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Пояснительная записка. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Театр моды» составлена на основе ООП 

ООО МБОУ «СОШ №7». 

Цель курса: 

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 

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 у ребенка 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 у детей уверенность в себе, стремление преодолевать собственную 

скованность и закомплексованность. 

6. Расширять общий и интеллектуальный кругозор детей. 

7. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, экономичное 

отношение к используемым материалам, привитие основ культуры труда. 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты: 

-сформированность ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, 

последовательность рассуждений, изобретательность, умение анализировать, 

абстрактно и логически мыслить, применять ассоциативную фантазию. 

 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД: 

понимать цель выполняемых действий; определять последовательность выполнения 

действий (под руководством учителя); следовать при выполнении упражнений 

инструкциям учителя; вносить коррективы в свою работу; адекватно оценивать 

правильность выполнения задания; 

 

Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы и задавать вопросы;  выслушивать 



друг друга;  уметь точно выполнять команды и указания;  договариваться и 

приходить к общему решению. 

 

Предметные результаты: 

Выпускники программы участвуют в разработке и создании различных швейных изделий, 

авторских и коллективных  коллекций моделей одежды, владеют приемами выполнения 

эскизов и эскизных проектов, владеют навыками сценического движения в  выступлениях 

перед зрителями, владеют навыками публичной защиты своих идей и проектов. 
 

 

  Содержание программы: 

 

Композиция и дизайн костюма 

Понятие «композиции» как объединения всех элементов формы художественного 

произведения в единое целое, выражающее образное содержание. Композиция в одежде - 

организация всех элементов ее формы. Цель композиции - создание функциональной, 

технически и технологически совершенной формы с приданием ей художественных 

качеств: красоты, гармонии, соразмерности частей и целого, образности, стилистической 

связи с другими предметами, окружающими человека в жизни. 

Форма и содержание одежды. Форма и силуэт. Форма и поверхность. Линии контуров 

одежды, ее частей, деталей: конструктивные и декоративные. Форма и объем, приемы 

создания. Масса изделия. 

Конструирование и технология  

Приемы измерения фигуры человека. Величины измерений, их условные обозначения. 

Общие сведения о построении чертежей швейных изделий. Чертежные инструменты, 

приспособления. Моделирование и технология изготовления поясных изделий. Понятие о 

моделировании. Способы и приемы моделирования. Расход ткани. Выкройки. Порядок 

раскроя. Детали кроя, их технологическая обработка к 1-ой примерке. Линии сметывания. 

Порядок проведения примерки Возможные недостатки. Порядок проведения 2-ой 

примерки. Виды обработок вытачек, срезов, пояса, застежки, низа изделия. Влажно-

тепловая обработка. Накладные карманы. Виды накладных карманов и способы их об-

работки. Классификация одежды по возрастному принципу. Одежда для детей, 

подростков, молодежи. Одежда для взрослых, ее отличие. Влияние моды на ассортимент 

одежды для разных возрастных групп. Профессии швейного производства. Сведения о 

профессиях. 

Практика 

Подготовка швейной машины к работе. Отработка навыка заправки верхней и нижней 

ниток. Освоение различных видов машинных швов. Определение хлопчатобумажных 

тканей по их свойствам. Распознавание направления нитей утка и основы. Рассмотрение 

таблицы размерных признаков. Снятие мерок, запись их с помощью условных 

обозначений. Знакомство с журналом мод.  Выбор проектного изделия.  Сметывание. 

Проведение примерки. Исправление недостатков. Отработка технологии обработки 

отдельных деталей. Поэтапное создание модели, выбранной из журнала для себя. Срав-

нение полученного изделия со зрительным образом модели в журнале. Анализ 

несоответствий. 

 



Тематическое планирование. 

 
Основное содержание по 
темам 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

   Композиция и дизайн костюма 6 часов  
  Сведения об одежде. Назначение одежды. 
Требования к одежде. Конструирование и 
моделирование одежды. 

     Сценическое движение. 1 час 
Дефиле, подиумный шаг, стойки. 

   Конструирование и технология. 10 часов 
Конструирование и моделирование одежды. 
Технология изготовления плечевых изделий. 
Выполнение проектного изделия Поузловая 
обработка. Устранение дефектов, выявленных в ходе 
примерок. Демонстрация коллекции. 

Итого 17 

 

 

 Календарно-тематическое планирование . 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока, занятия Примечание 

По 
плану 

По факту 

1      Композиция и дизайн костюма  

2      История костюма. Основные этапы развития 

истории костюма.  

