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Образцовый коллектив  
театр моды «Жар-птица» 

МБУ ДО ШИ г.Королев 



Театр моды как средство 
формирования эстетического вкуса 

подростков 



    «Модель» в современном мире 
перестала восприниматься только 
как профессия. В 21 веке «модель» 
– идеал, символ красоты, 
совершенства и успеха. Поэтому в 
1997 г. в Школе искусств 
г.Юбилейный было создано новое 
актуальное и перспективное 
направление – детский театр моды 
«Жар-птица», цели которого: 
 - эстетическое развитие 
подростков; 
- творческий рост; 
- формирование системы знаний 
профессии «Модель»; 
   Спектакли и коллекции костюмов  
театр моды – результат совместной 
творческой деятельности учащихся 
и педагогов. 



Педагоги театра моды «Жар-птица» 

Бирюкова Людмила Викторовна 
Руководитель творческого коллектива Театр моды «Жар-
птица». С отличием закончила МГТУ им. А. Н. Косыгина по 
специальности художник-стилист, ГБОУ ВПО АСОУ курсы 
профпереподготовки и Школу моделей международного 
союза дизайнеров А. Донцовой. В качестве модели работала 
в таких проектах, как: «Русский силуэт» Т. Михалковой, 
ежегодные  Недели Российской моды, показы ювелирного 
Дома «Carreraycarrera», показы зарубежных и российских 
дизайнеров. Бирюкова Л.В. является автором более 20 
коллекций одежды, обуви и аксессуаров. Ею подготовлено и 
выпущено 10 спектаклей. С момента создания театра моды 
«Жар-птица» является его педагогом и уже более 15 лет 
передает свой профессиональный опыт учащимся театра 
моды. Член Союза художников Подмосковья. Награждена 
Почетной грамотой Министерства образования Московской 
области, Почетными грамотами Главы г. Королева и главы г. 
Щелково. Педагог высшей квалификационной  категории. 
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  Гусева Юлия Леонидовна  

 

Педагог-хореограф театра моды «Жар-
птица». С отличием окончила Воронежский 
Государственный педагогический 
Университет по специальности «Народное 
художественное творчество». 
Профессиональную деятельность начала в г. 
Воронеже в Образцовых коллективах 
«Радуга» и «Play». Активный участник и 
победитель хореографических конкурсов в 
г. Воронеже и г. Курске : «Седьмой 
континент», «Танцующий город», «Кубок 
Черноземья».  В качестве постановщика 
разработала хореографическое решение 
номеров театра моды «Жар-птица»: 

«Летала да пела», «Мадагаскар», «Крылья 
ветра». 



   Театр моды «Жар-птица» – это 
увлекательные занятия, 
воспитывающие творческую 
активность, развивающие навыки 
дефиле и искусство сценической 
пластики, коммуникативные 
способности.  

    Художественная направленность 
программы обучения  обуславливает 
повышение интеллектуального и 
эстетического уровня учащихся 
различного возраста:  

- основное отделение: 10-14 лет 

- творческий коллектив  

    «Жар-птица»:             15-18 лет 

 



Программа театра моды  
объединяет результаты обучения 
по предметам: дефиле, 
стилистика, сценическая практика 
и преобразует их в творческие 
номера, показы, спектакли. Их 
неотъемлемая составляющая – 
создание оригинальных 
коллекций одежды, обуви и 
аксессуаров, при разработке 
которых, применяются 
нестандартные материалы и 
конструктивные решения, 
новейшие приемы обработки. 



Важный этап 
деятельности коллектива- 
- это участие в конкурсах, фестивалях, 
выставках. Театр моды «Жар-птица» 
является постоянным участником 
муниципальных, областных, российских 
мероприятий:  

- Ежегодные выставки Союза художников 
Подмосковья, г. Щелково 
(костюмированные показы) 

- Ежегодные концерты к Дням 
муниципальных образований: 
Королева, Щелково (демонстрация 
творческих номеров) 

-  Ежегодная Международная выставка 
«Цветы» ВДНХ (изготовление коллекции 
одежды, аксессуаров с живым цветами) 

 

 

 





Большое внимание в творческой деятельности театра моды 
«Жар-птица» уделяется социальнозначимым 

мероприятиям и патриотическому воспитанию учащихся: 

- Активное участие в организации и 
проведении городских и школьных 
мероприятий, посвященных празднованию: 
Дня Победы, Дня защитника Отечества, 
Международного Дня защиты детей; 

- Включение в репертуар спектаклей, 
основанных на элементах фольклора, 
российской истории, творчества великих 
русских художников. Например: знаменитые 
Русские сезоны С.Дягилева (балет, опера, 
декоративно-прикладное искусство) 
послужили не только  источником 
вдохновения для творчества театра моды, но 
и определили название коллектива-«Жар-
птица». 

