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Пояснительная записка 

Сегодня потребность в самореализации выражается даже во внешнем 

облике людей, их манере носить вещи, в стремлении хорошо выглядеть, вызывая 

со стороны окружающих позитивное к себе отношение. Ведь считается, что 

люди судят о нас по внешнему виду, которое мы производим в течение первых 

пяти секунд знакомства. Именно манера одеваться, выгодно отличает 

элегантных людей от просто красивых. Безусловно, одежда красит человека, но 

истинная элегантность - это прежде всего, свой стиль.  

Поэтому, человек обратился к себе с целью самопознания, что ведет к 

естественному желанию как-то себя проявить. Стремлению выглядеть ярко, 

эффектно и индивидуально способствуют и реклама, и средства массовой 

информации. Это является начальной точкой долгого путешествия к повышению 

уверенности в себе и к самоуважению, что, в свою очередь, ведет к открытию 

все новых сторон своей личности. 

Своевременное осознание актуальности вышеназванной проблемы 

привело к написанию программы моды и дизайна одежды «Грация». 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы заключается в том, что почти каждый человек 

в современном обществе стремится выглядеть ярко, эффектно и индивидуально 

посредством одежды и внешнего вида в целом. Но для успешного решения 

подобного рода задач, необходимы определенные знания и умения. В связи с 

этим запросом общества, в системе дополнительного образования возникает 

потребность в создании и реализации программ художественной 

направленности, связанных с модой, дизайном и имиджем. Такого рода занятия, 

с интересными и актуальными для учащихся вопросами моды, ведут к развитию 

психофизических, интеллектуальных и нравственных качеств. Кроме того, 

занятие в школе моды и дизайна одежды, это возможность получения базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего профессионального 

становления.  

Целью программы является  формирование у учащихся  качеств 

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

необходимых для ориентации в мире моды и в профессиональном 

самоопределении. 

Задачи:  

Обучающие: 

 - сформировать основные знания, умения и навыки, соответствующие 

специфике студии: моделирование и процесс изготовления одежды, дизайн 

одежды. 

- сформировать знания об истории костюма, разнообразии стилей и 

модных тенденций; 

- сформировать навыки сценического мастерства и демонстрации одежды 

на подиуме; 

- научить выдвигать и воплощать свои креативные идеи в индивидуальных 

и коллективных работах; 
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- научить применять полученные знания и умения в практической 

деятельности и реальной жизни; 

- обучить навыкам техники интервью, основам фотосессии. 

Развивающие:  

-  развивать образное видение и творческое мышление; 

- содействовать поиску индивидуального собственного стиля; 

- развивать художественно-эстетический вкус, творческое отношения к 

себе и окружающему миру; 

- развивать навыки объективной оценки результатов своей деятельности и 

стремление к успешной самопрезентации. 

Воспитательные: 

- воспитывать в учащихся мировые общекультурные ценности и любовь к 

народному творчеству; 

- воспитывать культуру речи и поведения в общественных местах, умение 

общаться и работать в коллективе; 

- воспитывать и укреплять качества личности: терпение, 

целеустремленность, трудолюбие, стремление к совершенству, творческому 

росту. 

Возраст детей. 

Программа составлена для учащихся от 11 до 18 лет. Занятия проводятся в 

группах, и индивидуально, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Условия набора детей в коллектив: принимаются 

все желающие на основе заявления. Наполняемость в группах составляет: 10 

человек.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

составляет 2 года, по 157 часов в год.  

Формы и режим занятий.  

Наиболее продуктивными формами организации занятий деятельности 

учащихся являются: индивидуальная и фронтальная. Методами обучения, 

используемые на занятиях, являются: словесные, наглядные и практические. 

Методы организации деятельности учащихся: объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, частично-поисковые, исследовательский метод. 

Рекомендуемый тип занятий: комбинированное, теоретическое, практическое, 

репетиционное и тренировочное. 

Возможные формы проведения занятий: беседа, викторина, выставка, 

диспут, дискуссия, обсуждение, концерт, практическое занятие, презентация, 

репетиция, творческий отчет, тренинг. 

Планируемые результаты по окончанию программы:  

Учащиеся, по окончании обучения будут знать: 

- правила техники безопасности, требования к организации рабочего места; 

- основы конструирования и моделирования одежды; 

- основную технологию изготовления швейных изделий; 

- способы и приемы дизайна одежды; 

- историю развития моды, стили в одежде, цветовые сочетания; 
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- что такое имидж и способы его создания в целом. 

