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1. Общие положения о программе
Название программы: «Пьедестал красоты»

Направление деятельности: просветительское в области мировой истории 
моды.

1.1. Целевая группа: граждане пожилого возраста

1.2. Цели и задачи:
Цели: вовлечение слушателей к изучению богатейшей мировой истории 

моды, развитие эстетического вкуса, повышение эмоционального тонуса.

Задачи:

обогащение слушателей новыми знаниями о творцах мировой истории 

моды;

- расширение информационного пространства;

- расширение круга интересов.

1.2. Формы и методы проведения работы.
Занятия проводятся в группе.

Методы:

- системность подачи материала;

- доступность изложения материала;

- показ видеоматериалов;

- интерактивный метод.

1.4. Структура программы
Учебный материал программы разделен на два семестра.

Содержание программы включает в себя темы о жизни и творчестве 

модельеров, оказавших влияние на мировую моду, подкрепленное 

видеоматериалами.

Программа состоит из 8 занятий.

Продолжительность одного занятия 2 академических часа.
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Содержание программы:

Программа предусматривает знакомство слушателей о профессии 

художника, который создает костюмы, их ждут увлекательные рассказы о 

законодателях моды - об её основателях и именитых кутюрье, главных 

новаторах и революционерах мира моды и настоящих художниках, 

трудившихся во имя красоты.

А также познакомятся с тем, как развивалась мода в ходе 

исторического процесса, узнают о характерных чертах того или иного 

модного стиля, о влиянии моды на современные тенденции красоты.

2. Этапы реализации программы

2.1. Общие положения о технологии проведения занятий

Программа «Пьедестал красоты» реализуется в рамках учебного цикла 

«История моды» на базе СДО №1.

Формы деятельности:

S рассказ о развитии мировой моды и её творцах;

'С просмотр видео материалов;

J посещение выставок.

В результате изучения программы пожилой человек получает:

'С знание мировой истории моды и её основоположников;

J знакомство с великими кутюрье;

S расширение общекультурного кругозора;

умение ориентироваться в культурном пространстве;

'С повышение жизненного тонуса;

J расширение круга общения;

J повышение собственной самооценки;

•С улучшение эмоционального фона и самочувствия.
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По завершении программы «Пьедестал красоты» слушателям может 

быть предложена викторина на знание биографических фактов из жизни 

кутюрье и наиболее важных моментов их творчества.

Требования к ресурсному обеспечению программы:

- мультимедийная аппаратура;

- просторная светлая аудитория;

- методическая и учебная литература;

- иллюстративный и видео материалы.

2.2. Тематический план занятий
№ I семестр Всего 

часов

1 Лекция на тему: «Долой корсеты. Чарльз Ворт — отец 

основатель моды»

1,5

2 Лекция на тему: «Поль Пуаре - первый модельер». 1,5

3 Лекция на тему: «Маленькое черное платье мадемуазель

Шанель»
1,5

II семестр

4 Лекция на тему: «Война и мода (влияние Первой мировой 

войны на моду)»

1,5

5 Лекция на тему: «Шокирующая Эльза. Сюрреализм в моде» 1,5

6 Лекция на тему: «Диор - мягкий диктатор». 1,5

7 Лекция на тему: «Гений стиля - Ив Сен-Лоран». 1,5

8 Лекция на тему: «Пьер Карден - последний император моды». 1,5

Итого: 12
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