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Образовательный проект Театр моды и танца «Русский сувенир» 

Номинация: Художественная направленность 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Основная общеобразовательная школа №7, осуществляющая 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам" 

Директор образовательного учреждения -Волох Татьяна Петровна 

Адрес образовательного учреждения: Московская область, город Сергиев 

Посад, ул. Вознесенская, д.81 

Электронная почта: spshkola7@yandex.ru  

Сайт образовательного учреждения: https://spshkola7-sposad.edumsko.ru/   

Количество участников Конкурса: 30 человек: обучающиеся,  педагоги и 

родители (задействованные в создании коллекций одежды).  

Проект направлен на разновозрастную аудиторию обучающихся и взрослых. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа,  

в рамках которой реализуется образовательная практика (образовательный 

проект). 

Программа Театра моды и танца «Русский сувенир»» имеет 

художественную направленность. 

Общее количество часов в год-72 часа (занятия проводятся 2 раза в 

неделю) 

Актуальность, новизна  программы.  

       Весь процесс обучения носит творческий, исследовательский, 

информативный и воспитательный  характер. Специфика художественной 

деятельности в области дизайна предполагает приобщение школьников к 

активному творчеству, привитие любви к предметному труду, развитие 

способности понимать истинную ценность одежды и умения её демонстрировать. 

       Возросший интерес к духовному наследию России делает актуальным 

приобщение обучающихся к народному искусству. Задачу воспитания 

гражданина нельзя решать успешно без освоения подрастающим поколением 

духовного богатства своего народа, его культуры, органической частью которого 

является народный костюм. 

       Новизна программы. Программа объединяет в одно целое такие понятия как 

образование, мода, искусство, творчество. В данной программе обучающиеся с 

особыми образовательными потребностями учатся не только демонстрировать 

изготовленные костюмы, но и знакомятся с историей, созданием костюмов 

mailto:spshkola7@yandex.ru
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разных народов. Национальная одежда – это своеобразная книга, научившись 

читать которую можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего 

народа. Изучение народного костюма как части духовного и материального 

наследия страны способствует воспитанию уважения к ее истории и традициям, 

развитию у обучающихся чувства красоты и гармонии, способности 

воспринимать мир художественных образов. Приобщение к народному искусству 

незаменимо для эстетического и нравственного воспитания, развития уважения к 

труду, наследству своих предков, самопознания. 

          Реализация индивидуального образовательного маршрута 

осуществляется за счет выбора способов, форм и методов обучения, позволяющих 

поддерживать различные образовательные интересы ребенка с умственной 

отсталостью в процессе обучения и воспитания. 

Цель программы:   приобщение обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями к миру культуры через создание коллекций костюмов, постановку 

театрализованных представлений одежды,  формирование  художественного 

вкуса и социализация обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 Задачи программы. 

Обучающие: 

• сформировать у обучающихся знания по истории развития костюма 

народов родного края, их особенностей; умения использовать свои 

знания при создании современных моделей одежды; 

• научить применять разнообразные технические приемы  в 

практической деятельности; 

• раскрыть перед обучающимися социальную роль народного 

творчества и дизайна. 

Воспитательные: 

• стимулировать социальную активность обучающихся; 

• формировать культуру общения и поведения в социуме; 

• привлекать обучающихся к здоровому образу жизни 

• воспитывать духовно-нравственные качества личности. 

 Коррекционно - развивающие: 

• сформировать умение самостоятельно изготавливать законченную и 

художественно оформленную вещь; 

• развивать деловые качества, самостоятельность, активность, 

аккуратность, взаимовыручку; 

• раскрывать  художественные способности  обучающихся через 

развитие трудовых, игровых  и психологических форм внеурочной 

деятельности 

          В отличие от существующих программ значительное количество часов 

уделено показательным выступлениям и тренировочной деятельности, 

практическим работам по овладению навыкам самоконтроля, что способствует 

формированию навыков жизнедеятельности и активизации социальной адаптации 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  Программа предусматривает занятия с  обучающимися  разного  

уровня  подготовки.  

Адресат программы.  

     Обучение по программе осуществляется с детьми от 11 до 16 лет. 

Воспитанники в этом возрасте имеют необходимый запас музыкально- 

двигательных умений, навыков, на основе которых построены занятия курса. 

