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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Характеристика учебного предмета, их место и роль в образовательном 

процессе 
Дополнительная общеразвивающая программа  «Волшебники моды» для  

комплексного  развития в области креативного дизайна одежды ребенка 
дошкольного и школьного возрастов разработана в соответствии  
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) и на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации программы» (далее – Рекомендации), с учетом педагогического 
опыта   обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств 
«Охтинский центр эстетического воспитания» (далее – «ДШИ ОЦЭВ»).  

Дополнительная общеразвивающая программа  (далее ДОП) «Волшебники 
моды» разработана автором и утверждена в «ДШИ ОЦЭВ» самостоятельно 
(Закон об образовании часть 5 статьи 12) с учетом вышеуказанных 
Рекомендаций (Закон об образовании часть 21 статьи 83),  
а также кадрового потенциала и материально-технической базы учреждения. 
Она является локальным нормативным актом «ДШИ ОЦЭВ», определяет 
содержание и организацию образовательного процесса, способствует 
интеллектуальному и эстетическому воспитанию учащихся, привлечению 
наибольшего количества детей образованию в области дизайна (Закон  
об образовании часть 1 статьи 83. Программа рассчитана на развитие 
творческого потенциала в области дизайна одежды.  Также выработку  
у обучающихся базовых навыков в творческой деятельности – в области 
рисунка,  декоративно-прикладного искусства (ДПИ): работать с формой,  
с цветом, умение применять различные художественные материалы, и позднее 
базовые навыки шитья. Все это помогает развить познавательно-творческие 
процессы и креативность у ребенка. 

Программа реализуется посредством: 
• личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое  
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания 
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации  
в условиях быстро меняющегося мира; 

Развитие творческих способностей ребенка, предусматривает также 
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы  
в области искусств и дизайна на обучение по предпрофессиональной программе. 

ДОП «Волшебники моды» ориентирована на воспитание творческих 
способностей в области дизайна моды детей в возрасте 6 -12 лет . В ней учтены: 

1. единство развивающих компонентов работы с детьми; 
2. условия создания психологического комфорта и эмоционального 
благополучия каждого ребенка; 

3.  технологии обучения, которые базируются на современных методах 
обучения с применением компьютерных технологий в сочетании 
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различной художественной деятельности в воспитательной работе  
с детьми, что обеспечивает общее, современное,  эстетическое  
и творческое развитие ребенка в процессе занятий. 
 
Срок реализации учебных предметов ДОП «Волшебники моды» 

 Для детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте  
от 6 лет до 12 лет, составляет 1 год. 

 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебных предметов ДОП 
«Волшебники моды» 

           
Срок обучения 1 год  

Максимальная учебная нагрузка 
(в часах) 

 
128 

Количество 
часов на аудиторные занятия 

 
64 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

 
64 

 
Количество учебных недель равно 32, т.к. в учебном году 

предусматриваются осенние, зимние, весенние каникулы, которые  проводятся в 
сроки, установленные при реализации основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования. 

 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

 
Групповая, продолжительность урока  равна одному академическому часу 

и составляет 35 минут. 
Групповая форма позволяет преподавателю организовать процесс 

коллективного творчества, к примеру – работа над совместным созданием 
дизайнерской коллекцией одежды. Разнообразие форм и методов 
художественного обучения в области дизайна одежды, также помогает лучше 
узнать ученика, в частности проявить и развить его творческие способности  
в выбранной области дизайна.  

 
Цель и задачи учебных предметов ДОП «Волшебники моды»: 

Цель: 
-  Цель данного комплекса помочь ребенку на раннем этапе начать изучение 
дизайна костюма, развивая чувство стиля, формы и цвета,  
а также что немаловажно - креативное начало в области дизайна моды; 
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- Познакомить учащихся с основами художественного оформления одежды. 
Развивать умения по выбору модели с учетом зрительных 
иллюзий в одежде. 
Задачи программы: 

Развивающие: 
• способствовать формированию общих познавательных способностей 
ребенка (мышление, внимание, память, воображение). Через комплексную 
деятельность – изучение через лекции и практические занятия: 
иллюстрация моды, история развития моды, архитектоника, психология 
цвета в одежде и цветоведение, основы кроя, а также художественная 
деятельность; 

• также формировать умение элементарно выражать в художественно-
изобразительных образах решение творческих задач в области создания 
костюма (через рисование, импровизации иллюстраций на тему моды, 
архитектонику объемных форм из бумаги); 

• Развитие чувства формы, цвета и стиля в дизайне костюма. А также 
умение создавать собственный неповторимый образ и стиль. 

