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Развитие личности средствами искусства в театре моды «Феникс» 

ДТДиМ 

 

Перемены, происшедшие в нашей стране за последние годы, серьезно 

повлияли на цели, задачи, содержание и функции учреждений системы 

дополнительного образования детей. 

На современном этапе развития образовательного процесса в нашей стране 

заметна тенденция к интеграции предметов эстетического цикла (музыки, 

изобразительного искусства, художественного труда, литературы, хореографии, 

риторики). Ученые доказали, что ребенок изначально полихудожественен, то есть 

способен к восприятию всех видов искусства и к обучению им. Дети, 

занимающиеся по интегрированному курсу, отличаются от других тем, что они 

стремятся в разнообразных видах деятельности к творческому поиску, 

самостоятельности в решении учебных задач и решений объема знаний, 

коммуникабельны и могут отстаивать свою точку зрения. Театр моды «Феникс» - 

творческое   социально-педагогическое   объединение,   в   котором 

взаимосвязаны образовательная деятельность и досуг воспитанников, 

интегрированы усилия детей и педагогов, семьи и социума. 

Современное подрастающее поколение хорошо осознает свои приоритеты. 

Традиционная кружковая работа уже не устраивает детей, которые приходят в 

дополнительное образование, поэтому на смену кружкам приходит комплексное 

обучение, предоставляющее большие возможности в развитии творческого 

потенциала и индивидуальных способностей каждого воспитанника. Так, на базе 

объединений хореографии и дефиле, моделирования и конструирования одежды 

была создана новая форма деятельности  театр моды «Феникс».  

Содержание программы объединения «Феникс» строится в русле 

многогранных понятий «мода» и «театр», которые рассматриваются как 

возможность приобщения к мировому культурному наследию, народным 

традициям, художественного осмысления жизненного материала, построения 

сюжетных линий, передачи характерных черт народа или эпохи посредством 

жестов, мимики, пластики и хореографии.  

Педагогические принципы образовательной программы соответствуют 

основному направлению образовательного процесса России  личностно-

ориентированной педагогике и проблемам гуманизации. В основу 

образовательной программы положены следующие   принципы:    

 единство практической, воспитательной и образовательной сторон 

учебного процесса;  
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 культуросообразность с опорой на народные традиции и 

региональный компонент; 

 воспитание духовных начал в человеке; 

 предоставление ребенку на всех ступенях образования в комплексе 

активно  познавательной позиции «открытия», освоения предметного и духовного 

пространства. 

 

Структура театра моды «Феникс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр моды «Феникс» 

 театр-моды «Феникс» 

 моделирование и конструирование одежды и театрального 

костюма 

 рисование 

 хореография и дефиле 

 

Театр-моды «Феникс» 

  

Младшая группа (5-10 лет) 

Предметы: 

 хореография и дефиле (подиум) 

 основы дизайна костюма(конструирование, моделирование 

одежды) 

 начальное художественное моделирование 

Средняя группа (10-13 лет) 

Предметы: 

 хореография и дефиле (подиум) 

 основы дизайна костюма(конструирование, моделирование 

одежды) 

 начальное художественное моделирование 

Старшая группа (14-18 лет) 

Старшая группа (14-18 лет) 
 

Средняя группа (10-13 лет) 
 

Младшая группа (5-10 лет) 
 

Театр-моды «Феникс» 



 3 

Предметы: 

 хореография и дефиле (подиум) 

 основы дизайна костюма(конструирование, моделирование 

одежды) 

 начальное художественное моделирование 

Цель: формирование и развитие творческой саморазвивающейся 

личности, способной социально и профессионально самоопределиться по 

законам духовности, красоты и гармонии. 

