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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский театр 

моды «ШармЭль»» имеет художественную направленность.  

Программа разработана на основе следующих документов: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федеральный закон РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.). 

4. «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей» (утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 3 сентября 2019 

года). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. N 

11). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка от 02.07.2019 г. № 2028). 

Уровень освоения содержания. Программа имеет стартовый  уровень. 

Актуальность программы «Театра моды «ШармЭль»»: 

Детские театры моды выросли из объединений «Моделирование и 

конструирование одежды». Еще несколько лет назад понятие «Детский театр моды» - 

было непривычно и ново. Да и само понятие «театр» и «мода» различны по своей сути. 

Казалось бы, их трудно объединить. Однако, дети с большим энтузиазмом моделируют, 

конструируют, шьют и учатся преподносить свои модели в показах одежды. 

Все это послужило толчком к созданию объединения работающего по новой,  

программе,  которую назвали «Детский театр моды «ШармЭль»». 
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Программа  позволяет полнее раскрыть воображение детей, способствует развитию 

эстетического вкуса через создание коллекций одежды, умению сочетать  полный образ 

путём подбора костюма, макияжа, причёски и свободно держаться на подиуме (сцене).  

Однако, актуальность программы обусловлена не только соответствием запросам 

государства, но и ее востребованностью у детей и родителей  в МБОУ «СОШ № 64», 

основанной на устойчивом спросе подростков на приобретение знаний модных 

тенденций, умений качественно шить и демонстрировать изделие участвуя в показах. 

Отличительной особенностью программы является то, что за оптимальное время 

школьники приобретают умения и навыки в области технологии швейных изделий, 

изобразительного искусства, разработка эскиза модели, дизайна одежды и ее 

театрализованного показа. Образовательный процесс строится на основе 

компетентностного подхода, это обеспечивает высокий уровень самостоятельности 

обучающихся во всех разделах  программы. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 10 - 16 лет. Набор детей 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений Количественный состав группы первого года 

обучения – 12 человек.  

Объем и срок освоения программы. 5 лет  – (34учебных недели), форма обучения - 

очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа в день. Продолжительность одного занятия 

составляет 2,5 часа с учетом 15 минутного перерыва. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: очная, очно-заочное, 

заочное.  Основной формой обучения является занятие. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: приобщение детей к миру эстетической культуры, через 

создание коллекций моделей одежды, что способствует развитию эстетического вкуса и 

формированию творчески активной личности. 

.  

В процессе обучения по данной программе предполагается решение следующих 

задач: 

Развивающие задачи: 

развивать умения моделирования (создание моделей одежды от замысла, эскиза до 

воплощения на практике) и конструирования швейных изделий; 

развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей; 

развивать координацию движений, быстроту мышечной реакции, гибкость тела, 

пластичность движений. 

Обучающие задачи: 

обучить последовательности технологии конструирования, моделирования и 

изготовления швейных изделий в процессе создания моделей одежд;  

обучить основам технологии ручных и машинных работ в изготовлении 

конструкции швейных изделий и аксессуаров; 
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научить понимать элементы и принципы дизайна, определять основные стили 

одежды и модные тенденции и успешно применять их в моделировании швейных 

изделий; 

познакомить учащихся с требованиями, умениям и навыкам художника–скетчера, 

художника-иллюстратора, художника-модельера; 

научить фиксировать интересные идеи, копировать модные иллюстрации, сочетать 

стили и создавать авторский стиль; 

Воспитательные задачи: 

формировать опыт командной работы при создании творческих и 

экспериментальных продуктов и проектов; 

формировать навыки актерского мастерства и перевоплощения в задуманный 

образ; 

формировать опыт доброжелательного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами, воспитывать уважение друг к другу. 

 

1.3. Содержание программы «Детский театр моды «ШармЭль»» 

 

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Общее Теория Практика  

Раздел I «История моды»  

1 Введение 3 3  фронтальная, 

индивидуальная 2 Что такое мода. 6 3 3 

3 История костюма. 9 3 6 

Итого: 15часов 

Раздел II «История костюма»  

1 Как появилась одежда. 15 3 12 групповая 

работа, 

разработка 

проекта, 

творческая 

мастерская 

2 История русского народного 

костюма. 

