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Пояснительная записка. 
 

Понятие «красота» традиционно рассматривается в человеческой культуре с 
различных точек зрения. Одна из главных- забота о физической внешности, что 
особенно характерно для юношеского возраста. Физическая красота несет в себе 
потенциал формирования духовной и душевной сфер личности взрослеющего 
человека. Она развивает его эстетический и художественный вкус, прививает чувство 
гармонии, лиры, такта, учит критически оценивать себя и стремиться к 
совершенствованию. Красота не отделима от физического Здоровья, что составляет 
благоприятную базу для изучения предполагаемого курса. 

Поэтому так важно в неформальной обстановке раскрыть для учеников 
удивительный яркий и разнообразный мир стиля и моды. Показать глубинные 
исторические смыслы и взаимосвязи стиля. На занятиях внеурочной деятельности 
“Мой личный имидж”, которая адресована учащимся 8 классов общеобразовательной 
школы (объем программы 34 часа) учащиеся знакомятся с историческими стилями 
одежды, и культурой соответствующего времени, сравнимая с современным миром. 
Наравне с эстетической составляющей учащиеся усваивают новые знания и развивают 
практические навыки по формированию правильного имиджа, уходу за собой и 
сохранению здоровья. 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 
человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и 
эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 
Художественно – эстетическое направление в Программе «Семь шагов к 
индивидуальному стилю» осуществляется через художественную обработку 
материалов, художественное конструирование и оформление одежды. Привитие 
детям чувства прекрасного является актуальной проблемой и задачей воспитательной 
работы со школьниками, поэтому важнейшими целями работы кружка является 
развитие художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, воспитание 
целеустремлѐнности, усидчивости, чувства взаимопомощи.  

В каждом человеке есть неповторимый стиль, который помогает нам 
выделяться среди остальных. Важно понимать, что стиль человека - это форма жизни и 
деятельности, характеризующая особенности общения, поведения и склада 
мышления, манера себя вести, одеваться. Овладев основными приемами стиля, 
ребёнку будет легче будет сориентироваться в современном мире. 

Данная программа предназначена для учащихся 8 классов средней 
общеобразовательной школы. 

 

 



 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Этика общения» разработана 
на базе Федерального государственного стандарта  основного общего  образования, на 
основе авторской программы внеурочных занятий, разработанной Стерниным И.А. и 
следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  (от 
 29.13. 2012 года № 273 – ФЗ); 

• Приказа  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 
1644); 

• Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

• Положения о рабочей программе внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 
№72 

• Образовательной программы основного  общего образования ГБОУ 
СОШ №72;   

• Устава школы; 
• Учебного плана внеурочной деятельности основного  общего 

образования ГБОУ СОШ №72на 2018 – 2019 учебный год; 
 

Актуальность и педагогическая целостность программы внеурочной 
деятельности заключается в возможности погружения мир стиля и моды, возможности 
и приёмы самовыражения, создание своего собственного и неповторимого образа на 
каждый день или по особому случаю. Формирование  предметной среды, 
планирование и осуществление своей деятельности. 

Возрастная группа учащихся, на которых  ориентированы курсы,- восьмой 
класс. Программа внеурочных занятий «Мой личный имидж»  разработана с учетом 
особенностей учеников 8-х классов ГБОУ СОШ №72. 

Объем часов, отпущенных календарным учебным графиком на учебный год 
ГБОУ СОШ №72 на данные внеурочные занятия, 34 часа (1 час в неделю). 

Цель программы — создать педагогические условия для вовлечения учащихся 
в процесс общекультурное направление, расширения их кругозора, развитие 
эстетического вкусу, научить бережному отношению к себе и своему здоровью, 
помочь в поисках своего собственного стиля.  

Задачи курса: 
• предоставить сведения по проблемам красоты, познакомить с оптимальными 

методиками обеспечения образа красоты в соответствии с индивидуальными 



особенностями девушек; содействовать формированию осознанного выбора 
профиля обучения и путей получения дальнейшего образования; 

• способствовать формированию практических способностей и умений учащихся 
применять на практике воздействие различных цветов и самим регулировать 
душевный комфорт, реализуя при этом свой творческие возможности; 

• создать условия для развития и реализации творческого потенциала учащихся, 
достижениягармонии душевных и физических качеств. 

• привить чувство меры и вкуса в уходе за внешностью; 
• научить одеваться, вести себя соответственно месту и обстановке; 
• научить пользоваться зрительными иллюзиями для коррекции фигуры; 
• научить умело и творчески работать над созданием индивидуальной                                                                                                                       

цветовой гармонии в одежде;                                                                  
• научить ориентироваться в многообразии имиджей и стилей и применять эти 

знания в жизни. 
 

Содержание программы. 

1. Большие исторические стили. Понятие стиля и красоты. Эволюция идеала 
красоты. Драматический стиль. Драматический психотип личности. 
Классический стиль. Классический психотип личности. Романтический стиль. 
Романтический психотип личности. Натуральный стиль. Натуральный психотип 
личности. Наивно-романтический стиль. Наивно-романтический психотип 
личности. Спортивный стиль. Восточный стиль. Стили молодежных субкультур. 

2. Индивидуальный подбор вещей. История предметов одежды. Словарь 
предметов гардероба. Типы фигур. Особенности фигуры. Подбор вещей по 
фигуре. Цветотип внешности. Контраст внешности. Оптические иллюзии. 
Маршрут по телу. 

