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г. Сорочинск 2011 год 

1 Пояснительная записка 
 

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы 

 

 Комплексная образовательная программа «Войди в Мир Моды» 

реализуется в Центре детского творчества Сорочинского городского округа 

Оренбургской области в течение 18 лет. Имеет художественную 

направленность и ориентирована на приобщение детей т подростков к миру 

культуры костюма через создание и постановку театрализованных 

представлений коллекций моделей одежды, что способствует формированию 

художественного вкуса и социальной адаптации.  
  

 1.2 Новизна дополнительной образовательной программы 

 

Новизна программы заключается: 

1) В специфике детского театра моды, которая состоит в тесном 

взаимодействии и соединении искусства создания костюма и искусства 

театрального представления. «Милена» не ограничивается простым показом 

моделей, замысел любой коллекции одежды рождается в контексте 

смыслового сюжета, музыкально-драматической композиции, объединяющей 

собственно костюм с пластическим образом, музыкой, художественным 

словом. Каждый показ моделей коллекции превращается в маленький 

спектакль. По своему содержанию программа является интегрированной, так 

как объединяет знания воспитанников по нескольким дисциплинам 

(театральная деятельность, изодеятельность, технология, художественное 

моделирование). В программу включен наиболее ценный опыт практической 

деятельности в области моды, технологии пошива одежды, создания 

современного образа; 

2)В её профессиональной направленности. Воспитанники знакомятся с 

профессиями (модельер, портной, закройщик, режиссер, театральный 

постановщик, дизайнер, модель, фотомодель), что является средством 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, профессионального 

определения их общего развития, формирования таких жизненно важных 

умений как принятие решений, умение общаться, работать в коллективе. 

 

1.3  Актуальность, педагогическая целесообразность 

 

Актуальность создания данной программы была вызвана изменением 

современного социального заказа, отразившим новые социально-

экономические условия России, связанного с требованием подготовки 

творчески активных специалистов, хорошо ориентированных в социуме, 

креативных, конкурентноспособных. Программа «Войди в Мир Моды» 

решает эту задачу. Через приобщение детей к миру культуры костюма и 
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моды развивается фантазия, формируется художественный вкус. Обучение 

по программе создаѐт благоприятные условия для знакомства учащихся с 

основными вопросами теории моды, законами художественной формы, 

цветового решения и спецификой текстильных материалов, технологией 

изготовления швейных изделий и сценических костюмов, приобщает детей к 

развитию творческих способностей посредством расширения кругозора в 

области дизайна современной одежды. Выступления юных дизайнеров 

одежды несут положительный творческий заряд, завораживают новизной 

идей, покоряют и увлекают непредсказуемостью. 

Педагогическая целесообразность программы определяется 

объективной необходимостью развития в детях потребности не только в 

созерцании мира, но и активном его познании и преобразовании. Программа 

позволяет ребѐнку духовно расти, расширяет кругозор ребенка в мире моды, 

пробуждает интерес к процессу создания моделей одежды. 

 

1.4  Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 

ЦЕЛЬ: формирование и развитие творческой саморазвивающейся личности, 

способной социально и профессионально самоопределиться по законам 

духовности, красоты и гармонии. 

 

Задачи в области обучения: 

- сформировать знания в области культуры одежды, технологической 

культуры и технологического образования; 

- формировать и совершенствовать знания, умения и навыки в области 

сценического искусства; 

- формировать и совершенствовать знания, умения и навыки швейного 

мастерства; 

- формировать умение решать творческие задачи в процессе работы над 

индивидуальными и коллективными проектами; 

- формировать навыки коммуникативной культуры;  

-  познакомить с миром профессий, связанным с тематикой программы. 
 

Задачи в области воспитания:  

- воспитывать стремление к творческой самореализации и 

самосовершенствованию; 

- формировать уверенность в себе, стремление преодолевать 

собственную скованность и закомплексованность; 

- воспитывать ценностные ориентации (Истина, Добро, Красота, 

Гуманизм, Природа);  

- воспитывать чувство ответственности за выполненную работу; 
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- воспитывать трудолюбие, аккуратность, терпение, умение довести 

начатое дело до конца; 

- воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к чужому 

труду, окружающим людям. 

 

 

Задачи в области развития:  

- развивать художественный вкус, фантазию умение гармонически 

сочетать свой облик и  стиль с костюмом; 

- развивать аккуратность, последовательность в работе, умение доводить 

начатое дело до конца, видеть перспективу своего труда, стремиться к 

достижению намеченной цели;  

- развивать способности анализировать свою деятельность. 
 

