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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сегодня потребность в самореализации часто выражается во внешнем облике людей, 

в стремлении хорошо выглядеть, вызывая со стороны окружающих позитивное 

отношение. Наш образ для общества, наш стиль - это, прежде всего, (для начала) 

внешний вид, воспринимаемый окружающими. Аккуратный, естественный, элегантный 

облик – это дань уважения обществу. 

У большинства детей и подростков есть возможность и желание приобщиться к 

миру моды. Современные направления моды представляют достаточно широкие 

возможности для познавательного и творческого развития подростков. В современном 

обществе реклама и средства массовой информации способствуют стремлению выглядеть 

ярко, эффектно и индивидуально, но одним стремлением отношение к моде ограничить 

нельзя. Нужны знания и умения. Недостаточно подражать имиджу модной топ - или 

фотомодели. Необходимо найти свой индивидуальный и неповторимый образ; выработать 

собственный стиль, рождённый гармонией внутреннего «я» личности и его внешнего 

облика. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа моды и стиля» имеет 

художественную направленность, ориентирована на интересы подростков, способствует 

развитию их творческой активности, нестандартного мышления при решении 

познавательных, художественных задач. Программа предполагает общение с модельерами 

и стилистами, посещение выставок и салонов. В основе образовательной программы 

лежит личностно-ориентированная модель, педагогическая деятельность выстраивается с 

учётом индивидуального подхода. Такая работа способствует развитию доверия ребенка, 

созданию на занятиях чувства психологической защищенности, повышению самооценки, 

формированию культуры и индивидуальности. Большое внимание уделяется развитию 

эмоциональной и коммуникативной сферы подростков. 

Актуальность. Программа позволяет комплексно решить многие проблемы 

подростков: поиск своего стиля, формирования чувства меры, развития способности 

творческого самовыражения, приобретения навыков конструктивного общения, 

публичного выступления, личностного роста, расширения знаний о творческих 

профессиях.  

Отличительная особенность программы состоит в комплексном современном 

подходе к созданию собственного стиля, созданию образа на заданную тему в синтезе 

традиционных и современных технологий. Активное участие в конкурсах, форумах,  

фото, видео выставках делают программу современной, интересной и востребованной. 

Таким образом, у подростков есть неограниченная возможность высказываться и 

обсуждать конкурсные работы участников объединения и включаться самим в процесс. 

Программа предполагает включение фотосессий. Умение держаться перед фотокамерой, 

создавая тот или иной образ, передавая нужное настроение, формируется на занятиях по 

актёрскому мастерству и фототренингах. В рамках программы предусмотрена интеграция 

и совместная деятельность с другими объединениями на творческой основе. 

Педагогическая целесообразность. Обучение предполагает активную 

самостоятельную работу обучающихся по отработке и закреплению полученных знаний и 

умений, а также серьёзную внутреннюю работу по воспитанию необходимых качеств 

личности: терпения, трудолюбия, усидчивости, целеустремлённости, чувства 

коллективизма, взаимопомощи, стремления к совершенству, гармонии. Развитию и 

закреплению этих качеств способствуют следующие формы организации деятельности, 

сопутствующие образовательному процессу, в которые вовлекается весь коллектив: 

чествование именинников; демонстрация лучших работ, посвящение в «визажисты», 

конкурсы, тематические фотовыставки, проведение праздников объединения. 

В процессе подготовки и проведения мероприятий формируются традиции, 

складывается история, укрепляется связь «педагог-ребёнок-семья». 
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Осуществляя предметное обучение, педагог придерживается дифференцированного 

подхода к подаче материала обучающимся, учитывая их индивидуальные особенности, 

уважая их личность, создает условия для дальнейшего становления, развития всех её 

сторон и способностей, направляет творческий рост, строит отношения с воспитанниками 

на принципах осознанной демократии и сотрудничества. 

Образовательный процесс предполагает конкурсы, тематические фотовыставки, 

проведение презентаций и мастер-классов, активную выездную практическую работу.  

Для усвоения практических навыков по подбору гардероба организуются выездные 

занятия групп с конкретными заданиями. Предусмотрено сотрудничество с крупными 

торговыми центрами семейного отдыха, такими как «Континент», «Жемчужная плаза».  

На площадках ТЦ организуются мастер-классы по нашим направлениям, где 

воспитанники имеют возможность продемонстрировать своё мастерство.  

Эта поощрительная общественная деятельность имеет особую педагогическую 

целесообразность, так как активно стимулирует воспитанников к достижению хороших 

результатов. 

Цель программы: приобщение к миру моды, формирование собственного стиля через 

искусство создания образа. 

Задачи:  

обучающие: 

 формирование представлений о классической и современной моде; 

 знакомство с основными стилями в одежде; 

 формирование умения самостоятельно подбирать одежду (по цвету, по тканям, к 

месту), аксессуары; 

 обучение основам гигиенического ухода за собой, здорового образа жизни; 

 обучение уходу за одеждой и вещами личного пользования; 

 знакомство с правилами пользования декоративной косметикой и средствами 

косметического ухода; 

 знакомство с техникой использования косметической продукции; 

 обучение работе с аква гримом; 

 обучение элементам актёрского мастерства на фототренингах. 

 формирование умений и навыков создания собственного стиля. 

развивающие: 

 развитие внимательности и наблюдательности, творческого воображения и фантазии;  

 развитие эстетического и вкуса; 

воспитательные: 

 развитие коммуникативных навыков; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим. 

Условия реализации программы. 

