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Аннотация 

Программа «Я и мой красивый мир», направленна на воспитание 

нравственных качеств личности: дисциплинированность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудоспособность, компетентность, 

умение сотрудничать, реализация своего творчества, любовь к красоте и 

эстетичность и т.д., реализуемые в работе инновационного проекта 

«Создание педагогических условий  для формирования нравственных 

качеств у воспитанников детского дома» (рассчитана на воспитанников 3-18 

лет, срок реализации 3 года), по направлению: «Создание эффективных 

механизмов адаптации и социализации детей, нуждающихся в поддержке 

государства»  

Когда у ребенка есть дальние цели, то он стремится к их достижению. 

Такими целями могут быть те, которые необходимы обществу. Для 

девушек  например, это могут быть: иметь хорошую семью и воспитанных 

детей и т. п., а для мальчиков важно получить профессию, содержать семью, 

совершенствовать себя как личность и быть достойным гражданином своей 

страны и т. п.  Эта же причина, т.е. отсутствие жизненных целей, лежит в 

возросшем числе самоубийств , среди детей и подростков. 

Научить ребят решать эту  жизненную проблему,  спасет от 

саморазрушения молодую, жизненно неокрепшую личность и следовательно 

уменьшит в нашей жизни количество детей  с аддиктивным поведением, 

которые и составляют «группу риска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Введение 

 

 «Всякая благородная личность глубоко  

осознает свое кровное родство,  

свои кровные связи с Отечеством».  

В.Г. Белинский  

 

 Дополнительная воспитательно- образовательная программа «Я и мой 

красивый мир» по  созданию студии детского костюма «PORTNOWЪ» 

отражает художественную направленность, так как направлена на развитие 

художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и 

склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, 

эмоционального восприятия и образного мышления.  

Программа ориентирована на формирование культуры творческой 

личности, приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество и освоение  практических навыков.  

 Программа знакомит детей с искусством создания костюмов из 

бросового материала, опираясь на традиции и опыт русского народа, 

театральным искусством, искусством создания костюма, расширяет 

представления о стилях и направлениях в одежде и простом крое, 

технологической обработке изделий,  развивает актёрские способности, 

чувство гармонии и уверенности в себе. Программа направлена на 

обеспечение дополнительной теоретической и практической  направленности 

по воспитанию нравственных качеств у воспитанников детского дома 

 

Актуальность программы 

Потребность нашего времени – в формировании творческой жизненно 

компетентной личности с эстетическим отношением к жизни. Эстетическое 

отношение к жизни определяется видением, пониманием, созданием красоты 

и гармонии в труде, познании, отношении к внешней среде и самому себе.  

Нашим детям выпало в жизни быть свидетелями кризисов, природных 

катаклизмов, упадка моральных ценностей, насаждение культа вещей, 

физической силы, развлечений, денег, оружия. Они растут с установкой на 

красивую жизнь, которая даётся легко, без особых усилий. 

Современный ребенок в основном познаёт окружающую среду 

посредством компьютера, находясь в виртуальном мире, далеко от 

жизненных реалий, укрываясь от происходящего вокруг. Именно это 

отнимает у него детство и лишает возможности по-настоящему раскрыть 
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свою индивидуальность. А из-за большой нагрузки в школе, ребенок всё 

меньше двигается, неправильно управляет своим телом. Негативное влияние 

телевидения и низкопробной кино-продукции привели к неправильному 

пониманию социально-половой роли девушек. Наблюдается обретения 

девушками мускулистости. Это деградация. Девушки перестают быть 

женственными. А мальчики напротив предпочитают одежду, которая его 

обтягивает. 

Творческое объединение дополнительного образования студии 

детского костюма  «PORTNOW»– является центром воспитания творческой 

личности, воспитания человека, который характеризуется высокой 

эмоционально-эстетической культурой. Студия – это синтез искусств, 

которые взаимодействуют друг с другом (театральное искусство, искусство 

создания костюма, визажа). 

Костюм является элементом мировой культуры. В нём отражается 

огромный мир: архитектура и исторические события, опыт народа, его образ 

жизни, природные условия и т. д. В то же время костюм является 

существенной характеристикой личности. От того, как одевается человек, как 

он носит костюм, можно судить о его вкусе, чистоплотности, о месте его 

работы, образе жизни, достатке, положении в обществе и т.д. В современном 

мире имидж и костюм человека всё чаще отождествляется с самим 

человеком. Костюм стал языком социального общения и средством 

коммуникации.   

Кроме того, искусство создания имиджа, гармоничного образа имеет 

неизменные возможности духовно-нравственного воздействия. Духовная 

культура – единственный радикальный путь искоренения склонности 

подростка к любой негативной привычке (курение, алкоголь, наркотики и т. 

д.). На занятиях в студии воспитанники узнают, что последствия всех 

негативных привычек тесно связанны с потерей красоты, привлекательности 

и женственности. 

 

Новизна программы 

Новизна программы «Я и мой красивый мир» по  созданию студии 

детского костюма «PORTNOW» заключается в том, что она предлагает 

интеграцию различных направлений деятельности  

Интеграция различных направлений деятельности достигается 

деятельностью по созданию коллекций моделей одежды. Воспитанники 

студии создают и изготавливают модели одежды, которые потом сами же 

демонстрируют. Им предоставляется возможность пройти все этапы создания 

внешнего и внутреннего образа путем работы от эскиза (первичных навыков 
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изготовления одежды) до демонстрации изделий на сцене и рефлексии 

личной творческой деятельности. 

Создание коллекций моделей одежды – это коллективная творческая 

деятельность и создателем этого творения является не отдельный человек, а 

коллектив, творческий ансамбль, который является автором коллекции. 

