
ШКОЛА МОДЫ И СТИЛЯ 

В настоящее время у большинства детей и подростков есть возможность и желание 

приобщиться к миру моды. Направление имиджелогии представляет 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 наше отношение к моде 

ограничить нельзя. Нужны знания и умения. Сегодня 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 в целом. 

Сегодня потребность в самореализации часто выражается во внешнем облике 

людей, в стремлении хорошо выглядеть, вызывая со стороны окружающих позитивное к 

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

внешний вид, воспринимаемый окружающими. Аккуратный, естественный, элегантный 

облик – это дань уважения обществу. 

Образовательная программа «Школа моды и стиля» ориентирована на интересы 

подростков, способствует развитию их творческой активности, нестандартного мышления 

при решении познавательных, художественных задач в процессе создания образа на 

заданную тему, создания собственного стиля. В основе образовательной программы лежит 

личностно-ориентированная модель, педагогическая деятельность выстраивается с учетом 

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.  

Современный подход проведения конкурсов, форумов, фотовыставок делают 

программу современной, активной и востребованной. Таким образом, у подростков есть 

неограниченная возможность высказываться и обсуждать конкурсные работы участников 

объединения и включаться самим в процесс.  

Отличительная особенность программы – образовательная программа 

предполагает общение с модельерами и стилистами, посещение выставок и салонов, что 

способствует развитию новых идей и реализации своих потребностей, и творческих 

возможностей. 

Педагогическая целесообразность. Обучение в «Школе моды и стиля» 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, праздник 

выпускников «Школы». 

Цель:  способствовать формированию собственного стиля, развитию художественного 

эстетического вкуса, творческого отношения к себе.  

Задачи:  

обучающие: 

 дать представление о классической и современной моде; 

 обучать основам гигиенического ухода за собой и здорового образа жизни; 

 обучать уходу за одеждой и вещами личного пользования; 

 дать представление о правилах пользования декоративной косметикой и 

средствами косметического ухода. 



развивающие: 

 развивать внимательность и наблюдательность, творческое воображение и 

фантазию; 

 развивать способность планировать предстоящую работу, следить за 

прохождением ее этапов и вносить определенные корректуры в сроки разработки; 

 формировать у обучающихся творческий подход к реализации поставленной 

задачи.  

воспитательные: 

 развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

 воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим; 

 воспитывать и развивать художественный вкус. 

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

Сроки реализации: Продолжительность освоения программы - 3 года. «Школа моды и 

стиля» - это двухступенчатая структура, включающая подготовительный этап - 1-й год 

обучения (144 часа) и основной этап - 2 (216 час) и 3 год обучения (216 час). 

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

2 часа. Второй и третий год обучения - 216 часов, занятия – три раза в неделю по 2 часа. 

К концу первого года 

обучающиеся должны знать: 

 основную терминологию; 

 основные стили в одежде; 

 виды косметической продукции; 

 гигиенические средства по уходу за кожей лица; 

 приемы пользования косметикой (создавая образ). 

обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно подбирать одежду (по цвету, по тканям, к месту); 

 самостоятельно подбирать аксессуары; 

 пользоваться гигиеническими средствами по уходу за кожей лица; 

 грамотно описать и оценить свою и чужую работу; 

 поддерживать дружескую атмосферу в коллективе. 

К концу второго года 

обучающиеся должны знать: 

 классическую моду (ведущие мировые тренды); 

 принципы подбора моделей одежды; 

 инструменты и материалы для декоративной косметики, средства 

косметического ухода. 

обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться инструментами и материалами для декоративной косметики; 

 работать с аквагримом; 

 пользоваться косметикой; 

 выработать собственный художественный стиль в работе; 

 оценивать эмоции окружающих и адекватно реагировать. 

К концу третьего года 

обучающиеся должны знать: 

 деловой этикет 

обучающиеся должны уметь: 

 стильно одеваться; 

 пользоваться декоративной косметикой; 

 пользоваться косметической продукцией по возрастным и индивидуальным 

показаниям. 
 


