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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  театра моды 

«Вояж» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. №196. 

В переводе с французского слово Вояж означает «путешествие». В рамках данной 

программы ребята совершат путешествие в мир моды. 

Актуальность программы 

Мода, как способ выражения индивидуальности при соблюдении общих тенденций 

свойственна обществу различных времен, но сегодня хорошо выглядеть – желание многих 

людей различного возраста, в том числе детей. Данная программа направлена на то, чтобы 

раскрыть творческие способности ребенка, приобщить его к миру моды, научить его следить 

за своей осанкой, красиво двигаться, уверенно чувствовать себя в любой ситуации, принимать 

участие в массовых мероприятиях, модных показах и фестивалях. 

Театр моды – творческий коллектив, работающий над созданием новых эскизов, 

коллекций костюма с использованием различных современных технологий и нетрадиционных 

материалов. В данном учреждении программа реализуется впервые. 

Направленность программы – художественная, ориентирована на развитие 

художественного вкуса, эмоционального восприятия и образного мышления. Весь процесс 

обучения носит творческий, исследовательский, информативный и воспитательный характер. 

  

Отличительные особенности программы 

Программа театра моды «Вояж» имеет модульный принцип построения Этот 

принцип заключается в том, что в модуле вся организованная образовательная деятельность 

является комплексной. 

Педагогический процесс перестаёт быть «подготовкой к жизни», а становится самой 

жизнью, жизнью детей. Здесь ничего не делается условно, а всё происходит в реальности. 

Деятельность детей приобретает целесообразность, они усваивают знания не потому, 

что так запланировал педагог, а потому, что эти знания совершенно реально понадобятся им 

сегодня или в ближайшем будущем. 
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Программа состоит из 3 модулей: фитнес;  дефиле; создание коллекции одежды,hand-

made. 

Также программа направлена на выявление и развитие личностного потенциала 

обучающихся; получение специальных знаний, умений, навыков. В процессе обучения особое 

внимание уделяется диагностике индивидуальных качеств детей. Свою личность ребенок 

рассматривает как объект для творчества. Изучая свои внешние и внутренние характеристики, 

он начинает осознавать себя неотъемлемой частью окружающего мира, свою неповторимость 

и уникальность. Сотворение личности, развитие мотивационной сферы деятельности и 

способности быть нужным здесь и сейчас - такой углубленный психологический подход в 

обучении отличает данную программу от всех остальных. 

Преимуществом данной программы является возможность перехода на 

дистанционное обучение. Дистанционное обучение на данный момент является одной из 

самых актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования.  Оно 

заключается в том, что детям и родителям в доступной форме предлагается учебный 

материал, и, находясь дома, они вместе изучают и  выполняют  задания педагогов. 

 Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) являются:  

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного         процесса         возможности         получения         качественной         и 

своевременной информации непосредственно по месту жительства; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 

 Главные цели дистанционного обучения - предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому, оказать педагогическую поддержку и консультативную 

помощь родителям обучающихся. 

Для реализации программы можно заниматься online, либо offline. 

Offline - местонахождение и время не является существенным, так как все 

взаимодействие организовывается в отложенном режиме; 
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Online – обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог находится 

у автоматизированного рабочего места. 

Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, используются для непосредственного 

общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов обучения детей индивидуально или 

в открытом пространстве. 

Платформа ZOOM отлично подходит для индивидуальных и групповых занятий. К 

видеоконференции может подключиться любой, имеющий ссылку или идентификатор 

конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся 

ссылку, то есть для постоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же 

ссылку для входа. 

Адресат программы  

Для занятий в объединении комплектуются смешанные возрастные группы возрастом 

от 6,5 до 17 лет без предварительного отбора.    

Цель программы - создание условий для творческой самореализации личности 

обучающегося, через создание и постановку театрализованных представлений коллекций 

моделей одежды, его профессионального и социального самоопределения в современном 

обществе. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

-  обучить детей решать творческие задачи в процессе работы над индивидуальными и 

коллективными проектами; 

- дать учащимся  знания, умения и навыки дефиле и сценической хореографии с 

элементами дефиле; 

- расширить представление учащихся о моде, законах и направлениях ее развития.   

Развивающие задачи: 

- способствовать развитию творческих способностей детей (воображение, 

художественно-образное мышление, фантазия, зрительное восприятие чувство цвета, формы, 

композиционной культуры); 

- способствовать развитию уверенности в себе, стремлению преодолевать собственную 

скованность и закомплексованность; 

- стимулировать расширение общего и интеллектуального кругозора детей; 

- способствовать раскрытию индивидуальности обучающегося, помогая ему познать и 

проявить себя, дать возможность для самостоятельного мышления, развития 

художественного воображения  и образного перевоплощения; 

- способствовать развитию проектного мышления и способности действовать в 

проектной группе. 