 Программа предназначена для детей от 7 - 17 лет. Принимаются все желающие. 

Сроки реализации: Продолжительность освоения программы - 2 года. 1-й год обучения – 

144 часа, 2 год обучения – 144 часа, всего 288 часов. 

Комплектование группы: В группе первого года обучения – не менее 15 человек, 

второго года обучения – не менее 12 человек.  

Режим занятий: Первый год обучения – 144 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю по 

2 часа. Второй год обучения – 144 часа, занятия два раза в неделю по 2 часа. 

 Темы занятий для каждого года занятий обусловлены спецификой текущего 

момента. Он может диктоваться новыми идеями для воплощения, возможностями 
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привлечения к сотрудничеству новых специалистов, развитием материальной базы 

«Школы Моды». 

 Содержание программы определяется педагогом, исходя из круга необходимых 

теоретических знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся, их 

психолого-возрастными особенностями, степенью подготовленности к восприятию 

материала, общим кругозором. Учитываются пожелания, интересы и потребности ребёнка 

реализоваться в творчестве. 

 Подбор учебного материала определяет принцип интеграции. Содержание 

изучаемого излагается в синтезе: основы декоративной косметики изучаются в сочетании 

с гигиеническим уходом за кожей в соответствии с возрастными особенностями, для 

выполнения изысканного макияжа необходимы знания цветоведения. Умение держаться 

перед фотокамерой, создавая тот или иной образ, передавая нужное настроение, 

формируется на занятиях по актёрскому мастерству и фототренингах. 

 Освоение программы способствует формированию базы допрофессионального 

образования, необходимой для дальнейшего обучения профессии, связанной с индустрией 

красоты. 

 В рамках программы предусмотрена интеграция и совместная деятельность с 

другими объединениями на творческой основе. 

Методы обучения: 

Словесный: лекции, беседы, обсуждения. 

Наглядный: показ эскизов, журналов мод, фото и видео иллюстраций, презентаций по 

изучаемому материалу, работа по образцу. 

Практический: выполнение практических заданий; тренинги; проведение фотосессий; 

практическое изготовление рисунков, эскизов, иллюстраций костюмов т.д.; 

самостоятельная творческая работа. 

Объяснительно-иллюстративный: педагогический показ. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая. 

Формы проведения занятий: 

 лекции; 

 семинары; 

 практикумы; 

 тренинги; 

 консультации специалистов по возникающим проблемам; 

 практические занятия (рисунки фейс и боди Арт); 

 представление и защита индивидуальных работ; 

 конкурс; 

 занятие - презентация; 

 дефиле; 

 фотовыставки; 

 встречи с интересными людьми – представителями различных профессий, 

связанных с индустрией красоты; 

 отчетная выставка; 

 экскурсии. 

Овладевая знаниями, обучающиеся включаются в творческие виды деятельности:  
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 рисование эскизов для фейсарта; 

 выбор индивидуальных стилей одежды; 

 составление индивидуального гардероба; 

 нанесение макияжа и грима; 

 изучение новых тенденций в моде и мировых модных домов, трендов. 

 По каждой теме обучающимися выполняются самостоятельные творческие 

групповые проекты, позволяющие судить о том, как усвоен пройденный материал. 

 На занятиях обучающиеся овладевают всеми необходимыми знаниями и навыками 

для полноценной всесторонней самореализации в «Школе Моды и Стиля», познают и 

оценивают свои возможности, узнают друг друга в общении и совместной деятельности, 

итогом которой может стать работа над созданием индивидуальной фотографии 

модельного образа и её представлением на одной из тематических фотовыставок или 

конкурсе. 

Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения воспитанник должен 

знать уметь 

основную терминологию использовать терминологию 

правила подборки оттенков цвет составлять несложные цветовые 

композиции 

основные стили в одежде самостоятельно подбирать одежду (по 

цвету, по тканям, к месту), аксессуары 

типы имиджа, основные критерии определения 

имиджа 

определять тип имиджа по базовым 

моделям 

виды классических направлений макияжа составлять несложные композиции макияжа 

виды ухода за кожей подготовить кожу для нанесения средств 

ухода 

элементарные правила использования 

косметических средств для создания образа 

пользоваться гигиеническими средствами 

по уходу за кожей лица 

правила работы с аква гримом создавать элементарный образ с 

использованием аква грима 

К концу второго года обучения воспитанник должен 

знать уметь 

классическую моду (ведущие мировые тренды) определять стили классической моды 

принципы подбора моделей одежды использовать принципы подбора моделей 

одежды на практике 

инструменты и материалы для декоративной 

косметики, средства косметического ухода. 

пользоваться инструментами и 

материалами для декоративной косметики. 

деловой этикет применять правила делового этикета на 

практике 

основные правила применения косметической 

продукции согласно возрастным и  

индивидуальным показаниям 

применять эти правила при выборе 

косметической продукции 

Формы подведения итогов: диагностическое сопровождение, фотовыставка, конкурс, 

отчёты. 

При реализации программы проводится диагностика: входящий контроль, 

промежуточный контроль, итоговый контроль. 



6 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Основы цветоведения 12 6 6 

3 Основы имиджелогии 24 10 14 

4 
Гигиенический уход. Косметические 

средства. 
20 10 10 

5 Средства декоративной косметики  24 11 13 

6 Создание тематического образа 60 22 38 

7 Итоговое занятие 2 - 2 

 
ИТОГО: 144 60 84 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с коллективом. Инструктаж по технике безопасности. Введение в 

образовательную программу. 