Обучающие: 
• обучение основам теоретической и практической грамоты в области 
дизайна моды; 

• формирование у обучающихся основ элементарной грамотности и знаний 
в области истории моды; 

• обучение основам психологии и гармонии цвета в одежде; 
• знакомство с возможностями художественных материалов; отработка    
изобразительных техник; 

• обучение линейному мышлению через графические приемы изображения 
на бумаге и также объёмному мышлению через приемы работы  
с архитектоникой бумажных форм; 

• развитие чувства стиля, гармонических сочетаний форм одежды и цвета. 
Умение создавать креативные, стильные образы моделей одежды, 
вдохновляясь через детали, формы и цвета окружающего мира – 
например, природа: цветы, деревья, птицы; детали зданий, детали мебели и 
др. 

Воспитательные: 
• с помощью личностно-ориентированных технологий и индивидуального 
подхода формировать у обучающихся следующие качества личности: 
усидчивость, дисциплинированность, аккуратность, трудолюбие, 
самостоятельность, целеустремленность в достижении поставленной цели 
и т.д.; 

• формировать эстетический и художественный вкус, любовь  
к прекрасному, способность чувствовать красоту и гармонию  
в проявлении разных форм искусств применительно к дизайну одежды, 
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приобщать к также к миру художественной культуры через изучение 
различных эпох в истории развития моды различных культур  
и народностей, развивая таким образом толерантность к другим культурам 
и традициям людей; 

• Воспитывать эстетический вкус и творческое воображение. 
  
Обоснование структуры программы учебных предметов ДОП  

«Волшебники моды»: 
 

Обоснованием структуры программы являются Рекомендации 
Министерства культуры Российской Федерации по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств, отражающие все аспекты 
работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебных предметов;  
• распределение учебного материала; 
• описание дидактических единиц учебных предметов; 
• требования к уровню подготовки обучающихся;  
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

 
Методы обучения 

 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  
• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
• практический (освоение приемов исполнения); 
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

 
Описание материально-технических условий  

реализации учебных предметов 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения 
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Учебные аудитории для занятий по ДОП «Волшебники моды» имеют 
площадь не менее 9 кв.м.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебных предметов ДОП «Волшебники моды» отражены в следующей таблице: 

 
Учебный план программы «Волшебники моды» предусматривает 

следующие предметные области: учебные предметы художественного 
творчества «Иллюстрация моды», «Архитектоника» и предметы 
теоретической подготовки «История развития моды», «Психология цвета  
в одежде»,  групповые или индивидуальные занятия. 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Волшебники моды» устанавливаются следующие виды учебных занятий  
и численность обучающихся: мелкогрупповые занятия – от 4 до 6 человек. 
Можно реализовывать ДОП «Волшебники моды» в форме индивидуальных 
занятий. Занятия подразделяются на аудиторные уроки и самостоятельную 
работу. Мелкогрупповые занятия – УП «Иллюстрация моды», 
«Архитектоника», «История развития моды», «Психология цвета  
в одежде» выпадающие на время каникул и праздничные дни возмещаются 
преподавателем в качестве консультационных занятий или в качестве открытых 
мастер классов в музеях, галереях и др.;  

№ п/п 
Наименование частей, предметных  
областей, разделов и учебных 

предметов 

 
Количество 
аудиторных 
часов  
в неделю 

 

Промежуточная 
аттестация 

 
Итоговая 
аттестация 

1.  Учебные предметы 
художественного творчества:  

Вид  и кол-во 
аттестационных 
мероприятий 

Вид  и кол-во 
аттестационных 
мероприятий 

1.1. Иллюстрация моды 0,5 (1*) Открытый урок 
2 четверть - 1 

Открытый урок 
4 четверть - 1 

1.2 Архитектоника 0,5 (1*) Открытый урок 
2 четверть - 1 

Открытый урок 
4 четверть - 1 

Количество часов самостоятельной работы в 
неделю ПО.1 2   

2. Учебные предметы 
теоретической подготовки:    