Воспитывающие задачи: 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения,  взаимопомощи при 



 

6 

 

выполнении работы, экологической культуры через экономичное отношение к используемым 

материалам; 

- воспитание стремления к творческой самореализации и самосовершенствованию; 

- воспитание ответственности за выполненную работу; 

- воспитание чувства коллективизма. 

 

Объем и срок освоения программы 

 Программа рассчитана на 1 год обучения – 108 часов. 

Формы обучения 

Курс включает в себя теоретическую и практическую части. Занятия бывают 

обучающими (теория), закрепляющими (упражнения) и развивающими (творческая работа). 

В процессе обучения используются различные  формы занятий: 

- учебно-практические  занятия; 

- репетиции; 

- студийные конкурсы: конкурс мастерства, конкурс стилистов, конкурс  авторских 

моделей, конкурс манекенщиц; 

- конкурсы разных уровней,  выступления;  

Режим занятий 

Занятия проходят по выходным. Один раз в неделю по три академических часа. После 

первого и второго академического часа  перерывы продолжительностью 10 минут.  

Планируемые (ожидаемые) результаты  

Логическое завершение, итог всей учебной деятельности Театра моды - создание 

спектакля, основанного на демонстрации коллекции одежды. Это демонстрация творческих 

способностей и созданной обучающимися  одежды, в соответствии с их представлениями о 

модных образах, силуэтах, формах, о моде в целом. Это яркое путешествие, повествующее о 

проблемах моды и возможных путях ее развития, обрамленное музыкой, театральным 

действом, хореографией и цветом. Это отражается в следующих результатах: 

 - умение соблюдать последовательность в работе и доводить начатое дело  до конца, 

видеть перспективу своего труда, стремление к достижению намеченной цели; 

- стремление преодолевать собственную скованность и закомплексованность, 

уверенность в себе; 

- общий и интеллектуальный кругозор детей; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения,  взаимопомощи при 

выполнении работы, экологической культуры, экономичного отношения к используемым  

материалам;  

Результат обучения: 

- знание техники безопасности; 

- сформированная мотивация здорового образа жизни, стойкого интереса к занятиям 

физической культурой; 

- сформированная правильная осанка; 



 

7 

 

- освоенные основные элементы подиумной походки; 

- умение составлять самостоятельные композиции из основных элементов шага. 

- раскрепощение и чувство сценического пространства; 

- развитые творческие способности; 

- умение создавать коллекции из подручных материалов. 

 

1.Учебный план 

№ п/п Наименование 

программы 

Количество часов Форма аттестации 

1 Театр моды «Вояж» 108 Тестирование 

 

2. Рабочая программа 

2. 1. Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название модуля Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Фитнес 

36 1 35 

Практическое 

задание 

2 

Дефиле, репетиции, 

модные показы, 

конкурсы 

36 2 34 

Творческое задание, 

участие в модных 

показах, конкурсах 

3 
Создание коллекции 

одежды, hand-made 
36 1 35 

Творческое задание, 

выставка 

Итого   108 4 104  

 

2.1.1. Учебный модуль 1. Фитнес 

Реализация данного модуля направлена на улучшение физических, физиологических и 

психических возможностей обучающихся с помощью правильного планирования 

тренировочного процесса.  Обучение  по данному модулю дает возможность детям повысить 

эмоциональный фон и создать зону комфорта.  

Модуль разработан с учетом. личностно – ориентированного подхода и составлен так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность подбирать нагрузку и чередовать ее в оздоровительных 

целях. Также модуль предполагает приобретение опыта индивидуальной и коллективной 

работы. 

Занятия проводятся под музыку, которая используется как фон для снятия 

монотонности от однотипных многократно повторяемых движений.  Музыкальное 

сопровождение увеличивает эмоциональность занятия, положительные эмоции вызывают 

стремление выполнять движение энергичнее, что усиливает их воздействие на организм. 

Музыка может быть использована и как фактор обучения, так как движения легче 

запоминаются. 

Цель модуля:  формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного 

отношения к собственному здоровью, стремления к активным занятиям физической 
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культурой и спортом, физической красоте, душевной и физической гармонии, организация 

досуга обучающихся. 

       Задачи модуля:   

     Образовательные:  

- Формирование устойчивых мотивов; 

- Развитие позитивного отношения к движению; 

- Овладение основами техники выполнения упражнений. 

