
 
  



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3. УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

3.1. АЗБУКА СТИЛИСТИКИ 

3.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

3.1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3.1.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.2. МОДНЫЙ ЭТИКЕТ 

3.2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

3.2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3.3.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.3. СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА 

3.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

3.3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3.3.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4. ПРОГНОЗИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

7. ГЛОССАРИЙ  

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В течение всей истории существования человечества люди создавали для себя одежду, 

внося свой вклад в этот многовековой процесс. Именно этот вид творчества был и остается  

наиболее близким большинству людей, т. к. в нем каждый может проявить свое мастерство, 

фантазию, понимание прекрасного, проявить свою индивидуальность. Стремление к 

самореализации выражается и во внешнем облике людей, и в их манере носить вещи, в желании 

хорошо выглядеть, вызывая со стороны окружающих позитивное к себе отношение. Изучение 

нашего отношения к одежде и моде позволяет разгадывать тайны нашей индивидуальности, как 

бы давая толчок к развитию нового направления. 

Долгие годы, лишенные права выбора, мы, наконец, получили возможность разнообразить 

свой гардероб предложениями многочисленных « бутиков», магазинчиков и рынков. Мода со 

страниц зарубежных журналов и каталогов шагнула на улицы российских городов. Выразить 

себя в одежде пытается и стар, и млад. Молодежная среда рождает целые течения, 

демонстрирующие свой имидж, свои представления о моде, целенаправленно обращающие на 

себя всеобщие внимание. 

Стремлению выглядеть ярко, эффектно и индивидуально способствуют и реклама, и 

средства массовой информации. 

Дополнительная общеразвиваюшая комплексная  программа ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

«Театр моды» предназначена для учащихся  в возрасте от 4,5 до 18 лет, желающих освоить 

модельное и сценическое искусство, театральное мастерство. Направленность программы – 

художественная.  

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

В условиях современного мира, когда нас окружает многообразие различных стилей 

одежды, когда мода меняется очень быстро, создать свой индивидуальный, неповторимый 

образ становится очень трудно. Одним стремлением к красоте наше отношение к моде и одежде 

ограничить нельзя. (Говоря о красоте, чаще всего мы имеем в виду не только черты лица, но и 

весь внешний облик человека, фигуру, манеру держаться и двигаться). Нужны знания и умения. 

Сегодня недостаточно подражать имиджу модной фото - или топ модели. Задача гораздо 

серьезней и глубже. Познав себя, нужно найти свой индивидуальный и неповторимый образ; 

выработать собственный стиль, рожденный гармонией внутреннего «Я» личности и его 

внешнего проявления как в одежде, так и в облике в целом. Совершенство не в безупречности 

костюма, а в его совершенном соответствии индивидуальности человека. И этому следует 

учиться. Тема гармоничного сочетания элементов костюма и аксессуаров, причёски и макияжа 

очень актуальна, особенно  в воспитании девочек, девушек, будущих матерей, хранительниц 

семейного очага, будущих деловых женщин. 

Программа педагогически целесообразна, поскольку предполагает формирование 

ценностных эстетических ориентиров, способствует художественно-эстетической оценке 

собственного образа, направлена на овладение основами творческой деятельности в смежных 

дисциплинах, способствует проявлению и реализации творческих способностей, созданию 

условий для приобретения внутренней свободы, раскрытию пластических возможностей, 

снятию мышечных зажимов, развитию личностного творческого потенциала. 

Новизна программы проявляется в ее комплексном характере, подразумевающем 

параллельное освоение учащимися следующих учебных предметов: «Модный этикет», «Азбука 

стилистики», « Сценическая Пластика». 

«Этикет» знакомит учащихся с нормами поведения в обществе, развивает 

коммуникативные навыки. «Азбука стилистики» в своем содержании раскрывает секреты 

моды, наше отношение к ней, учит различным методикам самопознания через одежду, умению 

использовать ею для коррекции своей фигуры, что способствует созданию своего 

индивидуального образа и поиску собственного стиля. На выработку умений и навыков красиво 

и естественно двигаться на сцене направлены занятия учебного предмета «Сценическая 

пластика».  



Цель программы - развитие творческих способностей и эмоционального мира учащихся 

через приобщение к искусству моды.  

Задачи:  

образовательные: 

• обучение технике владения телом;  

• обучение искусству дефиле; 

• формирование у учащихся основных знаний, умений и навыков, 

соответствующих специфике театра моды; 

• формирование знаний о разнообразии стилей и модных тенденций; 

• формирование навыков сценического мастерства и демонстрации одежды на 

подиуме; 

• обучение навыкам самопрезентации. 

развивающие: 

• формирование художественно-эстетического вкуса; 

• развитие навыков коллективной работы, контроля себя и других; 

• развитие у учащихся уверенности в себе и своих силах,  

• развитие мотивации к творческой активности в познании и самовыражению; 

• развитие воображения; 

• развитие хореографических и актёрских способностей;   

• формирование творческой личности с широким кругозором и углубленным 

эстетическим видением  мира. 

воспитательные: 

• формирование культуры поведения;  

• содействие социализации детей через формы коллективного творчества, 

привлечение  к массовым мероприятиям; 

• развитие у детей активности и самостоятельности общения; 

• формирование этических норм поведения, культуры поведения, эмоциональной 

отзывчивости, навыков и привычек морального поведения; 

• воспитание патриотизма, толерантности; 

• воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения. 

Срок реализации программы - 1 год. Основная форма организации занятий - 

групповая. Образовательный процесс предполагает как теоретические, так и практические 

виды  занятий. 

Групповые занятия  проводятся: 

• по предмету «Модный этикет» с каждой группой  3 раза в неделю по 1 часу (108 

часов в год),  

• по предмету «Азбука стилистики» - с каждой группой 3 раза в неделю по 1 часу 

(108 часов в год),   

• по предмету «Сценическая пластика» - 3 раза в неделю по 2 часа (216ч часов в 

год). 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Наименование 

учебного 

предмета 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

у
ч

еб
н

ы
х
 н

ед
ел

ь
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

за
н

я
т
и

й
 в

 

н
ед

ел
ю

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

за
н

я
т
и

й
 в

 г
о
д

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 в

 н
ед

ел
ю

 

Количество часов в год 

Всего Теория Практика 

«Модный 

этикет» 

I 36 3 108 3 108 36 72 

«Азбука 

стилистики» 

I 36 3 108 3 108 31 77 

«Сценическая 

пластика» 

I 36 3 108 6 216 21 195 

Всего по предмету: 432 88 344 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

«АЗБУКА СТИЛИСТИКИ» 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ ТЕМА 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 
ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ВСЕГО 

1. Тайна стиля. 5 10 15 Наблюдение, устный опрос, 

анализ  

2. Перед зеркалом, или 

направление имиджа.  

4 9 13 Наблюдение, устный опрос, 

практический тест, анализ 

3. Если хочешь быть 

красивой. 

2 5 7 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

4. Мода и здравый смысл. 6 6 12 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

5. Выбери свой стиль. 7 10 17 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

6. Внешность человека. 1 6 7 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения 

7. Основы макияжа.  6 31 37 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

исполнения, открытое занятие 

 Итого: 31 77 108  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕМА I. ТАЙНА СТИЛЯ.  

Теоретическая часть. Что такое стиль, мода, имидж. Имидж\образ: сходство и различия. 

Имидж личности: структура и основные характеристики. Основные стили в одежде. 

Классический стиль. Деловой стиль. Спортивный стиль. Романтический стиль. Разрушение 

стилей. Изобилие моды. Индивидуальный стиль-образ. Секреты создания нового образа. 

Секреты личного выбора. Секреты хорошего настроения. 

Практическая часть. Просмотр иллюстраций, фотоматериала, презентаций. 

Сравнительная характеристика нескольких выбранных стилей. Эскизирование понравившихся 

стилей.   

 

ТЕМА II. ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ, ИЛИ НАПРАВЛЕНИЕ ИМИДЖА. 

Теоретическая часть. Девушка в поисках самой себя. Юноши и девушки: проблема 

самооценки. Девушки, какой стиль одежды парней вам нравится? Базовый гардероб 

современной девушки. Чудеса преображения. Загадки удачной покупки. 

Практическая часть. Тестирование по определению самооценки. Подбор стиля для 

парней. Учимся  правильно его планировать, грамотно формировать. Просмотр фотоматериала 

мужских стилей. Анализ гардероба современной девушки. Наводим порядок в шкафу. 

Консультация по формированию эффективного гардероба. 

 

ТЕМА III. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ КРАСИВОЙ. 

Теоретическая часть. Секреты гармонии. Одежда. Фасоны одежды. Одежда и возраст. 

«Образ должен давать ту информацию о возрасте, которая нужна Вам». Хитрости в одежде. 

Поговорим о деталях. Аксессуары. Советы по подбору аксессуаров. Очки. Сумки. Простой 

совет избавиться от комплексов. 

Практическая часть. Анализ свойств одежды. Консультация по правильному выбору 

аксессуаром. Подбор одежды для каждого возраста с использованием наглядного материала. 

Рекомендации по подбору аксессуаров для определенного стиля. Интервью на тему об одежде 

«Давайте одеваться хорошо», «Одеваюсь, как все», «Урок и мода», «Мода: игра, поиск» и т.д. 

 

ТЕМА IV. МОДА И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ. 

Теоретическая часть. Общие правила оформления внешности. Вопросы к себе. 

