 

дизайна. 

Правила 

техники 

безопасности. 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

 История домов моды. 

Д. Ю. Ермилова. 

Высшее образование 

Эскизы и готовые 

костюмы 

обучающихся и 

обучившихся по 

программе. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 



 

Издательство: 

Академия, 2004 г. 

 

 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

бумага писчая, 

ручки, 

карандаши,  

фломастеры. 

3 «Давайте 

познакомимся» 

История костюма. И.В. 

Блохина. Минск 

«Харвест», 2009г.  

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- таблицы; 

- раздаточный 

материал; 

иллюстрационные 

стенды; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

бумага формата 

А-4, А-3, ручки, 

карандаши, 

ластик, 

фломастеры, 

гуашь, кисти, 

кусочки тканей 

 

4 «Краски 

осени» 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 



 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

 наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

5 «Сувенир для 

мамочки» 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

6 «Снежная 

королева» 

(творческие 

эскизы) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 



 

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

 

7 «Новогодний 

сувенир»  

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

9 «Дождей 

серебряные 

нити» 

(эскизный 

мини-проект) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г.  

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

10 «Сказочный 

цветы» 

(элементы 

художественно-

декоративной 

отделки 

костюмов) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 



 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

 наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

11 «Чудо клетка» Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

12 «Алиса в 

стране чудес» 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 



 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

14 «Наряд для 

любимой 

куклы» 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

15 «Краски лета» 

(эскизный 

мини-проект) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 

1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

13, 

16 

Участие в 

конкурсе, 

 Наглядные 

пособия: 

Наличие:  

 - кабинета-



 

фестивале, 

культурно-

массовом 

мероприятии. 

Изготовление 

портфолио. 

 - видеозапись 

конкурса. 

 

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

 



 

Младшая группа «Модница» 3 год обучения (7-10 лет) 

 

№ Тема Методический 

материал 

Дидактический 

материал 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 Презентация 

программы 

История костюма. И.В. 

Блохина. Минск 

«Харвест», 2009г. 

История домов моды. 

Д. Ю. Ермилова. 

Высшее образование 

Издательство: 

Академия, 2004 г. 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

 

Фотографии, 

видео. 

Презентационная 

папка с 

творческими 

работами  и 

достижениями 

обучающихся. 

Эскизы и готовые 

костюмы 

обучающихся по 

программе и 

выпускников 

объединения. 

Иллюстрационны

е стенды. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

стеллажей для   

книг, наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

музыкальный 

центр, 

ноутбук, 

проектор, экран,  

фотоаппарат; 

Электронные 

носители: 

-CD диск: 

компьютерной 

презентации 

дополнительной  

образовательно

й программы 

«Дизайн 

костюма»; 

-DVD диск: 

«Участие  

обучающихся в 

творческих 

показах, 

конкурсах, 

фестивалях». 

2 Введение. 

Правила 

техники 

безопасности. 

Дизайн 

костюма как 

объект 

художественног

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

 История домов моды. 

Д. Ю. Ермилова. 

Высшее образование 

Эскизы и готовые 

костюмы 

обучающихся и 

обучившихся по 

программе. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 



 

о творчества. 

Функционально

е различие 

понятий 

«костюм» и 

«одежда», 

«ассортимент». 

Издательство: 

Академия, 2004 г. 

 

 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

бумага писчая, 

ручки, 

карандаши,  

фломастеры. 

3 «Давайте 

познакомимся» 

История костюма. И.В. 

Блохина. Минск 

«Харвест», 2009г.  

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ

, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- таблицы; 

- раздаточный 

материал; 

иллюстрационные 

стенды; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

бумага формата 

А-4, А-3, ручки, 

карандаши, 

ластик, 

фломастеры, 

гуашь, кисти, 

кусочки тканей 

 

4 «Волшебный 

мир» 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 



 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ

, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

 наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

2  «Зимушка-

зима» (эскизный 

проект) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ

, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

7 «Салют красок» 

(эскизный 

проект) 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 



 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

8 «Чудесные 

превращения 

одежды» 

(художественно-

декоративная 

отделка) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г.  

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ

, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

Т.О. Бердник. 

Моделирование и 

художественное 

оформление одежды. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2005. 

 

 

 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

10 «Чудо полоска» Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ

, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 



 

Т.О. Бердник. 

Моделирование и 

художественное 

оформление одежды. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2005. 

 

 

 

 

11 «Мы из 

будущего. Мода 

2100» 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ

, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

Т.О. Бердник. 

Моделирование и 

художественное 

оформление одежды. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2005. 

 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

13 «Летние 

каникулы!» 

(эскизы и 

аксессуары) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ

, 1997. 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 



 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

Т.О. Бердник. 