Практика. Игра «Давайте познакомимся!». Входящая диагностика. 

2. Основы цветоведения. 

Теория: Природа цвета и его характеристики. Цветоведение и колористика. Цветовые 

типы человека. Художественные и эстетические свойства цвета. Классификация 

цветотипов. Цветовое тестирование. Хроматические и ахроматические цвета. 

«Ахроматическая» растяжка. Теории цветовых сочетаний. Эффекты восприятия человека 

по цветовому решению. Художественное и эстетическое воздействие цвета. Составление 

композиций. Типы цветовых контрастов. Цветовой круг, как основной инструмент 

цветового конструирования. Работа со спектральным кругом. Особенности восприятия 

цвета. Цветовая гармония.  

Практика: Правила подбора оттенков цвета. Выполнение цветовых растяжек. 

Выполнение «ахроматической» растяжки. Определение цветового типа. Выполнение 

«хроматической» растяжки. Построение полосы спектральных цветов с последующим 

добавлением к ним, поочередно, белого и черного цветов. Построение цветового круга. 

Работа со спектральным кругом. 

3. Основы имиджелогии. 

Теория: Имидж как научное понятие. Основные критерии имиджа. Классификация типов 

имиджа. Сигналы личности. Правила прочтения сигналов личности. Типология имиджа. 

Направления моды. Индивидуальный стиль. Внешняя атрибутика. Мода и возраст. Теория 

цветовых сочетаний, семи типов цветовых контрастов и их использование. Цветотипы в 

образе: «Осень». «Весна». «Зима». «Лето». Изучение цветов, соответствующих данному 

типу. Как создавать цветовые решения. 

https://docs.google.com/presentation/d/183RwBaVEpeYA9oUVw2QtL10ue18giDhUS186RnIy2bM/edit#slide=id.p18
https://docs.google.com/presentation/d/183RwBaVEpeYA9oUVw2QtL10ue18giDhUS186RnIy2bM/edit#slide=id.p18
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Практика: Определение типа имиджа. Определение типа имиджа по базовым моделям. 

Прочтение сигналов личности. Демонстрация моделей одежды. Работа с журналами мод 

по определению стилей в моделях. Определение стилей в моделях одежды по их деталям, 

цветовому решению, силуэтным формам, элементам отделки и композиции в целом. 

Диспут для выявления мнений. Составляем индивидуальный стиль. Анализ гардероба 

цветовых решений. Практическая работа. 

4. Гигиенический уход. Косметические средства. 

Теория. Анатомическое строение кожи. Типы кожи и внешние признаки, определяющие 

их. Массажные линии лица. Общие сведения по уходу за кожей лица и шеи. Виды ухода 

за кожей (очищение, питание, защита) и их применение для различных типов кожи. Уход 

за кожей лица в летнее и зимнее время года. Косметические кремы, их состав, назначение, 

воздействие на кожу. Индивидуальный подход к выбору косметических средств для ухода 

за лицом. Понятие и назначение демакияжа. Косметические средства для демакияжа по 

типам кожи. Технология демакияжа: последовательность, приемы выполнения. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. Правила подбора косметических средств для 

выполнения демакияжа. Правила пользования кремами. Косметические процедуры. Этапы 

защиты кожи. Средства домашнего ухода. Увлажняющие средства. Виды питательных 

средств. Питание для кожи лица. Питательные маски , их разновидности. Составы. Как 

выбрать нужную маску для лица. Рецепт приготовления масок в домашних условиях. 

Практика. Активные формы работы перед зеркалом. Определение различных типов кожи 

по внешним признакам. Изучение массажных линий. Подбор косметических средств в 

зависимости от типа кожи. Работа по массажным линиям. Активные формы работы со 

средствами ухода. Выполнение косметических процедур по уходу за лицом. Освоение 

технологий ухода за кожей лица с помощью косметических кремов. Этапы выполнения 

демакияжа. Применение кремов в зависимости от типа и состояния кожи. Техника 

использования уходовых и защитных средств. Подготовка кожи. Техника использования 

увлажняющих средств. Техника использования питательных средств. Методы подготовки 

кожи к нанесению маски. Техника нанесения маски с последующим удалением.  

5. Средства декоративной косметики. 

Теория: Общие сведения о макияже. Макияж как дополнение к образу. Виды макияжа и 

используемые средства. Виды классических направлений макияжа. Разновидности 

современного макияжа. Используемые средства для каждого вида макияжа. Сочетание 

цветов одежды и макияжа. Основные и производные цвета. Спектральные цвета. Правила 

составления гармонических цветовых сочетаний. Цветотип «Осень». Цветотип «Весна». 

Цветотип «Лето». Цветотип «Зима». Понятие о декоративной косметике и её 

составляющих. Разработка макияжа. Спецэффекты. Сочетание цветов аква грима. Грим 

как средство создании сценического образа. Маски, тени, блески, тушь, накладные 

ресницы. Аксессуары. Используемые средства в макияже при выполнении рисунка, 

грима. Недостатки внешности, поддающиеся коррекции с помощью специальных средств 

и макияжа. Фантазийный макияж. Макияж «Смоки - айз». Эскиз к макияжу.  

Практика: Виды ошибок при создании тематического образа. Способы исправления. 