2.1. Психология цвета в одежде 0,5 (1*) Открытый урок 
2 четверть - 1 

Открытый урок 
4 четверть - 1 

2.2 История развития моды 0,5 (1*) Открытый урок 
2 четверть - 1 

Открытый урок 
4 четверть - 1 

Количество часов самостоятельной работы в 
неделю ПО.2 2   

Количество часов аудиторных занятий в 
неделю по двум ПО 2 (4*)   

Количество недель аудиторных занятий в год 32   
 Количество часов аудиторных занятий в год 64 (128)   
 Количество аудиторных занятий за 
нормативный срок обучения 64 (128)   
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Промежуточная аттестация для ПО «Учебные предметы 
художественного творчества» и ПО «Учебные предметы теоретической 
подготовки» проводится в соответствии с вышеуказанным учебным планом  
и не может выходить за рамки времени установленных аудиторных занятий. 

Итоговая аттестация проводится после полного освоения образовательной 
программы за пределами времени установленных аудиторных занятий по 
каждому УП в форме открытого урока и показа работ. 

 
Учебный предмет художественного творчества – Иллюстрация моды 

 
В рамках учебного предмета «Иллюстрация моды» рассматриваются  

и изучаются практические приемы и техники от классической графики  
и акварели, до самых современных техник с использованием аквамаркеров, 
принта и акрила, которые помогут создавать эскизы (скетчи) одежды  
и аксессуаров. Помимо этого изучаются элементы композиции, тона, теории 
цвета, текстуры, формы и др. Также изучаются базовые принципы изображения 
лица и фигуры человека.  

 
Учебный предмет художественного творчества – Архитектоника 

 
Предмет «Архитектоника» направлен на изучение структуры системы 

формообразования, выявление закономерностей ее целостности и гармонии в 
частности с помощью теоретического анализа и практических приемов. 
Программа дисциплины содержит основные теоретические и практические 
положения объемного формообразования для реализации художественного 
проектирования костюма с использованием различных методов 
архитектоники.  

Задачей предмета является развитие творческого мышления  
и воображения, ориентированного на экспериментирующее творчество  
и приобретение практических навыков создания трехмерных структур, что 
помогает в развитии навыка понимания и умения не только представлять  
и рисовать в объёме, но и создавать объёмные формы из бумаги и из ткани.  

Задания практического курса способствуют формированию у учеников 
объёмно-пространственного и образно-ассоциативного мышления.  
В теоретической части  учебного предмета «архитектоника» 
рассматриваются различные виды архитектонического творчества  
и художественного проектирования костюма, технологическая культура 
объемного формообразования, функции архитектонических искусств, 
тектонические структурные системы в костюме, в том числе на примере 
исторического и современного костюма. Теоретический курс раскрывает 
основные принципы формообразования в искусственных и естественных 
тектонических системах. Изучаются особенности и закономерностях 
развития объемно-пространственной формы и кинетических структур  
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с учетом средств гармонизации, геометрического подобия и соразмерности  
в зрительном восприятии формы.  

Также в рамках этого учебного предмета рассматриваются различные 
виды структур, материалы, технические средства, приемы архитектоники 
плоского листа (бумагопластика) и возможные подходы к образованию 
структуры костюма. 

 
Учебный предмет теоретической подготовки – Психология цвета 

 
В рамках учебного предмета «Психология цвета» изучается цветовой 

круг - основа гармонических сочетаний цвета, цвет в композиции костюма  
и гармонические сочетания в зависимости от формы костюма и его восприятия, 
индивидуальность через цвет, оптические иллюзии и др. 

Психологическое восприятие цветов. Цвет как художественное явление 
включает не только физический акт ощущения цвета, но и фактор 
психологического восприятия цвета и чувства цвета. Цвет характеризуется как 
«собственными» качествами (цветовой тон, насыщенность, светлота), так  
и объективно не обусловленными качествами. «Несобственные» качества 
цветам присваиваются в связи с нашими представлениями от каких-либо 
явлений или фактов действительности. Закономерности создания 
индивидуальности в костюме через цвет также является составляющей этого 
предмета 

Изучение психологии цвета в одежде необходимо для развития у юных 
дизайнеров моды чувства гармонии цвета и понимания, как и где лучше 
применять определенные цвета, в каких цветовых сочетаниях или формах 
одежды.  
 