9 3 6 

Итого: 24 часа 

Раздел III «Разработка коллекции»  

1 Свойства композиции. 18 3 15 создание 

коллекций, 2 Техники декора. 24 3 21 
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3 Создание изделий из 

текстильных материалов. 

62 6 56 творческая 

работа по 

самостоятельной 

разработке 

эскизов, 

макетирование 

костюма и 

декорирование; 

Итого: 104 часов 

Раздел IV «Эскиз»  

1 Пропорции, цветовой круг, 

линии эскиза 

6 3 3 творческая 

работа по 

самостоятельной 

разработке 

эскизов, 

творческая 

мастерская 

2 Акварельные мечты 3  3 

4 Необычная история: 

кляксография. 

3  3 

5 Пропорции человека 15 6 9 

Итого: 144 часа 

 «Хореография» 

1 Работа над координацией 6  6 творческая 

работа по 

самостоятельной 

разработке 

композиции 

показа, 

творческая 

мастерская 

2 Развитие гибкости 6  6 

3 Сольное дефиле 6  6 

4 Дефиле в паре 6  6 

5 Групповые проходки 6  6 

6 Дефиле показа. 9  9 

7 Сценические импровизации 3 1 2 

8 Постановка показа 
коллекции 

27 3 24 

9 Репетиция постановок 
показа 

33 3 30 

Итого: 108 часов 

 

Содержание программы по направлению  

«Моделированию и конструированию одежды» 

Раздел I «История моды» (15 часов) 

1. Введение  (3ч) 

Теория: Общие сведения о детском театре моды «ШармЭль». Просмотр видеоролика о 

коллективе 

«Наша творческая жизнь» Цели, задачи и содержание работы коллектива 

Организационные вопросы (расписание, правила поведения на занятиях. Перечень 

необходимых инструментов и приспособлений необходимых, для занятий. Техника 

безопасности при работе  в швейной мастерской, на занятиях эскиз, 

хореографии. 
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2. Что такое мода (6 ч) 

Теория: Познакомить с понятием. что такое мода и модная индустрия. Просмотр видео 

фильмов о модельерах и модных домах.  

Практика: Творческая мастерская «Создание модного дома» 

3. История костюма (9 ч) 

Практика: Познакомиться с понятиями формы в костюме; рассмотреть категории 

композиции; значения цветов и оттенков в костюме. 

Практика: Создание стиля в костюме; формирование основных форм стиля; 

эмоциональная выразительность стиля одежды с помощью цвета. 

Раздел II «История костюма» (24 часа) 

1. Как появилась одежда (15 ч) 

Теория: Какую роль служит одежда для человека. Как и когда появилась одежда. Почему 

одежда получила такую значимость в жизни человека.  

Практика: Определение цвета, формы, размера, материала для исторического костюма. 

Сравнить  новые формы, цвета с современными тенденциями костюма. Создать образы и 

наполнить их текстильными вариациями. 

2. История русского народного костюма. (9ч) 

Теория: Знакомство с историей русского народного костюма. Как он создавался и 

менялся с течением лет, какие костюмы русский народ надевал для танцев и для хоровода, 

на свадьбу и на сцену.  

Практика: Создание современного образа народного костюма. 

Раздел III «Разработка коллекции» (104 часов) 

1. Свойства композиции (18 ч) 

Практика: Познакомить обучающихся с основными приёмами создания образа; 

выполнять технический эскиз; поиск форм, пластики линий, цвета, фактур; построение 

художественного образа 

2. Техники декора (24 ч) 

Практика: Познакомить обучающихся с особенностями декора; история декора; техники 

исполнения; технологии выполнения; приёмы декора; фактура и элементы декорирования; 

фурнитура. 

