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г. Нижневартовск



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы: художественно-эстетическая 

1.2. Автор программы Шепелева Юлия Евгеньевна 

1.3. Актуальность программы: 

многочисленные проблемы, все более очевидно проявляющиеся в общем и 

профессиональном образовании во многих странах мира, подтолкнули 

педагогов к поиску новых путей развития. Это обусловлено тем, что на 

современном этапе развития постиндустриального общества особенно 

актуальна потребность в таких специалистах, которые могли бы находить 

эффективные решения с учетом сложности и неоднозначности окружающей 

нас реальности. 

Если говорить о колледже, то современный выпускник должен не только 

хорошо владеть знаниями, умениями и навыками в рамках профессии, но и 

ориентироваться в той ситуации неопределенности, в которую он попадает, 

заканчивая колледж. Для этого он должен уметь предвидеть проблемы и 

находить пути их решения, искать информацию, продумывать и выбирать 

варианты действий. Выпускник должен развить в себе творческие 

способности, чтобы решать новые для себя задачи.  

1.4. Программа по дополнительному образованию студенческого 

театра мод «ИНДИГО», являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на формирование у студентов 

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, приобщает студентов к саморазвитию 

творческих способностей посредством расширения кругозора в области 

дизайна современной одежды.  

Возраст обучающихся – 16 – 20 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения 

(170 часов). 

1.5. Цель курса: формирование у учащихся качеств творчески думающей, 

активно-действующей и легко-адаптирующейся личности, которые 

необходимы для ориентации в мире моды и в дальнейшем профессиональном 

самоопределении. 

1.6. Задачи курса: Развивать у студента такие качества как эстетический 

вкус, аккуратность, последовательность в работе, умение доводить начатое 

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

намеченной цели.  



1. Формировать у студентов уверенность в себе, стремление преодолевать 

собственную скованность и закомплексованность.  

2. Ознакомить учащихся с некоторыми теоретическими положениями 

основ дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме эскиза. 

3. Расширять общий и интеллектуальный кругозор студентов. 

4. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении 

работы, экономичное отношение к используемым материалам, 

привитие основ культуры труда.  

1.7. Предполагаемый результат 

На основе изучения истории костюма, его оформления, новейших разработок 

и тенденций в мире моды подготовить группу студентов:  

 для разработки ряда моделей коллекции и ее театрализованного 

представления; 

 по разработке сценария представлений, подбора музыкального 

оформления представления;  

 по изготовлению швейных изделий к данному представлению;  

 для показа театрального представления. 

1.8. Организация образовательного процесса 

Курс рассчитан на занятия по 6 часов в неделю. На практические занятия 

отводится подавляющее количество учебных часов (не менее 70% всего 

учебного времени). 

1.9. В результате освоения курса слушатель должен: 

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; 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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план программы театр моды «Индиго»                 

 

Раздел, 

 тема 

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу слушателей и 
трудоемкость (в часах) 

Теоретическое 
обучение 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Введение. 2 2 2 

Тема 2. Зрительная 

иллюзия.  

2  2 

Тема 3. Анатомия 

моды 

6 8  

Тема 4. Орнамент 2 4 2 

Тема 5. Цвет в 

художественном 

проектировании 

костюма. Что такое 

цвет? 

6 6 4 

Тема 6. Основы 

построения 

композиции. 

4 26 6 

Тема 7. Искусство 

дефиле. 

4 36 4 

Тема 8. Подготовка к 

созданию костюма. 

2 4 2 

Тема 9. Подготовка к 

созданию костюма. 

Подбор материала, 

декоративной 

отделки. 

2 6  

Тема 10. Общие 

сведения о тканях. 

6 10  

Тема 10. Разработка 

идеи, эскизов для 

коллекции 

 10  

 36 112 22 

 

 



Всего 
Теоретическое 

обучение 

Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

170 36 112 22 

 

2.2.  Содержание программы.  

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с группой. Организационные вопросы. 

Знакомство с целями, задачами и планом работы объединения "Театр моды 

"Индиго". Правила поведения, организация рабочего места. Правила по 

технике безопасности, инструктаж. 

Практическая часть. 

1. Организация рабочего места. 

2. Осмотр работ предыдущих выпусков студентов. 