Учебный предмет теоретической подготовки – История костюма  
и развития моды 

 
Программа учебного предмета «История костюма и развития моды» 

ориентирована на последовательное изучение исторического материала 
посредством традиционных визуальных методов и освоения новых, таких, как 
графический анализ формы костюма и исследование исторической пластики 
фигуры. На занятиях предусмотрено использование рисунков костюмов  
и орнаментов.  

Изучение этого предмета происходит через знакомство с историей 
костюма, стилей и моды от древнего  мира до наших дней. Также в рамках этого 
учебного предмета изучаются условия возникновения разнообразных форм 
одежды, их связь с особенностями технического прогресса, природными и 
климатическими условиями, уровнем культуры. Прививается умение 
определять особенности костюма, отражающие характерные черты 
эстетического идеала  человека на различных  исторических ступенях его 
развития костюма и формы тела человека, свойств используемых материалов.  
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Учебно-тематический план по направлению «Волшебники моды» 
 

№ Наименование темы занятия Содержание занятия 

1. Знакомство с понятием  
Дизайн моды и иллюстрация 
моды. Лекционное занятие. 

Знакомство с миром дизайна моды иллюстрацией моды, теоретическая часть и практическая часть. 

2. Известные дизайнеры-
модельеры. Лекционное 
занятие. 

Лекция: Российские и зарубежные дизайнеры одежды. 
 

3. Теоретические 
и практические основы 
художественного 
проектирования костюма. 

Лекция: что такое проектирование костюма. 
Практическое занятие:  
Нарисовать свою идею костюма. 

4. Основы композиции  
в костюме. Лекционное 
занятие. 

Композиция как средство художественного проектирования. Категории композиции: 
тектоника и объемно-пространственная структура. Первичные элементы объемно-пространственной 
структуры одежды. 

5. Архитектоника  
и формообразование  
в костюме. Лекционное  
и практическое занятие. 

Что такое архитектоника. Характеристика способов формообразования.  
Четыре основных уровня формы костюма. 
Понятие: форма костюма. Основные законы существования формы и ее основные аспекты. 
Практическое задание архитектоника из бумаги. 

6. Признаки базовой формы 
костюма. 

Принцип организации формы и структуры костюма, практическое задание создание иллюстрации 
костюма. 

7. Объемно-пространственная 
форма одежды. 
Лекционное и практическое 
занятие. 

Понятие внешней формы одежды. Геометрический вид формы. Линии формы; виды силуэтов. 
Вид поверхности формы. Размер и масса формы. Членение формы. Свойства формы. 
Понятие и виды силуэта. Использование различных видов линий в композиции костюма. 
Создание иллюстрации костюма и также архитектонической формы костюма из бумаги. 

8. Закономерности зрительного 
восприятия формы костюма. 
Иллюзии. 

Понятие зрительных иллюзий. Иллюзии восприятия формы. Типы иллюзий. Иллюзия восприятия 
линии на поверхности формы одежды. Иллюзии восприятия цвета, практическое задание. 

9. Методы дизайна. 
Художественные системы 
формообразования в одежде. 

Определение понятия художественная система. Виды художественных систем в проектировании 
одежды. Процесс создания модной коллекции, средства объединения моделей в коллекции. Понятие 
художественный образ в проектирование одежды. Практическое занятие. 
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10. Анализ величины и массы 
формы костюма. 
Тектонические системы 
архитектонике 
формообразования в костюме. 
Лекционное занятие и 
практика. 

Понятие тектоники формы. Архитектоника формообразования в костюме. Оболочковые системы 
формообразования. Каркасные системы формообразования.  
Понятие пропорции как средство гармонии.  
Правило “золотого сечения”.  
Практическое задание. 

11. Графическая подача - 
иллюстрация модной одежды. 

Практическое задание: нарисовать модель одежды, используя различные графические приемы. 

12. Законы формообразования. 
Основные 
закономерности развития 
формы костюма. 