Программа объединения нацелена на разновозрастную группу обучающихся с 

особенностями развития, с учетом их психофизиологических особенностей и 

представляет художественно-эстетическую систему, обеспечивающую 

необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Планируемые результаты: 

Программа предполагает, что обучающийся будет знать: 

В процессе обучения обучающиеся могут приобрести умения: 

 рационально организовывать свое рабочее место с учетом правил техники 

безопасности, поддерживать порядок во время работы; 

 выявлять специфику изделия, планировать последовательность его 

изготовления и осуществлять контроль результата самостоятельной 

практической деятельности; 

 осуществлять анализ развития форм одежды костюма, определять 

последовательность и способы ее изготовления и оформления; 

 проектировать и создавать эскизы, макеты, изделия с учетом традиций 

народного костюма; 

 экономно расходовать материал; 

 владеть правильными приемами обработки изделия; 

 выполнять декоративную отделку образцов русского костюма; 

 работать индивидуально и совместно, выполнять творческие задания; 

 двигаться по сцене под музыку, передавать образ костюма в танцевальной 

композиции. 

Перечисленные умения формируются на основе знаний: 

 сведений о народных художественных промыслах и их специфических 

чертах; 

 истории и видов одежды, причесок и головных уборов в России; 

 традиций орнаментального оформления одежды народов России; 

 основных способов моделирования, конструирования и отделки одежды 

на основе народных мотивов, промыслов; 

 сведений о современных технологиях изготовления швейных изделий; 

 основных сведений о дизайне, изготовлении одежды; 
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 основных способов обработки изделий; 

 хореографических движений народного танца 

 

Ожидаемые результаты: 

 получение обучающимися представлений об истории развития русского 

костюма и костюмов народов России, их роли в создании современной 

одежды; 

 знакомство обучающихся с профессиями, востребованными в области 

дизайна одежды; 

 создание коллекции одежды «Рощица»; 

 создание эскизов одежды, выкроек, готовых изделий; 

 умение создавать театральные образы; 

 умение демонстрировать одежду на подиуме 

 оформление театральной сцены; 

театрализованное представление одежды. 

 

1.Личностные результаты 

1.Формирование коммуникативных компетентностей в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению. 

2.Освоение правил здоровьесберегающего поведения; формирование 

художественно-эстетического вкуса. 

2.Метапредметные результаты 

1.Развитие мотивации к практической деятельности, ответственности, 

активности, аккуратности. 

2.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

3. Предметные результаты 

1. Обучающиеся познакомятся  с разнообразными средствами музыкально- 

ритмической деятельности; 

2. Научатся новым педагогическим технологиям - обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа), здоровьесберегающие технологии 
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Образовательный проект Театр моды и танца «Русский сувенир» 

Цель проекта: социализация  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) через формирование жизненных и 

социальных компетенций  посредством вовлечения их в работу над проектом 

«Театр моды и танца «Русский сувенир»» 

Задачи проекта: 

1. Максимальное вовлечение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в проектно-исследовательскую деятельность, 

как особую  форму организации образовательного пространства для творческой 

самореализации и личностного роста обучающихся.   

2. Развитие жизненных и социальных компетенций обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через участие в проектно-

исследовательской деятельности. 

3.  Повышение познавательной мотивации и коррекция эмоционально-волевой 

сферы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

4. Стимуляция и поддержка педагогов, внедряющих инновационные практики 

предметно-исследовательской деятельности. 

Краткое описание проекта. 

 «Театр моды и танца "Русский сувенир"  является прикладным 

образовательным  проектом и носит практико-ориентированный характер. 

  За период существования «Театра моды и танца «Русский сувенир» было 

разработано, создано и представлено на суд зрителей 7  коллекций, которые 

отражают красоту Подмосковья   и многообразие народных промыслов 

нашей Родины. 

 Полное описание проекта.  

«Театр моды и танца «Русский сувенир», как современный жанр 

сценического искусства — это синтез моды, эстрады, музыки и театра. Это не 

только макияж, причёска, демонстрация одежды,  а связанная в композицию и 

положенная на музыку, коллекция. Театр моды — это праздничное яркое шоу, 

изящество, грациозность и фантазия.  На сегодняшний день, Театром моды  

"Русский сувенир" создано 7 коллекций:  

 "Купола Подмосковья"; 

 "Сказочная Гжель";  

 "Подмосковные узоры";  

 «Кантри-шутка» 

 «Рощица» 

 «Гороховое настроение» 

 «Цветочная фантазия» 
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   Структура создания коллекции:  

 разработка композиции костюма; 

 конструирование и  пошив костюма;  

 сценическое движение (дефиле).   