Учащиеся, по окончании обучения будут уметь: 

- пользоваться швейными инструментами, материалами и 

приспособлениями; 

- самостоятельно изготовить, смоделировать несложное плечевое или 

поясное изделие; 

- декорировать и оформлять новую изготовленную одежду или уже 

ношенную, и придавать ей свежий и современный вид; 

- демонстрировать заданный вид одежды на публике; 

- разрабатывать и создавать эскиз сценического образа; 

- выдвигать и воплощать свои идеи в индивидуальных и креативных 

работах; 

- создавать свой индивидуальный образ – выбрать стиль в одежде, макияже, 

прическе. 

- систематизировать и презентовать свои достижения и творческие планы. 

По окончании обучения у учащихся будут развиты: 

- образное видение и творческое мышление; 

- художественно-эстетический вкус, творческое отношения к себе и 

окружающему миру; 

- самостоятельность в создании новых оригинальных образов. 

Учащиеся, по окончании обучения будут обладать следующими качествами: 

-  общекультурными ценностями и любовью к народному творчеству; 

- культурой речи и поведения в общественных местах, умением общаться и 

работать в коллективе; 

- терпением, целеустремленностью, трудолюбием, стремлением к 

совершенству, творческому росту. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- зачетная работа (по итогам изученного раздела); 

- конкурс авторских моделей; 

- участие в конкурсах различных уровней; 

- показательное дефиле в заданном образе; 

- фото и видео отчет; 

- выставка готовых изделий и аксессуаров и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Учебный план первого года обучения 

№ Название разделов  Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теория Практика 

1 Анатомия моды 15 7 8 Входная 

аттестация 

2 Моделирование 

одежды 

9,5 2 5,5  

3 Технология 

изготовления юбок 

34 7 27  

4 Декорирование 

одежды 

15 2 13  

5 Технология 

изготовления 

плечевого изделия 

34 7 27 Промежуточная 

аттестация 

6 Имидж 20 7 13  

7 Дефиле 30 8 22 Промежуточная 

аттестация 

 Всего часов: 157,5 40 117,5  

 

Учебный план второго года обучения 

№ Название разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теория Практика  

1 Русский народный 

костюм 

10 4 6 Входная 

аттестация 

2 Моделирование 

одежды 

14,5 2 12,5  

3 Технология 

изготовления шорт, 

брюк 

29 4 

 

23 

 

 

4 Декорирование 

одежды 

20 3 17 Промежуточная 

аттестация 

5 Технология 

изготовления 

платьев 

29 5 26  

6 Имидж 20 7 13  

7 Дефиле 35 10 25 Итоговая 

аттестация 

 Всего часов: 157,5 35 122,5  
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Содержание программы первого года обучения 

 

Раздел 1. Анатомия моды. 

 

Тема 1: Вводное занятие. Мода в жизни человека и закономерности ее 

развития. 

Теория: Техника безопасности, правила поведения в кабинете. Инструктаж по 

пожарной безопасности. Мода, история ее развития. Законодатели моды, 

известные модельеры и модели. Основные понятия и термины. 

Практика: Демонстрация видео-коллекций осень-зима, весна-лето. 

 

Тема 2: Одежда, костюм и их функции. 

Теория: Одежда, основное понятие. Функциональность и классификация одежды 

по способу изготовления, назначению, сезону, половозрастному признаку. 

Костюм, его социальная значимость. 

Практика: Просмотр презентации по истории костюма. Обсуждение образцов 

одежды.  

 

Тема 3: Стиль. Разнообразие стилей в одежде.  

Теория: Стиль, разнообразие стилей, единство образов. Цвет в одежде, форма и 

предназначение.  

Практика: Беседа о предпочтении стилей в одежде. Просмотр презентации 

«Стили в одежде».  

 

Тема 4: Пропорции фигуры человека. 

Теория: Условные обозначения и правила снятия размерных признаков. 

Практика: Рисование фигуры с применением пропорциональных схем. «Мои 

мерки» - снятие размерных признаков. 

 

Тема 5: Рисунок, цвет, ритм, иллюзии в одежде. 

Теория: Виды рисунков на ткани, фактура в композиции костюма, свойства 

материалов, цвет в одежде, цветовой круг. Разновидности ритмов и иллюзий в 

одежде.  