Лекция, затем практическое задание: нарисовать разные силуэты и формы одежды. 
Построение в тонких линиях силуэтной формы одежды в целом и ее частей, деталей внутри формы  
с учетом более четкой переработки и обобщения форм. 

13. Объемно-пространственная, 
архитектоническая форма 
одежды. 

Содержание работы: по фотомодели журнала мод разработать эскиз модели сначала в виде 
иллюстрации в линейной технике, соблюдая последовательность его выполнения: - композиционное 
решение. 
Затем создание этой же модели в «объеме» из бумаги. 

14. Основы построения  фигуры и 
создание рисунка фигуры 
человека на бумаге. 

Рисуем построение в тонких линиях “обобщенной” фигуры. Затем выполнение эскиза в линейной 
технике - фигуры в листе виде наброска схемой. 

15. Психология цвета в одежде. 
Типы цветовой композиции. 

Психология цвета в одежде. Гармонические сочетания хроматических цветов в композиции костюма. 
Практическое задание. 
Нарисовать модель одежды в цвете, используя гармонические сочетания. 

16. Психологические свойства 
цветов. 
Лекция и практика. 

Влияние цвета на восприятие одежды. 
Различные графические приемы с различными цветовыми сочетаниями в иллюстрации моделей 
одежды. Практическое задание. 

17. Материаловедение: 
различные виды тканей. 

Современные ткани. Влияние ткани на форму одежды, практическое задание. 
Коллаж из ткани. 

 
18. 

Зрительные иллюзии 
рисунка. 

Иллюзия переоценки вертикалей; - иллюзия заполненного промежутка; - иллюзия переоценки острого 
угла; - иллюзия контраста; - иллюзия крученого шнура; - иллюзия подравнивания; - иллюзия 
замкнутого и незамкнутого контура; Практическое задание. 

19. Зрительные иллюзии, 
графические формы в 

- иллюзия полосатой ткани; - иллюзия сокращения объема при делении фигуры; - иллюзия 
психологического отвлечения.  
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костюме. Рисуем эскизы моделей с учетом применения разновидностей зрительных иллюзий: - иллюзия 
переоценки вертикалей; - иллюзия заполненного промежутка; - иллюзия переоценки. 
 

20. Модели одежды для полной 
фигуры c применением 
графических иллюзий. 

Эскизы моделей одежды для полных фигур с учетом применения разновидностей зрительных иллюзий. 
Практическое задание. 

21. Симметрия. Виды симметрии 
в природе и художественном 
творчестве.  

Лекция о симметрии. Затем создаем на бумаге композицию различных видов симметрии. Создание 
симметричного рисунка для ткани. 
Практическое задание. 

22. Статика и динамика 
в костюме. 

Практическое задание. 
Нарисовать модель со статикой и динамкой. 

23. Геометрические пропорции  
в костюме.  

Лекция. 
Рисуем модели одежды с применением различных геометрических пропорций. 

24. Ритм. Виды ритма 
в графическом изображении. 

Лекция. 
Рисуем композицию с применением различных видов ритма в рисунке. 

25. История развития моды. 
Лекция и практическое 
задание. 

Лекция и практическое задание. 
Нарисовать костюмы в стиле различных эпох. 

26. История развития моды 2. 
Лекция и практическое 
задание. 

Лекция 2 и практическое задание. 
Нарисовать иллюстрации моделей в современном стиле, используя стиль и детали костюмов 
исторических эпох на выбор. 

27. История костюма и выкроек 
исторического костюма. 
Что такое конструирование 
одежды. 

Лекция по истории костюма и выкроек исторического костюма. 
Изучение основ конструирования и виды методов построения выкроек различных видов одежды. 
На основе выкроек исторических костюмов. 
 

28. Методы построения 
конструкции модели по 
эскизу. 

Практический урок. 
Конструирование на бумаге. 
 

29. Основы правильного снятия 
мерок (измерения фигуры 
человека). 
Создание модели одежды  
и выкройки методом наколки 

Практическое занятие. Создаем модель одежды методом наколки из ткани на манекене. 



 14 

на манекене, основы кроя. 

30. Разработка и рисование 
эскизов собственной 
коллекции одежды. 

Практическое задание. 
Творческое задание – рисуем коллекцию одежды из 3 моделей. 
На тему – Растения и цветы. 