Задачи: 

 воспитание и практическая подготовка свободного, функционально 

грамотного гражданина, способного к сотрудничеству в интересах человека, 

общества, государства; 

 создание условий в образовательном пространстве для проявления 

и развития индивидуальных способностей учащихся; 

 предоставление каждому ребенку возможности выразить себя в 

конструктивно-предметной и художественной деятельности (изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное творчество, хореография, дефиле); 

 обеспечение многообразия видов творческой деятельности для 

самореализации и накопления опыта жизненного и профессионального 

самоопределения личности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Решающим   условием   эффективности   образовательного   процесса   

является комплексность, систематичность, последовательность, логичность, 

целенаправленность воспитания. От педагогического такта и мастерства, 

осторожности и чуткости педагога зависит успех в деле воспитания коллектива 

и каждого его члена, поэтому  новые подходы к обучению и воспитанию в 

дополнительном образовании требуют возрастающего педагогического 

профессионализма. Педагог-профессионал в первую очередь должен 

предвидеть  результаты своей работы, иметь теоретическую подготовку, 

постоянно самосовершенствоваться. Это позволяет  прогностически  

конструировать  педагогический процесс, искать оптимальные варианты 

педагогического взаимодействия с воспитанниками и коллегами, осознанно 

получать новые количественные и качественные характеристики 

воспитательной деятельности.  

Образовательная  программа строится в логике с единой концепцией 

театра моды «Феникс», которая включает четыре сферы: творчество, 

образование, социальный опыт, досуг. Модель выпускника включает в себя 

развитие художественного вкуса и коммуникативных способностей, 

формирование умений создавать индивидуальный стиль в одежде, 

эмоциональную отзывчивость к миру искусства  музыке, живописи, поэзии, 

театру; способность к творческому самовыражению. Данная система 

реализуется через интеграцию художественно-эстетической, хореографической 

и декоративно-прикладной деятельности по следующим направлениям: 
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художественная культура-история и дизайн костюма, хореография и дефиле, 

конструирование и моделирование одежды. 

Театр моды «Феникс» – открытая система, которая обеспечивает своим 

членам широкие контакты с социумом, расширяющие возможности развития, 

способствующие самореализации как воспитанников, так и педагогов, и 

направлена на формирование внутреннего мира, духовной культуры личности 

посредством искусства, которое развивает в ребенке способность находить 

внутреннюю гармонию предметов и явлений, учит чувствовать и понимать 

красоту, формирует эстетическую ориентацию человека в мире. 

 

Театр-моды «Феникс»базовый компонент комплекса, где 

осуществляется процесс обучения детей на основе комплекса взаимосвязанных 

учебных программ, ориентированных на формирование общей культуры и 

базисных знаний, способов мышления и навыков самостоятельной творческой 

деятельности. 

Концептуальные идеи объединения основываются на личностном 

творческом развитии каждого ребенка в мыслительной и практической 

созидательной деятельности (хореография, искусство, моделирование одежды).  

Процесс образования строится как процесс поиска, узнавания, формирования 

образа «Я». Роль объединения при этом состоит в создании системы 

благоприятных условий для осуществления творчески-поискового процесса.  

В общей сложности образовательный процесс строится по принципу, 

предполагающему закрепление и усложнение знаний и навыков в соответствии 

со ступенями. 

Учащиеся осваивают образовательную программу поступательно, 

начиная с дошкольного или младшего школьного возраста. Допустимо 

включение детей в процесс обучения по возрастному принципу, т.е. минуя 

предыдущие ступени обучения. Образовательная программа театра моды 

позволяет педагогу вносить в нее собственные дополнения, использовать 

разнообразные формы работы, построить обучение с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, ранее не занимавшихся в «Фениксе».   

Особое внимание уделяется приемам и методам общения взрослого  с 

ребенком через понимание, признание и принятие личности ребенка, умение 

взрослого стать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, уважать чувство 

достоинства ребенка.  

Младшая группа (5-10 лет) 

Цель: создание развивающей образовательной среды, направленной на 

становление творческой личности. 

Наиболее благоприятным для воспитания и развития детей средствами 

разнообразных видов искусств является дошкольный период, так как в этом 

возрасте происходит наиболее активное накопление информации об 

окружающем мире предметов и явлений: расширяется понятийный аппарат, 

формируются все органы чувств   через восприятие, которое носит 

эмоциональный характер. 