3. Создание изделий из текстильных материалов (62 ч) 

Практика: Познакомить с видами ручных швов; видами машинных швов; влажно 

тепловой обработкой. Технологией пошива одежды. Последовательностью обработки 

изделия. Обработкой различных технологических узлов и отделочных деталей - кант, 

бейки, волана, рюши, отделочной строчки.  Карманы (накладные, прорезные). Обработка 

низа (юбки, рукава). Воротники (втачные, цельнокроеные).  

Раздел IV «Эскиз» (30 часов) 

1. Пропорции, цветовой круг, линии эскиза. (6ч) 

Практика: Выявление уровня готовности руки к письму. Подготовительные упражнения 

для развития глазомера. Гигиенические правила письма: посадка, положение тетради, 

ручки. Ориентация на странице тетради. Выполнение рисунков. Обводка и штриховка 

контуров. Работа с образцами. Обведение предметов по контуру. Письмо горизонтальных 

и наклонных линий. 
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2. Акварельные мечты  (3ч) 

Теория: Знакомство с акварельными красками и необходимыми метериалами. Просмотр 

презентации готовых работ. Технология работы в данной технике. Акварель, смешение 

цветов, цветовой круг, техника работы. 

Практика: Создание эскиза в  акварельной технике. Работа над образом эскиза.  

3. Работа с трафаретами (3 ч) 

Практика: Создание трафарета платья и декорирование его штампами. Ребятам 

предлагается создать свой силуэт, сделать трафарет платья и задекорировать его 

штампами. 

4. Необычная история: кляксография (3 ч) 

Теория: Знакомство с техникой кляксография. 

Практика: Предлагается нарисовать волшебные узоры с помощью акварели, трубочки и 

воздуха, проявляя свою фантазию. Дорисовать картину различными предметами (не 

кистью). 

5. Пропорции человека (15 ч) 

Теория: Прорисовка фигуры человека. 

Практика: Обрисовка фигуры человека, Движения рук, головы. 

 

Содержание программы по направлению «Хореография» 

 

 «Хореография» (108часов) 

1. Работа над координацией (6 ч) 

Практика. Упражнения на развитие координации, элементы гимнастики, движения по 

линии на носках, каблуках, перекаты стопы с каблука на носок, высокое поднятие колен, 

выпады, бег с подскоками, упражнения на баланс в различных поворотах. Дыхательная 

гимнастика. Освоение движений на баланс, правильность выполнения комплекса 

упражнений на носках.  

2. Развитие гибкости (6 ч) 

Практика. Работа над осанкой, правильная постановка корпуса. Упражнения для мышц 

спины, брюшного пресса, элементы растяжек. Упражнения, направленные на развитие 

плавности рук, гибкости корпуса.  

3. Сольное дефиле (6 ч) 

Практика. Изучение основных поз манекенщицы. Упражнения для рук, ног, головы и 

туловища Постановка правильного шага при движениях в основных направлениях: вперед 

– назад; влево – вправо и в промежуточных направлениях в сторону – назад, вперед – в 

сторону.  

4. Дефиле в паре (6 ч) 

Практика. Работа над пластичностью и «чувством сцены». Дефиле в паре. Освоение 

синхронности движений, шаг, поворот, полуповорот. Комбинации проходок на 6 тактов. 

Задание на работу в парах «Плечо к плечу». Задание на синхронность исполнения 

движений «Зазеркалье». 

5. Групповые проходки (6 ч) 

Практика. Изучение групповых проходок. Отработка точек и рисунка танцевальной 
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комбинации, последовательности движений, синхронность исполнения движений. 

Правильная постановка рук. Работа над правильным положением головы во время 

исполнения движений и поворотов.  

6. Дефиле показа (9 ч) 

Практика: Изучение танцевальных комбинаций. Исполнение движений в разный 

музыкальный темп. Практическая отработка рисунков и движений в хореографическом 

зале, а затем на сцене. Выполнение движений под музыкальное сопровождение. 