Поэтому процесс коллективной подготовки показа коллекции, где у 

каждого воспитанника – своё творческое задание, даёт детям возможность 

заявить о себе и присоединиться к коллективному делу. Именно поэтому это 

направление деятельности вызывает интерес у детей и объединяет в студии 

воспитанников с разными интересами. А переживание успеха на сцене даёт 

им возможность самореализоваться, проявить себя, как творческую личность. 

Кроме того, изготовление и демонстрация коллекций добавляет в 

деятельность студии массовости и зрелищности, что предусматривает ряд 

возможностей, как в развивающем и эстетическом воспитании детей, так и в 

организации их досуга, что имеет важное социальное значение. Сегодня 

большинство подростков считает, что отдых – это «ничего не делать». 

Воспитанники студии понимают отдых, как время, наполненное 

активным и интересным содержанием.  

Новизна программы заключается во взгляде на костюм, который 

рассматривается не только как предмет декоративно-прикладного творчества, 

но и как язык социального общения. Программа предлагает направление 

«создание одежды» изучать на основе моделирования, художественного 

оформления одежды. 

Основная задача программы не сделать из воспитанников 

профессионалов швейного дела, а научить правильно: выражать себя 

простыми средствами, что является не менее важным для развития и 

становления личности.  

Программа не предусматривает построение сложных конструкций 

швейных изделий методом расчета. Вместо этого углубленно изучается 

моделирование, техника кастомайзинг (декорирование, дизайн или переделка 

готовых вещей).  

В процессе творческой работы  особое внимание уделяется 

диагностике индивидуальных качеств детей т.к. манера одеваться напрямую 

связана с особенностями личности и характера. В выборе или отказе от той 

или иной одежды срабатывает определенный механизм психологической 

защиты. Изучая свои внешние и внутренние характеристики, ребёнок 

осознаёт себя частью окружающего мира, свою неповторимость и 

уникальность. 
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 Таким образом, данная программа в какой-то степени является ключом 

к пониманию других и изменению себя с помощью "языка" одежды. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность данной программы определена её 

социальной и практической значимостью, так как: 

 реализует основные идеи и цели системы дополнительного 

образования детей, развивая мотивацию детей к познанию и 

творческой активности, содействует личностному и 

профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации в 

современном изменяющемся обществе; 

 воспитанники приобретают опыт совместной творческой работы и 

взаимодействия в коллективе, который отличается от школьного, что 

важно для дальнейшей социализации; 

 обучение актёрскому мастерству обеспечивает равномерные 

физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, что способствует 

формированию духовного и физического здоровья. 

В основе программы лежит идея использования потенциала искусства 

создания и демонстрация костюмов, что способствует развитию личности 

ребенка, его творческого потенциала и эстетического вкуса. 

Приобретенные знания, умения и навыки позволят воспитанникам 

преодолеть психологическую инертность, стать уверенными в себе, развить 

творческую активность, способности планировать, анализировать, 

сравнивать, оценивать, ставить внутренние цели и идти к ним. Что в итоге 

предполагает становление отношений молодых людей к Родине, обществу, 

коллективу, людям, труду, своим обязанностям, самому себе. 

 

Цель программы – создание педагогических условий направленных 

на формирование всесторонне развитой, творческой, социально-активной, 

жизненно компетентной личности, сочетающая в себе высокие нравственные 

качества, способность к самосовершенствованию и самореализации.  

 

Задачи программы: 

Формировать у воспитанника: 

 знания, умения и навыки моделирования, изготовления, создания 

коллекций моделей одежды и демонстрации одежды; 

 актерские способности – умение взаимодействовать с партнерами по 

сцене, создавать образ; 
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 практические навыки пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей ребенка; 

 опыт межличностного общения и сотрудничества. 

Способствовать развитию: 

 фантазии, образного мышления и творческих способностей; 

 устойчивости, уверенности в себе, чувства собственного достоинства; 

 способности к самореализации и удовлетворению личностных 

интересов; 

 мотивации к познанию и творчеству; 

 общей культуры, культуры одежды, информационной и 

коммуникативной культуры; 

 коммуникативных способностей с помощью языка одежды. 

Воспитывать: 

 эстетический вкус, исполнительскую культуру; 

 творческую активность воспитанника, который ценит в себе и других 

такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, любовь к 

Родине; 

 самодисциплину, умение организовать себя и своё время; 

 уважение к культуре и традициям своего народа и его быта; 

 духовно-нравственные ценности; 

 

 

При создании программы учитывался практический и педагогический 

опыт педагогов дополнительного образования России. Все изученные 

программы созданы и работают на основе комплексного объединения 

различных предметов или понятий. В отличие от них программа «Я и мой 

красивый мир» по  созданию студии детского костюма «PORTNOW»  имеет 

следующие особенности: 

1. Использование проектно-исследовательских образовательных 

технологий, связанных с поиском новых современных форм, , 

нестандартного использования различных материалов для создания 

коллекций моделей одежды. 

2. Проведение разнообразных форм образовательных мероприятий, 

нацеленных на выявление личностных достижений воспитанниками 

(конкурс мастерства, конкурс показов, индивидуальный тематический 

конкурс, конкурс авторских моделей и т. д.) 

3. Блочный принцип построения содержания программы. Содержание 

каждого учебного года разделено на тематические блоки, содержание 
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которых обусловлено логикой его развёртывания. Блоки повторяются 

каждый год обучения, но содержание тем углубляется, наблюдается 

постепенность и преемственность погружения в тему с более 

интенсивным продвижением. Это даёт педагогу возможность 

вариативно построить работу в студии. Содержание образовательных 

блоков могут разбиваться на части и следовать друг за другом в 

необходимом для наилучшего усвоения материала порядке. Все 

образовательные блоки взаимосвязаны, благодаря чему обеспечивается 

интеграция различных видов творческой деятельности, необходимых 

для достижения учащимися общего результата и цели программы. 