 

3      Стиль. Силуэт. Покрой. Фасон. Мода.  

4     Пропорции женской фигуры. Канон.  

5     Измерение фигуры. Чертежи основы. 

Использование готовых выкроек. 

 

6      Технологические карты. Поузловая 

обработка отдельных деталей.  

 

7      Сценическое движение. Дефиле, подиумный 

шаг, стойки.  

 

8    Тема коллекции. Стилевое решение.  

9      Выполнение проектного изделия.  

10      Выполнение проектного изделия.  

11      Выполнение проектного изделия.  

12      Выполнение проектного изделия.  

13      Выполнение проектного изделия.  

14      Выполнение проектного изделия.  

15      Выполнение проектного изделия.  

16      Молодёжные причёски. Уход за волосами. 

Коррекция лица причёсками. 

 

17     Итоговое занятие.  



   ИТОГО 17 
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Пояснительная записка. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Театр моды» составлена на основе ООП 

ООО МБОУ «СОШ №7». 

Цель курса: 

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: 

4. Формировать и совершенствовать знания, умения и навыки сценического 

искусства, швейного мастерства,  основываясь на исторический и современный 

опыт музыкальных театров, театров мод, работы режиссеров- постановщиков шоу-

бизнеса. 

5. Познакомить учащихся с некоторыми теоретическими положениями основ 

дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме эскиза. 

6. В ходе изготовления сценического костюма для театрализованных представлений 

подробно изучить: 

 элементы ручной и машинной вышивки; 

 дизайн ткани; 

 народные традиции в оформлении костюма; 

8. Развивать у ребенка такие качества как эстетический вкус, аккуратность, 

последовательность в работе, умение доводить начатое дело 

до конца, видеть перспективу своего труда, стремиться к достижению намеченной 

цели. 

9. Формировать у детей уверенность в себе, стремление преодолевать собственную 

скованность и закомплексованность. 

10. Расширять общий и интеллектуальный кругозор детей. 

11. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, экономичное 

отношение к используемым материалам, привитие основ культуры труда. 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты: 

-сформированность ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, 

последовательность рассуждений, изобретательность, умение анализировать, 

абстрактно и логически мыслить, применять ассоциативную фантазию. 

 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД: 

понимать цель выполняемых действий; определять последовательность выполнения 

действий (под руководством учителя); следовать при выполнении упражнений 

инструкциям учителя; вносить коррективы в свою работу; адекватно оценивать 

правильность выполнения задания; 

 

Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы и задавать вопросы;  выслушивать 

друг друга;  уметь точно выполнять команды и указания;  договариваться и 

приходить к общему решению. 

 



Предметные результаты: 

Выпускники программы участвуют в разработке и создании различных швейных изделий, 

авторских и коллективных  коллекций моделей одежды, владеют приемами выполнения 

эскизов и эскизных проектов, владеют навыками сценического движения в  выступлениях 

перед зрителями, владеют навыками публичной защиты своих идей и проектов. 
 

 

  Содержание программы: 

 

Композиция и дизайн костюма 

Понятие «композиции» как объединения всех элементов формы художественного 

произведения в единое целое, выражающее образное содержание. Композиция в одежде - 

организация всех элементов ее формы. Цель композиции - создание функциональной, 

технически и технологически совершенной формы с приданием ей художественных 

качеств: красоты, гармонии, соразмерности частей и целого, образности, стилистической 

связи с другими предметами, окружающими человека в жизни. 

Форма и содержание одежды. Форма и силуэт. Форма и поверхность. Линии контуров 

одежды, ее частей, деталей: конструктивные и декоративные. Форма и объем, приемы 

создания. Масса изделия. 

Конструирование и технология  

Приемы измерения фигуры человека. Величины измерений, их условные обозначения. 

Общие сведения о построении чертежей швейных изделий. Чертежные инструменты, 

приспособления. Моделирование и технология изготовления поясных изделий. Понятие о 

моделировании. Способы и приемы моделирования. Расход ткани. Выкройки. Порядок 

раскроя. Детали кроя, их технологическая обработка к 1-ой примерке. Линии сметывания. 

Порядок проведения примерки Возможные недостатки. Порядок проведения 2-ой 

примерки. Виды обработок вытачек, срезов, пояса, застежки, низа изделия. Влажно-

тепловая обработка. Накладные карманы. Виды накладных карманов и способы их об-

работки. Классификация одежды по возрастному принципу. Одежда для детей, 

подростков, молодежи. Одежда для взрослых, ее отличие. Влияние моды на ассортимент 

одежды для разных возрастных групп. Профессии швейного производства. Сведения о 

профессиях. 