7. Сценические импровизации (3 часа) 

Теория: Основные понятия сценических импровизаций. 
Практика: Мизансцены и этюды, позволяющие проверить степень подготовленности 

учащихся на умение действовать импровизационно. Комбинации из 24 тактов с 

умением исполнения в обратном направлении. Задание «Импровизация» 

 

8. Постановка коллекции (27 часов) 

Теория: Основные этапы создания постановки коллекции одежды. Выбор музыкально- го 

сопровождения. Продумывание сценария постановки. 

Практика: Репетиция показа под счет по отдельности и парами. Работа с ритмом. От- 

работка постановки корпуса, стопы и движения рук во время исполнения движений. 

Отработка синхронности движений, работа на сцене с центром и по точкам. Отработка 

под музыку. 

9. Репетиция постановок показов (33 часа) 

Теория: Правила работы на сцене и за кулисами. Повторение работы каждой модели в 

постановке номера. Разбор моделей по кулисам. 

Практика: Репетиция постановок показов, отработка навыков движений в номере, от- 

работка мимики, жестов. Отработка отдельных элементов показа под музыкальное 

сопровождение. Работа на сцене с центром и по точкам. Работа над правильностью 

перестроения, исполнение комбинаций под медленный и быстрый музыкальный темп. 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 соблюдают правила техники безопасности и правила поведения на занятиях; 

следовать нормам поведения и правилам в разных видах деятельности; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей, нравственному содержанию поступков; 

 проявлять на занятиях трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести 

начатое до конца;  

 стремиться к сохранению своего здоровья; 

 формировать опыт создания творческих и экспериментальных продуктов и 

проектов и доброжелательного взаимодействия со сверстниками и педагогами на 

основе уважение к другому. 

Метапредметные результаты: 

 гармонично сочетать цвета при выполнении изделий, 

 составлять композиции оформления декора; 

 использовать элементы народного творчества в современных техниках;  

 использовать  различные элементы в декоре;   
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 гармонично сочетать цвета при выполнении изделий, 

 составлять композиции оформления коллекций; 

 правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками; 

 свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов; 

 правильно снять мерку и построить выкройку; 

 изготовить изделия по выкройке; 

 правильно снять мерку и построить выкройку; 

 развивается координация движений, быстрота мышечной реакции, гибкость тела, 

пластичность движений; 

 изготовить изделия по выкройке. 

  Предметные результаты: 

 учащиеся следуют технологии конструирования и моделирования и изготовления 

швейных изделий при создании моделей одежды для себя и своих близких; 

 учащиеся владеют основами технологии ручных и машинных работ и применяют 

ее при изготовлении сложных по конструкции швейных изделий и аксессуаров; 

 у учащихся сформированы навыки работы с различными инструментами и 

приспособлениями необходимыми в работе; 

 у учащихся будет формироваться опыт реализации ученических проектов, 

предполагающих планирование (разработку) и изготовление модели одежды для 

гардероба своих близких или для себя (включая конструирование, моделирование 

швейного изделия и разработку документации); 

 учащиеся приобретут умения моделирования и конструирования швейных изделий 

самостоятельно или с помощью педагога; 

 учащиеся будут понимать элементы и принципы дизайна, определять основные 

стили одежды и модные тенденции и применять их в моделировании швейных 

изделий самостоятельно или с помощью педагога; 

 учащиеся получат возможность развивать потребность к творческому труду, свое 

стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей; 

 учащиеся понимают и объясняют социальное значение групп профессий, 

связанных с проектированием, конструированием и моделированием швейных 

изделий; 

 учащиеся будут знакомы с требованиями к умениям и навыкам художника – 

скетчера, художника-иллюстратора, художника-модельера; 

 учащиеся могут воплощать художественный образ в собственном или 

коллективном продукте и умеют использовать различные материалы и 

инструменты (краски, бумага, штампы, кисти, маркеры, карандаши, восковые 

мелки и др.); 

 учащиеся владеют художественным приемам рисования и изобразительного 

творчества (скетчинг, технический рисунок, техника упрощения рисунка, работа от 

пятна, прорисовка, детализация); 