Отработка технологических приёмов при выполнении макияжа. Виды ошибок и способы 

их устранения. Цветовой круг. Дополнительные цвета и контрасты. Составление 

несложной композиции макияжа. Отработка технологических приёмов. Техника 

использования корректирующих средств. Самостоятельная работа над индивидуальным 

проектным заданием. Коррекция лица с помощью корректирующих средств и макияжа. 

Эскиз к макияжу. Фото-сессии. Анализ работ. Создание тематического образа. 

Подготовка к фото-сессии. 

https://docs.google.com/presentation/d/183RwBaVEpeYA9oUVw2QtL10ue18giDhUS186RnIy2bM/edit#slide=id.p18
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6. Создание тематического образа. 

Теория: Стиль одежды. Понятие о стилях одежды. Направления моды. Понятие делового 

стиля. Основные характеристики. Направления. Деловой (Офисный) костюм. Школьный 

стиль. Спортивный стиль одежды. Загородный стиль одежды. Стиль «Нью Лук». Стиль 

романтический. Стиль «Диско». Морской стиль. Праздничный стиль. Стиль кэжел. 

Байкерский стиль. Аксессуары к стилю. Как приспособить тенденции моды к себе. 

Ассортимент одежды. Виртуальная экскурсия в гардероб. Силуэт. Выбор силуэта. 

Деловой макияж. Деловой стиль. Макияж. Вечерний стиль. Макияж смоки-айз. Диспут. 

Современное понятие дефиле как заданное движение в костюме по подиуму с 

музыкальным сопровождением. Работа над сценарием. Правила анализа мероприятия.  

Практика: Работа с журналами мод. Создание тематического образа. Подготовка к фото-

сессии. Фото-тренинг. Фото-сессия. Анализ фоторабот. Оформление фото выставки. 

Работа с костюмом, макияжем, причёской, аксессуарами. Работа над сценическим 

образом. Работа над сценарием. Репетиция показа мод. Практическая работа. 

Самостоятельная работа. Демонстрация моделей одежды. Подготовка к дефиле. Комплекс 

упражнений для формирования правильной осанки. Групповое дефиле с простейшими 

элементами. Подготовка к заключительному празднику. Праздничный показ дефиле. 

7. Итоговое занятие. 

Практика: Анализ фоторабот. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1 Вводное занятие Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Игра «Давай 

познакомимся!» 

Словесный: инструктаж, рассказ, 

беседа; знакомство с 

образовательной программой.  

Наглядный: показ материала. 

Практический: работа в группе. 

Вводное тестирование. 

Плакаты. Наглядный 

материал. Разработка 

игры. 

Опрос. Беседа. Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Стенды. 

2 Основы 

цветоведения 

 Словесный: объяснение нового, 

беседа. 

Объяснительно-иллюстративный: 

педагогический показ. 

Практический: работа под 

наблюдением педагога, 

самостоятельная работа,  

общение с дизайнерами, стилистами.  

Методическая 

литература: 

Рамси Н., Харкррт Д. 

Психология 

внешности.– 2005. 

Князева Е.В., 

Новикова Е.В. 

Психологические 

особенности 

зрительного 

восприятия цвета в 

графическом дизайне. 

XXXVI Неделя науки 

СПб ГПУ: Материалы 

Всероссийской 

международной 

научно-методической 

конференции 

студентов и 

аспирантов. Ч. III. –

Обсуждение 

выполненных 

заданий. 

Коллективный 

анализ работ. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Стенды. 
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СПб.: Изд-во 

Политехнического ун-

та, 2008. – 159 с. 

Князева Е.В., Журкин 

А.А. Цветоведение и 

Колористика: Учебное 

пособие: СПб.: 

Невский институт 

управления и дизайна 

2011. – 75 с. 

Журнал Vogue 

Germany Июнь 2011. 

Методические 

разработки: 

Басманова Г.П. 

Тренинг «Что в образе 

моем…»; 

Авторская 

презентация. 

Наглядные пособия: 

спектральный круг. 

3 Основы 

имиджелогии 

Лекция. 

Беседа.  

Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

Практикум. 

Игра-

путешествие в 

страну моды. 

Словесный: рассказ, беседа. 

Наглядный: показ видеоматериала, 

иллюстраций, наглядных пособий. 

Практический: самостоятельная 

работа под наблюдением педагога, 

подбор гардероба. 

Игровой: путешествие в страну 

моды. 

Методическая 

разработка:  

«Язык одежды, или 

как понять человека 

по его одежде».  

Методические 

пособия: Авдеев Ю.С., 

Бесчастнов Н.П. 

Живопись. Учебное 

пособие. – М.: Владос, 

2007. 

Пакина Е.П. Основы 

Опрос 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Коллективный 

анализ. 

Компьютер. 

Зеркало, держатель 

для волоc, 

косметические 

средства, ватные 

диски. 

Краски, бумага, 

стаканчики под 

воду, кисти. 

Комплекты одежды 

разных стилей. 
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визажа. Учебное 

пособие. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2011. 

Фарр К. Ваш 

персональный 

стилист.– 2008. 

Журнал i-D Magazine 

Июль 2009, сентябрь 

2009, декабрь 2010, 

май 2011. 

Журнал MUSE 2011г. 

Основы цветоведения. 

Сайт. URL: 

http://paintmaster.ru/tsv

etovedenie.php.php 

Видео ролики 

Youtube. 

Наглядные пособия. 

Раздаточный 

материал: карточки 

«Все для имиджа». 

4 Гигиенический 

уход за кожей. 

Косметические 

средства. 

Занятие – 

объяснение 

нового 

материала. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Консультация 

специалиста  

по теме.  