 

Тема 2. Зрительная иллюзия. Оптические иллюзии при восприятии: длин 

отрезков, пересеченных дополнительными линиями; ограниченных 

стрелками; длин взаимно перпендикулярных отрезков; диаметров 

окружностей; формы прямоугольника, пересеченного дополнительными 

линиями; формы окружности, пересеченной дополнительными линиями; 

восприятие фигур, заполненных горизонтальными и вертикальными 

линиями; восприятие темной фигуры на светлом фоне и светлой фигуры на 

темном. 

Практическая часть. 

1. Сопоставление геометрических фигур 

2. Работа с дидактическим материалом. 

3. Работа с раздаточным материалом. 

Тема 3. Анатомия моды. Мода. История развития моды. Определение 

понятия моды. Основные признаки моды. 

Фазы модного цикла. Основные направления развития современной моды: 

"от кутюр", "прет-а- порте". Имена в истории моды. Терминология моды. 

Пути формирования новой моды. Анализ современных моделей одежды и 

аксессуаров, выявление преобладающих тенденций и направлений. 

Молодежная мода. Значение моды в современном обществе. Предложение 

новых вариантов и форм одежды на основе анализа современного костюма. 

Практическая часть.  

1. Подготовка презентаций. 

2. Зарисовка предложенных эскизов одежды. Моделирование. 

3. Разработка своего эскиза костюма. 

4. Разработка модели по своему эскизу, выбор цветового решения. 

 

Тема 4. Орнамент. Стилизации рисунка. Орнамент, его виды и особенности: 

геометрический, растительный. Области использования орнамента. Раппорт, 

мотив. Ленточный орнамент, центрический орнамент, сетчатый орнамент. 



Практическая часть. 

1 .Рисование разных видов орнамента. 

2. Изготовление орнамента в технике аппликации 

 

Тема 5. Цвет в художественном проектировании костюма. Что такое 

цвет? Ахроматические и хроматические цвета. Понятие хроматического 

цвета: цветовой фон, насыщенность, яркость. Цветовой контраст. Роль 

цветового контраста. Цветовой нюанс. Роль цветового нюанса. Понятие о 

колорите. Психологические особенности восприятия цвета. 

Практическая часть. 

1. Работа с цветовыми таблицами, цветной бумагой. 

2. Определение роли цвета в жизни и деятельности человека. 

3. Выявление роли цвета в композиции: работа с пособиями и красками. 

4. Выявление контрастов по светлоте, по цветовому тону, по насыщенности, 

по ассоциациям. 

 

Тема 6. Основы построения композиции. Основы композиции: пропорции, 

центр композиции, уравновешенность, выразительность, законченность. 

Характерные признаки композиции: контраст, нюанс, симметрия, 

асимметрия, масштабность, статика и динамика. 

Практическая часть. 

1. Анализ композиции костюма со страниц журналов мод разных лет. 

2. Составление современной композиции костюма. 

3. Рисование манекена (модели женской фигуры). 

4. Рисование одежды на манекене. 

 

Тема 7. Искусство дефиле. Техника красивой походки. Пластика движения 

умение правильно и красиво двигаться. История дефиле. Виды пластических 

движений: сценическое движение и движение по подиуму. 

Практика.  

1. Постановка шага. 

2. Формирование навыков техники движения на подиуме. 

3. Обучение различным стилям профессиональной походки в зависимости от 

задач и характера демонстрируемых коллекций.  

4. Работа над созданием сценического образа при демонстрации моделей на 

подиуме. 

5. Упражнения для улучшения походки. 

6. Подготовка к фестивалю "Студенческая весна-2015". 

7. Подготовка к показу моделей. Репетиции показов. 

8. Показ моделей. 

 

Тема 8. Подготовка к созданию костюма. Выбор общей темы коллекции. 

Практика. Создание эскизов.  

 



Тема 9. Подготовка к созданию костюма. Подбор материала, 

декоративной отделки. Работа над индивидуальной моделью костюма. 

Практика. Создание украшений из нетрадиционных материалов к 

выбранному образу.  

 

Тема 10. Общие сведения о тканях. Виды волокна: льняное, 

хлопчатобумажное, натуральный шелк, вискозное, шерстяное, 

синтетическое. Виды и свойства ткани из различных волокон.  

Практическая часть. 

1. Выполнение макетов из бумаги полотняного переплетения. 

2. Определение нити основы и лицевой стороны в хлопчатобумажных тканях. 

3. Подбор образцов тканей по цвету, фактуре, назначению. 
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