31. Разработка и создание 
выкроек по эскизам. 

Практическое задание. 
Снятие мерок и создание выкроек по созданным эскизам. 

32. Итоговый урок. 
Поход на выставку  
в Эрмитаж, в запасники 
коллекций одежды известных 
модельеров. 

Посещение выставки  с экскурсией. 
Лекция и практика. 
Зарисовки костюмов известных модельеров с натуры. 
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Формы работы 
 Каждое занятие по программе «Волшебники моды» имеет формы  

работы: 
1. Теоретическая и практическая часть. 
2. Рисование иллюстраций эскизов моделей одежды простыми карандашами,  
аквамаркерами, линерами, также масляной пастелью или красками. 

3. Моделирование объёмных форм (архитектоника) из бумаги, коллажи из 
различных текстурных материалов, также работа с разными видами 
ткани. 

4.  Видеоуроки – визуализация кинофильмов о домах моды и модельерах 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 Перечень знаний, умений, навыков, приобретение которых в процессе 
обучения обеспечивает комплексная программа «Волшебники моды»: 
– наличие у обучающегося интереса к дизайну моды и искусству моделирования 
одежды  

– наличие элементарных представлений о художественной грамоте  
в области дизайна и иллюстрации моды;  

– умение рисовать и находить новые способы для художественного 
изображения моделей одежды; 

– умение мыслить объёмно; 
– умение создавать архитектонические формы костюма и других форм  
из бумаги; 

– знание истории моды; 
–  навык смешивания красок, рисования по трафарету, составления узоров и 
рисование орнаментов; 

– умение придумывать рисунок для создания собственной ткани 
–  знания основ психологии цвета; 
– Развитие чувства стиля; 
– После прохождения программы, желание продолжать учиться  
и развиваться в выбранном направлении – дизайна костюма и моды. 

 
4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Оценка качества реализации учебного предмета является составной 

частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, а также итоговую 
аттестацию. Цель аттестации в группах – проследить динамику развития ребенка 
и помочь родителям в определении траектории его творческого формирования. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости используется работа в 
группе. 

Дошкольный возраст не позволяет использовать традиционные оценки 
успеваемости. Поэтому основной формой контроля успеваемости являются 
открытые уроки перед родителями. Проводятся открытые уроки в счет 
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аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, с регулярностью 1 
раз в четверти. 

В качестве формы промежуточной аттестации в раннем возрасте можно 
рассматривать праздничные уроки и выставки на тему «Мой любимый 
художник модельер», «Коллекция одежды на свободную тему» и др. 

При подведении итогов промежуточной аттестации учитывается работа 
ученика в течение определенного периода, педагог дает подробную 
характеристику развития обучаемых, рассказывая после праздничного урока 
родителям об успехах в учебном процессе и проблемах детей.  

Итоговая аттестация проводится после полного освоения комплексной 
программы «Волшебники моды», т.е. после 1 года обучения. На контрольном 
уроке обучаемый предоставляет портфолио с изобразительными работами  
и эскизами моделей одежды. По итогам аттестации каждый ученик получает 
характеристику педагога с рекомендациями к дальнейшему обучению в области 
дизайна костюма и моды. 

 
Критерии оценок текущей и промежуточной аттестации  

уровня знаний обучающихся по программе «Волшебники моды» 
 

В раннем дошкольном возрасте оценки не выставляются, так как 
первостепенными задачами являются: научить ребенка получать удовольствие 
от процесса учебной, трудовой и творческой деятельности; радоваться 
полученным знаниям и навыкам и уметь применять их; привыкать сравнивать 
себя с самим собой в прошлом, настоящем и будущем, а не с другими людьми. 
Безусловно, данная работа гораздо сложнее, чем использование балльной 
системы, она требует вдумчивого, внимательного отношения к своим 
подопечным, предполагает психологическую грамотность и постоянное 
самосовершенствование педагога. 

 
Ожидаемый результат 

 
К завершению обучения большинство детей будет в состоянии: 

1. Сделать иллюстрацию рисунка модели одежды по воображению или по 
образцу. 

2. Использовать своё воображение в разных видах искусства. 
3. Уметь нарисовать лицо и фигуру человека. 
4. Умение рисовать орнаменты и создавать графические рисунки на бумаге. 
5. Умение рисовать эскизы коллекции одежды, вдохновляясь определенной 
темой. 

