
 

 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурного направления развития личности 

 «Театр мод «Вернисаж» 

2 

 

Пояснительная записка 

  Образовательная программа внеурочной деятельности «Театр моды 

«Вернисаж» разработана на основе стандартов второго поколения, программы 

внеурочной деятельности под редакцией Горского В.А. (М.Просвещение,2014 

г.), программы для образовательных учреждений и общеобразовательных школ 

автор Егорова Р.И., Моностырная В.П. Программа общекультурного 

направления развития личности. Модифицированная, составлена на основе 

программы учителя технологии Семейкиной Е.Э. 

 

                                               Актуальность программы 

Программа общекультурного направления развития личности «Театр моды 

«Вернисаж», являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер и 

направлена на формирование у обучающихся стремления видеть и создавать 

вокруг себя прекрасное, желание изучать театральное мастерство. Обучение по 

данной программе создаёт благоприятные условия для знакомства учащихся с 

основными вопросами теории моды, законами художественной формы, 

цветового решения и спецификой текстильных материалов, технологией 

изготовления швейных изделий и сценических костюмов, приобщает детей к 

саморазвитию творческих способностей посредством расширения кругозора в 

области дизайна современной одежды. 

Выразить себя в одежде пытается каждый человек. Молодежная среда 

рождает целые течения, демонстрирующие свой имидж, свои представления о 

моде, целенаправленно обращающие на себя всеобщее внимание. Стремлению 

выглядеть ярко, эффектно и индивидуально способствуют и реклама, и средства 

массовой информации. 

Однако человек сведущий понимает, что одним стремлением наше 

отношение к моде и одежде ограничить нельзя. Нужны знания и умения. Сегодня 

недостаточно подражать имиджу модной топ - или фотомодели. Задача, 

поставленная самой жизнью, гораздо серьезнее и глубже. 

Веление времени - познав себя, найти свой индивидуальный и 

неповторимый образ; выработать собственный стиль, рожденный гармонией 

внутреннего «я» личности и его внешнего проявления в одежде и в облике в 

целом. 

Программа внеурочной деятельности «Театра моды «Вернисаж» в полной 

мере способствует этому. 

Цель и задачи  
Цель данной программы – формирование у обучающихся качеств творчески 

думающей, активно-действующей и легко-адаптирующейся личности, которые 

необходимы для ориентации в мире моды и в дальнейшем профессиональном 

самоопределении. 

Задачи: 

1. Формировать и совершенствовать знания, умения и навыки сценического 

искусства, швейного мастерства, основываясь на исторический и современный 
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опыт музыкальных театров, театров мод, работы режиссеров- постановщиков 

шоу-бизнеса. 

2. Познакомить учащихся с некоторыми теоретическими положениями основ 

дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме эскиза. 

3. В ходе изготовления сценического костюма для театрализованных 

представлений подробно изучить: 

 элементы ручной и машинной вышивки; 

 дизайн ткани; 

 народные традиции в оформлении костюма; 

4. Развивать такие качества как эстетический вкус, аккуратность, 

последовательность в работе, умение доводить начатое дело до конца, видеть 

перспективу своего труда, стремиться к достижению намеченной цели. 

5. Формировать уверенность в себе, стремление преодолевать собственную 

скованность и закомплексованность. 

6. Расширять общий и интеллектуальный   кругозор. 

7. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

взаимопомощь при выполнении работы, экономичное отношение к 

используемым материалам, привитие основ культуры труда. 

Организация образовательного процесса 

Курс рассчитан на 1 год обучения, 1 час в неделю. 

Общее количество часов – 34 ч в год.  На практические занятия отводится 

подавляющее количество учебных часов (не менее 70% всего учебного времени). 

Обучение на занятиях осуществляется на основе метода проектов. В методе 

проектов привлекает его нацеленность на актуализацию имеющихся и 

формирование новых знаний и умений, личностно и общественно значимый 

результат, атмосфера делового сотрудничества учителя и учащихся. Проектный 

подход изначально ориентирован на самостоятельную работу школьников — 

индивидуальную, групповую или коллективную. 

Групповая работа привлекает участников возможностью лучше узнать друг 

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

групповая работа 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. 