 

        Основная работа Театра моды и танца «Русский сувенир» проходит 

незаметно для публики.  За кулисами остаётся разработка моделей, подбор 

материалов, пошив костюмов, изготовление аксессуаров  из ткани, бисера и 

бумаги (головные уборы, сумочки, украшения)  и обучение техники движения 

(дефиле) на сцене.  Результатом всей этой длительной и кропотливой работы 

становятся выступления для зрителей.  Яркое, искромётное дефиле является для 

коллектива Театра моды и танца  некоторым итогом,  или оценкой за долгую 

работу над коллекцией. По своей специфике  проект носит развивающий 

характер: пробуждает познавательный и творческий интерес у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствует 

развитию коммуникативных навыков, социального и профориентационного 

опыта. 

Ожидаемые результаты  проекта. 

 1. Повышение мотивации и результативности, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в проектно-исследовательской 

деятельности.   

2. Ежегодное участие в региональном  конкурсе  художественной 

самодеятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в котором  коллектив занимает призовые места.  

   

 3. Повышение уровня предметных, жизненных и социальных компетенций 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Алгоритм действия проекта: 

 выбор направления деятельности, постановка цели и задач ; 

 разработка эскизов моделей , композиция , выбор материалов; 

 конструирование и пошив  костюмов ; 

 сценическое движение  (дефиле); 

 создание театрально-хореографической  композиции; 

  демонстрация коллекции. 
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Коллекция «Купола Подмосковья» - 2014 год 

 

 

 

В создании  и презентации  коллекции 

принимало участие: 

• 12 обучающихся,  

• 2 педагога,  

• 1 родитель 
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Коллекция была представлена: 

• на   областном конкурсе художественной самодеятельности среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (Диплом 

участника) (март 2014 г.); 

•  на творческом  конкурсе «Дорога к храму» (Диплом лауреата) (октябрь 

2014 г.); 

•  на фестивале «Под покровом Преподобного Сергия»  (февраль 2015 г.) 

•  на фестивале Сергиево-Посадского Благочиния «Пасхальный звон» 

(апрель 2017 г.) 
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Коллекция «Сказочная   гжель» – 2015 год 

 

 

 

 

      В создании  и презентации  коллекции принимало участие: 

• 20 обучающихся,  

• 4 педагога,  

• 1 родитель 
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Коллекция была представлена: 

• на   областном конкурсе художественной самодеятельности среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (III место) (март 

2015 г.); 

•  на творческом  конкурсе  «Дорога к храму» (Диплом лауреата) (ноябрь 

2015 г.); 

•  на фестивале «Под покровом Преподобного Сергия»  (февраль 2016 г.) 

 

              https://youtu.be/sRcdUMsCwHk - ссылка на видеопредставление коллекции       

«Сказочная Гжель» 

 

 

https://youtu.be/sRcdUMsCwHk
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Коллекция «Подмосковные узоры» – 2016 год 

В создании  коллекции принимало : 

• 25 обучающихся, 

• 8 педагогов,  

• 2 родителя 
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Коллекция была представлена: 

• на   областном конкурсе художественной самодеятельности обучающихся, 

воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья  (II место)  

(апрель 2016 г.); 

•  на благотворительном концерте в ГБСУСО МО «Сергиево-Посадский 

детский интернат для умственно отсталых детей  «Берёзка»  (май 2016 г.) 

• на творческом конкурсе «Дорога к храму» (Диплом лауреата) (ноябрь  

2016 г.); 

•  на областном фестивале-конкурсе "Радуга талантов" для детей и 

молодёжи с ограниченными возможностями здоровья (Диплом лауреата II 

степени) (декабрь 2016 г.) 

https://youtu.be/9DLNlAApNUE  - ссылка на видеопредставление коллекции 

«Подмосковные узоры» 

https://youtu.be/9DLNlAApNUE
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Коллекция «Кантри – шутка» - 2017 год 

 

В создании  коллекции принимало 

участие: 

•  35 обучающихся,  

•   12 педагогов,  

•   4 родителя 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекция была представлена: 

• на региональном конкурсе художественной самодеятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (I место)  

(апрель 2017 г.); 
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•  на Большом  всероссийском фестивале детского и юношеского творчества 