Профессия и внешний облик. Все не купишь, или больше не нужно, а меньше нельзя. Базовый 

гардероб. Демонстрация моделей одежды. Работа с журналами мод. 

Практическая часть. Индивидуальный анализ внешности. Одежда, соответствующая 

профессии. Определение цветовой гаммы для базового гардероба. Просмотр иллюстраций, 

фотоматериалы  моделей одежды. 

 

ТЕМА V. ВЫБЕРИ СВОЙ СТИЛЬ. 

Теоретическая часть. Индивидуальность в моде. Прогноз на будущее. Типы фигуры: 

Стройные песочные часы; Полные песочные часы; Треугольник; Перевернутый треугольник; 

Стройная колонна; Прямоугольник; Круг. Рисование и эскизирование моделей. Подбор одежды 

в соответствии с типом фигуры и пропорциями. Определение типа своего отношения к одежде. 

Мода на подиуме. Недолговечная новизна. 

Практическая часть. Анализ конституции тела. Определение особенностей  фигуры. 

Способы визуальной коррекции фигуры одеждой. Эскизирование типов фигуры и фасонов, 

подходящих ей. Эскизирование  типов фигуры и фасонов подходящей ей. 

 

ТЕМА VI. ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 

Теоретическая часть. Внешность  человека. Кожа. Виды кожи. Пятиступенчатый уход. 

Правильный уход за кожей разных типов. Уход за кожей зимой и летом. Веснушки. Типы 

внешности и их отличительные особенности: «Девушка – Лето», «Девушка – Зима», «Девушка 



– Весна», «Девушка – Осень». Азбука чтения лица. Формы лица, Детали лица: брови, лоб, 

подбородок, губы, глаза 

Практическая часть. Определение типа кожи. Рекомендации в выборе косметической 

продукции к каждому типу кожи. Определение индивидуального цветового колорита 

внешности. Цветовая гамма макияжа и тип внешности. Способы коррекции формы лица. 

Определение формы лица с помощью тестирования. Пропорции лица. Способы изменения 

формы бровей.  Правила коррекции лица с помощью бровей. Коррекция деталей лица. 

 

ТЕМА VII. ОСНОВЫ МАКИЯЖА. 

Теоретическая часть. Основы макияжа. История макияжа. Косметика Древнего Египта, 

Древнего Рима, Древней Греции, Древнего Востока. Искусство макияжа в России. 

Изобразительные средства макияжа. Основные тонирующие средства. Матирующие средства и 

искусство камуфляжа. Использование пудры, румян. Тени для век. Тушь для ресниц. 

Искусственные ресницы. Губная помада. Кисти. Спонжи. Пуховки. Щетки. Расчески. 

Аппликаторы. Общие правила макияжа глаз. Идеальная линия бровей. Очки: украшение или 

проблема. Макияж для тех, кто носит очки. Классический макияж глаз. Макияж и цвет глаз. 

Техника выполнения макияжа губ. Вечерний вариант макияжа губ. Уход за губами. Макияж и 

возраст. Макияж и род занятий. Макияж для кино-, фото- и видеосъемок. Дневной макияж. 

Вечерний макияж. Макияж невесты. 

Практическая часть. Индивидуальная консультация по цветовой гамме в одежде и 

макияже, индивидуальное определение цветотипа, сочетания цветов в макияже, техника 

нанесения вечернего или дневного макияжа (на выбор), подбор оттенка тонального крема, 

пудры,форма бровей,определение ведущей линии глаза,техника работа с карандашами для глаз, 

форма глаз, техника нанесения теней, техника нанесения румян, коррекция губ с помощью 

карандаша,техника нанесения помады, блеска, определение формы лица, коррекция лица - как 

скрыть недостатки и подчеркнуть свои достоинства. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

«МОДНЫЙ ЭТИКЕТ» 
  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

ТЕМА (РАЗДЕЛ) 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 
ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Речевой этикет.  18 6 12 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

2. Культура общения.  18 6 12 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

импровизация на заданную 

тему, анализ 

3. Культура внешнего вида.  18 6 12 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

4. Культура поведения. 18 6 12 Наблюдение, устный опрос, 

практический тест, 

практический показ, анализ 

5. Культура питания.  18 6 12 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

6. Культура движений.  18 6 12 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

импровизация на заданную 

тему, анализ, открытое занятие 

Итого: 108 36 72  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ.  

Теоретическая часть. Сущность понятия «этикет», его роль в жизни общества. История 

развития этикета. Знакомство. Этикетные выражения при знакомстве. Слова приветствия, 

прощания, благодарности, просьбы. Правила знакомства с младшими, старшими, взрослыми. 

Мимика и жесты в разговоре. Уместность и частота использования. 

Практическая часть. Составление «Вежливого словаря» на заданную тему. Постановка 

ролевых миниатюр.  
 

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ.   
Теоретическая часть. Нормы речевого общения дома, с взрослыми и младшими членами 

семьи. Правила речевого этикета при встрече, прощании, за столом, по телефону. Как вести 

беседу. Эмоциональная окраска речи, ее виды и уместность в зависимости от ситуации. Слова-

комплименты. Искусство делать комплименты.  
Практическая часть. Нужно ли быть вежливым дома? Основные правила домашнего 

этикета. Ролевые миниатюры. Составление «Вежливого словаря» на заданную тему.  
 

РАЗДЕЛ 3. КУЛЬТУРА ВНЕШНЕГО ВИДА.  

Теоретическая часть. Внешний вид. Гигиена одежды и обуви. Красота внешняя и 

внутренняя. Соответствие внешнего облика и индивидуальных черт характера. По одежке 

встречают, провожают по уму. Что о человеке нам говорят личные вещи? Женственность 

девочек. Мужественность мальчиков. Этикет внешнего вида. Соответствие одежды и ситуации. 

Современный деловой человек Одежда для праздника, спорта, домашняя одежда. Соответствие 

одежды и погоды.  

Практическая часть. Практические рекомендации по уходу за внешностью, одеждой и 

обувью. Анализ притчи «Внешняя и внутренняя красота». Беседа: «Я ль на свете всех милее, 

всех румяней и белее? Тестирование. Анализ выбора модели поведения в зависимости от 

ситуации. Мальчики. Девочки. Индивидуальный анализ внешности. 

Просмотр фото- и видеоматериала. Одежда делового человека. Деловой костюм - 

идеальный выбор. Аксессуары. Манеры и поведение. Подбор одежды в соответствии с 

заданной ситуацией. 

 

РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ.  

Теоретическая часть. Вежливость как необходимое проявление общей культуры 

человека. Умение говорить и слушать. Этикет говорящего: четкость, правильность, грамотность 

речи. Этикет слушающего: умение слушать и слышать, умение выслушать говорящего. Правила 

хорошего тона, дурной тон. Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и 

взрослыми. Этикетные формы выражения обращения, приветствия, прощания, благодарности, 

утешения, извинения и просьбы. Разговор со знакомым и незнакомым взрослым человеком. 

Этикет поведения в общественных местах. Школьные правила этикета. Поведение и 

дисциплина.   Правила поведения на уроке, на перемене, на занятиях, с учителем. Внешний вид 

и порядок. Школьная форма и прически. Самопознание. Самовоспитание. Вежливый диалог в 

общении ребенка и взрослого. Что такое «конфликтная ситуация»?  Управление своими 

эмоциями в конфликтных ситуациях.   
Практическая часть. Просмотр видеоматериала на  тему: «Вежливость». Упражнения 

для четкости речи с помощью произношения скороговорок, чтение в слух, исключение  «слов-

паразитов». Просмотр презентации на тему: «Правила хорошего тона». Постановка ролевых 

миниатюр на заданную тему. Составление «Вежливого словаря» на заданную тему. Просмотр 

видеоматериала: «Ты живёшь среди людей».  Этикет на улице и в транспорте. Этикет в театре, 

на концерте, выставке. Подбор школьной формы и прически. Знакомство с собой. Ваш 

внутренний портрет. Сходство и различие наших «Я». У меня такой характер. Психологическое  

тестирование. 



РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ. 

Теоретическая часть. Поведение за столом. Столовые приборы и их назначение. Как 

правильно сесть за стол. Нормы поведения за столом. Столовые приборы и их назначение. 

Уважительное отношение к продуктам питания. О вкусах не спорят.  Сервировка стола к чаю, 

обеду, ужину. Поведение за столом среди сверстников и взрослых. Оплошности в поведении за 

столом в гостях и дома. Как их исправить. 
Практическая часть. Просмотр и анализ  иллюстраций и фото- и видеоматериалов по 

теме. Постановка ролевых миниатюр. Дидактическая игра  «Культура  поведения за столом». 

Применение правил поведения за столом. Как вести себя среди сверстников и взрослых. 

 

РАЗДЕЛ 6. КУЛЬТУРА ДВИЖЕНИЙ.  

Теоретическая часть. Культура движений человека. Походка. Типы походок. Походка и 

возраст. Походка и настроение. Осанка формирует походку. Походка и здоровье. Спортивно-

оздоровительный момент походки. Правильная походка, критерии походки. Рекомендации к 

выработке правильной походки. Процесс позирования, положение тела во время съемок. Образ 

для фотосессии и умение перевоплощаться. Основные правила фотопозирования. Виды 

фотосъемок. Правильные и неправильные позы. Критерии оценки. Язык телодвижения.  

Естественный наклон головы. Правильная подача корпуса. Статическое и динамическое 

позирование. Позирование в портретной съемке с опциями в кадре.  