     Развивающие:  

- Развитие физических качеств и двигательных навыков; 

- Развитие и реализация индивидуальных способностей; 

- Привлечение обучающихся к увлекательному миру музыки, фитнеса и здорового 

образа жизни. 

 Воспитывающие: 

- Сохранение и укрепление здоровья; 

- Содействие физического и психического развития; 

- Формирование ценностного отношения к своему здоровью. 

Учебно – тематический план модуля 1. Фитнес 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Упражнения на все группы 

мышц 

36 1 35 Тестирование 

Практическое 

задание 

 Итого 

 

36 1 35  

Содержание модуля 1. Фитнес  

1.1.Упражнения на все группы мышц 

Теория: Знакомство обучающихся с программой занятий Театра моды «Вояж».  

Техника безопасности при занятиях фитнесом. 

Влияние фитнеса  на   укреплении здоровья человека, профилактику вредных 

привычек, ведение здорового образа жизни.. 

Практика: Упражнения на все группы мышц, повороты головы, танцевальные шаги, 

полуприседания, разнообразные движения руками, приставные шаги в сторону, выпады в 

сторону, вперед, прыжки, бег, упражнения, направленные на укрепление опорно-

двигательного аппарата, упражнения на укрепление ягодиц, упражнения на пресс, кардио 

упражнения, растяжка, движения из йоги: « поза горы», « поза воина», «поза дерева», «поза 

стула», «поза фараона», «поза  лягушки», «фламинго», «поза лодки», «поза собака мордой 

вниз», «поза  морская звезда», «поза счастливый малыш». 

Ожидаемый результат: 

По окончании данного модуля учащийся  должен 

знать: 

 правила безопасности труда и личной гигиены 
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 правила выполнения базовых движений и элементов трудности; 

 смысл спортивной терминологии; 

 основные понятия музыкальной грамоты; 

 цели, задачи, особенности содержания современных направлений фитнеса. 

 уметь: 

 контролировать в процессе занятий свое телоположение, осанку, основные 

функциональные показатели: артериальное давление, пульс, дыхание; 

 составлять и выполнять аэробные, силовые комплексы с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 осуществлять наблюдение за своим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью: 

 составлять графики личных достижений; 

 соблюдать правила безопасности и принципы оздоровительной тренировки; 

 использовать современный спортивный инвентарь и оборудование. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, 

повседневной жизни: 

 для повышения работоспособности, укрепления здоровья; 

 для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств; 

 для включения занятий фитнес – аэробикой в активный отдых и досуг. 

 

2.1.2. Учебный модуль 2. Дефиле 

Реализация данного модуля направлена на прививание девочкам хорошего вкуса, стиля, 

индивидуальности. Обучение  по данному модулю дает возможность детям раскрыть и реализовать 

свои творческие способности через освоение навыков дефиле, сценического движения, пластики, 

через воплощение образа коллекций одежды.. Модуль разработан с учетом личностно – 

ориентированного подхода. 

Цель модуля: выработка умений и навыков красиво и естественно двигаться.  

Для достижения поставленной цели в ходе обучения необходимо решить следующие 

задачи: 

 - обучить различным элементам танца; 

 - обучить работать в паре, в группе, в коллективе; 

 - помочь освоить технику владения своим телом, пространством, координацией 

движений; 

 - выработать красивую и правильную осанку, закрепить ее; 

 - развить способность мыслить образами и относиться к жизни философски; 

 - развить музыкальность; 

 - способствовать развитию общительности, преодолению страхов, 

психоэмоциональных зажимов. 

Учебно – тематический план модуля 2. Дефиле 
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№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Введение 

2 2  Тестирование 

2 Техника подиумного шага, 

виды основного шага, 

постановка композиции из 

основных элементов шага 

34 - 34 Практическое 

задание 

 Итого 

 

36 2 34  

Содержание модуля 2. Дефиле  

2.1.Введение 

Теория: Вводное занятие. Что такое дефиле? Ознакомление детей с понятием дефиле, 

его происхождением. Своеобразие дефиле. Сходство и отличие от танцевального шага. 

Понятие «Дефиле» как демонстрация моделей одежды манекенщицами 

(манекенщиками) в процессе их движения по подиуму. История «дефиле» с демонстрацией 

видеосюжетов телевидения Советского периода, зарубежных современных  и т.д. 

Знакомство с особенностями работы модели на подиуме.  

Типы фигуры – понятие красивой фигуры в разные эпохи времени 

2.2. Техника подиумного шага, виды основного шага, постановка композиции из 

основных элементов шага 

Практика: Освоение техники выполнения: постановка головы, осанки, ног. Исходная 

позиция. Выполнение упражнений, отработка движений. Варианты движения колонной, 

линией по диагонали, в несколько рядов. Постановка композиции из основных элементов 

шага. 