Практика 

Подготовка швейной машины к работе. Отработка навыка заправки верхней и нижней 

ниток. Освоение различных видов машинных швов. Определение хлопчатобумажных 

тканей по их свойствам. Распознавание направления нитей утка и основы. Рассмотрение 

таблицы размерных признаков. Снятие мерок, запись их с помощью условных 

обозначений. Знакомство с журналом мод.  Выбор проектного изделия.  Сметывание. 

Проведение примерки. Исправление недостатков. Отработка технологии обработки 

отдельных деталей. Поэтапное создание модели, выбранной из журнала для себя. Срав-

нение полученного изделия со зрительным образом модели в журнале. Анализ 

несоответствий. 

 

Тематическое планирование. 

 



Основное содержание по 
темам 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

   Композиция и дизайн костюма 6 часов  
  Сведения об одежде. Назначение одежды. 
Требования к одежде. Конструирование и 
моделирование одежды. 

     Сценическое движение. 1 час 
Дефиле, подиумный шаг, стойки. 

   Конструирование и технология. 10 часов 
Конструирование и моделирование одежды. 
Технология изготовления плечевых изделий. 
Выполнение проектного изделия Поузловая 
обработка. Устранение дефектов, выявленных в ходе 
примерок. Демонстрация коллекции. 

Итого 17 

 

 

 Календарно-тематическое планирование . 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока, занятия Примечание 

По 
плану 

По факту 

1      Композиция и дизайн костюма  

2      История костюма. Основные этапы развития 

истории костюма.  

 

3      Стиль. Силуэт. Покрой. Фасон. Мода.  

4     Пропорции женской фигуры. Канон.  

5     Измерение фигуры. Чертежи основы. 

Использование готовых выкроек. 

 

6      Технологические карты. Поузловая 

обработка отдельных деталей.  

 

7      Сценическое движение. Дефиле, подиумный 

шаг, стойки.  

 

8    Тема коллекции. Стилевое решение.  

9      Выполнение проектного изделия.  

10      Выполнение проектного изделия.  

11      Выполнение проектного изделия.  

12      Выполнение проектного изделия.  

13      Выполнение проектного изделия.  

14      Выполнение проектного изделия.  

15      Выполнение проектного изделия.  

16      Молодёжные причёски. Уход за волосами. 

Коррекция лица причёсками. 

 

17     Итоговое занятие.  

   ИТОГО 17 
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Рассмотрено: 

на заседании МС 

протокол № 1 
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 Утверждено приказом 

 директора  МБОУ «СОШ №7» 
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Рабочая программа  курса внеурочной 

деятельности 

 

« Театр моды » 

 
 

1 год обучения 8  класс 
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учителя Дрягиной Натальи Александровны  
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Пояснительная записка. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Театр моды» составлена на основе ООП 

ООО МБОУ «СОШ №7». 

Цель курса: 

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: 

7. Формировать и совершенствовать знания, умения и навыки сценического 

искусства, швейного мастерства,  основываясь на исторический и современный 

опыт музыкальных театров, театров мод, работы режиссеров- постановщиков шоу-

бизнеса. 

8. Познакомить учащихся с некоторыми теоретическими положениями основ 

дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме эскиза. 

9. В ходе изготовления сценического костюма для театрализованных представлений 

подробно изучить: 

 элементы ручной и машинной вышивки; 

 дизайн ткани; 

 народные традиции в оформлении костюма; 

12. Развивать у ребенка такие качества как эстетический вкус, аккуратность, 

последовательность в работе, умение доводить начатое дело 

до конца, видеть перспективу своего труда, стремиться к достижению намеченной 

цели. 

13. Формировать у детей уверенность в себе, стремление преодолевать собственную 

скованность и закомплексованность. 

14. Расширять общий и интеллектуальный кругозор детей. 

15. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, экономичное 

отношение к используемым материалам, привитие основ культуры труда. 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты: 

-сформированность ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, 

последовательность рассуждений, изобретательность, умение анализировать, 

абстрактно и логически мыслить, применять ассоциативную фантазию. 

 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД: 

понимать цель выполняемых действий; определять последовательность выполнения 

действий (под руководством учителя); следовать при выполнении упражнений 

инструкциям учителя; вносить коррективы в свою работу; адекватно оценивать 

правильность выполнения задания; 

 

Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы и задавать вопросы;  выслушивать 

друг друга;  уметь точно выполнять команды и указания;  договариваться и 

приходить к общему решению. 