1.5.  Концепция программы  

 

 Концепцию программы «Войди в Мир Моды», составляют принципы: 

- принцип единства практической, воспитательной и образовательной 

сторон образовательного процесса; 

- принцип творчества, помогает развивать детскую фантазию, 

способность принимать нестандартные решения, неординарно мыслить и 

действовать; 

- принципы воспитания духовных начал в человеке; 

- принцип игры реализуется в организации образовательного процесса и 

досуга: все дети любят играть, во время игры развиваются умственные 

способности детей, совершенствуется и тренируется память, мышление, 

которые помогают лучшему усвоению и закреплению знаний. 

- принцип индивидуального подхода ориентирует педагога на учет 

индивидуальных и возрастных возможностей и способностей детей, 

реализуется в индивидуальных консультациях ребенка-творца с педагогом; 

- принцип самореализации предполагает создание творческой среды, в 

которой ребенок ощутит успех от самостоятельной деятельности, 

выраженной в создании модели; 

- принцип интеграции позволяет изучать некоторые темы, благодаря 

совместным усилием педагогов разных профилей: художник-модельер, 

технолог по пошиву одежды, режиссер,  хореограф. 

 

1.6  Отличительные особенности  

 

Отличием программы «Войди в Мир Моды» от программ, студий 

костюма и театров моды в системе дополнительного образования детей: 

образовательная программа «Воспитание модой» г. Москва (авторы 

М.А.Пулькина, Т.А.Пьянкова), образовательная программа «Школа-театр 

моды» г. Белгород (авторы М. Д. Пенькова, Т. М. Рогова, Т. И. Чуева, И. Н. 
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Козубова); образовательная программа «Театр моды «Алиса»» г. Иваново 

(автор Заварина Е.А.) является: 

1) Комплексный характер построения программы, который 

предполагает интеграцию декоративно-прикладной, художественно-

эстетической и театральной деятельности детей. 

Образовательный комплекс «Войди в мир моды» включает в себя  

следующие программы: 

- «Сценическая пластика» (срок реализации программы 8 лет, возраст 

детей 4-17 лет); 

- Изодеятельность «Цветик- семицветик» (срок реализации программы 2 

года, возраст детей 4-6 лет); 

- Азбука общения «Беседуя с куклой» (срок реализации программы 2 

года, возраст детей 4-6 лет); 

- «Юный модельер» (срок реализации программы 3 года, возраст детей 7-

12 лет); 

- «Актерское мастерство» (срок реализации программы 3 года, возраст 

детей 7-12 лет); 

- «Шарм» (срок реализации программы 3 года, возраст детей 13-17 лет); 

- «Школа швейного мастерства» (срок реализации программы 3 года, 

возраст детей 13-17 лет). 

2) Поступенчатая организация образовательного процесса, которая 

включает в себя три модуля (ступени), в  работу которых воспитанникам 

возможно включиться на любом этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая или подготовительная ступень – обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста в течение 2 лет.  

Занятия ведутся по следующим дисциплинам: 

-сценическая пластика (2 часа в неделю, 72 часа в год); 

- изодеятельность (1час в неделю, 36 часов в год); 

- азбука общения(1час в неделю, 36 часов в год); 

III ступень 

итоговая 

(13-17 лет) 

3 года обучения 

II ступень 

основная 

(7-12лет) 

3 года обучения 

I ступень 

подготовительная 

(4-6 лет) 

2 года обучения 



6 
 

Всего 144 часа в год, полный объѐм за 2 года 288 часов. 

Продолжительность занятия 35 минут.  

 На этой ступени воспитанники получают начальные знания, навыки, 

умения в области хореографии, изодеятельности, правил поведения в 

коллективе, основы сценической этики и эстетики. Воспитанники учатся 

взаимодействию с педагогами и сверстниками. На этом этапе идет работа по 

развитию природных данных, артистизма; начинается первая сценическая 

практика; выявляются характерные и психологические особенности каждого 

воспитанника.  

Вторая ступень – реализация программы на этой ступени рассчитана 

на 3 года, возраст воспитанников от 7 до 12 лет.  

Занятия ведутся по следующим дисциплинам: 

- сценическая пластика (2 часа в неделю, 72 часа в год) 

- юный модельер(1час в неделю, 36 часов в год); 

-актерское мастерство(1час в неделю, 36 часов в год); 

Всего 144 часа в год, полный объѐм за 3 года 432  часа. 

Продолжительность занятия 45 минут.  

На этой ступени идѐт работа над исполнительской техникой; 

приобретаются знания по сценическому поведению (этике); ведется активная 

постановочная работа, работа над передачей сценического образа; 

продолжается развитие природных данных воспитанников (гибкость, 

пластичность и т.д.) начинается серьезная сценическая практика. Кроме того, 

дети получают первоначальные навыки моделирования, создания цветовых 

гармоний. 