Определение типа и особенностей телосложения. Подбор готовой одежды в 

соответствии с типом фигуры и пропорциями; коррекции индивидуальной фигуры с 

помощью зрительных иллюзий: линий, цвета, объема, формы, пропорций, рисунка и 

фактуры тканей. 

Наблюдение и исследование своей осанки. Фиксация положений своего тела при 

различных видах деятельности: за сто лом, при ходьбе.   

Комплексы и проблемы самооценки.   Приемы преодоления. 

Обучение технике хождения по подиуму, свойственную времени и моде, модельная 

походка; правильные развороты при демонстрации одежды; профессиональное позирование 

для фотографии в конце подиума. 

Дефилирование в нарядах. Участие в модных показах, фестивалях, конкурсах и 

подготовка к ним. 

Ожидаемый результат: 

По окончании данного модуля учащийся  должен 

знать: 

 понятие «сценическая пластика»; 
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 понятие осанки, типы осанки; 

 понятие грация; 

уметь:  

 распределять сценическое время; 

 из основных элементов шага составлять самостоятельные композиции; 

 демонстрировать одежду разного ассортимента; 

 естественно, грациозно двигаться; 

 общаться с аудиторией. 

2.1.3. Учебный модуль 3. Создание коллекции одежды, hand-made 

Модуль «Создание коллекции одежды, hand-made» создает условия для развития 

мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, способствует приобщению его к 

общечеловеческим ценностям. Кроме реализации интегрированного подхода к 

художественному воспитанию, знакомит детей с разнообразными изобразительно- 

декоративными технологиями, нетрадиционными подходами к творчеству, вызывает 

интерес у ребенка к изобразительному и декоративному искусству, активизирует процесс 

обучения.  

Цель модуля: создание условий для развития эстетического сознания и 

приобретения социально-значимого опыта творческой практики обучающихся средствами 

художественной деятельности. 

 Задачи модуля:  

Обучающие:  

 научить выполнять дизайн-проект; 

 познакомить детей с историей одежды; 

 познакомить с этапами процесса моделирования одежды; 

 сформировать знания необходимые для создания оригинальных  моделей; 

 познакомить с формами деталей и отделкой и их использованием в дизайне 

одежды; 

Развивающие: 

 формировать интерес к различным видам декоративной отделки; 

 побуждать желание совершенствоваться в данном направлении декоративно-

прикладного искусства;  

 развивать способности детей к творчеству самовыражению и самореализации; 

 развивать способности мыслить, моделировать и создавать оригинальные изделия. 

Воспитывающие: 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, целеустремлѐнность; 

 умение планировать свою деятельность; 

 формировать творческое отношение к качественному осуществлению трудовой 

деятельности; 

 развивать ответственность и самостоятельность, индивидуальность.  
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Учебно – тематический план модуля 3. Создание коллекции одежды,  

hand-made 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Создание коллекции 

одежды   

36 1 35 Тестирование 

Практическое 

задание 

 Итого 36 1 35  

Содержание модуля 3. Создание коллекции одежды, hand-made 

3.1. Создание коллекции одежды   

Теория: Задачи модуля. Организация рабочего места и принадлежности. Правила 

поведения обучающихся, их права и обязанности. Техника безопасности. 

Понятия «мода», ее роль в жизни. Зарождение моды, история от средневековой 

накидки до современного стиля одежды. Понятия «стиль», «образ», «имидж». Известные 

люди, которые считаются иконами стиля и моды.  

Понятие - коллекция. Коллекциями модной одежды называется группа предметов 

гардероба, которые объединены между собой общей идеей, стилем, художественным 

решением, цветовыми сочетаниями и представлены в одном fashion показе. Понятие 

“дизайн” как конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах 

сочетания удобства, экономичности и красоты, образное проектирование того, чего нет и не 

было в природе или в культуре, построенное, изготовленное в ходе целенаправленной 

человеческой деятельности. 

Композиция в одежде – это сочетание всех элементов одежды (входят и обувь, 

головной убор, аксессуары) в единое целое. 

Знакомство с основными и наиболее выразительными средствами декоративного 

оформления костюма, определение предназначения и стиля костюма, декорирование 

согласно этим критериям. 

Практика: Эскизирование моделей одежды по шаблону. Изделия прямого, 

прилегающего, трапециевидного силуэтов. Подбор цветовой гаммы для моделей. Зарисовка 

эскизов разных силуэтов. 

Просмотр коллекций одежды в журналах различных временных периодов и сезонов 

отечественных и  зарубежных авторов. 