При работе над групповым проектом возможно создание достаточно большого 

изделия, которое объединяет индивидуальные работы. Это важно, особенно при 

выполнении такой объёмной работы, как создание коллекции одежды. 

 Условия реализации программы 

Описанная модель обучения в объединении «Театр моды «Вернисаж» 

требует для реализации своей образовательной программы наличия 

соответствующей материально технической и производственной базы: 
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 учебные кабинеты комбинированного типа для проведения лекционно-

теоретических и практических двигательных занятий; 

 малый зал с подиумом, приспособленный к теоретическим, практическим 

занятиям и подиумным показам; 

 наличие в кабинетах мягких покрытий пола для занятий релаксацией и 

отработки специальных комплексов упражнений; 

 концертный зал с подиумом, соответствующим световым и техническим 

оснащением, системой усиления звука, радиоаппаратурой; 

 декорации к театрализованным показам; 

 наличие магнитофона для проведения репетиций и занятий; 

 специально систематизированная фонотека инструментальной музыки 

(для занятий дефиле, сценической пластикой, основами музыкальности и 

пением); 

 письменные принадлежности для фиксации теоретических знаний; 

 шаблоны бумажных кукол с моделями одежды, линейки, карандаши, 

краски и кисти для занятий цветом и рисунком, основами художественного 

моделирования; 

 спортивная форма для занятий пластикой и танцем; 

 удобная закрытая обувь для занятий дефиле. 

 

1. Планируемые результаты 

 

Логическое завершение, итог всей учебной деятельности «Театра моды 

Вернисаж» - создание спектакля, основанного на демонстрации коллекции 

модной одежды. 

Появление спектакля - увлекательный процесс, развивающий и навыки 

режиссуры, постановки, создания декораций, подбора музыкального 

оформления. Это демонстрация творческих способностей и одновременно 

пропаганда модной эстетичной одежды, сделанной руками учащихся в 

соответствии с их представлениями о модных образах, силуэтах, формах, о моде 

в целом. Это яркое историческое путешествие, повествующее о проблемах моды 

и возможных путях ее развития, обрамленное изысканной   рамой из музыки, 

театрального действа, хореографии и цвета. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 основы дизайна и теории моды; 

  основные моменты истории костюма; 

 основные понятия и термины, использующиеся в художественном 

проектировании; 

 категории, свойства и средства композиции; этапы проектирования 

коллекции одежды, 

 основные тенденции в современной моде; 

учащиеся должны уметь: 

 использовать знания средств и свойств композиции на практике; 
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 разработать проект по изготовлению коллекции костюмов на заданную 

тему; 

 точно и аккуратно выполнять все этапы создания костюма; 

 свободно оперировать полученными знаниями в реальной жизни. 

                                     

2. Содержание программы внеурочной деятельности 

 

 Курс 1.  Конструирование, моделирование и пошив одежды 
Введение. Техника безопасности. Планирование работы. Задачи работы 

группы. Организация рабочего места. Правила поведения за швейной машиной. 

Швейные машины. Назначение, принцип действия. Правила подготовки 

швейной машины к работе. Схема заправки верхней и нижней ниток. Приемы 

работы на швейной машине. 

Машинные швы, их назначение и техника исполнения. 

Общие сведения о тканях 

Краткая характеристика тканей.  

К концу года занятий учащиеся должны: 

 усвоить правила по технике безопасности при работе с колющими и 

режущими предметами, швейной машиной и электрическим утюгом; 

 овладеть навыком снятия мерок с фигуры и правильной их записи; 

 уметь строить чертежи прямой юбки, шорт, брюк; 

 уметь кроить вышеназванные изделия; 

 уметь демонстрировать готовые изделия. 

Курс 2.  Основы художественного моделирования 

Введение. Цели и задачи моделирования. Понятия «стиль», «образ», 

«имидж», «мода». Классификация ассортимента современной одежды. 

Художественное моделирование одежды. Виды моделирования: тех-

ническое, конструктивное. Специфика художественного 

моделирования.  Профессия художник-модельер. Процесс художественного 

моделирования - процесс творческий. 