6. Знание основ архитектоники и умение мыслить объёмно и создавать 
объёмные формы из бумаги. 

7. Знание истории моды и знания о новых современных модельерах. 
8. Умение разбираться в разных стилях одежды. 
9. Знание основ психологии восприятия цвета в одежде, гармонические 
сочетание цветов в одежде. 
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10.  Развитое чувство формы и цвета.  
11.  Развитое чувство стиля. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам  
Для реализации программы необходима наиболее продуктивная  

в настоящее время личностно-ориентированная модель педагогического 
процесса, в которой предусматривается индивидуальный подход к каждому 
ребенку, субъектные партнерские взаимодействия детей и педагогов, 
реализуемые на фоне благоприятного психологического климата  
и эмоционального комфорта каждого ребенка. Такие взаимодействия 
предполагают некоторые новые подходы к различным формам организации 
творческой деятельности детей.  

Особенно важно, чтобы занятия проходили всегда на положительном 
эмоциональном фоне и дети увлеченно занимались. Это необходимо для 
успешного развития личности каждого ребенка.  

Успехи в одном деле дают уверенность в других делах. Поэтому на уроках 
должны быть разные формы творческой деятельности, чтобы помочь ребёнку 
найти себя.  

Методы, используемые для реализации ДОП «Волшебники моды»: 
• комплексный метод; 
• метод применения образных моделей; 
• опросный метод; 
• система усложняющихся творческих заданий (методический принцип); 
• наглядно - образный метод. 

  
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 
Самостоятельные занятия в этом возрасте должны иметь особую форму, 

так как дети в дошкольном периоде в своем развитии сильно связаны  
со взрослыми. Поэтому на наших занятиях даются основные направления  
и рекомендации родителям для домашней работы. Они вспоминают материал 
урока и привыкают регулярно заниматься со своим ребенком. После занятий  
с детьми ведётся обязательная разъяснительная работа с родителями о том, как 
заниматься дома.  

Родители, присутствуя на открытых уроках, могут создать дома тот же 
образно-эмоциональный настрой, что и на уроке. Постоянное содружество детей 
и родителей влияет на взаимопонимание и взаимоуважение друг к другу. Это 
очень важный психолого-педагогический прием.  

Возможные виды домашнего задания: 
1) Нарисовать различные предметы и детали одежды; 
2) Посмотреть вместе фильм про моду; 
3) Сходить в музей на выставку; 
4) Сделать рисунок на заданную тему, пройденную на уроке и т.д.  
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7. Теория цвета. Колориметрия (О.М. Михайлов, К.А. Томский) 2011 
8. Искусство цвета (Иттен Иоханнес),Аронов, 2018 

9. Джонс Сью. “Fashion-дизайн. Всё, что нужно знать о мире 
современной моды» Автор: Джонс Сью Переводчик: Ренжина А. 
Изд. Питер, 2012 г 

10. Оригинальные техники изобразительной деятельности. Кашникова Е. В. 
Каро изд. 2019 

11. Л.С. Выготский. Воображение и творчество в детском возрасте – Москва, 
1991. 

12. Каминская М.В. История костюма – М., Легкая индустрия, 2000 
13. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма – М., Молодая гвардия, 2000 
14. Удальцова Л.Л. Закройщик. Женская легкая одежда. 2011 г. 
15. Орлова Л. Азбука моды. – М.: Просвещение, 2001 
16. Практическая книга по моделированию женской одежды. – М.: 
Легпромбытиздат, 2000 

17. Ханус София. "Как шить?" – М.: Легкая промышленность и бытовое 
обслуживание, 2001 

18. Черемных А.И. "Основы художественного конструирования женской 
одежды". – М.: Легкая и пищевая промышленность, 2002 

19. Шитье – мое хобби". – Оффенбург: Энне Бурда, 2000 
20. Зарецкая Т.И. «Азбука шитья», Москва, 2011 год. 
21. Ерзинкова Н.В. «Искусство красиво одеваться» г. Рига, фирма «Импак», 

2002 
22. Ерзенкова Н.В. «Женская одежда в деталях». Изд. «Полымя», 2002 
23. Лиин Жак «Техника кроя», Киев, МП «Муза», 2005 
24. Перевертень Г.И. Самоделки из текстильных материалов «Просвещение», 