Рисование и выполнение эскизов моделей сценических костюмов. 

Создание коллекции из различных материалов  -  бумага, пластик, ткань 

Выполнение работ в различных техниках: тестопластика, ручная роспись по ткани,  

вытынанка, свит-дизайн,  декупаж, ароматные поделки из кофейных зерен.  

Ожидаемый результат: 

По окончании данного модуля учащийся  должен 

знать: 

 понятие композиция, дизайн; 
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 цветовой круг, теплые и холодные цветовые тона 

 пропорции силуэта и линии в одежде; 

уметь:   

 рисовать геометрический орнамент; 

 рисовать фигуру человека; 

 рисовать по схемам элементы одежды; 

 создавать коллекции из различных материалов  

 

3. Формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по данной 

программе проводятся: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация, 

итоговая аттестация. 

Учебный модуль 1. Фитнес 

Входной контроль - оценка стартового уровня физических возможностей учащихся 

при поступлении в объединение. Проводится методом тестирования  в начале сентября.  

Текущий контроль проводится в конце темы в форме наблюдения, оценки 

практического задания, индивидуального задания, самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в конце полугодия в форме тестирования и 

выполнения практического задания. Промежуточная аттестация в середине учебного 

года позволяет определить степень сформированности знаний, умений, навыков учащихся, а 

также их глубину и прочность. Это дает возможность своевременно выявить пробелы в 

знаниях учащихся и оказать им помощь в усвоении программного материала.  

Итоговая аттестация проводится в конце каждого учебного года, методом 

тестирования по общей физической подготовке, позволяющим определить уровень 

освоенных навыков, а также методом устного опроса на владение теоретическими знаниями. 

Учащиеся должны выполнять все комплексы по фитнесу. Педагог анализирует динамику 

развития физической подготовки у обучающихся. 

Учебный модуль 2. Дефиле 

Входной контроль - оценка стартового уровня возможностей учащихся при 

поступлении в объединение. Проводится методом собеседования в начале сентября.  

Текущий контроль проводится в конце темы в форме наблюдения, оценки 

практического задания, индивидуального задания, самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в конце полугодия в форме тестирования и 

выполнения практического задания различных уровней сложности. 

Итоговая аттестация проводится в конце каждого учебного года. Зачет  в форме 

отчетного концерта-конкурса. 

Учебный модуль 3.Создание коллекции одежды, hand-made 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение. Проводится методом собеседования в начале 

сентября.  
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Текущий контроль проводится в конце темы в форме наблюдения, оценки 

практического задания, индивидуального задания, самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в конце полугодия в форме тестирования и 

выполнения практического задания различных уровней сложности. 

Итоговая аттестация проводится в конце каждого учебного года. Зачет  

осуществляется в форме организации выставки, демонстрации коллекций одежды. 

В процессе обучения учащиеся  выполняют различные  творческие работы, участвуют в  

мини-выставках,  фестивалях, показах, в районных конкурсах на муниципальном уровне. 

Результаты участия в таких мероприятиях позволяют оценить как уровень усвоения 

определенной темы, так и уровень усвоения программы в целом. 

Итогом освоения программы является готовность обучающихся к участию в 

различных конкурсах, фестивалях, показах, выставках. 

Результаты учащихся фиксируются в дипломах, которые выдаются по итогам 

проводимых мероприятий. 

4.Оценочные материалы 

Оценка результативности освоения программы на этапах входного и текущего 

контроля производится по следующим критериям: 

Критерии 
Форма 

контроля 

Низкий 

уровень 
Средний уровень Высокий уровень 

«Мотивация 

к работе по 

созданию 

коллекции 

одежды» 

собеседование 

Неосознанны

й интерес, 

навязанный 

извне или на 

уровне 

любознательн

ости, мотив 

случайный, 

кратковремен

ный 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно. 

Мотивация 

неустойчивая, 

связанная с 

результативной 

стороной процесса. 

Интерес на уровне 

увлечения. 

Поддерживается 

самостоятельно. 

Устойчивая мотивация. 

Ведущий мотив: 

добиться высоких 

результатов 

Знания, 

умения, 

навыки 

практические 

работы по 

применению 

ручных и 

машинных 

швов по 

назначению и 

правильной 

узловой 

обработке 

швейных 

изделий. 

Основами 

знаний 

владеет 

недостаточно 

(работа 

осуществляет

ся только с 

подсказкой 

педагога). 

Владеет основами 

знаний (иногда 

обращается к 

помощи педагога) 

Овладение 

специальными знаниями 

(правильно применяет 

знания и умения, умеет 

планировать работу и 

организовывать, 

осуществлять 

самоконтроль) 

«Творческая 

активность» 
наблюдение 

Интереса к 

творчеству не 

проявляет. 