 

Тематические блоки: 

1. «Основы дефиле». Необходимы для демонстрации одежды, 

Воспитанники осваивают технику владения своим телом, координацией 

движений, учатся работать в паре, в группах, вырабатывают красивую и 

правильную походку. Занятия дефиле помогают им сформировать ровный, 

гибкий позвоночник, укрепить иммунную систему и нормализовать обмен 

веществ. 

2. «Актёрское мастерство». Воспитанники овладевают определенными 

психофизическими качествами и навыками актерского мастерства, 

импровизацией в передаче образа, создают этюды. Занятия актёрским 

мастерством помогут детям научиться снимать мышечные и 

эмоциональные зажимы, раскрепощаться внутренне, справляться с 

волнением, стать увереннее в себе. 

3.  «Творческая мастерская»  – это мастерская по созданию коллекций 

моделей одежды для участия в конкурсах, фестивалях, концертных 

программах. Юные модельеры в тесном сотрудничестве с педагогом 

создают эксклюзивные коллекции современной моды и сценического 

костюма. Это поле возможностей для ребенка и подростка: от 

изначального пробуждения интереса к собственной деятельности до 

овладевания основами профессионального мастерства. 

4.  «Фото-класс» – работа перед фотокамерой. Занятия помогут  

раскрепоститься, стать более уверенными в себе, узнать свои удачные 

ракурсы. Дети научатся чувствовать своё тело, перевоплощаться из одного 

образа в другой, правильно преподносить свои достоинства и скрывать 

недостатки, не будут бояться фотокамеры, а значит, смогут правильно 

реагировать на внимание со стороны. Эти навыки применимы не только 

на фото-сессии, но и в повседневной жизни. 
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5. «Сценическое движение». Это работа для достижения выразительности 

движений у воспитанников при постановке композиций выходов-показов. 

Это демонстрация коллекций на различных мероприятиях, концертах, 

фестивалях, конкурсах, шоу-программах. Кроме демонстрации коллекций, 

воспитанники участвуют в индивидуальных конкурсах. Это соревнование 

не только в физической красоте, здесь можно показать свой талант и 

интеллект, умение владеть собой и создавать образ. 

 

Возраст участников студии детского костюма ««PORTNOW» 

Дополнительная воспитательно- образовательная программа «Я и мой 

красивый мир» по  созданию студии детского костюма «PORTNOW» 

рассчитана на детей и подростков (в основном девочек) в возрасте от 8 до 18 

лет. 

У детей в возрасте от 8 до 11 лет происходит переход от младшего 

возраста к взрослости и началу становления личности. В этот период у детей 

формируется устойчивый интерес к занятиям творчеством.  

А осознанная потребность в творчестве, желание утвердиться в 

собственном «Я» появляется в старшем подростковом возрасте 12 – 18 лет. 

Этот период приходится на переходный возраст подростков. Они стремятся к 

самореализации и самоутверждению в жизни, проявляют интерес к будущей 

профессии. 

Группа студии комплектуются по возрастным категориям и в 

зависимости от  уровня развития ребенка и базовых навыков, которые 

определяются во время вступительного собеседования с каждым из 

желающих заниматься в студии костюма. Количественный состав групп: 

 

 

Сроки реализации программы и режим занятий 

Программа рассчитана на 3 года и предусматривает подготовку 

воспитанников:  

1-й год – выявление способностей воспитанников, их склонностей, 

развитие интереса к творческой деятельности, приобретение начальных 

знаний, умений и навыков. 

2 и 3-й года – расширение и углубление знаний, умений и навыков; 

развитие устойчивых интересов к творческой деятельности. 

 

 

Формы и методы работы 
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Программа провозглашает важность реализации педагогом личностно-

ориентированного и компетентностного подходов к организации 

образовательного процесса. В основе личностно-ориентированного 

образования лежит признание индивидуальности, самобытности, 

самоценности каждого ребенка, его развитие, прежде всего как индивида, 

наполненного своим опытом, который он приобретает в процессе 

жизнедеятельности именно на занятиях в студии.  

Компетентностный подход подчёркивает сочетание и практическую 

реализацию знаний, умений, навыков, опыта, культуры и ориентирует на 

решение задач личностного развития воспитанника. На занятиях студии в 

процессе художественного и прикладного творчества происходит 

формирование компетентностей личности: познавательной, практической, 

жизненной, социальной, творческой. 

Образовательный процесс успешно интегрирует традиционные и 

инновационные формы и методы работы, что делает его более качественным 

и значительно усиливает мотивацию воспитанников к обучению, повышает 

их интерес к открытию нового, стимулирует процесс развития и воспитания. 

В процессе занятий широко используются формы работы, которые 

основываются на активном общении педагога и воспитанника, 

ориентированных на включение детей в реальную творческую деятельность: 

беседа, диалог, дискуссия, тренинг, экскурсия, праздник, концерт, 

демонстрация и т. д. 

Особенностью программы является использование инновационных 

педагогических технологий: проектная, критического мышления, создание 

ситуации успеха, арт-технология, коллективных творческих дел и др. 

Во время творческого процесса создания авторских коллекций 

используется метод работы в малых группах. При этом появляется 

возможность индивидуальной помощи каждому из воспитанников, как со 

стороны педагога, так и со стороны сверстников.  

