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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

Содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Направленность программы.   Наблюдая за переменами, 

происходящими в жизни общества и их отражением на сознании людей, можно 

сделать определенный вывод: медленно и позитивно меняется отношение к 

самому себе, своему внутреннему миру, творческому потенциалу и 

индивидуальности как ценности. Что ведет к естественному желанию как-то 

себя проявить. Сегодня эта потребность в самореализации выражается во 

внешнем облике людей, в стремлении хорошо выглядеть. 

Веление времени требует познать себя, найти свой индивидуальный и 

неповторимый образ, выработать свой стиль, рожденный гармонией 

внутреннего «Я», личности в его внешнем проявлении в одежде и в облике в 

целом. Однако сведущий человек понимает, что одним стремлением наше 

отношение к моде и одежде ограничить нельзя. Совершенство человека не в 

безупречном костюме, а в его совершенном соответствии индивидуальности. И 

этому следует учиться. 

Научиться быть художником или дизайнером для самого себя, познавая, 

глубины своей неповторимой индивидуальности в процессе интереснейшей 

деятельности по созданию своими руками модной одежды, реализуя, все свои  

способности и призван человек 3-го тысячелетие – это человек, имеющий 

собственный стиль жизни, работы, одежды, проявляющий творческое начало в 

создании себя и окружающего мира. 

Осознание своевременности и актуальности выше сказанного привело к 

созданию программы «Дизайн одежды». 

Новизна программы состоит в том, что она позволяет осуществить 

комплексное обучение различного направления дизайна одежды: 

конструирование  и моделирование, технологическую обработку и 

художественное оформление одежды и аксессуаров к ней, включает в себя 

изучение истории моды; ориентирована на изучение  богатых традиций русской 

моды, моды своей «малой Родины», знакомство с ее историей, природой, 

этнографией, народными традициями и обычаями, праздниками и обрядами.  

Программа направлена на культурное становление, развитие личностных 

качеств воспитанников, умение общаться и строить отношения через 

прикладное творчество. Художественно-эстетический подход программы 

позволяет расширить воспитательное поле, дать воспитаннику возможность 

самому методом проб и ошибок прийти к общечеловеческим ценностям. 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность. В 

условиях растущей унификации одежды и, вместе с тем, меняющихся с 

калейдоскопической быстротой капризов моды, мы замечаем грустные, 

тревожные тенденции, современные подростки, молодежь, да и люди постарше 

очень  часто не только не  умеют сформировать собственный уникальный стиль 

в одежде, но и подчас не обладают элементарным эстетическим вкусом. Хуже 

того, нередко молодые люди даже не стремятся повысить свой художественный 



уровень, общую культуру в области одежды и моды. В результате мы получаем 

наблюдаемую последние несколько лет на улице толпу – безжизненно-пеструю, 

даже кричаще безвкусную и …при этом совершенно безликую. Ибо желание 

подрожать окружающим и при этом модно одеваться ведут к однообразию 

цветов, фасонов и стиля. Как не странно, этому способствует хлынувшее за 

последние десять лет на российские рынки обилие товаров.  И дело тут не в 

низком качестве многих из них. 

   В советский период скудость ассортимента порождала желание что-то 

придумать, выделиться из серой массы, найти свою «изюминку». С приходом 

многоцветья и разностилья интерес к такого рода «изобретательству» резко 

упал. А ведь одежда так однообразна и стандартизирована, что выбрать нечто, 

отражающее именно твою индивидуальность, совершенно невозможно. 

Одежда, как и глаза, может быть зеркалом души человека, знаком того 

положения, в котором он находится, его отношения к миру и к самому себе. 

  На книжном рынке имеется немало журналов и другой специальной 

литературы по моделированию, искусству одеваться, по вопросам 

конструирования и технологии обработки одежды. В то же время практических 

руководств по комплексному курсу, который бы объединил подготовку 

дизайнеров, модельеров-конструкторов, технологов практически нет. 

Предлагаемая программа представляет собой попытку восполнить этот 

серьезный пробел. 