Третья ступень – реализация программы на этой ступени рассчитана на 

3 года, возраст воспитанников  13-17 лет.  

Занятия ведутся по следующим дисциплинам: 

- сценическая пластика(2 часа в неделю, 72 часа в год); 

- азбука моды «Шарм» (1час в неделю, 36 часов в год); 

- школа швейного мастерства(2 часа в неделю, 72 часа в год). 

Всего 180 часов в год, полный объѐм за 3 года 540   часов. 

Продолжительность занятия 45 минут.  

С одной стороны она является подведением итогов первых двух 

ступеней реализации программы. На этой ступени ведется активная 

сценическая деятельность, в которой для воспитанников открывается все 

больше возможности для творческой самореализации. Повышается уровень 

самосознания, самоуправления; окончательно формируется осмысление 

воспитанником себя как самостоятельной личности, своей нужности и 

сопричастности к общему делу.  

Воспитанники пробуют себя в роли художника-модельера, учатся 

создавать эскизы костюма; получают навыки конструирования, 

моделирования и технологии пошива одежды. 

На этой ступени дети проходят все этапы создания костюма: Образ – 

эскиз – моделирование – пошив-демонстрация на подиуме. 
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1.7 Возраст детей 

 

В объединении занимаются дети 4-17 лет, обладающих 

музыкальностью, чувством ритма, способных к артистической и 

пластической деятельности, к созданию художественных образов. 

Требования при приеме: 

- хореографические данные; 

- внешность ребенка (фигура, рост); 

- музыкальность. 

 

1.8  Формы и режим занятий 

 

Форма организации занятий – групповая; количество человек в группе 

1-я ступень – 13-15детей, 2-я ступень 12-13детей, 3- я ступень – 10-

12детей. Продолжительность одного академического часа: 1-я ступень-35 

минут, 2-я и 3-я ступень- 45 минут, после каждого часа перемена 10 минут. 

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении, 

удовлетворяющем санитарным требованиям. Используются следующие 

формы занятий: занятие-творческая мастерская, занятие-дефиле, занятие- 

викторина, занятие-игра, занятие-репетиция  и др.  

 

1.9 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

 

В итоге реализации программы воспитанники должны получить 

устойчивые знания, умения навыки по разным направлениям деятельности 

детского театра моды. 

 

I ступень (подготовительная) 

 

Направление Перечень знаний и умений, 

которыми должен овладеть ребенок 

к концу I ступени 

Способы проверки 

ожидаемых 

результатов 

Сценическая 

пластика 

- знать основные положения рук и ног; 

-выполнять основные подиумные 

повороты; 

-держать правильную постановку 

корпуса; 

-уметь ходить по одному, в парах, 

группах; 

-уметь ориентироваться в пространстве 

танцевального зала и сцены 

-наблюдение за 

ребенком во время 

занятий; 

 участие в конкурсах; 

-творческие отчеты 

(класс-концерты); 

- выполнять движения 

отвечающие характеру 

музыки. 

Изодеятельность 

 

 

 

-иметь представление о форме и 

величине предметов; 

-проявлять фантазию, воображение 

творчество; 

-наблюдение на 

занятиях; 

- анализ детских работ; 

-выставки детских 
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Рисование: 

-владеть техникой рисования 

карандашами; 

- правильно пользоваться красками и 

кистью; 

- располагать изображения на листе; 

Лепка: 

-владеть техническими приемами 

лепки (скатывание, раскатывание, 

примазывание, расплющивание); 

- уметь украшать готовые предметы; 

Аппликация: 

- уметь правильно держать ножницы; 

- владеть навыками резания по прямой; 

- уметь закруглять форму; 

-знать приемы выкладывания и 

наклеивания узора. 

работ; 

- участие в конкурсах. 

Азбука общения - овладеть навыками общения в разных 

жизненных ситуациях со сверстниками, 

педагогами и родителями; 

- уметь управлять своим поведением, 

контролировать речь, поступки, 

эмоции; 

- уметь определят эмоциональное 

состояние другого человека по мимике, 

жестам, поступкам; 

- уметь адекватно оценивать свои 

поступки, способности, неудачи и 

успехи. 

- наблюдение во время 

занятиях и в быту, 

тестовая игра 

«Пиктограммы»; 

тест Розенцвейга, 

тест «Рисунок семьи», 

тесты для определения 

самооценки и уровня 

притязания. 