•  на областном фестивале-конкурсе "Радуга талантов" для детей и 

молодёжи с ограниченными возможностями здоровья; 

•  на  вручении именных стипендий Губернатора Московской области 

детям-инвалидам и  обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (октябрь 2017 г.) 

https://youtu.be/9pHwLGIl2IQ -ссылка на видеопредставление коллекции 

«Кантри-шутка» 

 

Коллекция «Рощица» - 2018 год 

 

 

В создании  и 

презентации  

коллекции принимало 

участие: 

• 20 обучающихся,  

• 4 педагога,  

• 3 родителя 

(законных 

представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9pHwLGIl2IQ
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Коллекция была представлена: 

• на региональном конкурсе художественной самодеятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (I место)  (апрель 

2018 г.); 

• на областном фестивале-конкурсе "Радуга талантов" для детей и молодёжи 

с ограниченными возможностями здоровья; 

•  на фестивале Сергиево-Посадского Благочиния «Пасхальный звон» (май 

2018 г.) 

    https://youtu.be/ysnAb680jsw  -ссылка на видеопредставление коллекции 

«Рощица» 

 

 

https://youtu.be/ysnAb680jsw
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Коллекция «Гороховое настроение» - 2019 год 

В создании  и презентации  коллекции принимало участие: 

• 17 обучающихся,  

• 4 педагога,  

• 2 родителя (законных представителя) 
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         Коллекция была представлена: 

• на региональном конкурсе художественной самодеятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (I место)  (апрель 

2019 г.); 

• на областном фестивале-конкурсе "Радуга талантов" для детей и молодёжи 

с ограниченными возможностями здоровья; 

•  на фестивале Сергиево-Посадского Благочиния «Пасхальный звон» (май 

2019 г.) 
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Коллекция «Цветочная фантазия» - 2021 год 

 

 

В создании  и презентации  коллекции 

принимало участие: 

• 12 обучающихся,  

• 5 педагогов,  

• 2 родителя (законных 

представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Данная коллекция будет представлена 28 апреля 2021 года на 

региональном конкурсе художественной самодеятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (I место)  (апрель 

2019 г.) 
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Достижения образовательного проекта  

Театра моды и танца «Русский сувенир» 

1. Диплом лауреата городского конкурса "Дорога к Храму" (коллекция "Купола 

Подмосковья") – 2014 г.     

2. Диплом за 3 место в областном конкурсе художественной самодеятельности, 

воспитанников общеобразовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

(коллекция "Сказочная Гжель") – 2015 г.  

3. Диплом лауреата городского конкурса "Дорога к Храму" (коллекция 

"Сказочная Гжель") – 2015 г.  

4. Диплом за 2 место в областном конкурсе художественной самодеятельности, 

воспитанников общеобразовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

(коллекция "Подмосковные узоры) - 2016 г.  

5. Диплом победителя районного благотворительного конкурса "Пасхальный 

звон" (коллекция "Подмосковные узоры) -2016 г. 

6. Диплом за 1 место в областном конкурсе художественной самодеятельности, 

воспитанников общеобразовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

(коллекция "Подмосковные узоры) - 2017 г. 

7. Диплом за 1 место в областном конкурсе художественной самодеятельности, 

воспитанников общеобразовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

(коллекция «Рощица») - 2018 г. 

8. Диплом за 2 место в областном конкурсе художественной самодеятельности, 

воспитанников общеобразовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

(коллекция «Гороховое настроение») - 2019 г. 
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Диплом за 1 место в областном 

конкурсе художественной 

самодеятельности 

Диплом за 1 место в областном 

конкурсе художественной 

самодеятельности 

Грамота за 2 место в областном 

конкурсе художественной 

самодеятельности 

Диплом за 1 место в областном 

конкурсе художественной 

самодеятельности 
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Диплом за 2 место в областном 

конкурсе художественной 

самодеятельности 

Благодарственное письмо за 

активное участие в фестивале 

«Пасхальный звон» 

 

Благодарственное письмо за 

активное участие в фестивале 

«Пасхальный звон» 

Благодарственное письмо за 

активное участие в проекте 

«Добрый концерт» 

 


	В отличие от существующих программ значительное количество часов уделено показательным выступлениям и тренировочной деятельности, практическим работам по овладению навыкам самоконтроля, что способствует формированию навыков жизнедеятельности...
	Программа предполагает, что обучающийся будет знать:

