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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность 

программы 

Актуальность программы состоит в том, что она соответствует 

государственной политике в области дополнительного образования, 

социальному заказу общества, связана с решением задач образовательной 

организации, направленных на творческое развитие детей, создание условий 

для самореализации  ребенка . 

Анализ педагогической литературы и практики показал, что в 

подростковом возрасте многие дети, особенно девочки, проявляют 

повышенный интерес к рисованию фигуры человека, Связано это с 

потребностью в самоактуализации, выраженной, в том числе, через поиск 

собственного стиля, имиджа.  

Овладение навыками стилизации изображения человека способствует 

более быстрому переходу от традиционного рисования человека к 

воплощению творческих замыслов по моделированию  предпочтительного 

имиджа, стиля в одежде. Такая работа развивает интерес к истории костюма, 

современным стилям и направлениям  моды, творчеству признанных 

художников-модельеров,  способствует развитию эстетического вкуса, 

повышает культурный уровень детей, расширяет возможности творческой 

самореализации ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Костюмографика 

ЛЕТО» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

от 29.12.2012 года; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014года № 1726-р; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 28); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

Категория 

учащихся 
Программа  ориентирована на учащихся12 - 17 лет. 

Направленность 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Костюмографика ЛЕТО» относится к художественной направленности.  

Вид программы.  

Отличительные 

особенности 

программы 

По уровню разработки данная программа является модифицированной, так 

как при ее разработке были использованы методические рекомендации, 

материалы и рабочие программы по одноименным дисциплинам СПО для  

специальности художник-модельер 

Цель программы Создание условий для творческой самореализации ребенка. 

Развитие эстетического вкуса, приобщение обучающихся к освоению языка 

изобразительного искусства через искусство имиджа и костюма. 

Задачи программы  Расширять знания детей о современных профессиях,  культурных 

ценностях и традициях.  

 Познакомить с новой терминологией.  

 Развивать творческие способности. 

 Развивать интерес к истории искусства и культуры.  

Ожидаемые 

результаты 

 Знание о профессиях в индустрии моды, ценностях и традициях 

искусства имиджа и стиля. 

 Овладение терминологией, связанной с искусством имиджа и стиля. 

 Развитие творческих способностей в процессе поискового эскизирования 

и выполнения творческих заданий. 

 Удовлетворение интереса к моде, особенностям искусства имиджа и 

стиля 

Режим организации 

занятий 

 

Данная образовательная программа рассчитана на 16 часов. Занятия 

проводятся в групповой форме 2 раза по 2 часа в неделю. 

Занятия проводятся в следующих основных формах:  

-практические занятия; 

-тематическое рисование;  

-творческие проекты и исследования; 

- выставки работ обучающихся 

Особенности 

комплектования 

групп  

Наполняемость групп 5 - 12 человек. В группы набираются дети, 

посещающие летний лагерь дневного пребывания 

Формы аттестации 

учащихся 

Оценка результатов освоения программы проводится в форме включенного 

педагогического наблюдения на занятиях. А также используются следующие 

формы контроля (аттестации): 

- участие в конкурсах, выставках работ обучающихся; 

- защита творческих работ и проектов. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
№ 

п/п 
Название  темы   

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. 
Инструктаж по ТБ. 

Вводное занятие «В гостях у модных кутюрье» 
2 1 1 

2. Пропорции фигуры человека 2 - 2 

3. Стилизация фигуры человека 2 - 2 

4. Приемы и техники костюмографики 4  4 

5. Моделируя себя – моделируешь мир 6 2 4 

 Итого: 16 3 13 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 
Тема 1. Вводное занятие: «В гостях у модных кутюрье» 

Теория: Правила поведения обучающихся в ОО. Вводный инструктаж. Инструкция по ТБ. 

Требования к организации рабочего места. Общая характеристика программы. В форме беседы 

выявляются особенности графического языка дизайна костюма, требования к уровню 

художественной подготовки модельера и имиджмейкера. Необходимость освоения рисунка, 

пластической анатомии, колористики и костюмографики будущими специалистами. Одновременно 

обучающиеся знакомятся с творчеством знаменитых зарубежных и отечественных кутюрье  

Практика: Знакомство с участниками группы. Индивидуальное перспективное  целеполагание 

(таблица) Работа со словариками: новые слова и термины по теме занятия (заполняют на занятии под 

руководством педагога). Рефлексия (рисунок, анкета) 

 

Тема 2. Пропорции фигуры человека  

Теория: Пластическая анатомия основа рисования фигуры человека. Историямотодов рисования 

человека от Древнего Египта до наших дней. Пропорции фигуры человека: дети, взрослые, 

гендерные различия. Схемы движения фигуры человека. Этапы рисования фигуры человека. Схемы 

движения фигуры человека. Развитие навыков рисунка с натуры, а затем по воображению в 

различных поворотах и движениях.  

Практика: Развитие навыков рисунка фигуры человека по воображению статично и в движении.  

 

Тема 3. Стилизация фигуры человека  

Теория: Понятие «стилизация» в изобразительном искусстве. Стилизованные изображения человека 

у разных народов, в различных художественных стилях (от первобытного художника до 

современных стилей неоклассики и функционализма.  

