
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Модный стиль» 
 

Актуальность данной программы заключается в формировании дружеского, 

сплоченного коллектива. Программа по дополнительному образованию детей  является 

прикладной, носит как практико-ориентированный характер, так и  культурно- 

национальный характер, и направлена на формирование у обучающихся стремления видеть 

и создавать вокруг себя прекрасное, желание изучать театральное мастерство, историю 

своего края. 

Цели программы: 

 Приобщение детей к миру культуры костюма через создание и постановку 

театрализованных представлений коллекций моделей одежды, что способствует 

формированию художественного вкуса  и социальной адаптации подростка. 

  Развитие  творчески   активной личности воспитанника средствами 

театральной деятельности, содействие их жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

В соответствии с целью, поставленной данной образовательной программы, 

выделяется ряд педагогических задач: 
 формировать и совершенствовать знания, умения и навыки сценического 

искусства, швейного мастерства,  основываясь на исторический и современный опыт 

известных кутюрье, дизайнеров одежды, театров мод, работы режиссеров-постановщиков 

шоу-бизнеса. 

 ознакомить учащихся с некоторыми теоретическими положениями основ 

дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме эскиза. 

 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. 

 расширять общий и интеллектуальный кругозор детей. 

 развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка, 

фантазию, индивидуальность, самостоятельное мышление, творческую инициативу. 

 развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

 развивать положительные эмоции и волевые качества; 

Форма подведения итогов: Подведение итогов осуществляется в форме показа 

моделей и театральной постановки коллекций, проведения праздников. 

Планируемые результаты: 
 стабильность функционирования детского коллектива 

 повышение общего уровня культуры 

 развитие художественного воображения 

 обретение веры в свои силы и возможности 

 повышение знаний и умений по технологии 

 изготовление костюмов, демонстрирование костюмов. 

Интегративный характер содержания обучения кружка предполагает построение 

образовательного процесса на основе межпредметных связей общего основного 

образования: 

 Охрана труда и техника безопасности – ОБЖ и физика (при изучении 

устройства и принципов работы машин и механизмов современных технологий); 

 Материаловедение – химия (при характеристике свойств материалов), 

биология, география; 

 Моделирование и художественное оформление одежды – ИЗО, история, 

география, физика, биология, черчение; 



 Технология изготовления изделия – ОБЖ, физика, химия (при характеристике 

свойств материалов), черчение; 

 Хореография - ОБЖ, физическая культура. 

 