Таким образом, развивается сотрудничество между воспитанниками 

детского дома. Это улучшает микроклимат в коллективе и создаёт условия 

для самореализации и саморазвития воспитанников.  

Авторские коллекции – это результат деятельности всех участников 

образовательного процесса. Коллекции создаются для участия в конкурсах, 

фестивалях, концертах с показами. Демонстрация коллекции – это 

гармоничное произведение искусства. Использование элементов 

театрального искусства позволяет каждый показ превратить в маленькое 

представление, в котором есть завязка, развитие событий и финал. 
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Выступления требуют от воспитанников собранности и 

самоотверженности, что воспитывает в них силу воли, уверенность в себе и 

целеустремленность. Сценическая деятельность – является мощным 

воспитательным средством: переживание успеха даёт ребенку моральное 

удовлетворение, возможность самореализоваться и проявить себя, как 

творческую личность.  

Весь образовательный процесс основан на развитии творческой 

активности воспитанников. Главное условие продуктивного творчества – 

отсутствие страха, уверенность в себе. Только познавая и совершенствуя 

себя, можно освободиться от страха и обрести уверенность в себе, которая 

является условием успешности всех творческих начинаний и главным 

качеством жизненнокомпетентной личности. Именно активное привлечение 

детей к участию в концертах, фестивалях, индивидуальных конкурсах 

красоты, фото-сессиях формирует уверенность в себе и избавляет от страха. 

Для воспитанников, желающих преодолеть чрезмерную 

нерешительность и застенчивость, ведется работа по подготовке 

индивидуальных конкурсов красоты. Участие в конкурсах помогает 

воспитанникам стать яркой личностью, не похожей на других.  

Одним из действенных средств развития творческой личности является 

дифференцированный подход к процессу воспитания – через систему 

индивидуально-творческих заданий. На занятиях используются комплексы 

различных видов самостоятельных работ воспитанников, сочетание 

индивидуальной, групповой и коллективной деятельности.  

В целом занятия в студии костюма подводят воспитанников к 

пониманию смысла жизни, достижению формулы успеха и познания своего 

«Я». 

Прогнозируемый результат 

Воспитанник должен знать: Воспитанник должен уметь: 

- основные правила дефиле; 

- основы создания образа; 

- виды ручных швов и их 

использование; 

- основы декорирования костюма; 

- что такое шаблоны, выкройки; 

- что такое аксессуары и их 

разновидности; 

-  виды коллекций моделей одежды; 

- основы создания образа.  

- выполнять модельную стойку; 

- выполнять модельный шаг; 

- выполнять основные повороты; 

- двигаться в такт музыки; 

- чувствовать темпоритм музыки; 

- импровизировать под музыку; 

- декорировать одежду; 

- выполнять ручные швы; 

- выполнять простейшие украшения и 

аксессуары; 
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- основные современные стили в 

одежде; 

- правила подготовки к фотосессии; 

- позы перед камерой в разных 

стилях. 

 - этапы создания коллекции одежды; 

 

- владеть приёмами смены эмоций; 

- «держать лицо» на сцене; 

- выполнять начальный тренинг на 

развитие внимания, скорости 

реакции, актерской смелости.  

- использовать разнообразные виды 

движений и импровизаций под 

музыку. 

 

Основной результат дополнительной воспитательно- образовательной 

программы «Я и мой красивый мир» по  созданию студии детского костюма 

«PORTNOWЪ»  – сформированная способность к сценическим 

выступлениям, демонстрирующая знания, умения и навыки, полученные 

воспитанниками на занятиях. На сцене воспитанники демонстрируют не 

только изготовленные костюмы, но и, используя приобретенные актерские 

способности, создают яркий образ. Каждый разработанный и реализованный 

проект коллекции моделей одежды – это результат исследовательской 

деятельности – своеобразный синтез костюма, музыки, сценического 

движения, драматургии и макияжа.  

Каждый показ становится для воспитанника очередной ступенькой к 

самоутверждению, к завоеванию авторитета среди сверстников, к выбору 

профессии. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год работы студии детского костюма «PORTNOWЪ» 

№ 

п/п 
Название темы 

часы 

 Вводное занятие 2 

 Основы дефиле 2 

 Актёрское мастерство 2 

 Моделирование одежды 4 

 Знакомство с традициями народов 

России в изготовлении костюмов 

6 

 Творческая мастерская 6 

 Визаж 2 

 Фото-класс 2 

 Сценическое движение 4 
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 Подготовка к итоговому занятию - 

 Итоговое занятие - 

         Всего:                                                                            30 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год работы студии детского костюма «PORTNOWЪ» 

1. Вводное занятие. 

Собеседование. Анкетирование. Вводный инструктаж. Ознакомление с 

режимом работы, правилами внутреннего распорядка учреждения и планом 

работы студии на учебный год. Безопасность жизнедеятельности во время 

занятий. 

2. Основы дефиле 

Теория: Что такое моделинг, дефиле? Основы модельного шага. Осанка 

модели. Влияние высокого каблука на осанку и походку. Профилактические 

упражнения для осанки. Роль регулярной физической активности в 

поддержании формы тела. Осанка. Самоконтроль осанки. Профилактика 

Общефизическая подготовка. Безопасность жизнедеятельности. 

Практика: тесты на гибкость. Отработка модельной стойки, модельного 

шага, положений рук и ног, поворотов, выпадов, упражнений для осанки. 

Освоение ритма движения и вариантов постановки стопы. Упражнения на 

обучение движения от бедра. Освоение основных фигур походки модели. 

Задания на синхронное движение. 