 5 

Основной задачей эстетического воспитания дошкольников является 

обогащение эмоционально-духовной сферы развития личности и раскрытие 

неповторимой красоты самого человека. 

На данном этапе происходит ранняя диагностика способностей и 

интересов, общее развитие, подготовка к школе и дальнейшему обучению в 

студии. 

Средняя группа (10-13 лет) 

 

Цель: создание активного практико-ориентированного образовательного 

процесса, где ребенок сам включается в деятельность, извлекая из нее знания, 

на основе которых осваивает умения. 

На этом этапе предполагается более углубленное изучение предметов, с 

основами которых знакомство воспитанников уже состоялось; значительно 

расширяются возможности выбора творческих объединений. Дети приобретают 

практический опыт в области сценической деятельности, швейного мастерства, 

приобщаются к декоративно-прикладному творчеству, осознают себя как 

самоценностную личность. 

Старшая группа (14-18 лет) 

Цель: формирование умения ставить и решать творческие задачи и 

находить пути их реализации, развитие конструктивного сотрудничества при 

создании коллекционных работ, профессиональное самоопределение 

воспитанников. 

Воспитанники посещают занятия по базовым предметам, одновременно 

занимаясь в нескольких объединениях.  

Конструирование и моделирование   часть структуры театра моды 

«Феникс»   объединение    детей    и  взрослых, специфика которого 

заключается в овладении воспитанниками специальными технологиями 

швейного направления, в совершенствовании прикладных умений и навыков, в 

творческой реализации индивидуальных и коллективных художественных 

замыслов по изготовлению коллекций одежды с учетом народных традиций и 

современных направлений моды.  

На данном этапе воспитанники, вовлеченные в процесс выработки 

индивидуального стиля, участвуют в создании коллекции и показе коллекции  

одной из форм творческого самовыражения, обладающей особыми, только ей 

присущими достоинствами, имеющей неоценимое преимущество перед 

некоторыми другими видами художественного воспитания и обучения  оно 

осуществляется коллективно.  

 

Образовательная программа театра моды «Феникс»  всесторонне 

продуманное, специально организованное пространство, в котором проходят 

индивидуальные «маршруты» развития способности личности к 

самостоятельному решению проблем в разных сферах жизнедеятельности на 

основе использования социокультурного опыта человечества, элементом 

которого является и ее собственный опыт. Результатом такого образования 
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является самостоятельное достижение обучающимися определенного уровня 

образованности, под которым понимается способность решать проблемы на 

данной познавательной основе. Уровни образованности отличаются  

способностью решать различные виды проблем и использовать для этого 

различные познавательные средства. 

Предполагаемая результативность 

Коллективом театра моды «Феникс» разработана модель выпускника, 

предполагающая развитый художественный вкус и коммуникативные 

способности; умение создавать индивидуальный стиль в одежде, 

эмоциональную отзывчивость к миру искусства  музыке, живописи, поэзии, 

театру; способность к творческому самовыражению на сцене. 

Выпускники младшей группы должны: 

 приобрести базовые знания, умения, навыки по предметам 

художественно-эстетического и декоративно-прикладного направления; 

 уметь творчески мыслить; 

 Приобрести интерес к дальнейшему обучению в театре моды 

«Феникс». 

Выпускники средней группы должны: 

 овладеть практическим опытом в области сценической 

деятельности, швейного мастерства, декоративно-прикладного искусства, 

хореографии и дефиле; 

 проявить индивидуальные способности. 

Выпускники старшей группы должны: 

 уметь ставить и решать творческие задачи; 

 творчески реализовывать индивидуальные и коллективные 

художественные замыслы по созданию и показу коллекций одежды с учетом 

народных традиций и современных направлений в моде.  

Условия для успешного образовательного процесса 

Для успешного функционирования образовательного процесса 

необходимы организационно-педагогические условия, связанные с уровнем 

организации и стимулирования учебно-воспитательного процесса.  

Основная цель управления театром моды «Феникс»: эффективное и 

планомерное использование сил, средств, времени для достижения 

оптимального результата. Управленческая деятельность театра моды состоит из 

последовательности взаимосвязанных функций, представляющих законченный 

цикл: 

 анализ (предполагает оценку роли и место каждого объединения, 

установление связей между ними); 

 целеполагание и планирование (необходимое условие развития 

образовательной программы); 

 организационная деятельность (объединение людей и средств для 

достижения поставленных целей); 

 контроль и регулирование (дают объективную оценку состояния 

дел, стимулируют педагогическую деятельность). 
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Знание закономерностей развития личности, возрастных и 

индивидуальных особенностей людей служит теоретическим основанием для 

выработки наиболее эффективных методов обучения и воспитания в 

образовательном комплексе. 

Во дворце творчества детей и молодежи большое внимание уделяется 

совершенствованию и развитию мотивации деятельности работников, их 

педагогической направленности, что является необходимой предпосылкой всей 

работы по формированию педагогического коллектива единомышленников, 

способных к достижению высокой эффективности в совместной деятельности. 

Для этого администрация ДТДиМ использует следующее: 

 коллегиальный стиль руководства;  

 собеседование с целью выявления и поиска творческих идей (особый 

интерес к новым оригинальным идеям, возможностям их использования); 

 участие в различных фестивалях и  конкурсах; 

 награждение дипломами и грамотами, объявление благодарности. 

Применительно к каждому педагогу администрация выстраивает 

наиболее корректные стимулирующие средства, тщательно определив, что 

значимо именно для этого человека. 

Предложенная программа предполагает дополнение, включение иных 

форм организации работы с детьми, использование новых педагогических 

технологий и учебно-методических материалов. Исходя из вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что дальнейшие пути обновления деятельности театра 

моды «Феникс» состоят в следующем: 

 гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми; 

 раскрепощение условий жизни детей и работы педагогов в  

учреждении дополнительного образования; 

 обеспечение преемственности между всеми сферами социального 

становления ребенка; 

 радикальные изменения характера подготовки педагогических 

кадров, условий финансирования дополнительного образования.  

Необходимо наличие оборудованного швейного цеха, специального 

помещения для занятий с учащимися, зала для занятий по хореографии и 

дефиле.  

Анализируя результаты деятельности, администрация ДТДиМ пришла к 

выводу, что педагоги обеспечивают разностороннее личностное развитие 

воспитанников (отмечается положительная динамика проявлений ценностно-

значимых качеств личности), обогащение их опыта социально и личностно-

значимым содержанием; продуктивность их деятельности, выражаемой в 

соответствующих   предметно-практических достижениях (личностных и 

коллективных).  

Решающим   условием   эффективности   воспитательного   процесса   

является комплексность, систематичность, последовательность, логичность, 

целенаправленность воспитания. От педагогического такта и мастерства, 

осторожности и чуткости педагога зависит успех в деле воспитания коллектива 



 8 

и каждого его члена, поэтому  новые подходы к обучению и воспитанию в 

дополнительном образовании требуют возрастающего педагогического 

профессионализма. Отличие педагога-профессионала от человека, 

оказывающего воспитательное влияние интуитивно, в силу богатого 

личностного потенциала, в первую очередь связано с предвидением 

результатов, сопряжено с теоретической подготовкой, с постоянным 

самосовершенствованием. Это позволяет  прогностически  конструировать  

педагогический процесс, искать оптимальные варианты педагогического 

взаимодействия с воспитанниками и коллегами, осознанно получать новые 

количественные и качественные характеристики воспитательной деятельности.  

Таким образом, использование комбинированного подхода в 

образовательной деятельности театра моды  «Феникс» продиктована условиями 

современной жизни. Эффективность его функционирования подтверждается 

мониторинговыми исследованиями, которые проводятся в течение нескольких 

лет как психологической службой ДТДиМ, так и педагогами.  

 