Практика: Просмотр журналов, характеристика цветовых сочетаний в одежде. 

Зарисовка цветового круга.  

 

Тема 6: Зачет - разработка эскизов на тему «Молодежный стиль». 

Практика: Разработка эскизов на тему «Молодежный стиль». 

 

Раздел 2. Моделирование одежды. 

 

Тема 1: Методы и способы моделирования. 

Теория: Методы и способы моделирования одежды, кокетки, рельефы, складки.  

Практика: Зарисовка различных способов моделирования одежды. 
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Тема 2: Из единого куска ткани. 

Теория: Способы моделирования одежды из единого куска ткани. 

Практика: Работа с манекеном или друг другом, моделирование из единого 

куска ткани. 

 

Тема 3: Фотосессия с готовыми изделиями. 

Теория: Создание образа для фотосессии (прическа, аксессуары, макияж). 

Практика: Проведение фотосессии. 

 

 

Раздел 3. Технология изготовления юбок. 

 

Тема 1: Швейные машины. Виды ручных и машинных швов. 

Теория: Разновидности швейных машин, правила пользования, техника 

безопасности, заправка нити в машину. Разновидности ручных и машинных 

швов. Практика: Заправка нити в машину, выполнение образцов машинных 

швов. 

 

Тема 2: Швейная терминология. Понятия плечевое и поясное изделие. 

Теория: Описание и значение различных швейных операций, название швов и 

технология их выполнения. Различие понятий плечевого и поясного изделия. 

Практика: Зарисовка схем выполнения ручных и машинных швов.  

 

Тема 3: Конструирование и технология изготовления юбок. 

Теория: Построение конструкции прямой юбки, «полу-солнце» и «солнце». 

Практика: Построение лекал по собственным размерным признакам одного их 

видов юбок, технология изготовления юбки, поузловая обработка отдельных 

деталей кроя. 

 

Тема 4: Фотосессия с готовыми изделиями. 

Теория: Фотосессия, ее смысл и особенности.  

Практика: Проведение фотосессии с демонстрацией готовых изделий. 

 

Раздел 4. Декорирование одежды. 

 

Тема 1: Виды и способы декорирования одежды. 

Теория: Приемы художественного оформления и декорирования одежды. 

Практика: Просмотр презентации и видео уроков по декорированию одежды. 

Просмотр печатных изданий, сравнительный анализ образцов.  

 

Тема 2: Творческая работа «Футболочный тренд». 

Теория: Анализ имеющихся образцов для декорирования, планирование 

предстоящей работы и способов декорирования. 
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Практика: Выполнение творческой работы «Футболочный тренд». 

 

Тема 3: Фотосессия с готовыми изделиями. 

Практика: Проведение фотосессии с готовыми изделиями. 

 

Раздел 5. Технология изготовления плечевого изделия. 

 

Тема 1: Виды и особенности плечевых изделий. 

Теория: Виды и особенности плечевых изделий, их сходства и различия с 

другими изделиями. 

Практика: Выбор модели изделия для пошива. 

 

Тема 2: Конструирование и технология изготовления плечевого изделия. 

Теория: Построение конструкции плечевого изделия, условные обозначения и 

правила построения. 

Практика: Построение лекал для изготовления майки или футболки по 

собственным размерным признакам, технология изготовления и поузловая 

обработка деталей кроя.  

 

Тема 3: Фотосессия с готовыми изделиями. 

Теория: Фотосессия, ее смысл и особенности.  

Практика: Проведение фотосессии с демонстрацией готовых изделий. 

 

 

Раздел 6: Имидж. 

 

Тема 1: Имидж. Понятие и структура.  

Теория: Понятие «имидж». Внешние и внутренние характеристики человека. 

Секреты успешного имиджа. Наука «Как изменить себя». 

 

Тема 2: Твоя внешность. 

Теория: Формы лица, фигуры, типа волос и кожи. 

Практика: Тесты на определение формы лица, типа волос, кожи, особенностей 

фигуры. 

 

Тема 3: О чем говорит одежда. 

Теория: Сущность образа и стиля в одежде.  

Практика: Тест: «Какой стиль ты предпочитаешь?» 

 

Тема 4: Молодежная прическа и макияж. 

Теория: Разнообразие молодежных причесок и макияжа. Индивидуальный 

косметический набор. Основы макияжа. 