3. Актёрское мастерство 

Теория: должна ли модель владеть актерским мастерством? Средства 

выразительности в работе манекенщицы, используемые для раскрытия 

образа костюма. Основы создания образа. Эмоции – ключ к пониманию себя 

и других людей. Безопасность жизнедеятельности. 

Практика: игры на развитие внимания, воображения, координации. 

«Пластическое создание образа». «Умение держать лицо», Тренинг по  

актерскому мастерству на развитие внимания, скорости реакции, актерской 

смелости. Отработка владения приёмами смены эмоций.  

4. Творческая мастерская 

Теория: коллекции моделей одежды и их разновидности. Как объединяются 

модели в коллекции. Показы коллекций и их разновидности. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Практика: отработка показов сезонных коллекций, показ «Любимая 

игрушка», показ «Мамина помощница». 

5. Визаж 
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Теория: гигиена на каждый день. Повседневный уход за своим телом. 

Красота не может существовать без мыла, щетки и воды. Как правильно 

умываться? Уход за полостью рта. Безопасность жизнедеятельности. 

Практика: освоение навыков ухода за своим телом. 

6. Фото-класс  

Теория: что такое фото-позирование? Профессия фотомодели. Мимика и 

жесты на фото. Как жесты меняют образ на фото? Безопасность 

жизнедеятельности. Управляем своими эмоциями. 

Практика: позирование перед фотоаппаратом. Фото-сессия «Эмоции». 

7.  Сценическое движение 

Теория: разминка перед выходом на сцену. Психологический настрой. 

Ритмика. Пластика. Темпоритм. Создание выхода – показа «Кукольный бал». 

Безопасность жизнедеятельности. 

Практика: отработка разминки. Дыхательные упражнения. Выполнение 

ритмических упражнений без сопровождения и с сопровождением. 

Ритмичное движение в различных темпах. Отработка пластики движений. 

Отработка выхода-показа «Кукольный бал». 

8.  Подготовка к итоговому занятию 

Практика: безопасность жизнедеятельности. Актуализация знаний. 

Отработка выходов-показов и творческих заданий. 

9.  Итоговое занятие 

Теория: Анкетирование. Безопасность жизнедеятельности.  

Практика: Проверка знаний, умений и навыков в форме учебно-

познпвательной игры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год работы студии детского костюма «PORTNOWЪ» 

№ 

п/п 
Название темы 

 

 1 Вводное занятие - 

 2 Повторение изученного ранее 2 

 3 Основы дефиле 2 

 4 Актёрское мастерство 2 

 5 Моделирование одежды 4 

 6 Технология изготовление одежды 2 

 7 Творческая мастерская 6 

 8 Фото-класс 3 

9 Сценическое движение 3 
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10 Подготовка к итоговому занятию - 

11 Итоговое занятие - 

         Всего:                                                                            24 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год работы студии детского костюма «PORTNOWЪ» 

1. Вводное занятие. 

Тестирование. Организационные вопросы. Режим работы. Знакомство с 

планом работы студии на учебный год. Инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Повторение изученного ранее 

Теория: что такое моделинг, дефиле, фото-позирование, моделирование, 

отделка одежды. Правильная стойка модели. Осанка модели. 

Практика: отработка модельной стойки, модельного шага, положений рук и 

ног, поворотов, выпадов.  

3. Основы дефиле 

Теория: понятие дефиле. Основные правила дефиле. Дефиле в жизни и на 

сцене. Виды дефиле. Разновидности схем выходов-показов дефиле. 

Синхронное движение. Правило крайних точек на сцене. Правила и способы 

формирования хорошей осанки. Безопасность жизнедеятельности. 

Практика: дыхательные упражнения. Отработка различных видов дефиле, 

модельной походки, всех видов поворотов и выпадов. Работа в группах. 

Отработка выходов: «тройка», «диагональ», «колонна», «карусель», 

«змейка», «мельница». Выполнение упражнений на формирование хорошей 

осанки. 

4. Актёрское мастерство 

Теория: психология жестов. Как жесты меняют образ? Сила улыбки. Пять 

поводов для смеха. Как научиться красиво улыбаться. Улыбка, как средство 

общения. Безопасность жизнедеятельности. 

Практика: отработка различных видов взгляда и жестов. Упражнения на 

жестикуляцию рук и пластику тела. Работа перед зеркалом. Отработка 

различных улыбок. Как заставить себя улыбаться? Проведение актерского 

тренинга группой и парами. 

5. Творческая мастерская 

Теория: создание коллекции «Школьницы». Понятие имидж. Важнейшие 

принципы построения коллекции, этапы её создания. Определение темы 

коллекции. Разработка объединяющих элементов коллекции. Безопасность 

жизнедеятельности. 
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Практика: работа над ассоциативными образами, заданными темой 

коллекции. Создание простейшей коллекции из 3 – 5 моделей (рисование 

эскизов). Создание сюжета показа, работа над пластическим выражением 

образа. 

6. Визаж 

Теория: что такое визаж и макияж? История макияжа. Особенности 

сценического макияжа. Понятие «вульгарный макияж». Уход за кожей лица и 

волосами. Причины старения кожи. Типы кожи. Уход за кожей. Почему 

появляются бородавки, веснушки, родинки? Ежедневный уход за волосами. 

Типы волос. Причины некрасивых волос. Смена цвета волос. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Практика: нанесение сценического макияжа. Просмотр фото - и 

видеоматериалов. Освоение навыков ухода за кожей лица и волосами. 

Определение типа кожи. 

7. Фото-класс 

Теория: позирование перед фотокамерой. Правила подготовки к фото-

сессии. Подсказки для позирования (жарко, холодно, отталкиваем, 

притягиваем, поправляем одежду и т.д.). Позы перед камерой в разных 

стилях. Раскрепощение перед фотокамерой. Как скрыть недостатки фигуры 

при фотографировании.    Безопасность жизнедеятельности. 