При создании программы автором использован богатый личный 

педагогический опыт, который позволяет решать не только образовательные 

задачи, но и создает условия для формирования таких личностных качеств, как 

доброта и доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться 

чужим успехам, уверенность в себе. 

Основной идеей программы является концепция личностно-

ориентированного образования, направленная на удовлетворение важнейших 

потребностей учащихся. 

Образование и воспитание на сегодняшний день должны выполнять 

множество разнообразных функций. Это не только обучение навыкам и 

знаниям, но и помощь в формировании личностных качеств ребенка, его 

жизненных и моральных устоев. Итак, если на образование возложено столько 

задач, как их добиться, каким путѐм, какими методами? 

Прежде всего, ребѐнок должен развиваться гармонично. Школа даѐт 

многое, дополнительное образование углубляет знания, даѐт новые пути для 

развития, а зачастую дополняет и корректирует школьные знания. 

Продуктивнее всего впитывается самостоятельность, эстетический вкус, 

положительные личностные качества в уютной, доверительной обстановке 

рядом с людьми, увлечѐнными одним делом. Таким объединяющим фактором 

может являться прикладное творчество, а в частности изготовление одежды и 

аксессуаров. Искусство создания костюма одно из самых интересных 

направлений. Оно воспитывает и художественный вкус, и чувство такта, даѐт 



возможность понять и познать себя, своѐ место в будущей жизни, построить 

гармоничные отношения с окружающими людьми. 

 Программа опирается на технологии исследовательского, проектного 

обучения. Базируется на методиках «Коллективной творческой деятельности» 

И.П. Иванова, развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности И.П. Волкова, Г.С. Альтшуллера, 

«Культуровоспитывающей технологии дифференцированного обучения по 

интересам детей» (И.Н. Закатова). 

 Для успешного обучения и развития учащихся в программе 

используются важнейшие дидактические принципы педагогики. Создание 

ситуации успеха для каждого учащегося – один из главных принципов. Прежде 

всего, это создание атмосферы увлеченности, участие  обучающихся в создании 

костюма, познание прикладного искусства через собственные действия. 

Принцип систематического и последовательного обучения включает такие 

требования, как и изложение учебного материала от простого к сложному, от 

легкого к трудному. В основе концепции программы «Дизайнер одежды» лежит 

принцип учета возрастных особенностей, принцип индивидуализации 

позволяющий, позволяющий раскрыть способности и дарования каждого 

ребенка, составляющие его творческую индивидуальность. Индивидуальный 

подход требует дифференцированного обучения. Непосредственно на и  

занятиях педагогом предлагаются проекты различной степени сложности. 

Применяются как опережающее обучение, так и упрощенные задания для 

медленно развивающихся обучающихся, чему учат вариативные учебные 

планы. 

Отличительная особенность  программы от уже существующих: 

 Усложнение содержательной учебной деятельности; 

 Ориентация на интеллектуальную инициативу; 

 Использование современных средств , форм и методов усвоения 

материала; 

 Обучение учащихся по данной программе, помогает им в 

профессиональном самоопределении, формировании знаний, умений и 

навыков в развитии творческой индивидуальности каждого ребенка; 

 Разработана программа построения поясных изделий с помощью 

компьютерной графики. 

Программа «Дизайнер одежды» – одна из составных частей 

образовательной программы  Центра Дополнительного Образования для детей 

«Хоста» г. Сочи и предназначена для дополнительного образования, 

воспитания и развития  учащихся в сфере прикладных дисциплин. Она является 

образовательной и профессионально – ориентированной. 

Адресант программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

программы: от 10 до 16 лет. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

данной программы: от 10 до 12 лет -1 год обучения, от 13 до 16 лет - 2 год 



обучения.  Данный возрастной период от 10 до16 лет отмечается выходом 

ребенка на качественно новую социальную позицию, в которой формируется 

его сознательное отношение к себе как члену общества. Первостепенное 

значение в этом возрасте приобретает общение со сверстниками, так как 

подростку важно занять определенное место в детском коллективе. 