Словесный: рассказ, беседа, 

описание, разъяснение. 

Практический: самостоятельная 

работа под наблюдением педагога, 

педагогический показ, подбор 

гардероба. 

Методическая 

разработка:  

Авторская 

презентация 

«Активные формы 

работы со средствами 

ухода». 

Наглядные 

материалы:  

Видео фильм. 

Видео ролики 

Youtube. 

Творческая 

работа. 

Представление и 

защита 

индивидуальных 

работ. 

Самостоятельная 

работа. 

Обсуждение 

выполненных 

заданий. 

Мультимедийное 

оборудование 

Зеркало, держатель 

для волоc,  

косметические 

средства, ватные 

диски. 

 

http://paintmaster.ru/tsvetovedenie.php.php
http://paintmaster.ru/tsvetovedenie.php.php
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Методическая 

литература: 

Левин Д. 

Великолепный стиль.– 

2009. 

Почепцов Г. Г. 

Имиджелогия. – М.: 

Рефл- бук : Ваклер, 

2006. - 575 с. 

Журналы мод. 

Раздаточный 

материал: 

карточки с 

иллюстрациями.  

5 Средства 

декоративной 

косметики 

Объяснение 

нового материала. 

Практикум. 

Мастер-класс. 

Словесный: объяснение нового. 

Объяснительно-иллюстративный: 

педагогический показ. 

Практический: работа под 

наблюдением педагога, 

самостоятельная работа. 

Объяснительно-иллюстративный: 

педагогический показ. 

Наглядный: показ видео материала, 

Методическая 

литература: 

Устин Б.Б. Композиция 

в дизайне. 

Методические основы 

композиционно- 

художественного 

формообразования в 

дизайнерском 

творчестве: учебное 

пособие. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007.- 239 с. 

Обсуждение. 

Коллективный 

анализ работ. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Декоративная 

косметика, ватные 

диски. 

Зеркало, зажимы для 

волос. 

6 Создание 

тематического 

образа 

Рассказ. 

Демонстрация. 

Объяснение 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся над 

Словесный: объяснение нового. 

Объяснительно-иллюстративный: 

педагогический показ. 

Практический: работа под 

наблюдением педагога, 

самостоятельная работа. 

Методическая 

литература: 

Рамси Н., Харкррт Д. 

Психология 

внешности.– 2005. 

Кендолл Фарр. Ваш 

персональный 

Коллективный 

анализ работ. 

Обсуждение 

выполненных 

заданий. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Стенды. 

Декоративная 

косметика, ватные 

диски, зажимы для 
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индивидуальным 

проектным 

заданием. 

стилист. – М.: АСТ, 

Астрель, 2008. 

Женевьев А. Д. 

Элегантность. Азбука 

хорошего вкуса. – М.: 

Эксмо, 2011. 

Методические 

разработки: 

Басманова Г.П. 

Тренинг 

«Самопрезентация». 

Видео Youtube. 

волос. Зеркало. 

Комплекты одежды. 

Наборы косметики, 

аква грима. 

7 Итоговое 

занятие 

Показ проектов. Практический: анализ фоторабот. Наглядный материал: 

фотоработы. 

Практическая 

работа. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Стенды. 

Декоративная 

косметика, ватные 

диски, зажимы для 

волос. Зеркало. 

Комплекты одежды. 

Наборы косметики, 

аква грима. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  

2 Цветоведение 16 6 10 

3 Азбука хорошего вкуса  18 10 8 

4 Язык одежды 18 9 9 

5 Образный макияж 16 4 12 

6 Сценическая пластика 18 4 14 

7 Основы театрального мастерства 16 4 12 

8 Дефиле 15 3 12 

9 Мероприятия по развитию детей 23 6 17 

10 Итоговое занятие 2  2 

 ИТОГО: 144 48 96 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с коллективом. Введение в 

образовательную программу объединения.  

2. Цветоведение.  

Теория: Цветовые типы личности. Классификация цветотипов. 

Практика:  Цветовое тестирование. Гармония цветовых сочетаний, цветовой круг. 

Составление цветовой гаммы одежды, методика подбора персональной цветовой гаммы, 

цветовые пропорции в построении ансамбля одежды. 

3. Азбука хорошего вкуса.  

Теория: Рациональный гардероб. Мода и здравый смысл. Секреты создания нового 

образа.  

Практика: Анализ своего гардероба. Практикумы: «Выбираем женственность», 

«Одеваюсь как все», «Уроки моды», «Мода: игра, поиск». 

4. Язык одежды.  

Теория: Направления моды. Откуда берутся модные направления? Как приспособить 

тенденции моды к себе? Сезоны моды. Ассортимент одежды. Мода и обувь. Уход за 

обувью. Мода и аксессуары. Мода и украшения. 

Практика. Диспут для выявления мнений. Демонстрация моделей одежды. Работа с 

журналами мод по определению стилей в моделях одежды по их деталям, силуэтным 

формам, элементам отделки и композиции в целом. Психологические тесты на 

самопознание. 

5. Образный макияж. 

Теория: Образный макияж. Правила нанесения макияжа, моделирование и коррекция 

лица. 

Практика: Отработка повседневного, вечернего макияжа. 



15 

 

6. Сценическая пластика. 

Теория: Сценическая пластика. Осанка фигуры человека. Многообразие типов осанки. 

Факторы, влияющие на формирование осанки. Правильная осанка. Тест на определение 

правильной осанки. Основные позы контроля правильной осанки. 