Есть 

положительный 

эмоциональный 

Вносит предложения по 

развитию деятельности 

объединения. Легко и 
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Производит 

операции по 

данному 

плану. 

отклик на успехи 

свои и коллектива. 

Проявляет 

инициативу, но не 

всегда. Может 

выдвинуть 

интересные идеи, 

но часто не может 

оценить их и 

выполнить 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Оригинальное 

мышление, богатое 

воображение. Способен 

к рождению новых идей 

«Достижения» результативнос

ть работы 

Пассивное 

участие в 

делах 

творческого 

объединения. 

Значительные 

результаты в делах 

творческого 

объединения. 

Значительные 

результаты на уровне 

города, области, России 

Критерии оценки промежуточной аттестации 

Тестирование (Приложение 3) 

Теоретическая часть 

0 баллов – нет правильных ответов; 

1 балл –1 правильный ответ; 

2 балла – 2-3 правильных ответов; 

3 балла – 4-5 правильных ответов; 

4 балла – 6-7 правильных ответов; 

5 баллов – 8 правильных ответов. 

Практическая часть: 

5 баллов – выполненное задание соответствует 

следующим условиям:  

четкость движения,  

соответствие мимики, демонстрируемому образу, 

соответствие пластики, демонстрируемому 

образу, 

оригинальность подачи, демонстрируемого 

образа, 

соблюдена техника при демонстрации модели 

одежды; 

4 балла – нарушено одно из условий; 

3 балла – нарушено 2 условия; 

2 балла – нарушено 3 условия; 

1 балл – нарушено 4 условия; 

0 баллов – нарушены все условия 

0-2 балла – низкий уровень освоения 

программы; 

3-6 балла – средний уровень освоения 

программы; 

7-10 баллов – высокий уровень освоения 

программы 

 

5. Методическое обеспечение программы 

Данная программа предусматривает организацию работы с детьми: индивидуально и 

в группах.  

Обучающиеся работают в группах, создаваемых на различной основе и на различный 

срок. Эта форма помогает приобрести навык реальное разделение труда в коллективе, 

работающего над решением единой задачи. 
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При обучении в составе группы внутри нее возникает интенсивный обмен 

информацией, поэтому групповые формы эффективны в группах с участниками различного 

уровня подготовки и мотивации. Усвоение знаний и умений происходит результативнее при 

общении обучающихся с более подготовленными товарищами. 

Групповая работа привлекает участников возможностью лучше узнать друг друга, 

сравнить себя с ними, расширить зону для самооценки. Кроме этого, групповая форма 

работы дает возможность учащимся объединиться по интересам; обеспечивает для них 

разнообразие ролевой деятельности в процессе обучения; воспитывает обязательность 

выполнения задания в определенные сроки, так как от этого зависит успех работы всего 

коллектива; предоставляет возможность равноправия и свободу выражения идей, их 

отстаивания, аргументации, но в то же время требует терпимости к чужой точке зрения; 

позволяет проявить взаимопомощь и вместе с тем стимулирует дух соревнования и 

соперничества. 

Индивидуальная форма работы учащихся заключается в адаптированном содержании 

учебного курса к особенностям и склонностям конкретного учащегося.  

Основной формой организации образовательного процесса является учебное занятие. 

Использование наглядных пособий, электронных презентаций, дидактического материала, 

специализированных журналов способствует полноценному усвоению учебного материала, 

поддержанию мотивации при его изучении. 

При реализации  программы применяются следующие формы занятий: 

- рассказ, беседа; 

- работа с литературой; 

- практическая работа; 

- проектная деятельность; 

- выставки, конкурсы, фестивали; 

- демонстрация моделей; 

- игровые (игры-пантомимы, разыгрывание сценок, сказок, игры под музыку). 

Имеют место различные типы занятий: 

- изучение нового материала; 

- формирование новых умений и навыков; 

- практического применения умений и навыков; 

- обобщения и систематизации знаний; 

-  творческие задания (эскизы, проекты). 

Методы обучения и воспитания: 

- словесные – рассказ, объяснение, убеждение, поощрение; 

- наглядные – образцы, фотографии, показ выполненных работ; 

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация готовых продуктов, иллюстрации, 

показ презентаций, работа с чертежами, технологическими картами); 

- практические – упражнения, применяются творческие задания с учетом возрастных, 

индивидуальных характеристик детей; 
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- аналитические – наблюдение, сравнение, опрос, анкетирование; 

- частично-поисковый метод – дает возможность детям быть активными участниками 

процесса обучения. 