Моделирование с учетом возраста, характера, телосложения. Зависимость 

формы одежды от индивидуальных особенностей фигуры. Времена года и 

форма одежды человека. 

Понятие «модели одежды». Специфика выполнения эскизов модели 

одежды. Принципы составления коллекции. Одна основа - несколько моделей. 

Техника переноса фасонных линий с рисунка на чертеж основы или на готовую 

основу. 

Результативностью изучения курса можно считать: 

 самостоятельное создание эскизов модели, созданной в соответствии с 

основными требованиями композиции костюма; 

 грамотное проведение технического моделирования по готовой основе или 

на чертеже. 

Показатели результативности: 
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 наличие творческих работ учащихся, выполненных с применением 

различных приемов художественного оформления одежды; 

 создание модели одежды на себя в соответствии со своим эскизом; 

 представление своей работы в подиумном показе в конце года. 

Курс 3.  Азбука моды 
Знакомьтесь: мода. Что такое мода? Как мода пришла в Россию? В поисках 

определения. Споры продолжаются. Моменты моды. Авторы и соавторы моды. 

Мода вербует сторонников. Мужчины и женщины в моде. Мода для одного и для 

тысяч. Кто заводит «часы» моды?  Что мы теряем, когда выигрываем? 

Мода на подиуме. Спектакль для мини-юбки. Недолговечная «новизна». 

«Русский стиль» - продолжение традиций. Планирование моды. 

Тайна стиля. Классический стиль. Стиль «Шанель». Романтический стиль. 

Спортивный. Деловой. Авангардный. Фольклорный. Диффузный. 

Конструктивистский.    

Учащиеся овладевают техникой изменять свой имидж, закрепляют навык 

перевоплощения в сценический образ, пользуются конкретными советами по 

формированию своего нового образа, по подбору рационального личного 

гардероба в соответствии со своей индивидуальностью, по уходу за вещами, 

разбираются в вопросах моды, ее стилях и направлениях. На примере своих 

творческих работ и участвуя в постановках театра моды, принимая участия в 

различных творческих конкурсах, демонстрируют приобретенные навыки. 

Курс 4.  Сценическая пластика 
Осанка фигуры человека. Понятие «осанки». Многообразие типов осанки. 

Факторы, влияющие на формирование осанки. Нарушения осанки, связанные с 

искривлениями позвоночника: кифоз, лордоз, сколиоз. Комплекс упражнений на 

исправление осанки при сколиозе. Типы осанок и их характеристики: 

нормальная, перегибистая, сутулая, сутулоперегибистая. Роль лечебного 

массажа и плавания для исправления неправильной осанки. 

В конце курса обучения учащиеся должны: 

 сформировать правильную осанку; 

 снять мышечные и психологические комплексы «зажатости»; 

 владеть всеми частями тела; 

 знать основные элементы танцевальных техник; 

 уметь представлять движения в воображении и мыслить образами; 

 владеть приемами аутотренинга и релаксации; 

 быть готовыми к работе в Театре моды и на подиуме. 

Курс 5.  Дефиле 
Дефиле, или подиумный шаг. Понятие «дефиле» как свободное движение по 

подиуму на основе музыки, выстроенное в композицию в соответствии с 

замыслом демонстрации модели. 

Походка. Типы походок. Осанка формирует походку. Походка и здоровье. 

Правильная походка, критерии походки. Спортивно-оздоровительный момент 

походки. Походка и возраст   Походка и настроение. Рекомендации к выработке 

правильной походки. 
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Дефиле и танец. Своеобразие дефиле. Сходство и отличие от танцевального 

шага. Комплекс упражнений типа ходьбы на месте (из аэробики). 

В конце курса обучения учащиеся должны уметь: 

 держать правильную осанку, 

 естественно, грациозно двигаться; 

 распределять пространство, работая в паре, группой, массой; 

 владеть сценическим временем; 

 составлять самостоятельные композиции из основных элементов   шага, 

 импровизировать на основе музыки; 

 демонстрировать одежду разного ассортимента. 

Обучающиеся должны быть готовы к работе и к участию в демонстрации 

коллекций Театра моды «Карамельки». В качестве итога показывают свою 

версию демонстрации любой модели в сопровождении музыки на творческих 

конкурсах разного уровня. 