 





Конкурсы и фестивали 

Театр моды «Жар-птица»- 

активный участник 
конкурсов и фестивалей: 
- Международный фестиваль 
красоты «Невские Берега» 2014г. 
(2 место); 

- «Подиум» («Юные таланты 
Московии ») 2015г. (диплом 1 
степени); 

- Чемпионат Большого Королёва 
по парикмахерскому искусству и 
декоративной косметике на 
Кубок главы г. Королёва 2016г. 
(диплом и почетная грамота); 
 

 

 





Эстетический вкус  

•                                   
•                                          

Эстетческий вкус-это                                
•                                     внутреннее 

чувство, связанное с 
ощущением  

•                                     
удовольствия от созерцания 
пре 

•                                     красного и 
доставляемой от него 

•                                        радостью! 
•                                   

Это внутреннее чувство, 
связанное с ощущением 
удовольствия от 
созерцания прекрасного 
и доставляемой от него 
радостью. Вкус – 
характеристика 
сознания человека, 
демонстрирующая его 
эстетическую зрелость. 



    Эстетическое воспитание – это 
целенаправленный процесс 
формирования у человека 
эстетическрго отношения к 
действительности.  

   Эстетическая воспитанность – 
комплексное свойство личности, 
характеризующейся наличием и 
степенью сформированности у нее 
общественно значимых качеств, 
отражающих ее всестороннее 
гармоничное развитие. 

   Главные элементы эстетической 
воспитанности – эстетический вкус, 
эстетический идеал, способность к 
любованию, переживанию, 
суждению. 



В данной работе 
рассматривается такая 
форма педагогической 
деятельности, при которой 
формирование эстетического 
вкуса осуществляется 
доступными и понятными в 
данном возрасте средствами 
выразительности различных 
видов искусства, на практике 
развивая художественные 
способности.  



    Эстетической составляющей должна 
отводиться ведущая роль в деятельности 
детского театра моды. Эстетическая мода – 
господство эстетического вкуса в отношении 
объектов и аспектов различных явлений, 
предметов, отношений. 

Синтез всех средств художественной 
выразительности театра моды (музыка, театр, 
декоративно-прикладное искусство) от 
занятия к занятию  позволяет повысить 
эмоциональный фон, инициативность и 
самостоятельность. 

Художественная направленность программы 
обучения театра моды, репертуар спектаклей 
и творческих номеров – важный инструмент в 
развитии эстетического вкуса учащихся. 



Комплексная программа театра моды «Жар-
птица» – это 3-я ступень общей программы отделения. Она 

разработана для учащихся, успешно освоивших предыдущие 
этапы. Развитие эстетической направленности и 

формирование системы знаний в области моды и стиля через 
освоения предметов: Дефиле, Стилистика, Сценическая 
практика способствуют творческому развитию личности 

подростков, стремлению к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Предметы закрепляют успехи 

предыдущих этапов и активно развивают их. Поэтому 
неотъемлемая часть программы – практические задания и 
самостоятельные творческие проекты. Предмет «Дефиле» 

совершенствует эстетику сценического движения, 
«Стилистика» – предмет, повышающий интеллектуальный и 

художественный уровень, «Сценическая практика» - реализует 
на сцене и подиуме ранее полученные знания. 



Репертуар  
Репертуар: при создании номеров                       

( разработка коллекции костюмов, выбор 
музыкального материала, постановка сценической 
пластики) учитываются не только направления 
современной моды. Важным аспектом являются 
обучающие, развивающие и воспитательные задачи 
деятельности театра моды: 

- Обучить навыкам сценической пластики; 

- Воспитать культуру движения на сцене; 

- Развить эстетический вкус; 

Поэтому, высокие эстетические требования 
предъявляются к тканям, их цветовому решению и 
фактуре. При работе с  музыкальным материалом 
приоритет отдается современной обработке 
классики, фольклора, этнических мотивов, что 
позволяет знакомить учащихся с лучшими 
образцами мировой культуры, традициями 
различных стран и народов. Разнообразие в 
репертуаре театра моды делает показы яркими и 
выразительными, а занятия интересными и 
познавательными. 



Афиши и программки выступлений 



Результаты деятельности  
театра моды «Жар-птица» 

За высокий художественный уровень и 
исполнительское мастерство, активную работу 
по художественному воспитанию детей и 
молодежи  театру моды «Жар-птица» 
присвоено звание «Образцовый детский 
коллектив», приказ № 633 от 31 июля 2013г. 
Коллектив стал неотъемлемой частью 
культурной жизни города Королева. Театр 
моды активно взаимодействует с 
общеобразовательными школами в форме 
проектов и мероприятий. Налицо 
преемственность поколений, передача 
творческого опыта от старших учащихся к 
новичкам. 



Вывод: 
Многолетняя педагогическая 
деятельность театра моды в 
направлении формирования 
эстетического вкуса подростков 
дала положительный результат: 
средства выразительности театра 
моды доступны и понятны 
подросткам, педагогически верно 
выстроенная технология 
ознакомления с ними 
воспитывает чувство красоты и  
эстетического отношения к 
окружающему миру. 


