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Актуальность данной программы заключается в том, что она

способствует стремлению помочь социально адаптироваться

учащимся в будущем и к этому же выполняет социальный заказ

общества в отношении выпускников школ — активные, творческие

люди с новаторскими идеями и умелыми руками.



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: 
• Формировать и совершенствовать знания, умения и навыки сценического

искусства, швейного мастерства, основываясь на исторический и современный

опыт музыкальных театров, театров мод, работы режиссеров- постановщиков шоу-

бизнеса.

• Познакомить учащихся с некоторыми теоретическими положениями основ

дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме эскиза.

В ходе изготовления сценического костюма для театрализованных представлений

подробно изучить:

• элементы ручной и машинной вышивки;

• дизайн ткани;

• народные традиции в оформлении костюма;

• Развивать у ребенка такие качества как эстетический вкус, аккуратность,

последовательность в работе, умение доводить начатое дело

до конца, обязательно видеть перспективу своего труда, стремиться к достижению

намеченной цели.

• Формировать у детей уверенность в себе, стремление преодолевать собственную

скованность и закомплексованность.

• Расширять общий и интеллектуальный кругозор детей.

• Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, взаимопомощь

при выполнении работы, экономичное отношение к используемым материалам,

привитие основ культуры труда.



Предполагаемый результат

Логическое завершение, итог всей учебной деятельности

системы «Театр моды» - создание некого спектакля,

основанного на демонстрации коллекции одежды.



К концу обучения учащиеся должны знать:

• основы дизайна и теории моды;

• основные моменты истории костюма;

• основные понятия и термины, использующиеся в художественном

проектировании;

• категории, свойства и средства композиции; этапы проектирования

коллекции одежды,

• основные тенденции в современной моде;

учащиеся должны уметь:

• использовать знания средств и свойств композиции на практике;

• разработать проект по изготовлению коллекции костюмов на

заданную тему;

• точно и аккуратно выполнять все этапы создания костюма;

• свободно оперировать полученными знаниями в реальной жизни.



Организация образовательного процесса

Курс рассчитан на 3 года обучения.

Общее количество часов – 432 (по 144ч в год).

На практические занятия отводится подавляющее количество

учебных часов (не менее 70% всего учебного времени).

Обучение на занятиях осуществляется на основе метода проектов.

Проектный подход изначально ориентирован на самостоятельную

работу школьников — индивидуальную, групповую или

коллективную.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

КУРС 1.  Конструирование, моделирование и пошив одежды

КУРС 2.  Основы художественного моделирования

КУРС 3.  Азбука моды

КУРС 4.  Сценическая пластика

КУРС 5.  Дефиле

КУРС 6.  Основы театрального мастерства

КУРС 7.  Цветоведение

КУРС 8.  Рисунок

КУРС 9.  Косметика и макияж

КУРС 10.  Грим-визаж



В марте 2012 года театр моды «Карамельки» стали Лауреатами 1

степени на международном конкурсе-фестивале «Птица удачи»,

проходившем под патронажем губернатора и Правительства области в

Челябинске.



В апреле 2012 года оказались в десятке лидеров на 

межрегиональной олимпиаде «Прелестница».



Чуть позднее 1 место на третьем городском конкурсе 

«Созвездие юных дизайнеров».



1 место  в областном конкурсе 

«Восприятие мира через краски и звуки».



Финалисты международного конкурса детского творчества 

«Мир русского слова», проходившего в Германии.

 

 

 

 

 

 

 

 

Савинцева Елизавета 



Лауреаты 1 степени Международного конкурса детского и

юношеского творчества «Прикоснись к мечте», проходившем в

Ростове-на-Дону под патронажем губернатора Ростовской области и

Министерства культуры Ростовской области.



Октябрь 2012 года –

Лауреаты 2 степени областного 

конкурса юных дизайнеров 

«Жар птица»

Лауреаты 3 степени областного 

конкурса «Зимние фантазии»