Практическая часть. Демонстрация походок. Пластические этюды на изображение 

походок: походка и возраст; походка и настроение; походка и груз. Комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки. Изучение основных положений тела с помощью 

иллюстраций журналов мод. Отработка правил фотопозирования. Подбор «выигрышной» позы 

в соответствии с типом фигуры и внешности. Съемка в статике - отработка постановки позы. 

Съемка в динамике - работа с эмоциями. Упражнения на развитие пластики модели. Работа с 

эмоциями в кадре. Создание нужной атмосферы. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

«СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА» 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ТЕМА (РАЗДЕЛ) 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 
ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Пластика движений 72 7 65 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, анализ 

2. Дефиле и хореография 72 7 65 Наблюдение, устный опрос, 

практический показ, 

импровизация на заданную 

тему, анализ 

3. Постановочная работа 72 7 65 Наблюдение, танцевальная 

импровизация на заданную 

тему, анализ, конкурс 

творческих заданий, открытое 

занятие 

Итого: 216 21 195  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕМА I. ПЛАСТИКА ДВИЖЕНИЙ 

Теоретическая часть. Понятие «пластики». Пластика и музыка. Пластика и костюм. 

Взаимосвязь пластики движений человека со стилем его одежды Обратная зависимость. 

Отражение стиля костюма в стиле шага и танцевальных элементах. Пластика и танец. Танец - 

гармония музыки и движения. Виды танцев: народный, классический, эстрадный, бальный, 

спортивный. Пластичность отдельных частей тела. Пластика рук. Специфика положений кистей 

рук манекенщицы. Пластика головы и шеи. Постановка головы. Понятие «осанки». 

Многообразие типов осанки. Факторы, влияющие на формирование осанки. Пластика ног. 

Пластика тела. Понятие «гибкости тела». Пластика образа модели.  

Практическая часть. Разница понятий «движение под музыку» и «движение на музыке». 

Изображение движений человека, одетого в: длинное вечернее платье; деловой костюм; 

короткую узкую юбку; карнавальный костюм; спортивный костюм; рабочую спецодежду. 

Просмотр презентаций различных танцев. Комплекс упражнений для рук и плечевого пояса (из 

аэробики). Плавные движения рук «Ветерок». «Волна», «Ленточки», «Крылья», «Поющие 

руки». Пластика «мягких» рук. Пластика «ломаных» рук. Фантазийная пластика рук. Изящество 

поворотов и наклонов. Виды поворотов: запаздывающие, опережающие. Комплекс движений 

для головы и шеи (из аэробики). Фиксация положений своего тела при различных видах 

деятельности: за сто лом, при ходьбе и т. д. Комплекс упражнений для красивой осанки. 

Позиция ног в танце, отличие позиции ног манекенщицы. Необходимость развития гибкости 

для здоровья и хорошего настроения. Комплекс танцевально-ритмических упражнений для 

развития талии. Зависимость пластики движений от характера музыки и образности 

демонстрируемой модели. 

 

ТЕМА II. ДЕФИЛЕ И ХОРЕОГРАФИЯ 

Теоретическая часть. Специфика аэробики, ритмики, художественной гимнастики как 

синтеза музыки, танца и спорта. Специфика дефиле как синтеза музыки, танца и моды (модного 

костюма, подиумного шага). Грация и выразительность движений. Характеристика движений 

человека: легкие, резкие, тяжелые, угловатые, гибкие, стремительные, грубые, порывистые, 

неуклюжие, тяжеловесные, энергичные, вальяжные, размеренные, ритмичные, реактивные, 

заносчивые, заторможенные, плавные, суетливые, скачущие, упругие, мягкие, уравновешенные, 

агрессивные, ленивые, вульгарные, спокойные и т. д. Виды танцевального шага: шаг с 

подскоком, приставной шаг, шаг галопа, переменный шаг, шаг польки, шаг с притопом, 

припадание, переменный ход. Элементы современных танцев. 

Практическая часть. Просмотр презентаций аэробики, ритмики, художественной 

гимнастики. Музыкально-танцевальные импровизации «Подари движение». Пластические 

этюды. Изображение движений человека. Разучивание различных видов танцевального шага и 

отработка их под музыку. Шаги в  различных образах. Разучивание движений. 

 
ТЕМА III. ПОСТАНОВОЧНАЯ РАБОТА 

Теоретическая часть. Характер постановки. Умение передавать образное содержание 

музыки. Художественный образ. 

Практическая часть. Упражнение «Сочини свой танец», «Создай свой образ». 

Разучивание танцевальной композиции с элементами дефиле. Задания на сочинение 

собственного образа и объяснения его пластикой тела. Отработка танцевальных композиций. 

Постановочная работа. 
  



ПРОГНОЗИРУЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Данный раздел программы: 

1. Обеспечивает связь между требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, компетентностным  подходом в образовании, с учётом которых 

была составлена программа, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения образовательной программы. 

2. Уточняет и конкретизирует общее понимание всех планируемых результатов. 

3. Является содержательной и критериальной основой для системы оценки качества 

освоения учащимися программного материала.  

В структуре планируемых результатов дополнительной общеразвивающей 

программы выделяются следующие уровни: 

1. Планируемые результаты достижений учащихся с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – возможность 

перейти на более высокий уровень образования за счет обеспечения его непрерывности как по 

вертикали (соответствие и взаимосвязь содержания образования и методов работы 

специфическим особенностям обучающихся на разных возрастных этапах развития), так и по 

горизонтали (интеграция разных типов образования, обеспечивающая необходимый уровень и 

широту образовательной подготовки на определенном этапе развития ребенка). Главный 

механизм построения системы непрерывного образования в рамках сферы культуры, созданной 

обществом к данному моменту человеческого развития – соединение и развитие возможностей 

общего, дополнительного и профессионального образования, сохранение всего лучшего и 

развитие на его основе новых интегративных возможностей. При этом стандарты общего и 

профессионального образования должны быть не только преемственны, но и дополняться 

возможным и доступным спектром дополнительного образования, которое в идеале должно 

перекрыть все поле культурного наследия за пределами областей знаний, определенных 

стандартами. 

Главный принцип ФГОС общего образования – принцип вариативности образования, 

предполагающий создание «личных пространств» на основе выбора. Инновации стандартов 

могут быть обеспечены только в процессе интеграции общего, дополнительного и 

профессионального образования, соединения обязательного (стандарта) и желательного 

(социального заказа). 

Одной из главных особенностей новых стандартов является то, что к числу планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы отнесены личностные, 

метапредметные и предметные результаты, достижение которых становится возможным только  

при обеспечении единства урочной и внеурочной деятельности, доступности содержания 

общеобразовательных дисциплин и произведений искусства, периодической литературы, 

публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 

фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; жизненного опыта родителей; общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Чтобы встроиться в новую систему отношений, соответствовать новым требованиям 

стандарта дополнительное образование должно создавать новые возможности обеспечения 

преемственности образования; условия для достижения обучающимися предусмотренных 

ФГОС результатов.  

С учетом требований ФГОС содержание общеразвивающей образовательной программы 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, (отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся), ВКЛЮЧАЮТ три блока: 

− самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - принятие 

и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

− смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» и 

стремления к преодолению этого разрыва; способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

− морально этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности), 

ОТРАЖАЮЩИЕ: 

− умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи, использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной деятельности; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной  информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, включающие освоенные учащимися в ходе изучения 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках предмета, его преобразованию и применению в различных 

ситуациях; владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

  



Учебный предмет « Азбука стилистики» 

Знания  

(учащиеся должны знать) 

Умения  

(учащиеся должны уметь) 

• женские  стили в одежде;  

• понятие «гардероб»; 

• мужские стили в одежде; 

• основные фасоны одежды; 

• типы фигуры; 

• типы кожи, особенности ухода; 

• типы внешности, основные 

характеристики; 

• формы лица;  

• способы коррекции формы лица; 

• понятие «макияж», историю 

макияжа; 

• изобразительные средства 

макияжа; 

• типы макияжа. 

• давать сравнительную характеристику  женских 

стилей в одежде; 

• эскизировать стили;  

• подбирать и комбинировать  базовый гардероб 

современной девушки; 

• давать сравнительную характеристику  мужских 

стилей в одежде; 

• подбирать одежду по возрастам; 

• подбирать аксессуары для определенного стиля; 

• подбирать одежду, соответствующую 

профессии; 

• подбирать одежду в соответствии с типом 

фигуры и пропорциями; 

• эскизировать  типы фигуры и фасоны одежды; 

• определять тип кожи; 

• подбирать цветовую гамму макияжа по типу 

внешности; 

• наносить макияж. 

Предмет «Сценическая пластика» 

Знания  

(учащиеся должны знать) 

Умения  

(учащиеся должны уметь) 

• понятия «пластика движений», 

«осанка», «художественный образ», 

«импровизация»  

• виды танцевального шага 

 

• пластично владеть частями тела; 

• сохранять красивую осанку во время движения; 

• уметь характеризовать движения человека; 

• уметь двигаться под различную музыку 

• импровизировать 

Предмет « Модный этикет» 

Знания  
(учащиеся должны знать) 

Умения  
(учащиеся должны уметь) 

•  понятия «этикет», «речевая 

культура», «культура внешнего вида», 

«культура общения», «культура питания», 

«культура поведения»;   

•  основы речевой культуры 

(этикетные выражения при знакомстве, 

приветствии, прощании, просьбе, 

благодарности); 

•  основы культуры внешнего вида;  

•  основы этикета «говорящего» и 

«слушающего»;  

•  основы культуры питания 

(правила поведения за столом);  

•  основы культуры поведения  

• применять этикетные выражения  при общении с 

людьми разного возраста;  

• подбирать одежду в зависимости от ситуации; 

• вести себя за столом среди сверстников и 

взрослых; 

• культурно вести себя в общественных местах и 

транспорте.  
 