Практика: отработка подсказок для позирования, работа перед зеркалом. 

Позирование перед камерой в разных стилях. Фото-сессия. 

8.  Сценическое движение 

Теория: стретчинг – гимнастика на растяжение. Уроки сценического 

движения. Подготовка к демонстрации коллекции моделей одежды 

«Школьницы». Подбор фонограммы. Постановка композиции. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Практика: выполнение упражнений стретчинга, упражнений для 

выразительной пластики. Импровизации под музыку. Работа над выходом-

показом. Уроки сценического движения. Просмотр фото - и 

видеоматериалов. 

9.  Подготовка к итоговому занятию 

Практика: безопасность жизнедеятельности. Актуализация знаний. 

Отработка выходов-показов и творческих заданий. 

10.  Итоговое занятие 

Теория: Анкетирование. Безопасность жизнедеятельности.  

Практика: Проверка знаний, умений и навыков в форме занятия- зачёта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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3 год работы студии детского костюма «PORTNOWЪ» 

№ 

п/п 
Название темы 

Колличество часов 

Теория Практика Всего 

 1 Вводное занятие - 3 3 

 2 Повторение изученного ранее 3 6 9 

 3 Основы дефиле 3 18 21 

 4 Актёрское мастерство 3 9 12 

 5 Моделирование одежды 6 18 24 

 6 Технология изготовление одежды 6 39 45 

 7 Творческая мастерская 6 30 36 

 8 Визаж 3 6 9 

 9 Фото-класс 3 15 18 

10 Сценическое движение 3 30 33 

11 Подготовка к итоговому занятию - 3 3 

12 Итоговое занятие - 3 3 

         Всего:                                                                           36 180 216 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 год работы студии детского костюма «PORTNOWЪ» 

1. Вводное занятие. 

Тестирование. Организационные вопросы. Режим работы. Знакомство с 

планом работы студии на учебный год. Инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Повторение изученного ранее 

Теория: что такое дефиле, моделинг, фото-позирование, визаж. Основные 

правила дефиле, основная стойка модели. Как жесты меняют образы. Виды 

форменной одежды. 

Практика: отработка модельной стойки, модельного шага, положений рук и 

ног, поворотов, выпадов. Работа над позированием (подсказки). 

3. Основы дефиле 

Теория: история профессии манекенщицы и модели. Требования, которые 

предъявляются манекенщицы и модели. Необходимые качества модели. 

Область применения приобретенных знаний, умений и навыков. Становимся 

на каблуки. Что такое скульптуринг? Использование в показах позирования. 

Позирование с аксессуарами. Безопасность жизнедеятельности. 

Практика: выполнение упражнений для совершенствования техники 

дефиле. Отработка различных схем дефиле в соответствии с требованиями. 

Ознакомление с квадратной разметкой сцены и специальной разметкой для 
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тренинга «Позирование». Отработка техники позирования по разметке. 

Позирование с аксессуарами перед фотокамерой. Просмотр 

видеоматериалов. 

4. Актёрское мастерство 

Теория: эмоциональный и физический зажим. Познай себя. Развитие 

психофизического аппарата. Основы работы по развитию равновесия, работа 

с предметами. Понятия «этюд». Правила работы над этюдом. Этюды на 

ассоциации с музыкой. Этюды на оправданное молчание. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Практика: Тренинги – «Освобождение мышечных напряжений», 

«Воображение и фантазия», «Общение и взаимодействие». Работа с 

предметами. Работа по созданию этюдов. Этюды на ассоциации с музыкой. 

5. Творческая мастерская 

Теория: кастомайзинг, имидж. Что такое кастомайзинг? Структура имиджа. 

Наука «Как изменить себя». Создание имиджа в жизни и на сцене. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Практика: «Какой стиль ты предпочитаешь?» - тест. Работа над показом 

коллекции. Отработка элементов композиции. Работа над ассоциативными 

образами, заданными темой коллекции. Создание сюжета показа, работа над 

пластическим выражением образа. Работа по созданию сценического образа. 

Работа ведется в соответствие с постановкой коллекции, учетом сцены для 

выступления и составом участников. 

6. Визаж 

Теория: красивое лицо зависит только от себя самого. Грозные враги 

красоты – вредные привычки и плохое настроение. Правила хорошего 

косметического тона. Питание модели. Понятие «сценический макияж». 

Техника нанесения сценического макияжа. Безопасность жизнедеятельности. 

Практика: усвоение правил хорошего косметического тона. Усвоение 

различных техник нанесения макияжа. Нанесение «сценического макияжа». 

7. Фото-класс 

Теория: ошибки при позировании. План в фото-позировании, разновидности 

планов. Работа с различными планами: портрет, средний план, полный рост, 

сидя. Взаимодействие с фотокамерой, положение тела во время съемки. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Практика: работа на фотокамеру – портрет и средний план. Смена 

положения тела. Фото-сессия. 

8.  Сценическое движение 

Теория: выход-показ коллекции моделей одежды, изготовленной 

воспитанниками студии (это может быть восстановлена коллекция). 
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Подготовка к демонстрации коллекции. Подбор фонограммы. Постановка 

композиции. Схемы индивидуальных выходов-показов. Создание образов в 

индивидуальных выходах. Безопасность жизнедеятельности. 

Практика: отработка выходов-показов коллекций. Отработка 

индивидуальных выходов-показов. Исполнение одиночных, парных и 

групповых композиций с использованием разнообразных видов движений и 

импровизаций под музыку. Участие в концертах, фестивалях и конкурсах. 

Усвоение навыков держаться на сцене.  

9. Подготовка к итоговому занятию 

Практика: безопасность жизнедеятельности. Актуализация знаний. 

Отработка выходов-показов и творческих заданий. 

10.  Итоговое занятие 

Теория: анкетирование. Безопасность жизнедеятельности.  

Практика: Проверка знаний, умений и навыков в форме конкурсного показа. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы студии «Модерн» включает в себя:  

Методическую продукцию  

 методическая литература и литература по направлению деятельности; 

 словарь моды; 

 энциклопедия моды; 

  разработки: 

 учебных занятий; 

 воспитательных мероприятий; 

 сценариев концертных и конкурсных программ; 

 воспитательных бесед; 

  тематические папки: 

 «Моделирование»; 

 «Изготовление одежды»; 

 «Дефиле»; 

 «Изготовление коллекций» 

 «Стилистика»; 

 «Актёрское мастерство»; 

 «Визаж»; 

 «Фото-класс»; 
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 «Эскизы коллекций»; 

 «Эскизы моделей»; 

 «Летопись студии». 

Дидактические материалы (для обеспечения наглядности и доступности 

изучаемого материала): 

 схемы, рисунки, выкройки-шаблоны; 

 аудиозаписи музыки разного стиля и ритма; 

 видеозаписи материала сценических работ, показов; 

 фотоматериал по позированию; 

 тестовый инструментарий;  

 упражнения; 

 тематические подборки игр; 

 учебные пособия, книги, журналы мод; 

 портфолио проектов изготовленных коллекций моделей одежды. 

 Дидактический материал в студии подобран и систематизирован в 

соответствии с учебно-тематическими планами (по каждой теме) в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Описанная модель обучения в студии костюма и моделинга  «Модерн» 

требует для реализации своей образовательной программы наличия 

соответствующей материально-технической базы. Составляющие 

реализации программы: 

Помещение: 

 помещение для проведения лекционно-теоретических и практических 

занятий; 

 малый зал, приспособленный к практическим занятиям дефиле и 

сценическим выходам-показам. 

Подсобное помещение: костюмерная, примерочная. 

Оборудование учебных помещений: 

 классная доска; 

 столы и стулья для учащихся и педагога; 

 стол для раскроя; 
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 шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов;  

 зеркала настенные. 

Оборудование для проведения занятий: 

 швейные машины; 

 утюг; 

 гладильная доска; 

 манекен; 

 фотооборудование. 

Технические средства обучения: магнитофон. 

Материалы, необходимые для занятий: 

 ткани, нитки, фурнитура; 

 письменные принадлежности для фиксации теоретических знаний; 

 шаблоны, выкройки, лекала; 

 систематизированная фонотека инструментальной музыки (для 

разминки, занятий дефиле, сценической пластикой); 

 сухие наборы для нанесения макияжа, средства макияжа; 

 аксессуары разных стилей, предметы для позирования; 

 коврики для занятий релаксацией и отработки специальных 

комплексов упражнений. 
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Приложение 1 

Час творчества: 

«Народный костюм» 

Цель: Создание педагогических условий, направленных на формирование 

нравственных качеств: любви, интереса и уважения к родной культуре и 

историческому прошлому своего народа, желание поддерживать народные 

традиции, через творческую деятельность. 

Задачи:  

1. Познакомить с элементами русского национального костюма: женского 

и мужского, символикой вышивки; 

2. Способствовать формированию у детей интереса и уважения к родной 

культуре и историческому прошлому своего народа, желание 

поддерживать народные традиции. 

3. Развивать мелкую моторику, художественные навыки, творческое 

воображение, любознательность, эстетический вкус, познавательную 

активность, через практическую деятельность в творчестве. 

Оборудование: ноутбук, проектор, проекторная доска, сундук со старинной 

одеждой. 

Раздаточный материал: ножницы, клей, шаблон сарафана, шаблон 

рубашки, цветная бумага, цветной картон, клеевые стразы. 

Предварительная работа: подготовка шаблонов, образцов, просмотр 

мультфильмов «Вовка в тридевятом царстве» и «Сказка о рыбаке и рыбке», 

подборка русской народной музыки 

Ход занятия 

-Здравствуйте, красны девицы и добрые молодцы! С давних времен на 

Руси все люди были вежливые, всегда приветствовали друг друга поклоном и 

добрыми словами. Здравствуйте – это пожелание доброго здоровья. 

Давайте мы поздороваемся, друг с другом и поклонимся, как в старину. 

Девочки поклонитесь мальчикам: «Здравствуйте, добрые молодцы!» 

Мальчики с поклоном девочкам: «Здравствуйте, красны девицы!» 

-На Руси в стародавние времена считали, что парень должен быть 

крепкий, здоровый, бодрый, поэтому и «добрый молодец». А «красны 

девицы, потому, что слово «красная» означало красивая девушка в нарядной 

одежде, а где хранили они свою одежду вы узнаете, отгадав загадку: 

Сейф старинный деревянный 

Привезли бабуле в дом. 
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Он одежду сберегает 

Под большим крепким замком. 

Ящик он напоминает, 

Но зовётся …(сундуком) 

-Молодцы ребята! Совершенно верно, это сундук.  

(Достается сундук, дети смотрят и изучают содержимое сундука, достают и 

выкладывают на стол) 

- Ребята, какие элементы одежды вы узнали и можете назвать? (дети 

называют элементы одежды, которые им знакомы).  

- Как вы думаете, в какое время это носили? 

-Я предлагаю вам посмотреть разные варианты женского и 

мужского народного костюма, который носили раньше наши предки (Дети 

садятся на стулья, включается презентация №1) 

1 слайд 

Человек начал носить одежду очень давно. Одежда служила для защиты от 

холода и жары. Постепенно одежда стала приобретать все большее 

значение. В старые времена над всем царил обычай. Традиционная одежда 

– это отражение культуры, истории и обычаев народа. В зависимости от 

крупных событий в жизни людей в русский национальный костюм 

добавлялись определенные детали, появлялись новые орнаменты в 

вышивке и украшениях.  

2 слайд 

Русская народная одежда различалась по назначению: 

1.Будничная одежда была многослойной, просторной, удобной и носилась 

каждый день. 

2.Праздничная одежда изготавливалась долго и трудно, но в то же время по 

ней можно было судить о вкусе и умению мастерицы. Крестьянка была 

сама себе и модельером, моделью, и мастером по индивидуальному 

пошиву одежды. И конечно, в праздничной одежде было много украшений, 

особенно в костюме молодой женщины.  

3.Свадебные русские костюмы отличались от повседневной одежды, 

прежде всего, цветовой гаммой, материалами изготовления, декором. 

Каждая деталь наряда имела свое значение. 

4. Траурная одежда обязательно красиво вышивалась и носилась только в 

печальные дни. 

3 слайд 

 Так же русская народная одежда различалась по возрасту: 

Костюмы для девочек и детей очень сильно похожи на взрослые модели и 
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включают в себя рубахи, косоворотки, штаны, сарафаны, переднички, 

юбки, головные уборы. 

Одежда старых крестьян отражала их основное занятие. Покрой, обычай 

подвязываться был направлен на то, чтобы костюм был удобным в работе 

на поле. 

4 слайд 

В древних орнаментах круг, ромб, крест, свастика олицетворяли солнце, 

горизонтальная линия обозначала землю, волнообразная ритмическая 

линия - воду, ломаная - грозные силы природы, например, молнию. Это 

самые распространенные элементы орнаментов. 

5 слайд 

 Мужской костюм крестьянина состоял из портов и рубахи из домотканого 

холста.  

6 слайд 

Рубаху носили все: и старые, и младшие. Выкройка была одинаковой. 

Мощным оберегом на мужской рубахе были символы свастики, 

охраняющие хозяина от черной энергии и сил зла. 

7 слайд 

Эти наряды отличались друг от друга качеством и вышивкой, можно было 

понять к какому сословию принадлежит человек.  

8 слайд 

Основными частями женского народного, были рубаха, передник, или 

занавеска, сарафан, понёва, нагрудник. 

9 слайд 

Женская рубаха - основа как повседневного, так и праздничного костюма 

русской женщины. Рубаху начинали носить с раннего возраста. Рубахи 

украшали вышивками по подолу, вороту, рукавам. Богатые люди - 

расшивали жемчугом. 

10 слайд 

Самой декоративной, богато украшенной частью северного и южного 

русского костюма был передник или занавеска, закрывающие женскую 

фигуру спереди. Передник предохранял одежду от загрязнения, служил 

дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему 

законченный и монументальный вид. Передник носили поверх рубахи, 

сарафана и поневы. Покрой передников, как и рубах, был прямым. 

11 слайд 

Некоторые детали сарафана в русском стиле менялись в зависимости от 

региона проживания, также по одежде можно было определить возраст, 
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социальное и семейное положения ее обладательницы. Чем богаче 

девушка, тем роскошнее были украшения на наряде, для вышивки могли 

использоваться нити, сделанные из золота или серебра. 

12 слайд 

Русский сарафан выглядел совершенно по-разному в разных 

губерниях.  Различия были и в пошиве. 

 

-Как вы считаете, кто шил, создавал одежду? (ответы детей). Всю 

одежду женщины шили и украшали сами для себя, для своих родных, 

поэтому и называлась она народной. Предлагаю вам сейчас украсить свою 

одежду. А какую, вы узнаете, отгадав загадки. Сначала отгадывают девочки: 

Каждый день поутру надеваю я трубу. 

Ну не догадаться вам? 

Она зовется (Сарафан). 

Загадка для мальчиков: 

Рукав длинный иль короткий, 

Планка иль косоворотка. 

На груди – кармашки. 

Что это? (Рубашка). 

-Молодцы, загадки отгадали, приглашаю вас в мастерскую, где вы сами 

сможете создать свой вариант одежды. (Дети проходят дальше и садятся за 

столы, на которых приготовлены образец готовой аппликации, шаблоны, 

ножницы, цветная бумага, клей и клеевые стразы). 

-Прежде чем приступить к работе, давайте с вами повторим, в чем 

сходство и различие женского и мужского костюма? Какой была вышивка на 

одежде? Какие основные цвета присутствовали на одежде? (после каждого 

вопроса ответы детей) 

-Ребята, рассмотрим образец аппликации и приступим к изготовлению 

своих сарафанов и рубашек. (демонстрирую образцы) 

-На своих столах вы видите все необходимое для изготовления своих 

нарядов, у девочек шаблон сарафана, а у мальчиков рубашки. 

-Для начала вам нужно взять шаблон, обвести его на картон и вырезать 

по контуру. Затем украсим наши наряды различными узорами с помощью 

орнаментов из цветной бумаги и клеевых страз.  

(практическая работа детей под руководством педагога) 

Рефлексия: 

-Посмотрите, какие разные получились у вас наряды, предлагаю устроить 

показ мод под русскую народную музыку, а затем оформить выставку и 
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сфотографировать ее (дети по очереди демонстрируют свою работу, 

оформление выставки). 

-До свидания, ребята.  
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