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Краткая характеристика программы 

Театр моды - это соединение театра, сценографии и хореографии с модой, подиумом, нестандартным 
восприятием и осмыслением костюма, это комплексный подход к развитию личности ребенка. Основные 
направления деятельности: конструирование, моделирование и технология швейных изделий, хореография и 
дефиле, рукоделие, рисунок. Театр моды -это широкое поле возможностей для ребенка и подростка: от 
изначального пробуждения интереса к собственной деятельности до овладения основами профессионального 
мастерства в театре моды. Кроме того, это и возможность участия в крупных социально-художественных акциях, 
фестивалях, конкурсах на разных уровнях, вплоть до международного, дающая уверенность в своих силах, 
творческих способностях, в своей успешности. 

Программа «Лаборатория моды» состоит из трех уровней: начальный, базовый и уровень мастерства. 
Каждый уровень имеет модульный принцип построения.  

- Модуль «Маленькая модница» - 3   года 
- Модуль «Белошвейка»               - 3   года 
- Модуль «Проект подиум»          - 3   года  

Все образовательные модули взаимосвязаны, благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов 
творческой деятельности, необходимой для достижения воспитанниками общего положительного результата и 
достижения цели программы, поэтапность обучения 

Цель программы 

Раскрытие творческого потенциала обучающихся и создание условий для профессионального самоопределения, 

формирование устойчивой нравственной позиции и высокой внутренней культуры личности, ее социальной 

адаптации в условиях современной жизни 

Ожидаемые результаты 

Реализация программы ожидает 

 - Создание общекультурного, эмоционально – значимого для воспитанников фона для освоения программы 
дополнительного образования, обеспечение ребенку ситуации успеха 

 - Участие выпускников в разработке и создании различных швейных изделий, авторских и коллективных 
коллекций моделей одежды, владение навыками сценического движения в выступлениях перед зрителями,  
навыками публичной защиты своих идей и проектов 
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