
Аннотация к  рабочей программе  

 «Театр моды» 

для 7 - 9 классов 
(срок реализации 3 года) 

Главной особенностью программы является ее гибкая структура. Набор 

содержания и форм подготовки обучающихся в учебных темах строится по 

вариативному принципу, благодаря чему обеспечивается интеграция 

различных видов деятельности, необходимых для достижения целей 

обучения. Каждая тема включает вариативность содержания в зависимости 

от направлений моды и новых технологий обработки швейных материалов, 

от требований современных педагогических технологий.  

Процесс обучения осуществляется во взаимодействии с программой 

учебного курса «Технология», помогая девочкам получить целостный 

комплекс знаний, умений и навыков, развить и реализовать свои 

способности, осуществить творческие замыслы. Программа включает 

элементы развивающего обучения, обучающиеся разрабатывают рефераты, 

творческие проекты по истории костюма, проблемам дизайна и моды, 

прикладному творчеству, что позволяет более углубленно изучить 

программу. 

Цель программы - развитие творческой активности и художественных 
способностей обучающихся, а также  до профессиональная подготовка в 
области швейного производства.  

Задачи программы: 
1. Формирование знаний, умений и навыков использования средств и 

путей преобразования швейных материалов и информации в конечный 
потребительский продукт; 

2. Развитие художественного вкуса, фантазии, творческой инициативы, 
гармонии индивидуальных интересов с требованиями социальной среды; 

3. Освоение технологических знаний, технологической культуры на 
основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 
деятельности; 

4. Воспитание трудолюбия, бережливости, целеустремленности, 
предприимчивости, аккуратности, ответственности за результаты своей 
деятельности. 

Методы обучения: репродуктивный, наглядно-иллюстративный, 
практический. 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть и 
практическое выполнение задания. 

Обучение по данной программе способствует адаптации девочек 

постоянно меняющимся социально-экономическим условиям, подготовке к 

самостоятельной жизни в современном мире, профессиональному 

самоопределению. 

Программа «Театр моды» предусматривает работу по следующим  

направлениям: конструирование одежды, моделирование одежды, 

технология обработки узлов и деталей, материаловедение швейного 



производства, оборудование швейного производства, изготовление 

ассортимента швейных изделий, безопасность труда. 

В рамках курса используются следующие формы организации 

деятельности: познавательное занятие, практическое занятие, 

самостоятельная деятельность, творческие упражнения, игровая форма, 

конкурсы и выставки, деловая (ролевая) игра, проектная задача 

Курс предполагает следующие виды деятельности: игровая 

деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

художественная  деятельность, творческая деятельность,  общественно-

полезная деятельность,  проектная деятельность 

Программа для обучающихся 7-9 классов. За 3 года обучения по 

программе, обучающиеся осваивают 204 часа, по 68 часов в год, в неделю 2 

часа.  

Количество обучающихся  в группе не превышает 14 человек в связи с 

тем, что обучающиеся должны постоянно находиться в поле зрения педагога, 

так как на занятиях используются колющие и режущие предметы.  

 


