
ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность техническая 

Актуальность (или новизна или 

отличительные особенности) 

В основе современного образования лежит 

принцип гуманизации. Согласно этой новой 

концепции образования, мир есть единая система, а 

человек, природа, общество и техника неразрывно 

связаны между собой. В широком плане она 

выступает как вид деятельности по сохранению и 

воспроизводству человека как социо-культурного 

существа природы и общества, как культурного поля 

саморазвития. Итоговым показателем гуманизации 

образования является рост творческой активности 

обучающихся. 

Молодой человек, вступая в самостоятельную 

жизнь, должен иметь определенные навыки дизайна 

бытовых помещений. По запросу участников 

образовательных отношений был создан кружок 

«Театр моды» художественной направленности.  

 

Цель Программа кружка « Театр моды» направлена на 

достижение следующих целей: 

 Создание условий для развития гармоничной, 

социально значимой личности посредством 

приобщения к основам искусства моды, 

направленных на дальнейшее самоопределение. 

 Способствовать нравственному и культурному 

и профессиональному воспитанию детей. 

 

Задачи Обучающие: 

• Познакомить детей с историей моды. 

• Научить моделировать основные 

конструктивные линии в одежде. 

• Научить создавать эскизные проекты 

• Сформировать умения естественного и 

свободного движения на сцене, при демонстрации 

образа. 

• Сформировать навыки самостоятельной и 

коллективной работы; 

Воспитательные: 

• Воспитать трудолюбие и бережное отношение 

к труду других людей 

• Привить потребность в чувстве прекрасного. 

• Сформировать осознанную потребность в 

здоровом образе жизни; 

• Воспитать эстетическое отношение к своему 

внешнему облику. 

Развивающие: 

• Развивать творческую активность детей.  

•  Способствовать формированию эстетического 

и художественного вкуса у обучающихся.  



•  Развить интерес к индустрии моды. 

• Развить понимание конструкционных линий на 

выкройке и в одежде. 

Срок реализации 1 год 

Возраст, на который 

направленна программа 

(ступени, уровни) 

 Ученики 5-9 классов 

Основные формы, методы и 

приемы проведения занятий 

(согласно ступеням и уровням) 

 Формы проведения занятий: беседы, практические 

занятия, самостоятельная работа, групповая работа,  

проекты, показы. 

Программой предусмотрены методы обучения: 

Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,  

частично-поисковый, методы стимулирования 

учебно-познавательной деятельности, методы 

контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- 

познавательной  

Режим проведения занятий  

Ожидаемые результаты и 

способы их проверки 

учащиеся имеют представление: 

• О технике безопасности ВТО и пошива 

• Об основах творчества модельера 

•  Об истории развития моды, рукоделия и 

моделирования 

• О роли цвета в декоративно-прикладном 

творчестве, об основах цветоведения 

•  Правила безопасной работы с инструментами 

Учащиеся умеют: 

• Изготовлять эскиз 

• Снимать мерки 

• Изготовлять выкройку 

• Моделировать линии в одежде от легким к 

более сложным 

• Умеют работать с оверлоком 

• Шить простые поясные изделия 

• Использовать выкройки журналов 

 

Формы проведения итогов 

реализации ДОП 

 Проект  

 Показ  

 


