
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной образовательной программе 

«Театр Моды» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр Моды» направлена на формирование у обучающихся стремления 

видеть и создавать вокруг себя прекрасное, желание изучать театральное 

мастерство.  Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия 

для знакомства учащихся с основными вопросами теории моды, законами 

художественной формы, цветового решения и спецификой текстильных 

материалов, а также технологией изготовления швейных изделий и 

сценических костюмов, приобщает детей к саморазвитию творческих 

способностей посредством расширения кругозора в области дизайна 

современной одежды.  

Таким образом, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Театр Моды» имеет художественную 

направленность. 

Занимаясь по этой образовательной программе, дети получают 

актуальную в наше время теоретическую и практическую базу для 

дальнейшей профессиональной ориентации. Полученные знания и навыки 

воспитанники могут применить в сфере бытового обслуживания, могут 

сделать полезные вещи для дома и семьи.  

Цель данной программы – формирование у обучающихся качеств 

творчески думающей, активно-действующей и легко-адаптирующейся 

личности, которые необходимы для ориентации в мире моды и в дальнейшем 

профессиональном самоопределении. 

Задачи:  

Обучающие: 

1. Формировать и совершенствовать знания, умения и навыки 

сценического искусства, швейного мастерства,  основываясь на исторический 

и современный опыт музыкальных театров и  театров мод. 

2. Ознакомить учащихся с некоторыми теоретическими 

положениями основ дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме 

эскиза. 

3. В ходе изготовления сценического костюма для театрализованных 

представлений подробно изучить:  

 элементы ручной вышивки;  

 дизайн ткани;  

 народные традиции в оформлении костюма;  

Развивающие: 

4. Развивать у ребенка такие качества как эстетический вкус, 

аккуратность, последовательность в работе, умение доводить начатое дело  

до конца, видеть перспективу своего труда, стремиться к достижению 

намеченной цели.  

5. Расширять общий и интеллектуальный кругозор детей. 

Воспитательные:  



6. Формировать у детей уверенность в себе, стремление 

преодолевать собственную скованность и закомплексованность.  

7. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

взаимопомощь при выполнении работы, экономичное отношение к 

используемым материалам, привитие основ культуры труда. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театр Моды» предназначена для учащихся в возрасте от 7 до 17 лет, 

проявляющих интерес к дизайну и изготовлению швейных изделий.  

ДООП «Театр Моды» рассчитана на 1 год обучения – 102 

академических часа из расчета 3 занятия в неделю по 45 минут. 

Образовательный курс данной программы предусматривают усвоение 

теоретических знаний и формирование опыта практической деятельности, в 

связи, с чем определяется очная форма обучения. 
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