
 



Аннотация 

К дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Театр мод «Галактика» 

Автор – составитель: Синельникова Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории МБУДО «ЦДО 

Октябрьского района». 

Возраст учащихся:  10-13 лет. 

Срок реализации: 2 года (в объеме 288 часов) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театра мод 

«Галактика» имеет художественную направленность, реализуется в смешанной 

форме (очно, дистанционно). 

Программа ориентирована на формирование культуры творческой личности, 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через собственное 

творчество и освоение  практических навыков. Программа  расширяет представления 

обучающихся о стилях и направлениях в одежде, технологической обработке 

изделий,  чувство гармонии, знакомит с историей костюма, традициями разных 

культур. Программа направлена на обеспечение дополнительной теоретической и 

практической  подготовки по предметам: технология, изобразительное искусство. 

Цель: сформировать у обучающихся  творческие качества, которые необходимы для 

ориентации в мире моды и в дальнейшем профессиональном самоопределении и 

формирование элементарных IT- компетенций. 

Задачи программы: 

Воспитывающие: 

-воспитать  тонкий художественный вкус, чувство стиля, умение гармонически 

сочетать особенности своего облика с выбранным костюмом; 

- воспитывать стремление к творческой самореализации и самосовершенствованию; 

- воспитать чувство ответственности за выполненную работу; 

- воспитывать чувство коллективизма. 

Развивающие:   

 - развивать способности к совместной творческой деятельности; 

- развивать  образное мышление и фантазию; 

- развивать проектное мышление и способность действовать в проектной группе; 

- развивать способности анализировать свою деятельность. 

Образовательные: 



- обучить учеников знаниям в области культуры одежды; 

- обучить детей  решать творческие задачи в процессе работы над индивидуальными 

и коллективными проектами;     

- формировать  навыки  коммуникативной культуры, умению работать в детском 

коллективе. 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся дистанционно, два раза в неделю по два академических часа 

(всего 288 ч. в год). 

Форма организации образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые онлайн – занятия; 

- комбинированное использование онлайн  и офлайн - режима; 

- видео лекции; 

- онлайн – консультации. 

Форма итоговых работ (по выбору): 

- онлайн - тестирование; 

- онлайн - выставки; 

- проект. 

Ожидаемые результаты обучения учащихся: 

Личностные: 

Раскрытие индивидуальности обучающегося, помощь в познании и проявлении себя, 

предоставление возможности для самостоятельного мышления, развития 

художественного воображения  и образного перевоплощения.  

Метапредметные:  

Познавательная УУД: 

 - формирование познавательной деятельности, применение  методов 

информационного поиска, создание алгоритмов деятельности, моделирование; 

- анализ, сравнение; 

- формирование проблемы, самостоятельное создание способов ее решения. 

Регулятивные УУД: 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися,   и того, что ещё неизвестно; 



- определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

-предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

- слияние способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию и 

преодолению препятствий. 

Коммуникативные УУД:  

- владение монологической и диалогической формами речи; 

- умение полно и ясно выражать свои мысли; 

- контроль, коррекция, оценка действия партнера; 

- планирование учебного сотрудничества; 

- разрешение конфликтов. 

Предметные: 

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; 

-уметь: 

-использовать знания средств и свойств композиции на практике; разрабатывать 

проект по изготовлению коллекции костюмов на заданную тему; точно и аккуратно 

выполнять все этапы создания костюма; создавать образное перевоплощение через 

пластические этюды; свободно оперировать полученными знаниями в реальной 

жизни; 

иметь навыки: 

-использование основных техник работы с красками, материалами, ткани и нитями, 

бумагой, оборудованием. 

Участники реализации программы: 

-обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Октябрьского района; 



-педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДО Октябрьского района», 

реализующий программу «Галактика». 

Результаты обучения: итоговая работа (тестирование), самостоятельная работа 

(проект изделия), участие в конкурсах. 

Требование к материально-техническому обеспечению программы 

- наличие компьютера с выходом в Интернет; 

- бытовые универсальные швейные машинки; 

- оверлок; 

- гладильная доска; 

- утюг; 

- манекен; 

- швейные принадлежности. 

 Музыкально-техническое оборудование: 

- компьютер, колонки; 

- мультимедиа-проектор. 

 

 

 

 

 