2003 
25. Пармон Ф.М. Композиция костюма. М., 1967 
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 Интернет ресурсы:  
1. Дизайн в моде, моделирование одежды http://www.booksgid.com/ 
2. Дизайн одежды. - http://www.liveinternet.ru/ 
3. Дизайн одежды. http://www.livelib.ru/ - .  
4. Т.О.Бердник. Дизайн костюма. http://lib.rus.ec/  
5. Г.М.Гусейнов, В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова и др. Композиция костюма. - 

www.mdk-arbat.ru 
6. http://znanium.com  
7. mbfashionweek.com – ресурс представляет видео и новости о компаниях-
брендах, демонстрирующих свои коллекции на ведущей мировой выставке 
Mersedes-Benz Fashion Week. 

26.  zaitsev.info – сайт дизайнера Вячеслава Зайцева. Каталог изделий, 
онлайн-заказ. Биография Вячеслава Зайцева, фотогалерея его 
коллекций, экспозиции его живописи. Новости дома моды. 

27. yudashkin.com – интернет-ресурс с коллекциями и моделями моделей 
Валентина Юдашкина. 

28. alexanderbogdanov.com – интернет-магазин модного дома Alexander 
Bogdanov от известного дизайнера Александра Богданова. Его 
романтичные модели, отснятые в Европе, покоряют. 

29. chapurin.com – сайт о русский дом моды, представленный в Европе, Азии, 
Америке: пошив и заказ одежды с примерами и фотографиями моделей, а 
также постельного белья и предметов для дома. 

30. rusmoda.ru – сайт компании Rusmoda, который занимается дизайном  
и производством одежды под марками Alexander Terekhov и Atelier 
Moscow, а также производством униформы и корпоративной одежды. 
Иллюстрированный каталог моделей с описаниями и ценами. 

31. artemshumov.com – сайт Артема Шумова создан исключительно для того, 
чтобы делиться своими идеями, моделями и коллекциями. 

32. alenaakhmadullina.ru – интернет-ресурс объединяющий 2 линии одежды 
дизайнера Алены Ахмадуллиной - Alena Akhmadullina и Akhmadullina 
Dreams. 

33. intermoda.ru – это сетевой журнал о моде. 
34. www.vogue.ru  

 
 
 
 

Материально-технические условия реализации учебных предметов 
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Для реализации программы предусмотрены: аудитории, столы, стулья, 
учебные пособия, аудиозаписи, проигрывающая аппаратура. Аудиторные 
занятия проводятся в классах № 4 

Занятия по ДОП «Волшебники моды» должны проходить в учебных 
аудиториях, специально оборудованными наглядными пособиями, мебелью 
(устойчивыми столами с легко моющимся покрытием).  

Также для работы  уроках необходимы:  
• Демонстрационный материал: фотоальбом выставочных работ, готовые 
изделия, образцы рисунков и эскизы. 

• DVD аппаратура и видеозаписи; 
• изобразительные материалы и принадлежности (аквамаркеры, масляная 
пастель, карандаши акварельные цветные, простые карандаши графитные, 
4В, 6B, линеры, резинка стирательная, линейка, циркуль, клеенка на стол); 
кисти беличьи круглые  № 1, 3, 5, 8, кисть для клея плоская, клей-карандаш, 
ножницы с закругленными кончиками, емкости для воды (непроливайка), 
губки, салфетки; 4.  

• Расходные материалы: канцтовары, клей ПВА, клей Момент, бумага, краски 
по ткани и прочее 

• Альбом, скетч бук квадратного формата (250 гр. Толщина бумаги) бумага для 
черчения (папка формат А-4), акварели (папка формат А-3), тонированная и 
цветная (формат А-4), картон цветной (формат А-4), трафареты, шаблоны, 
печатки, трубочки для коктейля, клей ПВА, ранец; 
Учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий 

соответствуют санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, 
с соблюдением своевременных сроков текущего и капитального ремонта 
учебных помещений. Созданы все материально-технические условия для 
реализации комплексной программы «Волшебники моды» в соответствии  
с установленными государственными требованиями. 

 

 