Практика: Создание прически на основе хвоста, работа с электрощипцами. 

Создание молодежного макияжа.  
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Тема 5: О культуре поведения в общественных местах и в быту. 

Теория: Этикет – понятие, нормы и правила. 

Практика: Решение ситуационных заданий на закрепление правил этикета.  

 

Тема 6: Творческая работа – создание нового образа. Фотосессия. 

Практика: Создание индивидуального образа, включающего прическу и 

макияж. Проведение фотосессии завершенных образов.  

 

 

Раздел 7. Дефиле. 

 

Тема 1: Основное понятие дефиле. 

Теория: Понятие «дефиле». Специфика модного показа. Известные модели, 

критерии отбора – кастинг. Понятие о терминах: «три фиксации», «держать 

взгляд», демонстрация одежды. Просмотр видео показов одежды.  

 

Тема 2: Техника демонстрационного шага. 

Теория: Основные понятия о техника выполнения демонстрационного шага. 

Практика: Техника демонстрационного шага, репетиция на подиуме. 

 

 

Тема 3: Основные стили демонстрационного шага. 

Теория: Молодежный и классический стили демонстрационного шага – 

отличительные особенности. 

Практика: Техника выполнения шага на подиуме. 

 

Тема 4: Композиционные связки. 

Теория: Композиционные связки, их виды и особенности. 

Практика: Синхронная работа вдвоем и втроем, сольные проходки. 

 

Тема 5: Общий выход, построение картинки. 

Теория: Разновидности построения картинок на подиуме. 

Практика: Репетиция – построение картинок на подиуме.  

 

Тема 6: Работа с предметом.  

Теория: Техника демонстрации сумки, жилета. 

Практика: Дефиле с демонстрацией сумки и жилета. 

 

Тема 7: Зачетное дефиле. Интервью «Мои творческие планы». 

Теория: Продумывание и композиционное построение зачетного дефиле с 

демонстрацией всех выполненных моделей и образов в течении года. 

Практика: Репетиции зачетного дефиле. Проведение зачетного дефиле в виде 

творческого отчета. Интервью «Мои творческие планы». 



10 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

Раздел 1. Русский народный костюм. 

 

Тема 1: Вводное занятие. История костюма. 
Теория: Техника безопасности, правила поведения в кабинете. Инструктаж по 

пожарной безопасности. Исторический экскурс. Египет, Рим, Средневековье, 

Барокко, Ампир. Костюм России эпохи Петра I. Костюм 19 века, развитие 

производства одежды. 20 век. 

Практика: Просмотр презентации по истории костюма. Создание эскиза 

исторического костюма. 

 

Тема 2: Народный костюм, его значение в современной моде. 

Теория: Женский и мужской народный костюм, их сходства и различия. 

Элементы и художественное оформление костюма.  

Практика: Просмотр презентации «Русский народный костюм». Создание 

эскиза народного костюма.  

 

Тема 3: Стилизация народного костюма. 

Теория: Понятие – стилизация. Использование элементов стилизации для 

создания современного образа. 

Практика: Просмотр печатных изданий и беседа на тему: «Использование 

народных традиций в современных стилях одежды». 

 

Раздел 2. Моделирование одежды. 

 

Тема 1: Современные способы моделирования. 

Теория: Современные способы моделирования. Просмотр видео и фото 

материалов.  

Практика: Применение современных техник моделирования в одежде (при 

помощи бумаги или эскизов). 

 

Тема 2: Платье-трансформер. 

Теория: История возникновения. Технология изготовления и способы 

применения. 

Практика: Конструирование и технология изготовления платья-трансформер. 

  

Тема 3: Фотосессия с готовыми изделиями. 

Практика: Организация и проведение фотосессии с готовыми изделиями. 

 

Раздел 3. Технология изготовления шорт, брюк. 

 

Тема 1: Викторина «Швейный мастер». 
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Теория: Техника безопасности при выполнении ручных и машинных работ, 

правила заправки нити в машину, виды ручных и машинных швов, швейная 

терминология. 

Практика: Проведение викторины «Швейный мастер».  

 

Тема 2: Конструирование и технология изготовления брюк (шорт). 

Теория: Построение конструкции брюк (шорт), условные обозначения и правила 

построения. 

Практика: Построение лекал для изготовления брюк (шорт) по собственным 

размерным признакам, технология изготовления и поузловая обработка деталей 

кроя.  