 

 



2. Планируемые результаты достижений учащихся с учетом компетентностного подхода в 

образовании. 

Предпосылками возникновения новой формы оценивания результативности процесса 

обучения послужила концепция модернизации образования. В последние годы повышение 

качества образования достигается за счет общепредметного содержания как компонента 

образовательного стандарта. Дополнительное образование в данном случае не является 

исключением и, несмотря на то, что до сих пор не является регламентированным, должно 

содержать стандарты, характеризующиеся основными элементами общепредметного 

содержания образовательных стандартов: реальностью объектов изучаемой деятельности, 

общекультурным содержанием образования, общеучебными  умениями, навыками, способами 

деятельности и образовательными компетенциями. Именно компетентностный подход 

акцентирует внимание на результате образования и является решением появившегося 

противоречия между необходимостью обеспечения современного качества образования 

и невозможностью решить эту задачу традиционным путем из-за увеличения объема 

информации, подлежащей усвоению.  

Дополнительное образование не в состоянии сформировать уровень компетентности 

своих учащихся, достаточный для эффективного решения проблем во всех сферах деятельности 

и во всех конкретных ситуациях. Тем более в условиях быстро меняющегося общества, в 

котором появляются новые сферы деятельности и новые ситуации. Цель дополнительного 

образования – формирование ключевых компетенций.  

Компетентностный подход в дополнительном образовании является отражением 

потребности общества в подготовке учащихся, которые обладают не только определенными 

знаниями, но и сформированными умениями применять полученные знания для решения 

определенных задач в различных условиях. 

Компетенция – заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной 

подготовке учащегося, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в 

определенной сфере.  

Компетентность – владение, обладание учащимся соответствующей компетенцией, 

включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность – уже 

состоявшееся качество личности (совокупность качеств)  и минимальный опыт деятельности в 

заданной сфере. 

Ценностным основанием выделения компетентностей и компетенций, безусловно, 

является ориентация на создание максимально благоприятных условий для саморазвития, 

самоопределения учащихся в образовательном процессе. Но следует учитывать, что для 

каждого возраста характерна своя система ценностей, которая проявляется в позициях, 

социальных ролях, значимых проблемах. Для каждого возраста характерно свое предметное 

содержание деятельности, круг познавательных задач и соответствующие им способы решения, 

освоение которых и обеспечивает достижение компетентностей учащихся.  

Данная общеразвивающая образовательная программа направлена на развитие следующих 

ключевых компетенций учащихся: коммуникативной, социальной, креативной, познавательной, 

здоровьесберегающей, ценностно-смысловой и общекультурной. Эти компетенции (с 

определённой долей условности), исходя из содержания личностно-ориентированного 

образования, распределены в три группы компетентностей (классификация компетентностей по 

И.А. Зимней): 

− компетентности, относящиеся к самому себе, как личности, как субъекту 

жизнедеятельности; 

− компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; 

− компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся по всех 

типах и формах. 

Формирование и развитие тех или иных ключевых компетенций осуществляется в 

определенной сфере жизнедеятельности. Каждая сфера имеет свои задачи, а ключевые 



компетенции, формируемые в той или иной сфере (области), – свои критерии, показатели, 

формы предъявления и формы отслеживания результативности: 

1. Коммуникация как система коммуникационного взаимодействия общества и индивида 

и коммуникативные, ценнностно-смысловые и общекультурные компетенции. Задачи 

сферы в формировании данных компетенций: создание условий для успешного освоения 

социальных ролей; самоутверждения, проявления толерантности и уважительного отношения к 

другим. 

Критерии эффективности: 

− культура общения; 

− воспитанность; 

− способность сдерживать негативные эмоции; 

− позитивное отношение к жизни; 

− уважение к культуре и традициям других; 

− правильная письменная и устная речь; 

− способность к самообразованию, свободному ориентированию в знаниях на 

межпредметном уровнях. 

Формы предъявления: тренинговые занятия на развитие коммуникативных навыков, 

навыков взаимодействия, навыков делового общения; проведение и привлечение к организации 

профильных мероприятий, мастер-классов, индивидуальных занятий с группами первого года 

обучения (более младших ступеней). 

2. Социум как пространство усвоения и последующего активного воспроизводства 

индивидом социального опыта и социальные (социально-трудовые, гражданско-правовые) 

компетенции. Задачи сферы в формировании данных компетенций: создание условий для 

успешного развития у учащихся социальной активности; способности к согласованию своих 

творческих идей и планов; способности использовать потенциал социальной среды для своего 

развития. 

Критерии эффективности: 

− эффективное трудовое, правовое взаимодействие с разными слоями населения, 

группами лиц; 

− уверенность в информационном пространстве; 

− успешное освоение той или иной предметной деятельности; 

− оценочное отношение к себе, к людям, к миру, к деятельности. 

Формы предъявления: организация мероприятий, требующих разрешения возникших 

проблем; максимальное приближение предмета деятельности к социуму (к дому, семье, школе, 

району и т.д.). 

3. Здоровьесбережение как овладение учащимися культурой здорового образа жизни 

и здоровьесберегающие и ценностно-смысловые компетенции. Задачи сферы в 

формировании данных компетенций: создание условий для успешного освоения учащимися 

норм здорового образа жизни; экологической безопасности; безопасности жизнедеятельности. 

Критерии эффективности: 

− соблюдение норм техники безопасности жизнедеятельности; 

− соотнесение собственных идей, разработок, проектов с нормами экологической 

безопасности; 

− отсутствие вредных привычек. 

Формы предъявления: активный образ жизни; проведение мероприятий по 

профилактике негативных проявлений в подростковой среде; правовое и экологическое 

просвещение. 

4. Творчество и познание как система развития творческих и познавательных 

способностей в предметной деятельности и креативные и познавательные 

(интеллектуальные, информационные) компетенции. Задачи сферы в формировании данных 

компетенций: создание условий для успешного развития у учащихся  критического и 



креативного мышления; развитие мотивации к самостоятельной деятельности, к проявлению 

инициативы; применение знаний, умений и навыков в любой сфере жизнедеятельности. 

Критерии эффективности: 

− индивидуальность; 

− информированность; 

− креативность (оригинальность, гибкость и т.д.); 

− профессиональное самоопределение. 

Формы предъявления: организация самостоятельной работы с информационными 

ресурсами; проведение персональных выставок творческих работ учащихся; формирование 

индивидуальных портфолио. 

5. Культура досуга как организация свободного времени учащихся, обретение ими опыта 

самоорганизации собственной жизни и ценностно-смысловые и общекультурные 

компетенции. Задачи сферы в формировании данных компетенций: создание условий для 

ориентации в современной социокультурной среде; развитие мотивации к полезному, 

общественно и личностно-значимому использованию свободного времени; формирование 

способности реализации полученных знаний, умений и навыков в текущей жизни. 

Критерии эффективности: 

− адаптированность в социокультурной среде, умение сделать правильный выбор и 

противостоять негативу; 

− способность воспринимать и накапливать эстетические впечатления от общения с 

высоким искусством; 

− знание национальных, культурных традиций и применение их в жизни. 

Формы предъявления: организация и привлечение к организации культурно-досуговых 

мероприятий; проведение общественно-значимых акций; формирование индивидуального 

стиля свободного времяпрепровождения с ориентацией на развитие собственной 

индивидуальности и принесения пользы обществу. 

3. Планируемые результаты достижений учащихся с учетом Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере образования (далее – Концепция) разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий 

Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. 

Концепция является методологической основой разработки и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьёй, 

общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью 

этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

Концепция определяет: 

• характер современного национального воспитательного идеала;  

• цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;  

• систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

• основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. 

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны 



постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями учащихся, другими субъектами 

социализации, опираясь на национальные традиции. 

Духовно-нравственное воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, 

т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-

исторических социокультурных условиях. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Общеразвивающая образовательная программа ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» с учетом  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

нацелена на воспитание у учащихся  базовых национальных ценностей, хранимых в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемых от поколения к поколению и обеспечивающих успешное развитие страны в 

современных условиях: 

• патриотизма (любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству); 

• социальной солидарности (свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственности (служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семьи (любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труда и творчества (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость); 

• науки (ценность знания, стремление к истине, научная картина мира); 

• традиционных российских религий (представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога);  

• искусства и литературы (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие); 

• природы (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание); 

• человечества (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для её решения, учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 

• истории России, российских народов, своей семьи, рода; 

• жизненного опыта своих родителей, предков; 

• традиционных российских религий; 

• произведений литературы и искусства, лучших образцов отечественной и 

мировой культуры; 

• периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

• фольклора народов России; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

• учебных дисциплин; 

• других источников информации и научного знания. 

 



Для решения поставленных задач в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» предусмотрена система 

воспитательных мероприятий (Таблица № 1), которая одновременно является фундаментальной 

основой для  достижения учащимися личностных результатов и формирования ключевых 

компетенций. Воспитательные мероприятия проводятся  педагогом ДО как во время учебных 

занятий согласно календарно-тематического планирования, так и вне сетки часов, отведенных 

на реализацию программного материала, и имеет две важные составляющие – индивидуальную 

работу с каждым обучающимся и формирование детского коллектива. 

