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Программа дополнительного образования

студенческогО общественноt0 объединения (Театр мOд).

пояснительная записка
многочисленные проблемы, все более очевидно проявляющиеся, в

общем, и профессионаJIъном образовании во многих странах мира,

подтолкнули педагогов к поиску новых путей р€ввитиrI. Это обусловлено тем,

что на современном этапе рЕlзвития постиндустриального общества особенно

акту€tJIьна потребностЬ В таких специ€lJIистах, которые могли бы находитъ

эффективные решения с учетом спожности и неоднозначности окружающей нас

ре€lJIьности.
Если говоритъ о профессионаJIьном образовании, то современный

выпускник должен не толъко хорошо владеть знаниями, умениями и навыками

" 
pur*u* образовательной программы, но и ориентироваться в той ситуации

неопределенности, в которую он попадает, выходя из колледжа, .щля этого он

должен уметь предвидеть проблемы и находить гIути их решениrI, искатъ

информаuию, продумывать и выбирать варианты действий, Выгryскник должен

р*ъ"ъ" в себе творческие способности, чтобы решать новые для себя задачи,

работая на протяжении ряда лет над проблемой повышениrI качества

знаний и умений обучающих, развитием их творческих способностей в учебно-

воспитательном проuессе, убеждаемся в том, что максимум усилий необходимо

направлять на формирование интереса к учебе. Стимулом к этому является не

только успешное овладение знаниями и умениями, но и возможности проявить

свою творческую индивидуальность.
программа по дополнительному образованию обучающихся в театре Модl

являясь прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена

на форм"роuч"". у обучающихся стремления видеть и создавать вокруг себя

прекрасное, желание изучать театр€шьное мастерство. Обучение по данной

программе создаёт благоприятные условия для знакомства обучающихся с

основнымИ вопросамИ теориИ моды, законами художественной формы,

цветового решения и спецификой текстильных материаJIов, технологией

изготовления швейных изделий и истории костюмов, приобщает их к

самор€ввитию творческих способностей посредством расширения кругозора в

области дизайна современной одежды.



Акryальность программы

среда, которая окружает современного человека состоит из многих

факторов: соци€tльных, политических и культурно-бытовых, Окружающий нас

современный мир парадокс€tJIен или даже агрессивен, Последнее время

происходит перенасыщение информацией (реклама, интернет, социаJIьные сети

и пр.), что зачастую противоречит целям патриотического и духовно

нравственного воспитания. Поэтому появляется необходимостъ в поисках

новых, но в тоже время понятных решений,
,щеятельность студенческого объединения <театр мод) направлена на

р€lзВиТиеТВорческоГопоТенци€UIа,креаТиВноГоМышлени'I'аТакжеприВиТие
традиционныХ ценностей У молодежи. ознакомление с национ€Lльной

купьтурой и искусством, способствуют развитию гордости

и патриотизма. они заставляют увидеть прекрасное, вырабатывают иммунитет

к агрессивности окружающего мира. Изучение всего процесса появления новой

коллекции, истории костюма и р;бот великих мастеров позволяют избавитъся

от навязывания ((псевдокультуры). Привлечение молодежи к творчеству

помогает воспитанию духовно-нравственной личности, р€tзвивает её творческий

потенци€tл, способствует формированию традиционных мор€tпьный принципов

и ценностей' 
п rr^аттяIJт'Ртrл ттовпй опежпы яЕ - tз важных сферработа над созданием новой одежды является однои [

деятельности человека.
занимаясь в <театр мод) обучающиеся расширяют знания и

соВершенсТВУюТнаВыки'ПоJryченныеназаняТияхТехнолоГии.
цель данной программы - формирование у обучающихся, таких качеств

творчески думающей, активно-дёйствующей и легко-адаптирующейся

личности, которые необходимы для ориентации в мире моды и в д€lJIьнейшем

профессионzшьном самоопределении,
Задачи:
Общеобразовательные:
о ознакомить с теоретическими

навыками по предметам, входящих в

о Приобретение навыка следить за собой и своим внешним видом;

о Формирование умения красиво двигатъся, владеть своим телом;

о Развитие у обучающихся таких качеств как эстетический вкус,

аккуратность, последовательность в работе, умение доводить начатое дело до

конца, видеть перспективу своего труда, стремиться к достижению намеченной

цели;

и практическими знаниями, умени,Iми и

курс занятий;

о ознакомление обучающихся с некоторыми теоретическими

положеНиямИ осноВ дизайна, научитъ создавать дизайн-проекты в форме

эскиза.
воспитательные:
способствовать:
о Развитию чувства вкуса и эстетики внешнего вида;

о Развитию целеустремлённости;



r Формированию коммуникативных и креативных качеств личности;

о Формированию умения работать (индивидуально) и в (группе), Но

сцене и подиум(,.
Обучающие:
о Формирование правипьной осанки;
о Развитие умениrI на практике;
о Формирование у обучающихся уверенности в себе, стремлени,I

преодолевать собственную скованностъ и закомплексованность,

о Воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпениJI, умения

довести начатое дело до конца и взаимопомощь и т,д,

Предполагаемый результат
На основе изучения дисциплин общепрофессион€tпьного цикJIа .

профессион€tJIьных модулей и тенденций в мире моды подготовить групгry

обучающихся:
. для участия в разработке коллекции и представления;

. по разработке сценария представлений, подбора музык€шьного

оформления представления ;

о ЩЛя покЕва театр€шьного представления или дефиле,



Учебно-Тематический план кружка <<Театр мод)>,
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