На занятиях используются следующие технологии: 

-  личностно-ориентированная технология позволяет приспособить учебный процесс 

к индивидуальным особенностям учащихся; 

-  технология проблемного обучения (исследовательская деятельность учащихся) 

предлагает создание проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению (отбору информации, материальных источников, 

практическое воплощение). 

Планируется использовать такие формы занятий, как информационные, 

соревновательные, культурно-массовые. 

Методика проведения занятий предполагает создание ситуации успеха, радости от 

преодоления возникших трудностей в процессе освоения учебного материала и при 

выполнении работ. Этому способствует совместное обслуживание хода выполнения 

заданий, изделий, образцов, создание положительной мотивации, а также участие работ 

учащихся в выставках. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

№ 

Наименов

ание 

модуля 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

Методы и 

приёмы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Фитнес 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная, 

коллективно- 

групповая 

Словесный, 

объяснение, 

беседа, 

практические 

занятия 

Презентация, 

инструкция по ТБ. 

Коврики, 

тренировочные 

инвентарь. 

Практическо

е задание 

2 Дефиле 
Индивидуальная, 

групповая 

Словесный, 

объяснение, 

практические 

занятия 

Схемы проходки, 

обувь для показа, 

сценические 

костюмы 

Творческое 

задание 

3 

Создание 

коллекци

и одежды, 

hand made 

Индивидуальная, 

групповая 

Словесный, 

объяснение, 

практические 

занятия 

Схемы работ, 

наглядные образцы 
Выставка 

 

Особое внимание уделяется работе с родителями.  

Организационно - педагогическая деятельность с родителями воспитанников включает 

в себя участие родителей в совместных мероприятиях учреждения и коллектива, проведение 

встреч с родителями, работа совместно с родителями по формированию фонда 
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внебюджетных средств для улучшения материальной базы объединения, организации поездок 

на фестивали. Образовательная программа подразумевает совместное посещение вместе с 

детьми дней здоровья, концертов и фестивалей.  

6. Условия реализации программы 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет, столы, стулья, экран. Компьютер для демонстрации видеофильмов. 

Учебно-наглядные пособия: рисунки, плакаты, фотографии, образцы готовых изделий 

и работ, журналы, книги и др. демонстрационные материалы. 

Материалы и инструменты:  

Бумага, клей, картон, крупа, ножницы, ткань, швейная машина, иглы, кофе, 

пластиковая посуда и т.д.   

Видео-материал: 

Телепередача «Снимите это немедленно» ctc.ru/projects/show/snimite-eto-nemedlenna/. 

6.2.Список используемых источников 

6.2.1. Литература, используемая педагогом:  

1. Белоусова Татьяна Все про этикет. Полный свод правил светского и делового 

общения, 2014. 

2. Вера И. - Дефиле по подиуму,  2006. 

3. Ингерлейб М. Анатомия физических упражнений, 2009. 

4. Клиновский В. Искусство позирования для моделей и фотографов, 2005. 

5. Раиса Захаржевская История костюма: От античности до современности, Издатель: 

М.: РИПОЛ классик, 2005. 

6. Станиславский К. Работа актера над собой, 2017. 

7. Яковлева Т. Макияж и визаж XXI века.-М.: Эксмо, 2007. 

          6.2.2. Литература, рекомендуемая для обучающихся и родителей: 

1.   Н.Найденская, И.Трубецкова.. Маленькие секреты большого гардероба, 2015.  

2.   Б.Томас. Измени свой гардероб, изменится и жизнь! 2015. 

6.2.3. Дополнительная литература 

1. Блейз Анна. История в костюмах. От фараона до денди, М.:ОЛМА-ПРЕСС, 

Экслибрис, 2002. 

2. Спенсер К. Выбери свой стиль - для женщин. - М., ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. 

3. Спенсер К. Выбери свой стиль - для мужчин. - М., ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. 

6.3. Интернет-источники  

https://babiki.ru/blog/raznoe-interesting/49086.html 

https://otherreferats.allbest.ru/ethics/00089613_0.html 

https://builderbody.ru/fitnes-dlya-nachinayushhix/ 

https://megaobuchalka.ru/8/20872.html 

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/2885/1/uch00033.pdf 

https://www.stanislavmironov.com/pochemu-uroki-i-kursyi-fotopozirovaniya-ne-rabotayut-

bez-znaniya-etih-osnov/ 

https://babiki.ru/blog/raznoe-interesting/49086.html
https://otherreferats.allbest.ru/ethics/00089613_0.html
https://builderbody.ru/fitnes-dlya-nachinayushhix/
https://megaobuchalka.ru/8/20872.html
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Приложения 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