  



Таблица № 1 

Направление  

воспитательной 

работы 

Примерные формы работы, 

тематика 

Примечание 

1. Воспитание 

эстетической и 

этической культуры 

личности 

(формирование 

коммуникативной, 

ценностно-

смысловой, 

общекультурной 

компетенций).  

 

1. Этические диалоги: 

- «Давай-ка без обид»; 

- «Учимся взаимопониманию»; 

- «Эмоции со знаком +». 

2. Уроки доброты: 

- «Если добрый ты»; 

- «Ты, дружок, учись со школы этой 

азбуке добра»; 

- «От добра добра не ищут»;  

- «Дружба как фактор 

социализации». 

3. Этические беседы: 

− о толерантности, об уважении 

друг к другу, о дружбе и 

товариществе; 

− о личной ответственности 

каждого при выполнении 

групповых заданий; 

−  «Как избегать конфликтных 

ситуаций»; 

−  «О взаимовыручке и  

взаимопомощи»  

− о бережном отношении к 

природе, о значении охраны 

природы; 

− «Войди в музей, как в храм»;  

− об охране памятников 

архитектуры и истории; 

−  «Семейные традиции»; 

− «Природа и я – одна семья»; 

− «Самооценка, самоконтроль, 

самовоспитание». 

4. Посещение театров, музеев, 

выставок города. 

5. Встречи с поэтами, 

композиторами, художниками. 

Формы воспитательной 

работы вариативны, 

количество 

воспитательных 

мероприятий определяется 

каждым педагогом ДО 

индивидуально.  

 

Проводимые мероприятия 

фиксируются в журнале 

учета работы педагога 

дополнительного 

образования в разделе 

«Учёт массовых 

мероприятий с 

обучающимися». 

   

 

2. Воспитание 

демократической и 

правовой культуры 

личности 

(формирование 

социальной 

компетенции). 

 

1. Беседы: 

- «Путешествие в страну прав»; 

- «Права и обязанности учащихся  

Центра»; 

- «Конвенция о правах ребенка»; 

- «Мои права – моя свобода»; 

- «Конституция России о правах и 

обязанностях граждан». 

2. Деловые игры. 

3. Встречи с работниками правовых 

органов. 

4. Работа с материалами  

 



периодических изданий, ресурсами 

интернета.   

3.Воспитание 

экономической 

культуры, культуры 

труда 

(формирование 

социальной 

компетенции). 

 

1. Уроки бережливости: 

- «Что значит быть экономным»; 

- «Планировать день – значит 

выиграть время»; 

- «Нужен ли мне органайзер?»; 

- «Бедность и богатство в жизни 

человека». 

2. Экономические игры: 

- «Бизнес и образование»; 

- «Бизнес-тренинг». 

3. Беседы: 

- «Деньги РФ и других государств 

мира»; 

- «Отношение к труду. 

Профессиональная этика»;  

- «Организованность в труде». 

4. Занятия-практикумы: 

- Экскурсии на предприятия города. 

- Встречи с людьми интересных 

профессий. 

 

4. Воспитание 

интеллектуальной 

культуры  

и развития 

творческой 

одаренности. 

(формирование 

познавательной, 

креативной 

компетенций). 

 

1. Беседы:  

- «Любить свой край – значит знать 

его»; 

- «Природные богатства – источник 

знаний»; 

2. Интеллектуально-

познавательные игры: 

- «Брейн-ринг»; 

- «Проверь себя»; 

- «Паутина знаний». 

3. Участие коллективов в 

культурно-массовых мероприятиях 

Центра,  областных, 

международных конференциях,  

конкурсах и фестивалях. 

 

5. Воспитание 

физической культуры 

личности 

(формирование 

здоровьесберегающей 

и ценностно-

смысловой 

компетенций). 

 

1. Проведение физкультминуток и 

релаксации на занятиях ТО. 

2. Занятия по общей и специальной 

физической подготовке. 

3. Соревнования по различным 

видам туризма и ориентирования, 

экскурсии, учебно-тренировочные 

походы. 

4. Беседы: 

- «Значение тренировок и 

закаливания в жизни человека»; 

- «О значении здорового образа 

жизни»; 

- «В здоровом теле – здоровый 

дух»; 

 



- «Жизнь без алкоголя и табака»; 

- «О наркотиках с разных сторон»; 

- «Роль питания в ЗОЖ»; 

- «Что мы едим? Пищевые добавки 

и здоровье»; 

- «Твори свое здоровье сам»; 

- «Спорт в семье». 

6.Воспитание 

культуры  

жизненного 

самоопределения 

личности, 

формирование 

гражданской позиции 

и патриотизма 

 

(формирование  

общекультурной  и 

ценностно-

смысловой 

компетенций). 

 

1. Беседы: 

- «Мое настоящее»; 

- «Мое будущее»; 

- «Моя будущая профессия». 

2. Дискуссии:  

- «Что такое героизм?»; 

- «Что такое счастье?»; 

- «Цель и средства ее достижения»; 

- «Любовь как высшее человеческое 

чувство»; 

- «Что такое «спортивное 

поведение»? 

3. Уроки мужества: 

- «Мои родственники – участники 

Великой Отечественной войны»; 

- «Герои Отечественной войны – 

астраханцы»; 

- «Имена героев на карте города»; 

- «Никто не забыт».  

4. Экскурсии, походы по родному 

краю, знакомство с эстетическими и 

духовными ценностями России. 

5. Благоустройство Центра и 

учебных аудиторий. 

6. Вечера-встречи с выпускниками 

Центра. 

 

 

Подведение итогов выполнения программы складывается из двух составляющих: внешней 

и внутренней деятельности коллектива. Конкурсы профессионального мастерства, отчетные 

концерты (I, II полугодия учебного года), контрольные открытые занятия (I, II полугодия 

учебного года) являются формой контроля и диагностики способностей и развития личности 

учащегося. Все принимают участие в концертной деятельности, но на разных уровнях, поэтому 

каждый найдёт возможность проявить себя. В рамках внутренней деятельности коллектива 

проводится мониторинг достижений учащихся, включающий в себя комплекс процедур, 

способствующих выявлению уровня готовности к тому или иному виду образовательной 

деятельности, а также систему замеров достигнутого уровня  учащихся, проводимых с целью 

корректирования разницы между реальным и запланированным уровнем. Мониторинг 

проводится педагогом на основе педагогического наблюдения, текущего контроля 

(тестирование, мини-выступления, мини-зачеты) 3 раза в год: входящая диагностика (сентябрь), 

промежуточная (декабрь), итоговая (май) и фиксируется  в диагностической карте (Приложение 

1). 

  



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Процесс обучения представляет собой специально организованную совместную 

деятельность педагога и его учащихся, направленную на решение задач обучения и воспитания. 

Для повышения эффективности процесса обучения педагогу ДО необходимо знание 

основных исходных положений – принципов, которыми он должен руководствоваться в своей 

деятельности. 

Принципы обучения определяют характер совместной деятельности педагога и учащихся. 

Принцип всестороннего развития. Принцип всестороннего развития указывает на 

необходимость развития в процессе обучения логического мышления, воображения, воли, 

характера, духовных потребностей. 

Принцип научности. Развитие человека осуществляется в процессе познания им 

действительности. Учащийся в ходе обучения по программе вооружается необходимыми 

знаниями в области туризма и краеведения, которые в значительной степени смогут расширить 

познавательные возможности учащихся и обеспечат их активное и сознательное участие в 

процессе обучения. 

Принцип систематичности. Педагог ДО должен планировать учебный материал таким 

образом, чтобы усвоение отдельных частей его осуществлялось в их логической связи и 

последовательности. Знания, сообщаемые учащимся систематично и последовательно, как 

правило, усваиваются гораздо быстрее и легче, чем беспорядочно изложенные. Эффективность 

принципа систематичности в значительной степени зависит от расположения учебного 

материала в правильной методической последовательности, что предполагает изучение каждого 

нового элемента на прочно усвоенном предыдущем учебном материале. Систематичность 

требует и соблюдения постепенного усложнения поставленных перед учащимся задач. 

Целесообразная последовательность освоения программного материала может быть определена 

следующими методическими правилами: «от легкого к трудному», «от известного к 

неизвестному», «от простого к сложному».  

Принцип доступности. Базируется на необходимости построения обучения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся, уровнем их 

подготовленности. Одним из признаков доступности является связь между получаемыми 

знаниями.  

В принципе доступности выделяются три основные стороны: 

− сообщаемая система знаний должна быть основана на имеющихся у 

занимающихся знаниях, на их жизненном опыте; 

− система изучаемых знаний должна быть достаточной, чтобы выявить 

достигнутый уровень развития, способствовать переходу на более высокий уровень; 

− в конкретных условия обучения должна быть очевидна необходимость данного 

учебного материала, направленного на дальнейшее развитие учащихся. 

Принцип сознательности и творческой активности. Принцип подразумевает 

оптимально благоприятное соотношение педагогического руководства со стороны педагога с 

активной и творческой деятельностью учащегося. 

Сознательность учащегося проявляется с осмысления целей и задач обучения, 

необходимости предстоящей деятельности, в возникновении интереса к ней. 

Поддержанию интереса к занятиям способствуют поощрительные замечания и 

выполнение самостоятельных заданий. Вовремя сказанной одобрительной фразой, удачной 

шуткой, предложением проанализировать движения своего товарища, словом, вниманием к 

учащемуся можно значительно повысить его интерес к обучению. 

