
Декоративно-прикладное творчество 

Яковлева Елена Алексеевна, руководитель театра 

моды «Юнона», педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, образование 

высшее, стаж работы 21 год. Реализует дополнительные 

общеобразовательные программы «История моды», 

«Актѐрское мастерство» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Актѐрское мастерство в театре 

моды» имеет художественную направленность и направлена на 

эмоциональное благополучие, развитие мотивации личности ребенка к 

познанию, творчеству и базируется на основных принципах «системы 

Станиславского», состоит из трех взаимосвязанных частей: сценической 

теории, артистической техники и методах работы над образом и его 

сценическим воплощением. Специфика и своеобразие детского театра моды 

«Юнона» состоит в тесном взаимодействии и соединении искусства создания 

костюма и искусства театрального представления. Театр моды «Юнона» не 

ограничивается простым показом моделей, замысел любой коллекции 

одежды рождается в контексте смыслового сюжета, музыкально-

драматической композиции, объединяющей собственно костюм с 

пластическим образом, музыкой, художественным словом. 

Данная программа дополняет предметы общеобразовательного курса, 

такие как: физическая культура (развитие опорно-двигательной системы), 

музыка (развитие музыкального слуха и чувства ритма), искусствоведение 

(история театра), обслуживающий труд (изготовление декораций). На основе 

опыта работы в качестве руководителя детского театра моды «Юнона» и 

педагога, преподающего предмет «Актерское мастерство», мне удалось не 

только критически переработать опыт своих коллег из театра моды «Галатея», 

но и удачно выработать свой вариант программы, рассчитанной на обучение 

детей в возрасте 5-18 лет.  

Цель программы: формирование творческой личности детей 

средствами театральной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 освоить систему актерского тренинга, направленного на раскрытие 

индивидуальных качеств личности и своеобразие форм их проявления, 

пластической культуры; 

– расширить у детей круг познаний в области культуры, театрального 

искусства и сформировать потребность в овладении языком театра. 

Развивающие 

– развить способность постижения красоты окружающего мира, 

коммуникабельность ребенка, освободить его от комплексов, 

эмоциональной и физической скованности; 



– развить память, мышление, речь и волевые качества. 

Воспитательные 

– создать воспитательную среду для проявления индивидуальности, 

творческой фантазии, атмосферы сотворчества; 

– привить интерес к сценическому творчеству. 

 

Актуальность программы «История моды» выражается в предметном 

интегрировании и комплексном подходе к процессу обучения, что в целом 

создает возможность для самореализации потенциала, заложенного в каждом 

ребенке, их осознанной занятости в выбранном виде деятельности. Она 

знакомит ребенка с тем замечательным миром, где рождается мода, 

рассказывает о людях, которые ее создают. Данная программа 

общекультурного уровня освоения, является частью комплекса 

образовательных программ театра моды «Юнона» и знакомит обучающихся с 

автобиографиями и творчеством известных модельеров, дизайнеров, 

историков моды, с историей создания и коллекциями лучших кутюрье, что 

способствует формированию и развитию художественно-эстетического вкуса 

у детей. 

Цель программы: приобщение подростка к общечеловеческим 

духовным и культурным ценностям через изучение истории моды. 

Задачи: 

Обучающие: 
– формирование навыков самостоятельного творческого поиска при 

изучении костюмов народов мира и творчества ведущих модельеров мира; 

– овладение практическими умениями эскизирования и моделирования 

современного костюма. 

Развивающие: 

– развитие познавательных интересов к традициям и обычаям народов 

мира через изучение народного костюма и творчества ведущих модельеров 

мира; 

– развитие творческой активности детей. 

Воспитательные: 
– воспитание уважения, патриотизма к родной стране, малой родине; 

– воспитание детей на лучших образцах мировой и отечественной 

культуры и искусства и их приобщение к творческой и художественной 

деятельности. 

 

 

Кибиткина Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования, образование высшее, стаж 

работы 11 лет. Реализует дополнительную 

общеразвивающую общеобразовательную программу 

«Русский сувенир»  

Данная программа позволяет ребѐнку попробовать 



технологии изготовления предметов в техниках канзаши, бисероплетение, 

квиллинг. 

Цель программы – создание условий для творческой самореализации 

и самовыражения обучающихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

  углубление и расширение знаний об истории и развитии канзаши, 

квиллинга, бисероплетения; 

  формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения; 

  освоение техники канзаши, квиллинга и бисероплетения. 

Воспитывающие: 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости; 

 воспитание умения довести начатое дело до конца; 

 привитие основ культуры труда. 

Развивающие: 

 развитие моторных навыков, образного мышления, внимания; 

 формирование эстетического и художественного вкуса; 

 развитие фантазии, творческих способностей. 

Введение Национально-регионального компонента в содержание 

учебного плана дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Русский сувенир» позволяет организовать занятия, с учетом 

изучения национальных традиций, особенностей истории, жизни и 

деятельности коренных народов Оренбуржья. Национально-региональный 

компонент в дополнительном образовании способствует формированию 

личности обучающегося как достойного представителя региона, умелого 

хранителя, пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций 

народов Оренбуржья.  

 

 