Театра моды «Вояж» 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Тема 

занятия/раздел 

Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
Теория Практика 

Сентябрь 

1. 06.09.2020 

1.Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

Фитнес 

1  1 

  

Зачетное 

задание 

Практическая 

работа 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

1    Тестирование 

2. 13.09.2020 

1. Фитнес   1 
  

Практическая 

работа 

2.Дефиле 1   

  

Тестирование 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

3. 20.09.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 
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3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

4. 27.09.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле 1     Тестирование 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

Октябрь 

5. 04.10.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

6. 11.10.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

7. 18.10.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

8. 25.10.2020 1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 



 

21 

 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

Ноябрь 

9. 01.11.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

10. 08.11.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1   
Практическая 

работа 

11. 15.11.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

12. 22.11.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 
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13. 29.11.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

Декабрь 

14. 06.12.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

15. 13.12.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле    1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

16. 20.12.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

17. 27.12.2020 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 
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3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

Январь 

18. 10.01.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1 
Изготовление 

изделия 

Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1   
Практическая 

работа 

19. 17.01.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

20. 24.01.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

21. 31.01.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практическая 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

Февраль 

22. 07.02.2021 1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 
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2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

23. 14.02.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

24. 21.02.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

25. 28.02.2021 

1. Фитнес 

  

1   Практическая 

работа 

2.Дефиле 1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

Март 

26. 07.03.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

27. 14.03.2021 1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 
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2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

28. 21.03.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практическая 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

29. 28.03.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

Апрель 

30. 07.04.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

31. 14.04.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 



 

26 

 

32. 21.04.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практическая 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

33. 28.04.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

Май 

34. 16.05.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

35. 23.05.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 

36. 30.05.2021 

1. Фитнес   1   
Практическая 

работа 

2.Дефиле   1   
Практический 

экзамен 

3. Создание 

коллекции одежды, 

hand-made 

  1 
Изготовление 

изделия 

Практическая 

работа 
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    Итого: 3 105     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 2 

Зачетные вопросы по технике безопасности 

1.Что делать, если начался пожар? 

2. Какие правила безопасности внутри помещения ДОУ вы знаете? 

3. Как нужно вести себя на занятиях физической культуры? 

4. Какие правила поведения на улице вы знаете? 

5. Расскажите о правилах безопасности при поездках на общественном транспорте 

6. Правила безопасного обращения с иглой, а также колющими и режущими предметами  

 

 Приложение 3 

Тест по разделу  

1. Когда зародилась мода? 

а) ХII-XIII века 

б) XV-XVI века 

в) XX век 

2. Где появились первые кутюрье? 

а) Англия 

б) Франция 

в) Италия 

3. Кто является основателем мировой моды и одежды от кутюр?  

а) Вячеслав Зайцев 

б) Чарльз Ворт 

в) Валентин Юдашкин 

4. В каком году было проведено первое публичное дефиле? 

а) 1905 год 

б) 1952 год 

в) 1987 год 

5. Первой моделью для демонстрации швейных произведений на публике, была ? 

а) Мари Верне 
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б) Синди Кроуфорд 

в) Коко Шанель 

6. Кто организовал в Лондоне первое дефиле? 

а)  Чарльз Ворт 

б) Люсилль Глин 
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приложение 4 

Промежуточная аттестация 1 год обучения 

 

Теоретическая часть:  

1. Что такое мода?                                                                                                 Ответ: 

Мода – это временное преобладание какого-либо одного стиля или его части в разных сферах 

жизни и культуры.  

2. Что обозначает слово «дефиле»?                                                                               Ответ: 

«Дефиле», в переводе с французского означает узкий проход между препятствиями 

3. Кто и когда организовал первый мужской показ?                                                              

Ответ:  Модный дом BRIONI в 1952 году .  

4. Что в переводе означает слово «to fit» от которого произошло понятие фитнес?            

 Ответ:  Соответствовать, быть в хорошей форме   

5.   Что такое «цигун»?  

Ответ: Древняя гимнастика, разработанная буддийскими монахами 

6.   При исполнении дефиле ноги ставятся: 

Ответ:  По VI позиции и ход осуществляется по одной прямой линии  

7.  Главный принцип естественного и качественного позирования для фото. 

 Ответ: Эмоциональное и физическое расслабление. 

8. Какая из застежек самая «юная»?  

Ответ:  Липучка. Ее изобрел в 1970-х годах швейцарец Жорж де Мостроль. Идею он 

позаимствовал у репейника 

 

Практическая часть: 

 Продемонстрировать изготовленную  модель одежды. 
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