3. Аксессуары. Головные уборы. Сумки. Обувь. Очки. Перчатки и варежки. Шарфы 
и платки. Часы. Украшения.  

4. Состав гардероба. Ревизия гардероба. Хранение разного типа вещей.  Базовый 
гардероб. Сезонный базовый гардероб. Капсульный гардероб. Правила 
сочетания цветов, цветовой круг. Принты и рисунки. Значение цветов. 

 
Формы проведения занятий. 

 
Формы проведения занятий различаются в зависимости от типа урока.   
На уроках изучения новых знаний будут организованы беседы, групповые, 

парные и индивидуальные исследования, а также просмотры аутентичных и учебных 
видео. 

Уроки совершенствования знаний, умений и навыков будут проходить в 
форме экскурсий, бесед, диалогов, сочинений, ролевых игр и творческих мастерских. 



На уроках применений знаний на практике дети будут защищать проекты и 
участвовать в ролевых играх.  На уроках повторения, систематизации и обобщения 
знаний, закрепления умений ученики получат возможность поучаствовать в играх, 
викторинах и театрализованных постановках, а также проанализировать контрольные 
работы и провести работы над ошибками в форме взаимного обучения. 

 Уроки контроля и проверки знаний и умений подразумевают защиту 
творческих работ и проектов, собеседования. 

 
Ожидаемые результаты. 

Личностные: 

• Овладение способами самопознания, рефлексия; 
• Получение школьного опыта самостоятельно общественного 

действия. 
Метапредметные: 

• Получение школьного опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
природа, мир, знание, труд, культура и т. д.); 

• Умение планировать и осуществлять свою деятельность, 
отслеживая результаты её выполнения; 

• Умение осознавать и ставить проблему, искать пути её решения. 
Предметные: 

• Овладение приёмами эстетического преображения; 
• Опыт работы с различными стилями одежды и использование их 

в современном мире; 
• Ощущение себя в многогранной профессии стилиста, а также 

возможность оценить личные качества в соответствии с 
требованиями времени и профессии; 

• Опыт в создании собственного образа. 
 

Формы и периодичность контроля. 
Во время прохождения программы применяется такая форма контроля, как 

проектная работа. Их запланировано четыре по количеству разделов курса. Уровень 
результата определяется методами самооценки и взаимооценки. 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план. 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Общее кол-во часов Контрольные работы 

1.  В поисках собственного стиля   8 ч. Проектная работа №1 « Мой 
стиль». 

2.  Индивидуальный подбор 
вещей 

8 ч. Проектная работа №2 « Мои 
цвета и формы». 

3.  Украшения и аксессуары 10 ч. Проектная работа №3 « 
Лучшие аксессуары для 

меня». 
4.  Мой гардероб 8 ч.  Проектная работа №4 «Мой 

лукбук». 
 Итого: 34 ч. 4 проектные работы 

 
 
 

Календарно-тематический план на 2019-2020 учебный год. 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

   по плану по факту 

В поисках собственного стиля.  (8 ч.) 

1.  Драматический стиль. 1 ч.  
 

сентябрь 
 

 

2.  Романтический стиль 1 ч.  

3.  Наивно-романтический стиль. 1 ч.  

4.  Натуральный стиль. 1 ч.  

5.  Спортивный стиль. 1 ч.  
октябрь 

 

6.  Классический стиль. 1 ч.  

7.  Восточный стиль. 1 ч.  

8.  Проектная работа №1 « Мой стиль». 1 ч.  



Индивидуальный подбор вещей ( 8 ч.) 

9.  Типология фигур. Сильные и слабые стороны. 1 ч.  
 

ноябрь 
 

 

10.  Колорит внешности. 1 ч.  

11.  Индивидуальный подбор платья.  1 ч.  

12.  Индивидуальный подбор юбки. 1 ч.  

13.  Индивидуальный подбор брюк. 1 ч.  
 

декабрь 
 

 

14.  Индивидуальный подбор  рубашек и футболок. 1 ч.  

15.  Индивидуальный подбор жакетов и джемперов. 1 ч.  

16.  Проектная работа №2 « Мои цвета и формы». 1 ч.  

Украшения и аксессуары (10 ч.) 

17.  Учимся подбирать головные уборы. 1 ч.  
январь 

 

 

18.  Учимся подбирать сумки. 1 ч.  

19.  Учимся подбирать обувь. 1 ч.  

20.  Учимся подбирать очки. 1 ч.  
февраль 

 

 

21.  Учимся подбирать перчатки и варежки. 1 ч.  

22.  Учимся подбирать шарфы и платки. 1 ч.  

23.  Учимся подбирать часы. 1 ч.  

24.  Учимся подбирать ремни и пояса. 1 ч. март  

25.  Учимся подбирать украшения. 1 ч.  

26.  Проектная работа №3 « Лучшие аксессуары для 
меня». 

1 ч.  

Мой гардероб (8 ч.) 

27.  Ревизия гардероба.  1 ч.  
 

апрель 

 

28.  Хранение разного типа вещей.   1 ч.  



29.  Базовый гардероб.  1 ч.   

30.  Сезонный базовый гардероб. 1 ч.  

31.  Капсульный гардероб.  1 ч.   
 

май 
 

 

32.  Собираем образ: маршрут по телу. 1 ч.  

33.  Собираем образ: сочетание цветов и принтов. 1 ч.  

34.  Проектная работа №4 «Мой лукбук». 1 ч.  
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