 

II ступень (основная) 
 

Направление Перечень знаний и умений, 

которыми должен овладеть 

ребенок к концу II ступени 

Способы проверки 

ожидаемых результатов 

Сценическая 

пластика 

- знать основные элементы 

классического экзерсиса и танца у 

станка; 

- знать основные шаги и элементы 

народно-сценического танца; 

- уметь перестраиваться в одну, две, 

три линии, круговую диагональ, 

полукруг; 

- двигаться в различном темпе, 

ритме, в соответствии с 

музыкальным сопровождением; 

- выполнять различные комбинации 

шагов, поворотов; 

- уметь четко, синхронно, ровно 

двигаться в парах, тройках и группах. 

- публичные выступления, 

- участие в конкурсах, 

- творческие отчеты. 

Актерское - выполнять поставленную - публичные выступления, 
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мастерство актерскую задачу; 

- иметь представление о театре, о 

роли коллективного творческого 

труда; 

- иметь свое представление о герое, 

которого играет; 

- пользоваться реквизитом; 

- владеть основами зрительской 

культуры и навыками поведения в 

театре; 

- четко, выразительно говорить 

свой текст; 

- владеть элементами сценического 

общения, как с партнерами, так и со 

зрителями. 

- участие в конкурсах, 

- творческие отчеты, 

- психолого-педагогический 

мониторинг личностных 

достижений воспитанников 

(начало и конец учебного 

года). 

Юный модельер - общие знания в области 

изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, композиция); 

- способность создавать цветовую 

гармонию; 

- рисование фигуры человека, в 

соответствии с основными 

требованиями соблюдения 

пропорций; 

- способность ориентироваться в 

стилях одежды и в исторических 

стилевых направлениях моды; 

- умение разбираться в конструкции 

одежды, силуэте и доминирующих 

линий, в материале, принципах 

декора и орнаментации. 

- наблюдения на занятиях, 

- анализ детских работ, 

- разработка эскиза модели 

одежды и 

аргументированная защита 

своей работы, 

- выставки детских работ. 

 

III ступень (итоговая) 
 

Направление Перечень знаний и умений, 

которыми должен овладеть 

ребенок к концу II ступени 

Способы проверки 

ожидаемых результатов 

Сценическая 

пластика 

- классический экзерсис и танец у 

станка и на сцене; 

- основные движения народного 

танца; 

- пластику современного танца; 

- импровизировать, придумывать 

различные рисунки, комбинации 

шагов и поворотов на подиуме; 

- передавать характер, настроение, 

мысли, идеи посредством пластики; 

- красиво, ритмично двигаться, 

разворачиваться, менять 

направление движения как 

индивидуально, так в парах и 

группах; 

- участие в конкурсах, 

- гала-концерты, 

- творческие отчеты. 
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- передавать всю насыщенность и 

идею постановки коллекции. 

Азбука моды - уметь сочетать цвета в одежде; 

- украшать костюм орнаментом; 

-разбираться в колористике 

причѐсок и макияжа;  

-правильно накладывать 

целесообразный их возрасту 

макияж; 

-участвовать в постановках 

коллекций, демонстрируя 

приобретенные навыки. 

 

-компьютерное тестирование; 

-анкетирование; 

- таблицы результативности 

по каждому образовательному 

модулю; 

- маршрутные листы;  

-обсуждение и анализ 

проведения различных 

мероприятий; 

-педагогические наблюдения; 

-участие в конкурсах, 

фестивалях. 

Школа швейного 

мастерства 

-знать теоретические основы 

конструирования и моделирования 

одежды; 

-этапы составления 

технологической карты пошива 

модели; 

- принципы создания костюма; 

-уметь применять полученные 

знания на практике; 

-оформлять технический рисунок 

модели; 

- самостоятельно составлять лекала 

и производить раскрой; 

- проводить примерки и устранять 

дефекты; 

-осуществлять подбор ткани и 

декоративной отделки; 

-вырабатывать свой стиль в одежде. 

- участие в конкурсах, 

-персональные выставки 

детей, 

-создание собственной модели, 

входящей в коллекцию 

детского театра моды. 

 

1.10  Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

 

Основной формой подведения итогов обучения является участие детей в 

показах коллекций моделей одежды, фестивалях, конкурсах разного уровня. 