Практика: Наблюдение и исследование своей осанки. Фиксация положений своего тела 

при различных видах деятельности: за столом, при ходьбе и т.д. 

7. Основы театрального мастерства. 

Теория: Основы театрального мастерства. Понятие «Мышечного контролёра». Мышцы их 

роль в актёрском мастерстве. Работа мышц и подчинение ее своей воле. Перенос центра 

тяжести и точки опоры тела. Способы мгновенной ориентировки. Действия групповой 

взаимосвязи. 

Практика: Физические упражнения на освобождение мышц. Физические упражнения на 

выработку умения ощущать работу мышц и подчинять её своей воле. Упражнения по 

освоению способов мгновенной ориентировки. 

8. Дефиле. 

Теория: Дефиле, или подиумный шаг. Понятие «дефиле» как свободное движение по 

подиуму на основе музыки, выстроенное в композицию в соответствии с замыслом 

демонстрации модели. Походка. Типы походок. Осанка формирует походку. Походка и 

здоровье. Правильная походка, критерии походки. Спортивно – оздоровительный момент 

походки. Походка и возраст. Походка и настроение. Рекомендации к выработке 

правильной походки. 

Практика: Демонстрация основного шага и его отработка. Линия движения: интервал, 

распределение пространства. Согласованность движений, одновременность поворотов. 

Отработка движений одной линией без музыки и на музыке. Отработка движения 

основным шагом в 2 линии по 3 человека на встречу друг другу. Шаг-поворот на 180 

градусов. Движение до середины с плавным поворотом на четвёртый шаг. Отработка 

шага, положения рук, головы под музыку и без музыки. 

9. Мероприятия по развитию детей. 

Теория: Посещение показов мод, выставок, модных бутиков, фотосессии. Проведение 

фото выставки.  

Практика: Проведение показа мод, дефиле. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

(в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1 Вводное занятие Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Словесный: инструктаж, рассказ, 

беседа; знакомство с 

образовательной программой.  

Наглядный: показ материала. 

Практический: работа в группе. 

Вводное тестирование. 

Плакаты.  

Инструкции по 

технике безопасности. 

Опрос. Беседа. Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Стенды. 

2 Цветоведения Объяснение 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа. 

Практическая 

работа. 

Мастер-класс. 

Наглядный метод: показ 

иллюстраций, видеоматериалов. 

Словесный: рассказ, беседа. 

Практический: активные формы 

работы перед зеркалом. 

Исследовательский: исследование 

«Смешение цветов». 

Наглядный материал: 

видеофильм, 

иллюстрации. Видео 

ролики Youtube. 

Материалы 

профессионально 

ориентированных 

периодических 

изданий (журналы 

«Bazaar», «Dolores», 

«Elle», «Official», 

«Vogue» и др.).  

Методическая 

литература: 

Яковлева Т., 

Ларина О., 

Ахмадулина Л. 

Макияж и уход за 

кожей лица. – М.: 

Эксмо, 2010. 

Обсуждение 

выполненных 

заданий. 

Обсуждение. 

Коллективный 

анализ работ. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Стенды. 

Наборы косметики.  
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Васильева Э. В., 

Курмышева О. Г. 

Жизнь в цвете. 

Учебно-наглядное 

пособие по 

дисциплине 

«Цветоведение». – М.: 

Издательство 

«Акцент», 2011. 

Денисова О.И. 

Цветоведение. –

Курск: Издательство 

КГТУ, 2006. 

Раздаточный 

материал: 

спектральные круги. 

3 Азбука хорошего 

вкуса 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Объяснение 

нового материала. 

Практическая 

работа. 

Практикум. 

Словесный: рассказ, беседа, общение 

с дизайнерами, стилистами. 

Наглядный: показ видеоматериала, 

иллюстраций, наглядных пособий. 

Практический: самостоятельная 

работа под наблюдением педагога, 

подбор гардероба, работа в группе, 

в парах. 

Игровой: путешествие в страну 

моды. 

Объяснительно-иллюстративный: 

педагогический показ. 

Поисковый: создание собственного 

стиля, подбор элегантного костюма, 

макияжа. 

 

Методическая 

разработка: 

авторская презентация 

«Язык одежды, или 

как понять человека 

по его одежде». 

Наглядный материал: 

Видео ролики Youtube, 

видеофильмы, 

иллюстрации. Показы 

мод (в записи разных 

дизайнеров). 

Методические 

пособия:  

Женевьев А. Д. 

Элегантность. Азбука 

хорошего вкуса. – М.: 

Опрос. 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа. 

Коллективный 

анализ. 

Обсуждение. 

Демонстрация 

подбора 

гардероба. 

Рефлексия. 

Мультимедийное 

оборудование.  

Зеркало, 

держатель для 

волоc, ватные 

диски, 

косметические 

средства. 

Комплекты 

одежды. 
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Эксмо, 2011. 

Фарр К. Ваш 

персональный 

стилист. 2008. 

Дженни Левин 

Великолепный стиль. 

2007. 

Ушакова Н. В. 

Имиджелогия : учеб. 

пособие / Н.В. 

Ушакова, А.Ф. 

Стрижова. - М.: 

Дашков и К., 2009. 

Журнал i-D Magazine 

Июль 2009, сентябрь 

2009, декабрь 2010, 

май 2011. 

Журнал MUSE 2011г. 

Раздаточный 

материал: карточки 

«Все для имиджа». 

4 Язык одежды Занятие, 

объяснение 

нового материала. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Консультация 

специалиста по 

теме.  