В то же время подростки склонны к выполнению самостоятельных 

заданий  и практических работ, особенно ярко проявляет себя подросток во 

внеурочной деятельности.    

В возрасте 10-12 лет начинается формирование абстрактно-логического 

мышления, появляется желание иметь свою точку зрения, потребность в 

размышлениях о себе и окружающем мире, поэтому в данном возрасте 

учащиеся нуждаются в помощи и поддержке взрослых. Создание первых 

собственных проектов учащихся 1 года обучения происходит под руководством 

педагога.  

В возрасте 13-16 лет возрастает самостоятельность к умственной 

деятельности, происходит процесс познания себя через других, формирование 

«Я-концепции», закладываются основы моральных и социальных установок 

личности. Социально-значимая деятельность является сферой, где  подросток 

может реализовать свои возросшие возможности. Удовлетворение потребности 

в признании со стороны взрослых, способствует реализации индивидуальности 

подростка. В связи с «чувством зрелости» у подростка появляется 

специфическая социальная активность, стремление приобщиться   к различным 

сторонам жизни и деятельности взрослых, приобрести их качества, умения и 

привилегии. При этом в первую очередь усваиваются более доступные, 

чувственно-воспринимаемы стороны взрослости: (внешний облик, и манера 

поведения).  Поэтому, являясь субъектом образовательной деятельности, 

учащиеся 2 года обучения самостоятельно создают собственные проекты,  а 

педагог является организатором и равноправным участником образовательной 

деятельности, акцентируя внимание учащихся на социально-значимых темах.  

Набор  в объединение производится по желанию учащихся и их 

родителей. При наборе учитывается степень сформированности интересов к 

прикладному творчеству, а конкретнее к дизайну, моделированию и 

изготовлению  одежды. Учащимся ЦДО  «Хоста», прошедшим обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Юный 

модельер», после проведения собеседования определяется год обучения, 

который соответствует их уровню знаний и умений. Учащиеся должны владеть 

основами умения учиться, должны быть способны к организации собственной 

деятельности, самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом. 

В объединении могут заниматься  мальчики и девочки, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Программа предназначена для 

учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья.  Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  предусматривается 

выбор проектов в  соответствии  со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося.  



Уровень программы, объем и сроки реализации программы 

Программа «Дизайн одежды»  реализуется на базовом уровне и 

рассчитана на 2 года обучения: 

1-й год обучения - 68 часа;  

2-й год обучения - 68 часов.  

Общий объем программы составляет 136 часа. При разработке 

использован модульно-блочный принцип построения. 

Формы обучения. 

Форма обучения по программе «Дизайн одежды» - очная.  

Режим занятий   

1-й год обучения - 2 раза в неделю по 1 учебному часу, всего 68 часов в 

год; 

2-й год обучения - 2 раза в неделю по 1 учебному часу, всего 68 часов в 

год.  

Особенности организации образовательного процесса 

Методы работы словесные, наглядные, игровые. 

Занятия могут быть индивидуальные, в парах, работа по подгруппам  и 

группам. В объединении  могут быть сформированы подгруппы учащихся 1 

года обучения - от 10 до 12 лет, 2 года обучения - от 13 до 16лет.   Для 

достижения  положительных результатов по усвоению данной программы 

используются различные формы организации учебного процесса: 

- урок-беседа; 

- эвристическая беседа; 

- урок игра (деловые, сюжетно-ролевые игры); 

-  мастер-класс;   

- практическое занятие;  

- дискуссия; 

- мозговой штурм;  

- открытое занятие;  

Параллельно с обучающим процессом проводится работа в форме 

тематических вечеров, встреч с интересными людьми,  экскурсий, посещений 

выставок, вернисажей, показов мод, знакомство с опытом профессиональных 

манекенщиц, дизайнеров и модельеров одежды, выполнение самостоятельной 

работы, защита творческих проектов. В программе также предусмотрено 

проведение съемочных дней для реализации практической работы по проекту: 

выход на натурные съемки, мероприятия, профильные фестивали и конкурсы. 