Кроме этого, формами подведения итогов по каждому модулю программы 

являются: дефиле, совместные вечера отдыха с родителями воспитанников и 

педагогами театра моды «Милена». 
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2. Учебный план 

 
Ступень Предметы 

 

Время обучения Всего 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 
недель. за год недель. за год недель. за год 

I 

ступень 

Сценическая 

пластика 

2 

 

72 2 72   144 

Изодеятель- 

ность 

«Цветик-

семицветик» 

1 36 1 36   72 

Азбука 

общения 

«Беседуя с 

куклой» 

1 36 1 36   72 

II 

ступень 

Сценическая 

пластика 

2 72 2 72 2 72 216 

Актерское 

мастерство 

1 36 1 36 1 36 108 

Начально-

художественное 

моделирование 

«Юный 

модельер» 

1 36 1 36 1 36 108 

III 

ступень 

Сценическая 

пластика 

2 72 2 72 2 72 216 

 «Шарм» 1 36 1 36 1 36 108 

Школа 

швейного 

мастерства 

2 72 2 72 2 72 216 
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3. Методическое обеспечение 
 

3.1 Организация образовательного процесса 

 

Программа предполагает использование в детском театре моды 

следующие формы работы: 

- учебные занятия являются основной формой работы по программе 

«Войди в мир моды». На занятиях у детей формируется система 

определенных знаний, умений, навыков; 

- практические тематические занятия обеспечивают обучающий 

процесс, прививают навыки культуры труда; 

- беседы проводятся как в группах, так и индивидуально, тематика 

беседы разнообразна; 

- экскурсии на выставки, в музеи, походы в лес для детей и родителей 

способствуют формированию их культурных интересов; 

- мастер-класс организуется и проводится специалистами по 

профессиям; 

 - массовые мероприятия: 

 показ моделей – концертный номер с целью рекламы или отчета 

 конкурс театров мод: выставляются коллективные авторские модели, 

эскизы. Целью участия в конкурсе является выявление рейтинга театра, 

участие в празднике моды 

 тематические праздники предусматривают участие коллектива 

театра в общественной жизни Детского Театра Моды. Такая форма работы 

дает возможность активизировать у детей общественную направленность 

 презентация Детского Театра Моды проводится в конце учебного года 

в виде отчетных концертов или представления новой концертной программы. 

Ее целью является популяризация детского театра моды. Готовится 

выставка работ, эскизов детей, показ моделей. 

 районный конкурс профессионального мастерства «Марья-

искусница» проводится ежегодно по 6 номинациям: 

«Золотой наперсток» 

«Юный художник-модельер» 

«Наряд для куклы» 

«Аксессуары» 

«Прическа для модели» 

«От идеи до модели». 

В реализации программы участвуют: педагогический коллектив, 

коллектив воспитанников и коллектив родителей.  

Обеспечивает реализацию программы следующие педагоги-

специалисты: 
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- художник-модельер 

- хореограф 

- технолог по пошиву одежды 

- режиссер 

- педагоги дополнительного образования. 

Возглавляют и координируют работу детского театра моды и его 

педагогического коллектива руководитель.  

Участие других специалистов (врача косметолога, парикмахера, мастера 

по народному творчеству и др.) в учебно-воспитательном процессе имеет 

форму эпизодической работы. 

 

3.2 Работа с родителями 

 

 Вся учебно-воспитательная работа в детском театре моды «Милена» 

согласовывается с родителями. Для этого необходимо проводить 

родительские собрания, на которых подводятся итоги мероприятий и 

обсуждаются планы на будущее. Родители оказывают материальную, 

спонсорскую помощь при изготовлении костюмов, декораций, реквизита и 

т.д. Получают подробную информацию об индивидуальных результатах 

работы их детей, при необходимости могут обращаться за помощью как к 

специалистам по изготовлению одежды, так и к педагогам по вопросам 

воспитания детей. 

 

3.3 Диагностика результатов 
В процессе работы с детьми по освоению программы Детского Театра 

Моды «Войди в мир моды», очень важно получить правильное 

представление о способностях каждого воспитанника, об уровне их 

интеллектуального, личностного и социального развития на каждом этапе 

обучения. От умения сделать это правильно, вовремя и методически верно 

зависит и общая направленность занятий, и индивидуальная работа с 

ребенком, и коррекционная работа над программой (если в этом появляется 

необходимость). 

 Педагоги проводят диагностику освоения воспитанниками 

образовательных программ по различным направлениям деятельности в 

соответствии с задачами курса. Целью диагностики является отслеживание 

динамики развития ребенка, а не определение уровня его развития. Объектом 

диагностического исследования были выбраны такие как: 

- пластика; 

- изодеятельность; 

- азбука общения; 

- актерское мастерство; 

- юный модельер; 

- школа швейного мастерства; 

- азбука моды. 
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 То есть те направления, которые заложены в программе. На каждую 

ступень обучения ребенку заводятся индивидуальные карточки, в которых 

отслеживают результаты на начало и конец года. Педагог отмечает динамику 

развития и намечает коррекционную работу по необходимости. 


