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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Театр моды» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Занятия по данной программе прививают хорошие манеры, воспитывают 

культуру, развивают вкус и эстетику.  

На современном этапе театр, сочетающий в себе слово, жест, музыку, танец, 

вокал, декоративно – художественное оформление, костюмы поможет  раскрыться 

творческой индивидуальности детей. Занятия по программе «Театр моды» окажут влияние 

в формировании  эстетического и художественного вкуса. Дети научатся  комбинировать 

одежду соответствующею месту, времени и  назначению, со вкусом использовать 

дополнительные аксессуары к одежде,  найдут свой стиль. 

Дополнительные занятия, в атмосфере творчества, общения  с театральным 

искусством, истории моды, историй праздников, способствую развитию не только 

творческий способностей, но формируют и развивают коммуникативную культуру 

личности каждого участника, его игровую культуру, формируют его систему ценностей в 

человеческом общении. Работа в группе укрепляет «чувство локтя», ребёнок   ощущает 

свою необходимость, свою значимость в общем деле, свою индивидуальность в 

исполняемой роли; воспитывает в себе чувство ответственности в выполнении  каких – 

либо поручений, обязанностей. В этом заключается актуальность и педагогическая 

целесообразность программы. 

Отличительная особенность и новизна образовательной программы «Театр 

моды»  заключается в том, что программа составлена для работы в синтезе с программой 

«Изготовление театральных костюмов и головных уборов». Программа «Театр моды» даёт 

возможность практической реализации прикладного творчества детей, занимающихся по 

программе «Изготовление театральных костюмов и головных уборов». В свою очередь, 

воспитанники, занимающиеся по программе «Театр моды», имеют возможность наиболее 

образно и ярко раскрыть своё театрально-художественное творчество. 

 

Цель программы – создать условия для раскрытия и развития творческих 

способностей учащихся посредством занятий в творческом объединении «Театр моды».  

 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить навыкам изготовления элементов костюма; 
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- ознакомить с основными видами моделей одежды, типами тканей, украшениями, 

декоративными средствами макияжа, моделями причёсок; 

- ознакомить со стилями исторического, национального костюма; 

- ознакомить с историей национального и театрального костюмов; 

- ознакомить с историей праздников, карнавалов, шествий; 

- обучить навыкам сценического движения и основам актерского мастерства. 

Развивающие: 

- развить творческие способности, фантазию, абстрактное мышление; 

- развить координацию движений, пластику, чувство ритма, музыкальность; 

- развить эстетические и эмоциональные качества; 

- развить наблюдательность, память, фантазию; 

- расширить кругозор воспитанников посредством участия в фестивалях, конкурсах, 

праздничных показах. 

Воспитательные: 

- воспитать хороший вкус в выборе одежды; 

- воспитать доброжелательность по отношению к окружающим; 

- воспитать чувство ответственности по отношению к коллективу; 

- воспитать культуру поведения на сцене и в быту. 

 

Возраст детей: 9-14 лет. 

Срок программы:   3 года. 

Форма и режим занятий: Занятия групповые, индивидуально-групповые. 108 часов в 

год. Всего 3 часа в неделю. Группа 10-15 человек, в зависимости от года обучения.  

Ожидаемые результаты: 

К концу  обучения по программе «Театр моды» воспитанники 

будут знать: 

- основы актёрского мастерства; 

- основы истории театра; 

- основы истории костюма; 

- основы искусства макияжа и сценического грима; 

будут уметь: 

- самостоятельно разрабатывать эскиз костюма; 

- изготавливать элементы костюма; 

- наносить сценический грим; 

- свободно и артистично держаться на сцене. 