 



Предметные результаты: 

Выпускники программы участвуют в разработке и создании различных швейных изделий, 

авторских и коллективных  коллекций моделей одежды, владеют приемами выполнения 

эскизов и эскизных проектов, владеют навыками сценического движения в  выступлениях 

перед зрителями, владеют навыками публичной защиты своих идей и проектов. 
 

 

  Содержание программы: 

 

Композиция и дизайн костюма 

Понятие «композиции» как объединения всех элементов формы художественного 

произведения в единое целое, выражающее образное содержание. Композиция в одежде - 

организация всех элементов ее формы. Цель композиции - создание функциональной, 

технически и технологически совершенной формы с приданием ей художественных 

качеств: красоты, гармонии, соразмерности частей и целого, образности, стилистической 

связи с другими предметами, окружающими человека в жизни. 

Форма и содержание одежды. Форма и силуэт. Форма и поверхность. Линии контуров 

одежды, ее частей, деталей: конструктивные и декоративные. Форма и объем, приемы 

создания. Масса изделия. 

Конструирование и технология  

Приемы измерения фигуры человека. Величины измерений, их условные обозначения. 

Общие сведения о построении чертежей швейных изделий. Чертежные инструменты, 

приспособления. Моделирование и технология изготовления поясных изделий. Понятие о 

моделировании. Способы и приемы моделирования. Расход ткани. Выкройки. Порядок 

раскроя. Детали кроя, их технологическая обработка к 1-ой примерке. Линии сметывания. 

Порядок проведения примерки Возможные недостатки. Порядок проведения 2-ой 

примерки. Виды обработок вытачек, срезов, пояса, застежки, низа изделия. Влажно-

тепловая обработка. Накладные карманы. Виды накладных карманов и способы их об-

работки. Классификация одежды по возрастному принципу. Одежда для детей, 

подростков, молодежи. Одежда для взрослых, ее отличие. Влияние моды на ассортимент 

одежды для разных возрастных групп. Профессии швейного производства. Сведения о 

профессиях. 

Практика 

Подготовка швейной машины к работе. Отработка навыка заправки верхней и нижней 

ниток. Освоение различных видов машинных швов. Определение хлопчатобумажных 

тканей по их свойствам. Распознавание направления нитей утка и основы. Рассмотрение 

таблицы размерных признаков. Снятие мерок, запись их с помощью условных 

обозначений. Знакомство с журналом мод.  Выбор проектного изделия.  Сметывание. 

Проведение примерки. Исправление недостатков. Отработка технологии обработки 

отдельных деталей. Поэтапное создание модели, выбранной из журнала для себя. Срав-

нение полученного изделия со зрительным образом модели в журнале. Анализ 

несоответствий. 

 

Тематическое планирование. 

 



Основное содержание по 
темам 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

   Композиция и дизайн костюма 6 часов  
  Сведения об одежде. Назначение одежды. 
Требования к одежде. Конструирование и 
моделирование одежды. 

     Сценическое движение. 1 час 
Дефиле, подиумный шаг, стойки. 

   Конструирование и технология. 10 часов 
Конструирование и моделирование одежды. 
Технология изготовления плечевых изделий. 
Выполнение проектного изделия Поузловая 
обработка. Устранение дефектов, выявленных в ходе 
примерок. Демонстрация коллекции. 

Итого 17 

 

 

 Календарно-тематическое планирование . 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока, занятия Примечание 

По 
плану 

По факту 

1      Композиция и дизайн костюма  

2      История костюма. Основные этапы развития 

истории костюма.  

 

3      Стиль. Силуэт. Покрой. Фасон. Мода.  

4     Пропорции женской фигуры. Канон.  

5     Измерение фигуры. Чертежи основы. 

Использование готовых выкроек. 

 

6      Технологические карты. Поузловая 

обработка отдельных деталей.  

 

7      Сценическое движение. Дефиле, подиумный 

шаг, стойки.  

 

8    Тема коллекции. Стилевое решение.  

9      Выполнение проектного изделия.  

10      Выполнение проектного изделия.  

11      Выполнение проектного изделия.  

12      Выполнение проектного изделия.  

13      Выполнение проектного изделия.  

14      Выполнение проектного изделия.  

15      Выполнение проектного изделия.  

16      Молодёжные причёски. Уход за волосами. 

Коррекция лица причёсками. 

 

17     Итоговое занятие.  

   ИТОГО 17 

 



 

 

 

 

 


		2021-10-19T04:13:02+0700
	МБОУ "СОШ №7"