Практика:. Совершенствование приемов рисования по воображению: упражнения по стилизации 

изображения человека. Проба вариаций реализации задач, связанных с изображением фигуры 

человека. На всех этапах практической работы по данной теме, особое внимание уделяется общей 

композиции листа, точности передачи пропорций и движения фигуры  

 

Тема 4. Приемы и техники костюмографики  

Теория: Знакомство обучающихся с различными техниками исполнения эскизов. графических 

приемов творческой интерпретации костюма; с так называемой «дизайнерской» техникой наброска, 

графикой, которая является переходной ступенью от наброска к эскизу. .  
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Практика: Овладение креативными методами и разнообразными техниками проектного языка. 

Формирование способности применения знаний о требованиях к костюмографике в художественном 

проектировании костюма, способности к творческому самовыражению при создании  эскизов  

костюма. Стимулирование готовности выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов костюмографики.  

Выставка работ обучающихся, работа со словариками: новые слова и термины по теме занятия 

(заполняют на занятии под руководством педагога). 

 

 Тема 5. Моделируя себя – моделируешь мир  

Теория: Знакомство с понятиями «традиции» и «новизна». Ценности культуры, связанные с  

костюмом и имиджем человека 

Практика. Творческий проект. Подготовка коллажа «Мой мир», который включает эскизы костюма 

в предпочтительном для автора стиле молодежной моды. Презентация проекта сопровождается 

компьютерной презентацией, раскрывающей и обосновывающей замысел автора проекта (поиск, 

сбор, систематизация информации)  
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 20___-20____ УЧЕБНЫЙ ГОД (см. Приложение 1) 

Календарный учебный график на 20___- 20____ учебный год  
 

 

П/№ 
дата по 

плану 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма  

контроля 

1  
Инструктаж по ТБ. 

Вводное занятие «В гостях у модных кутюрье» 
2 

 

2  Пропорции фигуры человека 2  

3  Стилизация фигуры человека 2  

4  Приемы и техники костюмографики 4  

4.1  
Средства черно-белой костюмографики: штрих, линия,  

пятно 
2 

 

4.2  
Цвет, как средство художественной выразительности 

костюмографики 
2 

 

5.  Моделируя себя – моделируешь мир 6  

  Коллаж: «Мой мир» 4  

  Презентация проекта: «Мой мир» 2  

  Итого: 16  
 

 
 



1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 методическое обеспечение: 
 

Методы и приемы обучения 

 

Объяснительно – иллюстративный (беседа, объяснение, показ электронных презентаций); 

Частично-репродуктивный (работа с опорой на образец с элементами творчества); 

Проблемно–поисковый (метод проектов); 

Исследовательский (самостоятельная работа с терминологией и по подготовке 

пояснительной записки (обоснования проекта). 

 

Педагогические технологии 

 

Образовательные технологии: 

- Субъуктно-ориентированная технология (Л.В. Байбородова) 

- Технология развития образовательного взаимодействия детей разного возраста в 

разновозрастной группе  творческого объединения (Л.В. Байбородова) 

- Метод проектов 

           Образовательные технологии направлены обеспечение творческой самореализации 

обучающихся и развитие у них коммуникативной компетенции. 

 

Здоровьесберегающие технологии: 

- Индивидуализация,  

- дифференцированный подход,  

- физические упражнения в игровой форме (в целях профилактики утомляемости  детей). 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 Столы рабочие 

 Стулья 

 Компьютер (ноутбук) 

 Мультимедийный проектор 

 Дидактические материалы  

 Наглядные пособия   

 Электронные презентации по теме занятия 

 Материалы для творчества детей: акварель, гуашь, пастель, белая и цветная бумага,  

картон, клей-карандаш  

 

Кадровое обеспечение: 

 

В ходе реализации программы возможно взаимодействие ПДО с педагогом -

организатором. 

 



5. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
 

Результаты образовательной деятельности учащихся отслеживаются путём 

проведения входного и итогового контроля. 

Входной контроль - проводится в начале работы по программе. 

Цель: выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Методы проведения: индивидуальное собеседование, анкетирование, наблюдение. 

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по ДООП. 

Цель: подведение итогов освоения образовательной программы. 

Методы проведения: Зашита творческого проекта.  

По качеству освоения программного материала выделены следующие уровни 

знаний, умений и навыков: 

 высокий – программный материал усвоен полностью, учащийся имеет высокие 

достижения, проявляет активность и интерес к изучаемому материалу; 

 средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии несущественных 

ошибок; в большей степени выполняет задания по данному образцу или при помощи 

со стороны педагога; 

 низкий – усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные ошибки в 

теоретических и практических заданиях; не проявляет активности и 

самостоятельности при выполнении заданий; не проявляет интереса к участию в 

творческих проектах, коллективных мероприятиях. 
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 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения ДООП, включая современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы  
1. АИБС Liber-media  

2. АИБС MARC SQL  

3. АИБС МЕГА-ПРО  

4. IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

5.  Научная электронная библиотека elibrary https://elibrary.ru  

6. «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)» http://elib.oreluniver.ru/  

 