Принцип наглядности. Осуществление этого принципа предполагает создание у 

занимающихся ясного представления об изучаемых движениях и действиях. Наглядное пособие 

является средством активизации мыслительной деятельности и создания в сознании человека 

чувственного образа, который и является основным в обучении, а не само наглядное пособие. 



Особое значение принцип наглядности приобретает при занятиях с детьми, у которых 

мышление развивается от конкретного к абстрактному, и еще сильно развито подражание.  

Принцип прочности результатов обучения. Данный принцип предполагает 

необходимость прочного овладения знаниями, умениями и навыками. Под прочностью 

двигательных навыков необходимо понимать не только сохранение их в течение длительного 

времени, но и их устойчивость, выражающуюся в способности применять навыки в разных 

условиях, например при управлении яхтой в неблагоприятных метеорологических условиях, 

при решении сложных тактических задач и т.д. Принцип прочности исходит из того положения, 

что овладение содержанием обучения и развитие познавательных сил человека – две тесно 

связанные стороны одного и того же процесса.  

Прочность знаний, умений и навыков обеспечивается активным повторением и 

закреплением учебного материала. 

Принцип прочности результатов обучения должен удовлетворять следующим 

положениям: 

При распределении учебного материала необходимо принимать во внимание степень его 

трудности, объем и тематику. Содержание занятий должно соответствовать силам и 

возможностям учащегося. Если педагог предлагает своему учащемуся сразу несколько задач, 

то, как правило, процесс обучения затягивается.  В тоже время излишне ограниченный объем 

изучаемого материала делает занятия однообразными, малоинтересными, что также не 

способствует прочному закреплению двигательных навыков. 

Следует систематически закреплять результаты обучения. Практическое осуществление 

этого предполагает повторение пройденного на фоне изучения нового материала. В этом случае 

необходимо найти такую меру повторения, которая, не замедляя процесс обучения, закрепляла 

бы достигнутые рубежи. Весьма полезно акцентировать внимание на моментах, составляющих 

основу правильного движения. Наибольшая прочность двигательных навыков достигается не 

простым повторением, а выполнением разучиваемых движений в разнообразной обстановке и в 

различных вариантах. 

Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

Методы организации учебной деятельности  

− Словесные (методы устного изложения материала). К ним относятся: рассказ, 

лекция, беседа, работа с учебной и справочной литературой. Традиционно эти методы 

используются для передачи учебной информации. Но в процессе беседы (рассказа, лекции) 

можно не только передавать информацию, но и отвечать на возникающие вопросы учащихся, а 

продуманной системой вопросов педагога вызывать их мыслительную активность. Работа со 

справочной литературой также может использоваться по-разному. Это может быть просто 

поиск нужной информации, или исследование, когда разыскивается информация для ответа на 

определенные вопросы. Иначе говоря, рассказ, лекция, беседа (словесные методы обучения) - 

это общеизвестные, традиционные методы, но они должны в современных условиях  

рассматриваться не только в плане сообщения готовой информации, а в большей степени как 

средство развития мышления учащихся, их творческих способностей. 

− Наглядные. Главной особенностью этих методов является то, что основным 

источником информации при их использовании является не слово, а различного рода объекты, 

явления, технические и наглядные средства. Эти методы применяются в сочетании со 

словесными методами обучения. Они используются с целью подкрепления информации, 

данной педагогом  (показ опыта), но могут быть использованы и с элементами проблемного 

обучения, носить творческий характер. 

− Практические. К практическим методам относятся в частности -

 упражнения. Основой этого метода обучения является установление физиологической связи 

новой информации с уже имеющимися знаниями. Упражнения имеют свою специфику в 

каждом учебном предмете, однако можно назвать некоторые наиболее общие требования, 

предъявляемые к ним. Прежде всего, это сознательное отношение к их выполнению; учащиеся 



должны знать и понимать, на какой учебный материал дано данное упражнение (или задача); с 

какой целью выполняется данное упражнение (для заучивания, или для уяснения сути нового 

материала); каким образом должно выполняться упражнение (образец выполнения). 

Метод стимулирования и мотивации, формирующий  интерес учащегося к обучению 

(поощрения: одобрение, похвала, проявление  доверия и восхищения, заботы и внимания, 

прощение за проступок; наказания: замечание, общественное порицание, отстранение от 

важного дела; соревнования учащихся). 

Метод активного обучения (формирование творческих способностей) деловые игры, 

дидактические или учебные игры, игровые ситуации, ролевые игры игровые приемы и 

процедуры, имитационные модели, имитационные игры. 

Репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний, умений, 

навыков). 

Репродуктивное обучение включает в себя восприятие фактов, явлений их осмысление 

(установление связей, выделение главного и т.д.), что приводит к пониманию. Репродуктивный 

характер мышления предполагает активное восприятие и запоминание сообщаемой 

преподавателем или другим источником информации. 

Практические работы репродуктивного характера отличаются тем, что в ходе их учащиеся 

применяют по образцу ранее или только что усвоенные знания. При этом в ходе практической 

работы учащиеся не осуществляют самостоятельного приращения знаний. 

Репродуктивные упражнения особенно эффективно содействуют отработке практических 

умений и навыков, так как превращение в навык требует неоднократных действий по образцу. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

− результаты участия в конкурсах; 

− отчетные концерты; 

− контрольные открытые занятия; 

− выполнение тестовых заданий; 

− собеседование; 

− мини-зачеты по видам деятельности. 

Основные формы организации образовательной деятельности: 

− теоретические и практические занятия; 

− занятие - этюд; 

− занятие – импровизация; 

− занятие – тренинг; 

− занятие – демонстрация – дефиле.  

Материально-техническое обеспечение 

1. Помещения, используемые для реализации программы: 

− Репетиционный зал,  удовлетворяющий санитарно–гигиеническим требованиям 

(стулья складные, столы письменные складные, магнитная доска, шкаф для УМК, 

сплитсистема, кулер напольный, зеркала). 

2. Оборудование, необходимое для реализации программы: 

− программное обеспечение; 

− компьютер с выделенным каналом выхода в Интернет; 

− проектор; 

− принтер; 

− флеш-карты; 

− музыкальный центр; 

− зеркала;  

− манекены. 

3. Материалы и инструменты для  практической и творческой работы учащихся:  

− ткань, бумага (офисная белая, цветная, ватманы), картон разных размеров и 

цветов;  
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− кисти и краски (гуашь разных цветов, акварельные); цветные карандаши, 

фломастеры; ножницы, линейки, клей ПВА, клей-карандаш,  фотоальбомы, набор лекал для 

конструирования и моделирования.  
  



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020). 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242. 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 N 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 N 196» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 

196 (ред. от 05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Литература для педагога: 

1. Акимов Н.О театре. – М.,  1962 г. 

2. Аксенов Р.И. Искусство художественного слова. – М., 1987 г. 

3. Березова Г. Классический танец. – Киев, 1999  г. 

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. – Л., 1992 г. 

5. Ерзенкова, И.В. Искусство красиво одеваться / И.В. Ерзенкова.т М., – 1997. – 

421с. 

6. Куприянов П.В. Организация и методика проведения игр с подростками. – М., 

2001 г. 

7. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М., 1981 г. 

8. Немирович – Данченко В.О работе над спектаклем. – М., 1973  г. 

9. Немировский А. Пластическая выразительность актера. – М., 1986 г. 

10. Немировский, А. Пластическая выразительность / А. Немировский. – М., 1996. – 

205с.  

11. Орлова, Л.В. Азбука моды / Л.В. Орлова. – М.,  1992. – 289с. 

12. Ретюнских Л.Т. Философские игры для детей: размышления и опыт. – М., 1994  г. 

13. Сорина, А. Тайны и секреты женской одежды / А. Сорина. – Киев, 1999. – 195с.  

14. Спенсер, К. Выбери свой стиль – женский стиль / К. Спенсер. – М., 2000. – 285с.   

15. Спенсер, К. Выбери свой стиль – мужской стиль / К. Спенсер. – М., 2000. – 209с.   

http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-Minprosveshcheniya-RF-ot-30.09.2020-N533.pdf


16. Адеева Л.М. «Пластика. Ритм. Гармония» 2012г. 

17. Богданов Г.Ф. «Тренинг четырех В: Воображение, Внимания, Веры и Воли» 

2012г. 

18. О.Л. Носкова - Бекк «Танцевально-ритмическое развитие детей 3-7 лет» 2021г. 

19. И.А. Туревский «Биомеханика двигательной деятельности: Формирование 

психомоторных способностей» 2021г. 

Литература для учащихся: 

1. Бежар М.М. Мгновение в жизни другого - М., 1989 

2. Буров А. Об искусстве перевоплощения. – М., 1989 

3. Буров, А. Об искусстве перевоплощения / А. Буров. – М., 1999. – 300с. 

4. Костровицкая В. Сто уроков классического танца. - М., 1981 

5. Немирович – Данченко В. О работе актера над ролью. – М., 1 

6. Шихматов Л. Сценические этюды. – М., 1966 

7. Эльяш Н.М. Образы танца. – М., 1989 

8. Эльяш, Н.М. Образы танца / Н.М. Эльяш – М., 1999. – 264с.  

9. Яхонтов В.Н. Театр одного актера – М., 1978 

10. Адеева Л.М. «Пластика. Ритм. Гармония» 2012г. 

11. Богданов Г.Ф. «Тренинг четырех В: Воображение, Внимания, Веры и Воли» 

2012г. 