 

Тема 3: Фотосессия с готовыми изделиями. 

Практика: Организация и проведение фотосессии с готовыми изделиями. 

 

 

Раздел 4. Декорирование одежды. 

 

Тема 1: Графика, как вид искусства. 

Теория: Графика как вид искусства. Виды и практическое применение 

орнаментов в декоре одежды. 

Практика: Выполнение эскизов по зарисовке различных видов орнаментов на 

элементы одежды (юбка, платье, блуза, брюки). 

 

Тема 2: Творческая работа «Декорирование одежды». 

Теория: Технология декорирования одежды при помощи графических 

орнаментов. Необходимые инструменты и материалы (краски для текстиля, 

кисти, трафареты, изделие для декорирования). 

Практика: Создание эскиза идеи будущей работы. Выполнение творческой 

роботы, обсуждение результатов.  

 

Тема 3: Фотосессия в фольклорном стиле. 

Практика: Организация и проведение фотосессии в фольклорном стиле, с 

использованием готовых про декорированных изделий. 

 

Раздел 5. Технология изготовления платьев. 

 

Тема 1: Виды и особенности плечевых изделий. 

Теория: Виды и особенности плечевых изделий, их сходства и различия с 

другими изделиями. 

Практика: Выбор модели изделия для пошива. 

Тема 3: Конструирование и технология изготовления плечевого изделия. 

Теория: Построение конструкции платья, условные обозначения и правила 

построения. 
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Практика: Построение лекал для изготовления платья по собственным 

размерным признакам, технология изготовления и поузловая обработка деталей 

кроя.  

 

Тема 3: Фотосессия с готовыми изделиями. 

Практика: Организация и проведение фотосессии с готовыми изделиями. 

 

 

Раздел 6. Имидж. 

 

Тема 1: Ухоженность – главный признак стильной девушки. 

Теория: Основные рекомендации в области стиля и имиджа. Гигиена, красота и 

здоровье.  

Практика: Беседа «Стиль и образ жизни современной девушки». 

 

Тема 2: Разумное отношение к моде. 

Теория: Формирование разумного отношения к моде. Правила подбора одежды с 

учетом своей индивидуальности. 

Практика: Формирование гардероба с помощью базовых вещей.  

 

Тема 3: Аксессуары – неотъемлемая часть имиджа. 

Теория: Разнообразие аксессуаров в современной моде. Разнообразие и 

технология изготовления браслетов. 

Практика: Изготовление украшений, выставка и обсуждение работ. 

 

Тема 4: Прическа и макияж. 

Теория: Единство прически и макияжа для различного рода случаев: 

торжественного, повседневного, делового и т.д. Рекомендации специалиста. 

Практика: Создание прически и макияжа для различного рода случаев. 

 

Тема 5: Культура взаимоотношений. 

Теория: Правила хорошего тона в коллективе, в семье, с друзьями. 

Практика: Тест: «Правила хорошего тона». 

 

Тема 6: Интервью «Мои достижения». 

Теория: Составление и обсуждение списка вопросов для интервью. 

Практика: Краткий рассказ о своих успехах и друзьях в студии, умениях и 

навыках, приобретенных на занятиях, о творческих планах и достижениях.  

 

 

Раздел 7. Дефиле. 

 

Тема 1: Разнообразие стилей при демонстрации моделей одежды. 
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Теория: Просмотр видео с изучением стилей демонстрации одежды 

(танцевальный, фольклорный, авангард). Техника выполнения. 

Практика: Репетиционная работа.  

 

Тема 2: Виды сложных демонстрационных шагов. 

Теория: Изучение сложных демонстрационных шагов: шаг с подтяжкой, винт, 

шаг в сторону с поворотом корпуса. 

Практика: Отработка шагов на подиуме. 

 

Тема 3: Сложные композиционные связки. 

Теория: Виды и техника выполнения композиционных связок. Просмотр видео 

уроков с примерами. 

Практика: Работа на подиуме. Отработка синхронности выполнения связок: 

квадрат, треугольник, круг, расческа. 

 

Тема 4: Работа с предметом. 

Теория: Техника работы с предметами: палантин, шляпа, различные детали 

одежды. 

Практика: Репетиционная работа. 

 

Тема 5: Зачетное дефиле. 

Теория: Продумывание и композиционное построение зачетного дефиле с 

демонстрацией всех выполненных моделей и образов в течении года. 