Словесный: рассказ, беседа, 

описание, разъяснение. 

Объяснительно-иллюстративный: 

педагогический показ. 

Практический: самостоятельная 

работа под наблюдением педагога, 

педагогический показ, подбор 

гардероба. 

Методическая 

разработка: 

авторская презентация 

«Активные формы 

работы со средствами 

ухода». 

Видео фильм. 

Видео конкурсных 

работ. 

Видео ролики 

Youtube. 

Методическое 

Творческая 

работа. 

Представление и 

защита 

индивидуальных 

работ. 

Самостоятельная 

работа 

Обсуждение 

выполненных 

заданий. 

Обсуждение. 

Мультимедийное 

оборудование 

Зеркало, 

держатель для 

волоc. 
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пособие: 

Левин Д. 

Великолепный стиль, 

2009. 

Почепцов Г. Г. 

Имиджелогия. – М.: 

Рефл- бук : Ваклер, 

2006. - 575 с. 

Мухина Э. 

Идеальный гардероб: 

искусство быть 

стильным. – М.: изд-

во «Апрель-АСТ», 

2007. 

Журналы мод: Velvet. 

Агуст 2009. 

Vogue Brazil Март 

2010. 

Vogue Germany Август 

2008.  

Раздаточный материал: 

карточки с 

иллюстрациями.  

Коллективный 

анализ работ. 

 

5 Образный 

макияж 

Объяснение 

нового материала. 

Практические 

занятия «Техника 

тонирования и 

моделирования», 

«Техника макияжа 

глаз и бровей», 

«Техника макияжа 

губ». 

Словесный: объяснение нового. 

Объяснительно-иллюстративный: 

педагогический показ. 

Практический: работа под 

наблюдением педагога, 

самостоятельная работа. 

Наглядный: показ видео материала, 

иллюстраций. 

Авторская 

презентация: 

«Профессиональное 

оснащение». 

Методическая 

литература: 

Авдеев Ю.С., 

Бесчастнов Н.П. 

Живопись. Учеб. 

пособие. – М.: Владос, 

Эскиз для 

фейсарта. 

Обсуждение. 

Коллективный 

анализ работ. 

Показ результатов 

работы. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Наборы косметики. 

Наборы аква 

грима. 
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Мастер-классы 

«Дневной 

макияж», 

«Бизнес-макияж, 

макияж-

камуфляж», 

«Вечерний 

макияж. Образный 

макияж, основы 

фото-макияжа». 

2007. 

Пакина Е.П. Основы 

визажа. Учеб. 

пособие. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2011. 

Устин Б.Б. Композиция 

в дизайне. 

Методические основы 

композиционно- 

художественного 

формообразования в 

дизайнерском 

творчестве: учебное 

пособие. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007.- 239 с. 

Кевин Экоан. Макияж, 

пошаговое 

иллюстрированное 

руководство. – М.: 

АСТ Астрель, 2011. 

Журнал «Glamour» за 

январь - март 2007. 

 

6 Сценическая 

пластика 

Рассказ. 

Демонстрация. 

Объяснение нового 

материала. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся над 

индивидуальным 

проектным 

заданием. 

Словесный: объяснение нового. 

Объяснительно-иллюстративный: 

педагогический показ. 

Практический: работа под 

наблюдением педагога, 

самостоятельная работа, работа в 

группе, индивидуальная работа. 

Наглядный: показ видеоматериала, 

иллюстраций, наглядных пособий. 

Методическая 

литература: 

Колодницкий. Г.А. 

Музыкальные игры, 

ритмические 

упражнения и танцы. 

– М.: Тандем, 1998. 

Наглядные пособия: 

Видео Youtube. 

Практическое 

задание. 

Коллективный 

анализ работ. 

Обсуждение 

выполненных 

заданий. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Стенды, зеркало. 
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7 Основы 

театрального 

мастерства 

Объяснение 

нового материала. 

Практические 

занятия:  

«Основы 

фоторекламы», 

«Снятие 

психологических 

зажимов». 

Мастер-класс 

«Создание 

визуального 

эффекта». 

Психологический  

тренинг «Путь к 

успеху» 

Практический: работа под 

наблюдением педагога, 

самостоятельная работа. 

Объяснительно-иллюстративный: 

показ педагога. 

Методическая 

литература: 

Новицкая Л.П. Уроки 

вдохновения. – М.: 

«Всероссийское 

театральное 

общество», 1984. 

Грачёва А.В. 

Актёрский тренинг: 

теория и практика. – 

М., 2003. 

Микляева А. Я – 

подросток. Мир 

эмоций: программа 

уроков психологии. 

Ч.1.7-й класс. – СПб.: 

Издательство «Речь», 

2003. 

Микляева А. Я – 

подросток. Ч.3. Я 

среди других людей: 

Программа уроков 

психологии: 9 класс. – 

СПб.: Издательство 

«Речь», 2003. 

Наглядный материал: 

презентация, 

карточки. 

Обсуждение. 

Коллективный 

анализ работ. 

Показ результатов 

работы. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Фотокамера. 

Зеркала. 

8 Дефиле Объяснение. 

Практическое 

занятие. 

Практический: работа под 

наблюдением педагога, 

самостоятельная работа. 

Объяснительно-иллюстративный: 

показ педагога. 

Методическая 

литература: 

Немеровский А. 

Пластическая 

выразительность 

Обсуждение. 

Коллективное 

обсуждение. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Фотокамера. 