Моделирование и 

художественное 

оформление одежды. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2005. 

 

 

 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

12, 

14 

Участие в 

конкурсе, 

фестивале, 

культурно-

массовом 

мероприятии. 

Изготовление 

портфолио. 

 Наглядные 

пособия: 

 - видеозапись 

конкурса. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

 



 

  

Средняя группа «Юный дизайнер» (11-14 лет), 1 год обучения. 

 

№ Тема Методический 

материал 

Дидактический 

материал 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 Презентация 

программы 

История костюма. И.В. 

Блохина. Минск 

«Харвест», 2009г. 

История домов моды. 

Д. Ю. Ермилова. 

Высшее образование 

Издательство: 

Академия, 2004 г. 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

 

Фотографии, 

видео. 

Презентационная 

папка с 

творческими 

работами  и 

достижениями 

обучающихся. 

Эскизы и готовые 

костюмы 

обучающихся по 

программе и 

выпускников 

объединения. 

Иллюстрационны

е стенды. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

стеллажей для   

книг, наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

музыкальный 

центр, 

ноутбук, 

проектор, экран,  

фотоаппарат; 

Электронные 

носители: 

-CD диск: 

компьютерной 

презентации 

дополнительной  

образовательно

й программы 

«Дизайн 

костюма»; 

-DVD диск: 

«Участие  

обучающихся в 

творческих 

показах, 

конкурсах, 

фестивалях». 

2 Введение. 

Правила 

техники 

безопасности. 

Дизайн костюма 

как объект 

художественного 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

 История домов моды. 

Д. Ю. Ермилова. 

Эскизы и готовые 

костюмы 

обучающихся и 

обучившихся по 

программе, 

студентов 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 



 

творчества. 

Функционально

е различие 

понятий 

«костюм» и 

«одежда», 

«ассортимент». 

Высшее образование 

Издательство: 

Академия, 2004 г. 

 

 

колледжа. 

 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

бумага писчая, 

ручки, 

карандаши,  

фломастеры. 

3 «Давайте 

познакомимся» 

История костюма. И.В. 

Блохина. Минск 

«Харвест», 2009г.  

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ

, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- таблицы; 

- раздаточный 

материал; 

иллюстрационные 

стенды; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

бумага формата 

А-4, А-3, ручки, 

карандаши, 

ластик, 

фломастеры, 

гуашь, кисти, 

кусочки тканей 

 

4  «Королева 

«Зима»» 

(эскизный 

проект) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 



 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ

, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

работ. 

 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

7 «Стильные 

штучки» (проект 

эскизов и готовых 

костюмов 

коллекции) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г.  

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ

, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

Т.О. Бердник. 

Моделирование и 

художественное 

оформление одежды. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2005. 

 

 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

9 «Фейерверк 

красок» 

(эскизный 

проект) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 



 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ

, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

Т.О. Бердник. 

Моделирование и 

художественное 

оформление одежды. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2005. 

 

 

 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

8, 

1

1 

Участие в 

конкурсе, 

фестивале, 

культурно-

массовом 

мероприятии. 

Изготовление 

портфолио. 

 Наглядные 

пособия: 

 - видеозапись 

конкурса. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

 

 



 

Средняя группа «Юный дизайнер» 2 год обучения (11-14 лет) 

 

№ Тема Методический 

материал 

Дидактический 

материал 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 Презентация 

программы 

История костюма. И.В. 

Блохина. Минск 

«Харвест», 2009г. 

История домов моды. 

Д. Ю. Ермилова. 

Высшее образование 

Издательство: 

Академия, 2004 г. 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

2000г. 

 

Фотографии, 

видео. 

Презентационная 

папка с 

творческими 

работами  и 

достижениями 

обучающихся. 

Эскизы и готовые 

костюмы 

обучающихся по 

программе и 

выпускников 

объединения. 

Иллюстрационны

е стенды. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

стеллажей для   

книг, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

музыкальный 

центр, 

ноутбук, 

проектор, 

экран,  

фотоаппарат; 

Электронные 

носители: 

-CD диск: 

компьютерной 

презентации 

дополнительно

й  

образовательно

й программы 

«Дизайн 

костюма»; 

-DVD диск: 

«Участие  

обучающихся в 

творческих 

показах, 

конкурсах, 

фестивалях». 

2 Одежда как объект 

дизайна. Правила 

техники 

безопасности. 

Многофункциональн

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

Эскизы и готовые 

костюмы 

обучающихся и 

обучившихся по 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 



 

ые вещи. 

Образование новых 

видов ассортимента. 

Отличительные 

особенности понятий 

«костюм» и 

«ансамбль» 

2000г. 

 История домов моды. 

Д. Ю. Ермилова. 