Цель и задачи программы 



Цель программы: Создание оптимальных условий для развития  

личностных качеств, коммуникативных навыков, получения основ 

предпрофессионального мастерства в области швейного мастерства, их 

социальной адаптации при педагогической поддержке в процессе создания 

собственных дизайнерских проектов. 

Цель первого года обучения. 

Содействие развитию коммуникативных навыков, художественно-

творческих способностей  учащегося через знакомство с основами  швейного 

мастерства 

Образовательные (предметные) задачи 1 года обучения: 

 Познакомить  с основами становления моды;   

 Обучить умению ориентироваться в стремительном 

изменении моды; 

 Сформировать; систему знаний, умений и навыков в области 

конструирования, моделирования и технологии одежды 

Метапредметные задачи 1 года обучения: 

 Пробудить  интерес к прикладному творчеству; 

 Способствовать формированию художественного вкуса и 

интереса к моде; 

 Способствовать развитию воображения и фантазии, 

творческих способностей учащихся;  

 Способствовать развитию навыков общения, 

коммуникабельности и толерантного отношения друг  к другу. 

Личностные задачи 1 года обучения: 

 Способствовать формированию личностных качеств 

посредством знакомства с прикладным творчеством; 

 Воспитывать любовь и уважение к своему Отечеству, его 

народу, культуре, языку, святыням, природе. 

 Цель второго года обучения 

  Содействие саморазвитию  социально-активной, творческой, успешной 

личности учащегося, его социальной адаптации посредством  создания 

самостоятельных творческих проектов. 

 Образовательные (предметные) задачи 2 года обучения: 

 Познакомить с основами художественного оформления 

одежды; 

 Продолжить  знакомство  с основами конструирования, 

моделирования и технологии изготовления одежды через игровую, 

познавательную, трудовую и творческую деятельность; 

 Обучить навыкам создания костюма. 

Метапредметные задачи 2 года обучения: 



 Способствовать саморазвитию учащихся, применению ими 

новых творческих идей; 

 Развивать способность к совместной творческой деятельности 

учащихся и умение уважать различные мнения; 

 Содействовать развитию внутренней свободы учащихся, 

способности к объективной самооценки и самореализации поведения, 

чувства собственного достоинства, самоуважения; 

 Способствовать самостоятельному созданию собственных 

творческих проектов.  

Личностные задачи 2 года обучения: 

 Сформировать активную жизненную позицию учащихся и  

профессионального самоопределения в области швейного производства; 

 Содействовать формированию успешной личности каждого 

учащегося; 

 Содействовать социальной адаптации учащихся в обществе с 

помощью педагогической поддержки.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание программы 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.   1 0,5 0,5 Тест, видеоролик.   

2. Технология 12 4 8 Игровые упражнения, 

практикум. 

3. Конструирование  10 4 6 Игровые упражнения, 

практикум. 

4. Моделирование 10 4 6 Игровые упражнения, 

практикум. 

5. Художественное 

оформление 

одежды 

6 2 4 Игровые упражнения, 

практикум. 

6. Проектная 

деятельность 

28 1 27 Игровые упражнения, 

практикум. Созданные 

костюма. 

7. Итоговое занятие.  1  1 Защита творческих 

проектов. 

 Итого: 68 15,5 52,5  

 

 

  



Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/модуля, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  1 0,5 0,5 Тест, фотогалерея 

2. Технология 10 3 7 

Игровые 

упражнения, 

практикум. 

3. Конструирование  8 3 5 

Игровые 

упражнения, 

практикум. 

4 Моделирование 8 3 5 

Игровые 

упражнения, 

практикум. 

5 
Художественное 

оформление одежды 
4 1 3 

Игровые 

упражнения, 

практикум. 

6. 
Проектная 

деятельность 
36 1 35 практикум 

7 Итоговое занятие 1  1 практикум 

  Итого: 68 11,5 56,5  

 

 