 учащиеся смогут изобразить фигуру человека в технике быстрого рисунка; 
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 учащиеся способны фиксировать интересные идеи, копировать модные 

иллюстрации, сочетать стили и создавать авторский стиль самостоятельно или с 

помощью педагога; 

 учащиеся приобрели опыт командной работы при создании творческих и 

экспериментальных продуктов и проектов; 

 учащиеся знают основы дефиле, правила поведения модели на сцене и за кулисами, 

особенности художественной походки на подиуме; 

 учащиеся понимают и способны ценить эстетику движений, стремятся к 

творческим проявлениям в двигательной деятельности; 

 учащиеся умеют выполнять рисунки и движения вариантов танцевальных 

комбинаций в хореографическом зале, на сцене под музыкальное сопровождение; 

 учащиеся умеют взаимодействовать с партнером, участвовать в совместной 

(командной) работе, ориентированной на общий результат; 

 учащиеся владеют элементами выразительных средств актёрского мастерства в 

процессе работы над художественным образом; 

 у учащихся развивается координация движений, быстрота мышечной реакции, 

гибкость тела, пластичность движений. 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Этапы образовательной деятельности Группы 

Начало учебного года 01.09.2022-25.05.2023 

Продолжительность учебного года  (34 недели) 

Продолжительность обучения 34 недели  

Количество учебных дней в неделю 2 

Количество занятий в неделю 2 

 

2.2. Условия реализации программы 

Кадровые условия 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное образование или высшее образование, соответствующее 

направленности дополнительной общеобразовательной программы. 

Материально-технические условия 

Для реализации данной программы имеется  мастерская швейного дела и дизайна одежды, 

которая включает в себя: рабочие места для учащихся, стол раскройный, шкаф стеллаж, 

меловая доска, МП 3 плеер, компьютер, принтер, швейные машинки, оверлог, утюг, 

манекен, зеркало, отпариватель. Имеются необходимые инструменты для работы из 

расчета на одного обучающегося: клеевые пистолеты, ножницы, ножницы фигурные, 

линейки, простые и цветные карандаши, лекало, клей канцелярский, мел, резцы, бумага 

для выкроек, подушки для ВТО, инструменты для швейных работ (иглы, булавки, 

распарыватели, нитки и т.д.). Для реализации раздела «Эскиз» имеется кабинет, 
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оснащённый столами и стульями, стеллажами для детских работ, раковиной для мытья 

рук и набора воды. Для каждого учащегося имеется набор материалов для творческой 

деятельности: гуашевые, акварельные и акриловые краски (не менее 9 цветов), палитра, 

тряпочка, баночка для воды, кисти, альбом формата А-4, бумага для эскизов, 

тонированная бумага, фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки, маркеры. Для 

реализации раздела «Дефиле» имеется хореографический зал (актовый зал) который 

оснащен специальным оборудованием. 

Методические материалы 

Учитывая специфику данного направления и для повышения качества и 

результативности реализации программы имеется большой комплекс дидактических 

материалов и учебных пособий. В него входят: справочники, специальная литература, 

учебники по шитью, энциклопедии и словари моды, альбомы, журналы моды, каталоги, 

чертежи, выкройки, шаблоны, образцы поузловой обработки всех видов изделия. 

Ежегодно методическая база программы  пополняется новыми методическими 

материалами. Разрабатываются методические рекомендации, инструкционные карты, 

методические пособия, презентации занятий и программ, планы-конспекты открытых 

занятий, тематические папки новых коллекций, тесты, кроссворды, буклеты, календари. 

  

Интернет-ресурсы, используемые при реализации программы: 

http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html эта страничка об изделиях, выполненных 

лоскутной техникой – одеяла, панно и современный русский костюм. 

http://remesla.ru/ книги по технологии иллюстрации по всем разделам для девочек. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html мастерская 

мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, выкройки. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: фронтальная, групповая, 

коллективная, индивидуальная.  

Все приемы работы направлены на стимулирование познавательного интереса 

учащихся и формирования у них творческих умений. 