Зеркала. 
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актёра: учебное 

пособие. – М.: 

издательство ГИТИС, 

2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://fb.ru/article/14

1354/defile---eto-

istoriya-modyi-i-

reklamyi  

2. http://pdm.by/page/d

efile-iskusstvo-

krasivoj-pohodki/  

9 Мероприятия по 

развитию детей 

Экскурсии в ТРК,  

ТВК, салоны 

красоты, 

кинотеатры, 

фотостудии. 

Мастер-классы. 

Практический: самостоятельная 

работа. 

Объяснительно-иллюстративный: 

показ педагога, специалистов. 

 Коллективное 

обсуждение. 

 

10 Итоговое 

занятие 

Праздник. Практический: дефиле 

обучающихся  

Авторская 

презентация «Наши 

достижения». 

Аудиоматериалы. 

Показ результатов 

работы. 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование. 

Музыкальный 

центр. 

Фотокамера. 

 

http://fb.ru/article/141354/defile---eto-istoriya-modyi-i-reklamyi
http://fb.ru/article/141354/defile---eto-istoriya-modyi-i-reklamyi
http://fb.ru/article/141354/defile---eto-istoriya-modyi-i-reklamyi
http://fb.ru/article/141354/defile---eto-istoriya-modyi-i-reklamyi
http://pdm.by/page/defile-iskusstvo-krasivoj-pohodki/
http://pdm.by/page/defile-iskusstvo-krasivoj-pohodki/
http://pdm.by/page/defile-iskusstvo-krasivoj-pohodki/
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1. Базыма Б.А. Психология цвета. Теория и практика.- СПб.: Речь, 2005. 

2. Грачёва А. В. Актёрский тренинг: теория и практика, 2004. 

3. Женевье А. Д. Азбука хорошего вкуса. – М.: Эксмо, 2008. 

4. Гидель А. Коко Шанель. – М.: Эксмо, 2011. 

5. Журналы мод: «ELLE» - 2010. «Подиум»- 2009, 2010. GLAMOUR, VOGUE, 

Burda – издательский дом. 

6. Журнал Numero № 92, Апрель 2008, Июль 2009, Сентябрь 2010, Декабрь 2011. 

7. Журнал Vogue Italia, Июнь 2009. 

8. Иттен Иоханнес. Искусство цвета / Пер. с нем.; предис. Л. Монаховой. – М.: Изд. 

Д. Аронов, 2000. 

9. Кендолл Ф. Ваш персональный стилист. – М.: АСТ, Астрель, 2008. 

10. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы. – М.: 

«Тандем», 1998. 

11. Копытин А.И. Тренинг по фототерапии. 2003. 

12. Куликова В. Н. История костюма / В. Н. Куликова. – М.: АСТ, Астрель, 2011. 

13. Литрис Айсмон. Цвет успеха. – М.: Эксмо, 2007. 

14. Микляева А. Я – подросток. Мир эмоций: программа уроков психологии. 

Ч.1.7-й класс. – СПб.: Издательство «Речь», 2003. 

15. Микляева А. Я – подросток. Ч.3. Я среди других людей: Программа уроков 

психологии: 9 класс. – СПб.: Издательство «Речь», 2003. 

16. Мухина Э. Идеальный гардероб: искусство быть стильным. – М.: Изд-во 

«Апрель-АСТ», 2007. 

17. Немеровский А. Пластическая выразительность актёра: учебное пособие. – М.: 

издательство ГИТИС, 2010. 

18. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения. – М.: Всероссийское театральное общество, 

1984. 

19. Пармон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма. – М.: 

Архитектура-С, 2005. 

20. Сёстры Сорины. Язык одежды, или как понять человека по его одежде. – М.: 

Глобуc, 1999. 

21. Спенсор К. Советы стилиста и модельера. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. 

22. Стрижки. Прически. Макияж. Маникюр. М.: Издательство «Эксмо», 2008. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://paintmaster.ru/tsvetovedenie.php.php - основы цветоведения; 

2. http://decko.ru/dizain/100-colorist - Что мы знаем о цвете. 

3. http://fb.ru/article/141354/defile---eto-istoriya-modyi-i-reklamyi - дефиле это. 

4. http://pdm.by/page/defile-iskusstvo-krasivoj-pohodki/ - дефиле – искусство хорошей 

походки. 
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3. Журнал «Make-up». 

4. Журнал Vogue Germany. Август 2009. 

5. Кондрашова Д. Долорес. – М.: ООО «Издательский дом Долорес», 2004. 

6. Пакина Е.П. Основы визажа. Учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2011. 

7. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и декоративная 

косметика. – М.: Издательство: Академия (Academia), 2011. 

http://www.booksgid.com/inforamtion/%20Сёстры%20Сорины/
http://www.labirint.ru/pubhouse/438/
http://paintmaster.ru/tsvetovedenie.php.php
http://fb.ru/article/141354/defile---eto-istoriya-modyi-i-reklamyi
http://pdm.by/page/defile-iskusstvo-krasivoj-pohodki/
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Приложение 1 

Таблица диагностических исследований результативности освоения программы 
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1          

 Всего         

Способности обучающихся оцениваются по 10 бальной системе, итоговый 

показатель отражает общую сумму баллов. 

0-5 - НИЗКИЙ 34-0 

5-7 – СРЕДНИЙ 48-35 

7-10 - ВЫСШИЙ 70-49 

Выводы по освоению программы: высший-9; средний-4; низкий-2. 

 