Практика: Репетиции зачетного дефиле. Проведение зачетного дефиле в виде 

творческого отчета. Интервью «Мои творческие планы». 

 

Методическое обеспечение программы 

Основными видами деятельности являются информационно- рецептивная, 

репродуктивная и творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную 

работу с литературой.  

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 

умениями и навыками через выполнение образцов изделий, небольших 

сувениров, и выполнения работы по заданному техно- логическому описанию. 

Эта деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и 

сенсомоторики учащихся.  

          Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную художественную работу учащихся. 

 Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность научиться 

новым видам декоративно-прикладного творчества и проявить свои творческие 

способности.  
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При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, 

практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) 

обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей детей, 

темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи.  

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала и при выполнении творческих работ. Этому способствуют совместные 

обсуждения технологии выполнения заданий, изделий, а также поощрение, 

создание положительной мотивации, актуализация интереса, выставки работ, 

фотоотчеты.        

Важными условиями творческого самовыражения воспитанников 

выступают реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора. 

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ и форм их 

выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная), материалов, 

технологий изготовления в рамках изученного содержания.  

 

Материально - техническое обеспечение программы  

          Учебный кабинет, стулья, видеопроектор, ноутбук, экран, доска, линейки, 

карандаши, сантиметровая лента, образцы тканей, швейные машины, гладильная 

доска, утюг, нитки, иглы, ткань, ножницы, портновские булавки, распарыватель, 

манекен, клей, кисти, краски для ткани, фурнитура для отделки, фотоаппарат, 

видеокамера.  

         Методическое обеспечение: энциклопедия моды, печатные издания по 

моде, видео ролики, мультимедиа презентации к урокам, рабочие тетради, 

шаблоны фигуры человека, правила пользования швейной машиной, техника 

безопасности при выполнении швейных работ, музыкальное сопровождение для 

дефиле. 
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Рекомендуемый список литературы для педагога: 

1. Абрамова, Г.С. Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие 

для студ. Вузов. - М.: Академия, 1998. 

2. Гофман, А. Б. Мода и люди. - С-Пб.: Питер, 2004. 

3. Дудникова, Г.П. «История костюма» Ростов-на-Дону «Феникс» 2001 г. 

4. Косинец, И.Б. Дефекты швейных изделий. 2012 г. 

5. Латышева И.В. Декор в одежде. (Художественное оформление изделий из 

текстиля и трикотажа). Методическое пособие. – М.:УЦ «ПЕРСПЕКТИВА». 

2011. –  40 с.   

6. Методика воспитательной работы [Текст]: учеб.пособие / под ред. В.А. 

Сластенина. – М., 2009. 

7. Труханова, А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды 

[Текст]: учеб. пособие для учащихся профессиональных заведений. – М.: 

Высшая школа; изд. центр «Академия», 2000. 

8.  Удальцова, Л.Л. Закройщик. Женская легкая одежда. 2011 г. 

9. http://citycelebrity.ru/citycelebrity/master.aspx?postid=29538 [Электронный 

ресурс] 

10. http://postila.ru/id2580423/dekorirovanie-odejdyi [Электронный ресурс] 

11. http://secondstreet.ru/blog/kak-stat-dizajnerom-odezhdy-

modelerom/prodolzhenie-samouchitelja-po-dizajnu-odezhdy.html [Электронный 

ресурс] 

12. http://secondstreet.ru/blog/sviter/2-video-master-klassa-po-peredelke-

odezhdy.html [Электронный ресурс] 

 

 

Рекомендуемый список литературы для учащихся: 

 

1. Глинская, Е., Наймулин А.; «Азбука шитья» МЕХНАТ, 2004  

2. Журналы мод "Бурда" за 2013-2015 года.  

3. Журналы мод "Рукоделие" 2014-2015 года.  

4. Зарецкая, Т.И. «Азбука шитья», Москва, 2011 год. 

 5. Ерзинкова, Н.В. «Искусство красиво одеваться» г. Рига, фирма «Импак», 

2002. 

6. Ерзенкова, Н.В. «Женская одежда в деталях». Изд. «Полымя», 2002.  

7. Лиин Жак «Техника кроя», Киев, МП «Муза», 2005  

8. Перевертень, Г.И. «Самоделки из текстильных материалов» 

«Просвещение», 200 

 

 

 

 

 

 

 