2.3. Формы аттестации и контроля 

Для аттестации и формы контроля используется: игра-конкурс, творческий 

отчет, выставки, творческий показ, защита проекта, участие в конкурсах.  Текущий 

контроль осуществляется в ходе самостоятельных разработок творческих заданий. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих 

как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Технология индивидуального обучения используется как учебно-познавательная 

деятельность  учащихся по выполнению специфических заданий, позволяющая 

регулировать темп продвижения каждого ребенка сообразно его возможностям. Важным 

является контроль педагога за ходом выполнения заданий, его своевременная помощь в 

разрешении возникающих у учащихся затруднений. 

Индивидуальная работа проводится на всех этапах занятия, при решении различных 

дидактических задач; для усвоения новых знаний и их закрепления, для формирования и 

закрепления умений и навыков, для обобщения и повторения пройденного материала, для 

контроля полученных знаний. Одним из важнейших звеньев в творческой жизни является 
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концертная деятельность. Выступление является качественным показателем всей 

организационной, учебно-творческой и воспитательной работы педагога и членов 

творческой группы коллектива. Концертная деятельность   осуществляется,    прежде    

всего,    как    способ    активизации    учебного    процесса и демонстрации его результатов, 

обеспечивает быстрое формирование сценической, а через это и личностной уверенности 

учащихся. По выступлению судят о сильных и слабых сторонах деятельности, об умении 

собраться, о творческом почерке, самобытности и оригинальности, технических и 

художественных возможностях коллектива, о том, насколько правильно и с интересом 

подобран репертуар. 

Участие в фестивалях-конкурсах дают прекрасную возможность не только показать в 

концертном выступлении свою творческую работу перед широкой публикой, но и сравнить 

ее с творческими достижениями других коллективов. 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценивания результатов работы используются: 

- контрольные вопросы;  

- опросы;  

-тесты;  

-творческие задания;  

- загадки, кроссворды;  

Мастер классы: 

- «Дети для детей»;  

- «Дети для родителей»; 

- «Дети для педагогов». 

2.5  Учебно-методический материал 

1.  Буйлова, Л. Н. Шаблон дополнительной общеобразовательной программы. [Текст] / 

Л. Н. Буйлова, А.В. Павлов. Материалы вебинара «Разработка и оценка дополнительных 

обще- развивающих программ». – Москва. – 2015. – 120 с. 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст]. - М.: Министерство 

образования и науки России, Федеральное государственное автономное учреждение 

«Федеральный институт развития образования». - 2015. - 21 с. 

3. Егорова, Р.И. Учись шить/Р.И. Егорова,В.П. Монастырская.- М.: Просвещение, 

1988.- 158 с., 8л.ил.- ISBN 5-09-000872-8 

4. Еременко, Т.И. Иголка – волшебница/Т.И. Еременко : - М.: Просвещение, 1998.- 

142 с., 16 л. ил.- ISBN 5-09-000876-0 

5. Костикова, И.Ю. Школа лоскутной техники/И.Ю.Костикова.- М.: Культура и 

тради- ции, 1998- 2000с.- ISBN 5-86444-054-Х 

6. Бонтарь, З.Д. Мы шьем сами:/З.Д.Бонтарь - Кемеровское кн. изд-во, 1989.- 159 с., 

ил.- ISBN 5-7550-0035-2 

7. Ерзенкова, Н.В. Искусство красиво одеваться/Н.В.Ерзенкова - Рига, фирма “ИМ- 

ПАКТ”, 1992. – 250 стр. с.: ил. - ISBN5-86830-065-3 
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8. Терешкович, Т.А. Словарь моды/Т.А.Терешкович – Хэлтон, 2000. – 464 с. - 

FashionMonitor Россия [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. (13 файлов) – М., [2003]. – 

Режим доступа: http://www.fashion-monitor.com. - Загл. с экрана. 28 

9. FashionTV [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. (37 файлов) – [S.l.]., [2006]. - 

Режим доступа: http://www.ftv.com. 

http://www.ftv.com/


 

 

 


