
Аннотация дополнительной общеразвивающей программы  

«Театр моды «Панакея» 

 

1) Уровень освоения: стартовый. 

2) Адресат: учащиеся 16-18 лет. 

3) Цель программы: реализация творческих способностей и 

совершенствование художественного вкуса, повышение уровня творческой 

самореализации и мастерства в сфере изготовления одежды. 

4) Условия реализации: занятия по программе проводятся 1 раз в 

неделю. Всего на освоение программы отводится 1 год, 72 ч. Наполняемость 

группы – до 15 человек. 

Условия набора и формирования групп: программа ориентирована 

на детей, желающих получить практические навыки в конструировании, 

техническом и художественном моделировании одежды.  

Каждому практическому занятию предшествует лекционный разбор 

теоретического материала. Основываясь на знаниях, полученных 

обучающимися на занятиях технологии в общеобразовательной школе при 

реализации программы осуществляется углубленное изучение техники 

изготовления одежды. 

5) Содержание программы 

Модуль 1. История костюма 

Тема 1.1. История костюма. Основные этапы развития истории костюма. 

Костюм – как историко-культурный источник. 

Модуль 2. Стилевые направления.  

Тема 2.1. Понятие «стиль в одежде». Стилевые направления. 

Модуль 3. Виды декоративно-прикладного искусства 

Тема 3.1. Виды художественной обработки ткани (роспись, бисероплетение, 

кружевоплетение, вышивка, аппликация). 

Тема 3.2. Мастер-класс по одному из видов художественной обработки ткани. 

Модуль 4. Художественное моделирование 

Тема 4.1. Методы моделирования (эскиз, наколка). Понятие композиции 

костюма. Законы, элементы и средства композиции. Роль цвета, фактуры и 

рисунка ткани в композиции. 

Тема 4.2. Пропорции фигуры. Выполнение эскизов. 

Модуль 5. Конструирование, техническое моделирование 

одежды 

Тема 5.1. Методы конструирования (расчетный, наколка, комбинированный). 

Применение этих методов в уточнении конструкций. 

Тема 5.2. Понятие «плечевых» и «поясничных изделий». Размеры фигуры, 

основные мерки.  Определение размера изделия. 

Тема 5.3. Чертежи основы. Перевод выкройки из журнала. 



Тема 5.4. Техническое моделирование одежды. Внесение изменений в 

готовую конструкцию (выкройку). 

Модуль 6. Технология пошива одежды 

Тема 6.1. Организация рабочего места. Техника безопасности работы за 

швейной машинкой.  Свойства тканей и ниток. Правила раскроя ткани. 

Тема 6.2. Виды ручных швов. 

Тема 6.3. Виды машинных швов, их назначение и техника исполнения. 

Тема 6.4. Технологические карты. Поузловая обработка отдельных деталей. 

Тема 6.5. Сборка отдельных деталей в одно изделие. 

Модуль 7. Создание коллекции 

Тема 7.1. Выбор темы, названия коллекции. Прорисовка эскизов. Выбор 

материала. 

Тема 7.2. Конструирование моделей. 

Тема 7.3. Моделирование выкроек одежды. 

Тема 7.4. Раскройка моделей на ткани. 

Тема 7.5. Пошив моделей одежды. 

Тема 7.6. Декорирование моделей одежды. 

Модуль 8. Курс «Дефиле» 

Тема 8.1. Общие сведения о дефиле, подиумный шаг, развороты повороты, 

перестройки. 

Тема 8.2. Техника подиумного шага. Изучение проходок, остановок. 

Тема 8.3. Постановка показа. 

 

 

 

 