  



ГЛОССАРИЙ 

АКРОБАТИЧЕСКИЙ ЭТЮД – цирковой номер, состоящий из скульптурно-пластических 

перегруппировок, поз и поддержек. 

ГРАЦИЯ (от лат. gratia – миловидность, прелесть) - изящество, красота в позах, 

движениях.  

ДЕФИЛЕ – модельная походка, умение двигаться, работать на подиуме, демонстрируя 

модели одежды. 

КОЛЛЕКЦИЯ – набор предметов одежды, выдержанный в едином стиле, созданный 

модельером или группой дизайнеров. 

КОМПОЗИЦИЯ (от лат. composition - составление, соединение) – построение худож. 

произв., согласованность его частей, обусловл. его содержанием, характером и назначением; 

организующий эл-т худож. 

КООРДИНАЦИЯ (от лат. coordinatio – расположение в порядке) – составная часть 

процессов управления, состоящая в согласовании, упорядочении действий разных частей 

управляемой системы. 

МАНЕРА – внешняя форма поведения в обществе. 

МОДА (лат. modus - мера, правило, образ) – обычно непродолжительное господство 

определенного типа стандартизированного массового поведения, в основе которого лежит 

относительно быстрое и масштабное изменение внешнего. 

МОДЕЛЬ – это человек (мужчина, женщина, ребёнок), демонстрирующий модели одежды 

на показах; стремится подчеркнуть преимущества демонстрируемой модели одежды, участвует 

в рекламных съемках и процессе изготовления вещей в рабочих примерках 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР – выражение метра; обозначает число долей определенной 

длительности, образующих такт. Размер изображается в виде дроби, в знаменателе которой 

указывается длительность одной доли (единицы измерения). 

ОСАНКА - непринужденное, без необходимости активного напряжения мышц, привычное 

положение тела при стоянии, ходьбе или сидении, определяющееся характером 

физиологических изгибов позвоночника. 

ПЛАСТИКА – в сценическом искусстве - общая гармония движений и жестов. 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЭТЮД – акробатический этюд, демонстрирующий силу, гибкость и 

пластичность движений исполнителей 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЭТЮД – акробатический этюд, демонстрирующий силу, гибкость и 

пластичность движений исполнителей 

РИТМ (от греч. rhytmos – соразмерность, стройность) – организация музыкальных звуков 

в их временной последовательности; одно из главных выразительных  и формообразующих 

средств музыки. 

ТАНЕЦ – ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в 

определенную композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ (франц. improvisation, итал. improvvisazione, от лат. 

improvisus – неожиданный, внезапный) – создание танцевальной композиции непосредственно 

в процессе её исполнения 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ – совокупность танцевальных движений, 

объединённых одной тематикой и стилем исполнения.  

ТЕМП – скорость течения (смены) метрических счётных единиц. 

ХОРЕОГРАФИЯ – танцевальное искусство во всех его разновидностях, основанное на 

музыкально организованных, условных, образно-выразительных движениях человеческого 

тела. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ – обобщенное художественное отражение 

действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления. 

ЭТИКЕТ – совокупность норм и правил, отражающих представления о должном 

поведении и формализующих процесс коммуникации людей в обществе. 
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Диагностическая карта результативности освоения дополнительной общеразвивающей  программы                                                        

      Наименование программы __________________________________________________________________________________________________ 

      Наименование творческого объединения ______________________________________________________________________________________  

      Учебный год _______________________________ 

      Группа ____ Год обучения ____ 

      ФИО педагога __________________________________________________________________________________  подпись __________________ 
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"извне" (педагог, родители) 

о
п

ти
м

а
л
ь
н

ы
й

 

2 
Более 

1/2 - 2/3 

Применение, перенос внутри предмета 

(использует знания и умения в сходных 

учебных ситуациях) 

Выполнение при 

поддержке, разовой 

помощи, консультации 

кого-либо 

В соответствии с возрастными, 

социальными, 

индивидуальными нормами 

Эмоциональная значимость 

(ситуативное проявление) 

в
ы

со
к
и

й
 

3 
2/3 - 

практически 

полностью 

Овладение, самостоятельный перенос и 

другие предметы и виды деятельности 

(осуществляет взаимодействие уже 

имеющихся знаний, умений и навыков с 

вновь  приобретенными; использует их в 

различных ситуациях; уверенно 

использует в различных ситуациях; 

уверенно использует в ежедневной 

практике) 

Самостоятельное 

построение, 

выполнение действий, 

операций. 

Выше возрастных, социальных, 

индивидуальных норм. 

Поведение, построенное на 

убеждении; осознание значения 

смысла и цели. 



Учебно-методический  комплект к дополнительной общеразвивающей программе «Театр моды» 

Учебный предмет «Модный этикет»  

№ 

п/п 

Раздел программы  Тема  Дидактический материал, 

техническое оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. Речевой этикет.  

 

Этикетные выражения при знакомстве. 

Мимика и жесты в разговоре. Нормы 

речевого общения дома. Правила речевого 

этикета при встрече, прощании, за столом, 

по телефону.  

Михальчук Т. Г. Русский речевой 

этикет. Практикум; Асар - Москва, 

2009. - 256 c. 

Головин, Б.Н. Основы культуры речи: 

учебное пособие. //Б.Н.Головин//- М., 

1991 

https://blog.tutoronline.ru/rechevoj-jetiket 

https://etiketclub.ru/pravila-rechevogo-etiketa 

 

2. Культура общения.  

 

Как вести беседу. Слова-комплименты. 

Искусство делать комплименты. 

Вежливость как необходимое проявление 

общей культуры человека. Умение 

говорить и слушать.  

Формановская, Н.И. Речевой этикет и 

культура общения; М.: Высшая 

школа - Москва, 2013. - 159 c. 

https://wlooks.ru/etiket/obshchenie/pravila-

vedeniya-besedy/ 

 

3. Культура внешнего 

вида.  

 

Внешний вид. Гигиена одежды и обуви. 

Этикет внешнего вида. 

Соответствие одежды и ситуации. 

Одежда для праздника, спорта, домашняя 

одежда. Соответствие одежды и погоды. 

Сильванская, Ю. Привет, этикет. М., 

2020. – 240с. 
 

4. Культура поведения. 

 

Этикет поведения в  

общественных местах, в школе. 

Сильванская, Ю. Привет, этикет. М., 

2020. – 240с. 
 

5. Культура питания. Поведение за столом. Нормы поведения 

за столом. Уважительное отношение к 

продуктам питания. 

 http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/3224/ 

https://goodetiket.ru/stolovyj-etiket/pravila-

stolovogo-etiketa 

https://info.wikireading.ru/140118 

6. Культура движений. Культура движений человека. Походка. 

Типы походок. Походка и возраст. 

Походка и настроение. 

Процесс позирования, положение тела во 

время съемок. Правильные и 

неправильные позы. Критерии оценки.  

Позирование в портретной съемке 

с опциями в кадре 

Осьминина, Н. Звучание походки. 

Методика правильного движения. 

М., 2019. – 272с.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566196

1186371968126 

https://blog.tutoronline.ru/rechevoj-jetiket
https://etiketclub.ru/pravila-rechevogo-etiketa
https://wlooks.ru/etiket/obshchenie/pravila-vedeniya-besedy/
https://wlooks.ru/etiket/obshchenie/pravila-vedeniya-besedy/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/3224/
https://goodetiket.ru/stolovyj-etiket/pravila-stolovogo-etiketa
https://goodetiket.ru/stolovyj-etiket/pravila-stolovogo-etiketa
https://info.wikireading.ru/140118
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15661961186371968126
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15661961186371968126


Учебно-методический  комплект к дополнительной общеразвивающей программе «Театр моды» 

Учебный предмет «Азбука стилистики»  

№ 

п/п 

Раздел программы Тема Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. 
Тайна стиля. 

 

Что такое стиль, мода, имидж. 

Имидж\образ: сходство и различия. 

Основные стили в одежде. Секреты 

хорошего настроения.  

Инструкции по технике безопасности, 

иллюстрации стилей. 

Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия 

моды: Прага, Артия, 1996.  

Яковлева Т. В. Гид по стилю: М., Эксмо,2006 

Презентация  

«Стиль-это мода». 

Презентация  

«Основные стили в одежде». 

 

2. 
Перед зеркалом, или 

направление имиджа. 

Девушка в поисках самой себя. 

Базовый гардероб современной 

девушки. 

Фотоматериал, журналы мод, таблица 

«повседневная и одежда на «выход». 

Презентация «Эффективный гардероб». 

3. Если хочешь быть 

красивой. 

Одежда. Фасоны одежды. Одежда и 

возраст. Аксессуары. 

Схема «Фасоны одежды», таблица 

«аксессуары».  

Бояринова С. А. Главные правила сочетания 

цветов: М., Астрель, 2010. 

Презентация «Одежда для каждого 

возраста» 

4. 
Мода и здравый 

смысл. 

 

Общие правила оформления 

внешности. Профессия и внешний 

облик. Базовый гардероб. 

Тесты: « Индивидуальный анализ внешности». 

Цветовая палитра сочетание цветов. 

фотоматериалы  моделей одежды. 

Видео, «dobro.pw-sochetanie-v-odezhde». 

5. 
Выбери свой стиль 

Индивидуальность в моде. Прогноз на 

будущее. Типы фигуры. Подбор 

одежды в соответствии с типом фигуры 

и пропорциями. Мода на подиуме. 

Таблица «Типы фигур», иллюстрации одежды. 

Эскизы одежды. 

Презентация «Типы фигур». Видео с 

показа «Неделя моды». 

6. 
Внешность человека. 

Внешность  человека.  Кожа. Виды 

кожи.  Пятиступенчатый уход. Типы 

внешности и их отличительные 

особенности. Азбука чтения лица.  

Схема «Строение кожи человека». 

Таблица «Виды кожи и уход». 

Фотоматериал «Типы внешности их 

характеристики». 

DVD-диск с видео «Мастер класс- 

пятиступенчатый уход в домашних 

условиях» 

7. 
Основы макияжа 

Основы макияжа. История макияжа. 

Изобразительные средства макияжа. 

Основные тонирующие средства. 

Матирующие средства и искусство 

камуфляжа. Инструменты для 

макияжа. Основные виды макияжа. 

Фотоматериал «История макияжа в 

древности». Сравнительная таблица «Макияж 

после 25 лет и 50 лет» 

Косметические средства, инструменты для 

нанесения макияжа, эскизы макияжа. 

Яковлева М. С. Учимся делать макияж: М., 

Эксмо, 2005. 

Презентация «Косметические средства», 

видео-материал «Последовательность 

нанесения  макияжа» 

  



Учебно-методический комплект к дополнительной общеразвивающей программе «Театр моды» 

Учебный предмет «Сценическая пластика»  

№ 

п/п 

Раздел 

программы  
Тема  Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Электронно-образовательный ресурс 

1. Пластика 

движений 

 

− Понятие «пластики». Пластика и 

музыка.  

− Пластика и костюм. 

− Пластика и танец. Виды танцев.  

− Пластичность отдельных частей тела. 

− Понятие «гибкости тела».  

− Пластика образа модели.  

− Понятие «осанки». Многообразие типов 

осанки. 

− Dvd- проигрыватель, телевизор, интернет 

− Инструктаж по технике безопасности  

− Козлов Н.И. Пластическая выразительность 

как один из определяющих компонентов в 

создании художественного образа: учебное 

пособие для уч-ся и преподавателей ДШИ и 

колледжей / Н.И. Козлов. - СПб.: Композитор, 

2012. 

− http://www.bibliofond.ru/ 

− CD-диск Видеозапись открытого урока 

пластики (с элементами хореографии) в 

группе первого года обучения.  

− Вадим Шлахтер «Осанка и пластика» 

rumagic.com›ru_zar/sci_psychology/shlahte

r/2/… 

− Хореография. Пластика движения.  

Методические рекомендации по развитию 

пластики движения у детей в детских 

хореографических и театральных 

коллективах Н.Е. Харчевой и М.М. 

Мазеповой  gazetaigraem.ru›a8201001 

2. Дефиле и 

хореография 

 

− Специфика аэробики, ритмики, 

художественной гимнастики как синтеза 

музыки, танца и спорта. 

− Специфика дефиле как синтеза музыки, 

танца и моды. Грация и выразительность 

движений. Характеристика движений 

человека. 

− Связь дефиле с хореографией. Виды 

танцевального шага. Элементы 

современных танцев. 

− Dvd- проигрыватель, телевизор, интернет 

Хоули Э.Т., Френкс Б.Д. Оздоровительный 

фитнесс. 2000г. - 368 с 

− Купер К. «Аэробика для хорошего 

самочувствия», 2013. – 224с 

− Пасютинская  В. Волшебный мир танца, 

1985. – 223с. 

− http://www.km.ru/referats/334032-

tantsevalnaya-aerobika 

− Презентация «Виды танцев» 

 

http://www.bibliofond.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.SWOf3bKJ0GoEdNZEEXRAd6RPnmpr1LJJLnaMDNGZxlteIQZgxu6KKVG_xjxpPFx_BJeCJWj1PnzUweHOEoX-Bfupc6rw0x9OcqkuXtgZqZM.2e7faed1f4dea47547bb10436683e3b837cc2c6c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_cgtmR8o9DgnSNQ3f1XfvGB9gPa3sfq-b&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFRTQTA2SUkxWXoxdGE2TDlUOXJGS19oVkdZb0Y5R1E3eWw2VHVUbE5IS29IdWFadFRTWWwyUVd6eGtnVkRRcnpGUW1oWktKUmN5&b64e=2&sign=da24ab9f7f9410da7445308ca2636d8f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYga-J0bkehwgRCyFI8vYnlC4dHEeUXLxbEpxSsrUItiZXfKdNN-n9lHsFOqJQUWLvyyzFrrOouxDfP4Aj18rfCT8OsaN3v6Ibgznke1H0C8HiKoWVEB3F8Kh7BqNqnWmfHrglyvOKYl-J4ebpu6p-eF6_yz0YGuANlczsHp4p_F7nT1-QPsEyYh8QIzoVgYswDyn4Y92qrhSASVET6wqtvKoKMgTHIFLPHTmZ6rj1AVZw6G8kQWLxaBqzCZDue6q1Hx3DNX8gFx3y7ZB1TuTon6ZCKO3ew1SLw2sXc8enXp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-ezz_KQd2adFF8NhKlXlfPXOewS6ByQiNWVmZNzXDuLnCBtxbO6nqA2TWuipV1F03xMBbK9757TP9LJczCH0zv-XTpHeeJoTM6pIlBCFahCyguFlbxxcH_HJ5yf9kOhh3YrPECHTg0ze6pVzF_n1pXKzC5M0mtvbSvR-aPIt_tsXYJOJk9MRWXhzW37epjFJs0jUx1EUa7BvFI9dyAo9zVLlGSGwD1fuFJEI96YeZMK1V4GwyEk8GHsFUEZ81W2P9OkO7H6XRDiyMo_zDXhO09he8cXhsGAWJFgVUQh7xUeN82izs7q-YDcwmJhA-NufLGS1WWltStGiLXmWKpaX9_h-QQyAtiE0pjYcsQXPBPl8vXV1MYtmz46ZZCw4CLA3YdmWCOcpVyvD-G4Q5UbRMNfLnYhhWNtrBtcG5MuaMochQtdxdc2xNv3t3KCXFQ2FW1XGFGxWHYrvYgKa3OGRdIMAtbiBQk6Lfbi9H4vFeD4-A0pI_nOHAF-laXjzi39J4PcXmvDIsNkjEE-lA98rd7FDZpD0qvbPp8jr5VSIgaow_LpDdOljj4sRfzS5UHvRdTUo3j6vOVYZnIxFbwrXVZzdlGvFy03W&l10n=ru&cts=1472124962118&mc=5.611372254877548#_blank
http://rumagic.com/ru_zar/sci_psychology/shlahter/2/j99.html#_blank
http://rumagic.com/ru_zar/sci_psychology/shlahter/2/j99.html#_blank
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.TvUNidBmkB43jrQUPXKAE2dVwKB5dYGDEuRbQ5GcpYH_BcttBjGMbBEq4HdNvAw3N7XExv1jIaRCjVMOPhPVgR0aMBcUAsNzGodfshyi3ag.8fe0202d0ccdb4cd200a9c3719cbbe2f3ebc6b7e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_Bruv41D-uRWtfSNzdqYSdvxy2gIJ8zFH&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc09aSl9iaEtZVmhpdEo4TExGR0hCRGRyYlMwbE02aVVwZFhJSV9IV19IbENhWVNQUlJRQWxYaXpheXNEd2hna3JWQTYxa0ZvYmxOeGpnOGxsTFdmcms&b64e=2&sign=015a63011ebe43c2e669b4a8be2957a4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYga-J0bkehwgRCyFI8vYnlC4dHEeUXLxbEpxSsrUItiZXfKdNN-n9lHsFOqJQUWLvyyzFrrOouxDfP4Aj18rfCT8OsaN3v6Ibgznke1H0C8HiKoWVEB3F8Kh7BqNqnWmfHrglyvOKYl-J4ebpu6p-eF6_yz0YGuANlczsHp4p_F7nT1-QPsEyYh8QIzoVgYswDyn4Y92qrhSASVET6wqtvKoKMgTHIFLB-9obvQyQpIugSIXCRQhKBEUv4EJPIjObx-7lki1vE2lJf1d0DZpmbRgXbmCp2YSv5BEdXzLfKy&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-ezz_KQd2adFF8NhKlXlfPXOewS6ByQiNWVmZNzXDuLnCBtxbO6nqA2TWuipV1F03xMBbK9757TP9LJczCH0zv-XTpHeeJoTM6pIlBCFahCyguFlbxxcH_HJ5yf9kOhh3YrPECHTg0ze6pVzF_n1pXKzC5M0mtvbSvR-aPIt_tsXYJOJk9MRWXhzW37epjFJs0jUx1EUa7BvFI9dyAo9zSlO8D4RSjpwkBQWhJTkYag1hOh5RNEAbUErDwAsf3j3t_OdgEwPgW0i51dRR0f22B811xjGZO30Rn9hDPTJKuahbNzRqCMDhpLvbXW13WC8snmyybwequQMpuH4z63SFbToZJ0JqU7JOiMvld4dGb2YMai8dmcjKXgjwV52ZQJGsk7faqKpCE3BH_QLDK3sasq0zZKEDl1bvEzcHQ4wEQpUON36YMQ7Vjl0Q7db8Do6&l10n=ru&cts=1472125118013&mc=5.89772081701327#_blank
http://gazetaigraem.ru/a8201001#_blank
http://www.km.ru/referats/334032-tantsevalnaya-aerobika
http://www.km.ru/referats/334032-tantsevalnaya-aerobika