Курс 6.  Основы театрального мастерства 
Мышечный контролер. Понятие «Мышечного контролера». Мышцы, их 

роль в актерском мастерстве. Работа мышц и подчинение ее своей воле. 

Перенос центра тяжести и точки опоры тела. Способы мгновенной 

ориентировки. 

«Ощущение» мускульного напряжения при поднятии мнимых тяжестей. 

Действия групповой взаимосвязи. 

К концу учебного года обучающиеся овладевают определенными 

психофизическими качествами и различными навыками актерского мастерства. 

Демонстрируют гибкость тела, ритмичность, координацию движений, скорость 

ориентировки во времени и пространстве, импровизацию в передаче тончайших 

нюансов внутренней жизни персонажа-образа. Естественно выполняют самые 

разнообразные движения, упражнения и создают импровизации-этюды. 

Курс 7.  Цветоведение 
Цвет - основа языка живописи. Живопись как вид искусства. Изоб-

разительно-выразительные средства языка живописи. Цвет - основа языка 

живописи. Богатство цвета. 

В качестве завершающего аккорда образовательной деятельности по курсу 

проходят итоговые занятия по темам "Цвет - дело тонкое», «Орнамент 

расскажет...», «Изобразительность декора», а также организуются выставки 

творческих работ учащихся по росписи и орнаменту. 

Курс 8.  Рисунок 
Введение. Виды изобразительного искусства. Искусство, его виды, жанры. 

Средства выразительного языка в моделях современной одежды. 

В итоге обучения по предмету учащиеся, имея теоретические знания по 

графике, пропорциям тела человека, умея схематично рисовать его, владея 

цветом могут создать бумажную коллекцию одежды или нарисовать эскиз 

собственной модели, предназначенной для воплощения в изделии. 

Курс 9.  Косметика и макияж 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурного направления развития личности 

 «Театр мод «Вернисаж» 

8 

 

Введение. Понятие «косметика». История развития косметики. Искусство 

ухаживать за собой. 

Внешность. Понятие «внешность». Тип внешности. Черты лица. Формы и 

типы лица. 

К завершению курса учащиеся умеют ухаживать за всеми частями тела, 

грамотно подбирают косметическую продукцию в соответствии с ее 

назначением, сроками годности, с особенностями кожи и типом внешности, 

правильно накладывают целесообразный их возрасту макияж, отбирают 

цветовую гамму, подходящую к демонстрируемой модели. 

Итоговыми делами могут быть конкурсы «Создаем прически» и «Дневной 

и вечерний макияж». 

Курс 10.  Грим-визаж 
Введение. Визаж - искусство украшения и оформления лица и тела. Визаж - 

образный макияж. 

Визаж. Косметика и область ее применения: показ мод, «живые» картины 

художников, рекламные проспекты. Декоративная косметика и визаж: аквагрим 

и работа с аэрографом. Какой цвет Вам к лицу? Тело модели - неотъемлемая 

часть коллекции. Направление визажа пирсинг, татуировки, художественная 

роспись по телу. 

Правильное понимание грима и   визажа как приемов достижения полной 

завершенности сценического перевоплощения, возможного и необходимого 

только в театре. Результатом деятельности станет подготовка к выходу на сцену. 

В повседневной жизни учащиеся больше внимания будут уделять поддержанию 

естественной красоты, молодости и здоровья, свойственных их возрасту. 

3. Тематическое планирование 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов 

всего  теория  практика  

1.  Вводное занятие        1   

2.  Конструирование и моделирование. Пошив одежды. 8 2 6 

3.  Основы художественного моделирования 3 1 2 

4.  Азбука моды 1 1  

5.  Сценическая пластика 4 1 3 

6.  Дефиле 4 1 3 

7.  Основы театрального мастерства 2 1 1 

8.  Цветоведение 3 1 2 

9.  Рисунок 4 1 3 

10.  Косметика и макияж 2 1 1 

11.  Грим-визаж 2 1 1 

 Итого 34  

Методические материалы 

1. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности-М. 

Просвещение, 2014.  
 

 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общекультурного направления развития личности 

 «Театр мод «Вернисаж» 

9 

 

 

 