Высшее образование 

Издательство: 

Академия, 2004 г. 

 

 

программе. 

 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

бумага писчая, 

ручки, 

карандаши,  

фломастеры. 

3 Стили. Виды стилей 

в костюме. 

Направления стилей 

(кэжл, прет-а-порте). 

Художественный и 

проектный образ. 

История костюма. И.В. 

Блохина. Минск 

«Харвест», 2009г.  

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДА

Т, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

Т.О. Бердник. 

Моделирование и 

художественное 

оформление одежды. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2005. 

 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- таблицы; 

- раздаточный 

материал; 

иллюстрационны

е стенды; 

- образцы 

детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

бумага формата 

А-4, А-3, ручки, 

карандаши, 

ластик, 

фломастеры, 

гуашь, кисти, 

кусочки тканей 

 



 

 

4 «Осенний листопад» 

(эскизный проект с 

использованием 

творческого 

источника – 

природного 

материала) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДА

Т, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы 

детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

5 «Чудо клетка» 

(эскизный мини-

проект в технике 

эскизирования 

«шпатель») 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы 

детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

6 «Игра 

воображения» 

(эскизный мини-

проект с 

использованием 

творческого 

источника – предмета 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

2000г.  

Композиция костюма. 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы 

детских 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 



 

быта (например: 

ваза)) 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДА

Т, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

 

творческих 

работ. 

 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

7 «Полет фантазии» 

(эскизный проект в 

технике 

эскизирования 

коллаж) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДА

Т, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы 

детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

8, 

12 

14 

Участие в конкурсе, 

фестивале, 

культурно-массовом 

мероприятии. 

Изготовление 

портфолио. 

 Наглядные 

пособия: 

 - видеозапись 

конкурса. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 



 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

11 «Стильные 

штучки» (проект 

эскизов и готовых 

костюмов коллекции) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДА

Т, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

Т.О. Бердник. 

Моделирование и 

художественное 

оформление одежды. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2005. 

 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы 

детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

13 «На модной волне» 

(эскизный мини-

проект с 

использование 

этнических 

элементов) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДА

Т, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы 

детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  



 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

Т.О. Бердник. 

Моделирование и 

художественное 

оформление одежды. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2005. 

 

 

 

DVD). 

Материалы: 

 

 

 



 

Средняя группа «Юный дизайнер» 3 год обучения (11-14 лет) 

 

№ Тема Методический 

материал 

Дидактический 

материал 

Программно-

техническое 

оснащение 

1 Презентация 

программы 

История костюма. И.В. 

Блохина. Минск 

«Харвест», 2009г. 

История домов моды. 

Д. Ю. Ермилова. 

Высшее образование 

Издательство: 

Академия, 2004 г. 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

2000г. 

 

Фотографии, 

видео. 

Презентационная 

папка с 

творческими 

работами  и 

достижениями 

обучающихся. 

Эскизы и готовые 

костюмы 

обучающихся по 

программе и 

выпускников 

объединения. 

Иллюстрационны

е стенды. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

стеллажей для   

книг, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

музыкальный 

центр, 

ноутбук, 

проектор, 

экран,  

фотоаппарат; 

Электронные 

носители: 

-CD диск: 

компьютерной 

презентации 

дополнительно

й  

образовательно

й программы 

«Дизайн 

костюма»; 

-DVD диск: 

«Участие  

обучающихся в 

творческих 

показах, 

конкурсах, 

фестивалях». 

2 Одежда как объект 

дизайна. Правила 

техники 

безопасности. 

Многофункциональн

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

Эскизы и готовые 

костюмы 

обучающихся и 

обучившихся по 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 



 

ые вещи. 

Образование новых 

видов ассортимента. 

Отличительные 

особенности понятий 

«костюм» и 

«ансамбль» 

2000г. 

 История домов моды. 

Д. Ю. Ермилова. 

Высшее образование 

Издательство: 

Академия, 2004 г. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

 

программе. 

 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

бумага писчая, 

ручки, 

карандаши,  

фломастеры. 

3 «Осенний вальс» 

(эскизный проект с 

использованием 

творческого 

источника – 

природного 

материала) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДА

Т, 1997. 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы 

детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

4 «Клетка» и 

«Полоска» – 

спутницы моды» 

(эскизный мини-

проект в технике 

эскизирования 

«шпатель») 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы 

детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 



 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

5 «Игра 

воображения» 

(эскизный мини-

проект с 

использованием 

творческого 

источника – предмета 

быта (например: 

ваза)) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

2000г.  

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДА

Т, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы 

детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

6 «Эксклюзив» 

(эскизный проект в 

технике 

эскизирования 

коллаж) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДА

Т, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы 

детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 



 

7, 

11 

13 

Участие в конкурсе, 

фестивале, 

культурно-массовом 

мероприятии. 

Изготовление 

портфолио. 

 Наглядные 

пособия: 

 - видеозапись 

конкурса. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

10 «Модный силуэт» 

(проект эскизов и 

готовых костюмов 

коллекции) 

Дизайн костюма. Т.О. 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДА

Т, 1997. 

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

Т.О. Бердник. 

Моделирование и 

художественное 

оформление одежды. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2005. 

 

 

 

Наглядные 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы 

детских 

творческих 

работ. 

 

Наличие:  

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 

 

12 «Диалог с модой» Дизайн костюма. Т.О. Наглядные Наличие:  



 

(эскизный мини-

проект с 

использование 

этнических 

элементов) 

Бердник, Т.П. 

Неклюдова. Ростов-на-

Дону. «Феникс», 

2000г. 

Бисер, руководство по 

цвету для мастера. М. 

Диб. Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2004г. 

Композиция костюма. 

Ф.М. Пармон. Москва 

ЛЕГПРОМБЫТИЗДА

Т, 1997. Т.О.  

Бердник. Основы 

художественного 

проектирования 

костюма и эскизной 

графики. – Ростов-на-

Дону «Феникс», 2001. 

Т.О. Бердник. 

Моделирование и 

художественное 

оформление одежды. 

Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2005. 

 

 

 

пособия: 

 - цветовой круг, 

разработанный 

В.М. Шугаевым; 

- образцы 

детских 

творческих 

работ. 

 

 - кабинета-

мастерской; 

 -  учебного 

оборудования: 

столов, стульев, 

мольбертов, 

наглядных 

пособий, 

магнитной 

доски; 

Оборудование: 

ноутбук, 

проектор, экран 

(телевизор,  

DVD). 

Материалы: 
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Приложение № 1 

Анкета 

 

1. Самый любимый цвет. 

 

2.  Самый не любимый цвет. 

 

3.  Нарисовать предмет определенного размера в цвете, по заданию 

педагога (Например: осенний лист  натуральной величины)



 

Приложение № 2 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ДИЗАЙН КОСТЮМА»  
Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Уровень освоения Методы 

диагностики 

 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 

1. Теоретическая 

подготовка: 

1.1.Теоретические 

знания по основным 

разделам и темам УТП 

(уровень 

теоретической 

подготовки) 

 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

• Минимальный уровень (ребенок владеет менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой);  

• Средний уровень (объем освоенных знаний составляет более 

½); 

• Максимальный уровень (освоен практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой за конкретный период). 

 

 

 

• Минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

• Средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию сбытовой); 

• Максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознано и в их полном соответствии с содержанием). 

«н»-низкий 

 

 

«с»-средний 

 

«в»-высокий 

 

 

 

«н»-низкий 

 

«с»-средний 

 

 

«в»-высокий 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос и 

др. 

 

 

 

 

 

Собеседование. 

 



 

2.Практическая 

подготовка ребенка: 

2.1. Практически 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам и 

темам  УТП) 

 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

 

 

 

 

2.3.Творческие навыки 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании  

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

• Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½  

предусмотренных умений и навыков);  

• Средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

• Максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой). 

 

 

 

• Минимальный уровень (ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с оборудованием); 

• Средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

• Максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых затруднений).  

 
 

• Начальный уровень развития креативности (ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания); 

• Репродуктивный уровень (выполняет задания на основе 

образца); 

• Творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 

«н»-низкий 

 

«с»-средний 

 

 

«в»-высокий 

 

 

 

 

«н»-низкий 

 

«с»-средний 

 

«в»-высокий 

 

 

«н»-низкий 

 

 

«с»-средний 

 

«в»-высокий 

 

Наблюдения за 

выполнением 

практических работ. 

Контрольное задание. 

Выставочные 

просмотры. 

 

 

 

 

Наблюдения за 

выполнением 

практических работ. 

Контрольное задание 

 

 

 

Наблюдения за 

выполнением 

практических работ. 

Контрольное задание. 

Выставочные 

просмотры. 

 

 



 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ДИЗАЙН КОСТЮМА»  

ЗА ______________  ПОЛУГОДИЕ 20___ - 20___ УЧЕБНОГО ГОДА 

____ ГОД ОБУЧЕНИЯ,  __________________ГРУППА «__________________________________», ВОЗРАСТ ________________ 

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ _____________________________________________ 

№ 

п.п. 

ФИО обучающегося Теоретическая подготовка Практическая подготовка итого 

1.1 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

 

 


