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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка. 

                      

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем 

нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.  

Д. Медведев 

 

    Комплексная программа "Формула успеха. Школа мастерства" творческого объединения 

«Модельное агентство РИК» имеет художественную направленность.  

Программа объединяет два  профиля  образовательной деятельности в творческом 

объединении «Модельное агентство РИК»: историю костюма, живопись, спецкомпозицию,  

декоративно-прикладное творчество - педагог дополнительного образования высшей категории 

Надежда Николаевна Бурак и   дефиле (эстетика  движения), актерское мастерство - педагог 

дополнительного образования высшей категории Анна Владимировна Махалова, руководитель 

творческого объединения «Модельное агентство РИК». 

Программа имеет «Стартовый уровень»  предполагает освоение специализированных 

знаний в общей картине  и такое использование форм организации материала, которое состоит 

в соединении дефиле, актерского мастерства и история костюма, живопись, спецкомпозиция, 

что способствует развитию креативности и, в дальнейшем, успешного обучения по программе 

продвинутого уровня. В базовом уровне на фоне изучения истории костюма воспитанники 

постигают секреты работы в различных техниках (графика, живопись, роспись шелка, коллаж, 

изготовление принтов, бумажная пластика), приобретаются навыки работы с презентациями и 

в Интернете, участвуют в составлении схем показа коллекций. 

Актуальность программы заключается в развитии нестандартного мышления ребенка 

на основе мировых культурных традиций, способствующего ориентации его в современном 

мире. При максимальном расширении содержания и форм практической деятельности детей 

происходит использование информационных технологий, способствующих самореализации в 

современных условиях. Для программы характерна нацеленность на формирование 

компетентности обучающихся детей, создание условий для активного использования 

полученных знаний в реальной, повседневной жизни. Таким образом, воспитанники имеют 

возможность применять полученные знания в различных областях: выполнение презентаций, 

художественное проектирование, выполнение декоративных изделий по мотивам народных 

промыслов, коллаж изображений, владение основами декоративно-прикладного творчества 

такими, как декупаж, вышивка традиционная и бисером, умение создать определенный образ, 

свободное владение навыками дефиле, что в жизни детей имеет практическое применение.  

Данная образовательная программа отличается креативностью, новизной содержания и 

используемых педагогических технологий. Дети имеют возможность попробовать несколько 

видов деятельности, сделать свой выбор и, осуществив переход на второйй уровень обучения, 

заниматься тем, что им ближе, интереснее и, в конечном итоге, больше потребуется в жизни. 

Данная программа, адресована детям младшего возраста от 6 до 8 лет, ориентирована на 

то, чтобы создать условия для развития интереса детей к живописи, рисунку и декоративно 

прикладному творчеству. 

Возраст детей, участвующий в освоении программы, 7-12 лет. Обучающиеся имеют 

определенный багаж знаний, так как они прошли обучение на стартовом уровне и 

смотивированы на дальнейшее обучение ИЗО, декоративно-прикладному творчеству и дефиле, 

актерскому мастерству. Программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели определённые 
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знания и навыки по изобразительной грамоте и дефиле в легкой для восприятия детьми 

игровой форме. Последние в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения занятий в 

тех видах деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными для конкретного 

ребёнка (живопись, рисунок, графика, ДПИ, дефиле, актерское мастерство). 

  В комплексной программе  «Формула успеха. Школа мастерства» выдержана 

преемственность и она адаптирована для дополнительного образования:   

Объем и срок освоения программы – программа рассчитана на 180 часов в год, 2 раза 

в неделю по 2 часа. 

Форма обучения – очная, дистанционная 

Педагогическая целесообразность программы в соответствии форм, методов в 

достижении максимального результата образовательной деятельности. Программа работает и в 

условиях электронного обучения, имеется банк видео мастер-классов по живописи, графике, 

декоративному  рисованию, декоративно-прикладному творчеству и дефиле. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 Целью реализации комплексной программы является развитие образного восприятия 

окружающего мира, освоение способов художественного творческого самораскрытия и 

самовыражения личности для удачного построения карьеры, достижения личного успеха. 

 Цель обучения и воспитания определяется и реализуется через задачи художественного 

воспитания: формирования творческого мышления, воображение, эстетического чувства, 

ценностных критериев, приобщения к золотому фонду творческого наследия и приобретения 

художественных навыков и умений через практическую деятельность в процессе обучения. 

 

Задачи образовательной программы. 

Личностные: 

 воспитание художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

 формирование общей культуры ребенка; 

 поддержание устойчивого интереса к искусству и к художественным традициям своего 

народа; 

 воспитание патриотизма при изучении истории русского костюма; 

 воспитание гуманизма, доброты и чуткости, готовности оказать помощь и поддержку, 

воспитание толерантности; 

 организация содержательного досуга; 

 формирование убеждения в преимуществах здорового  образа жизни, укрепление 

здоровья; 

 выработать эстетические, волевые качества; 

 воспитывать умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать  

средства для достижения её цели; 

 воспитывать умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 воспитывать общую культуру поведения в коллективе. 
 

Метапредметные: 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений, внимания, памяти, 

воображения, колористического видения; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук, развитие глазомера; 

 формирование знаний о профессиях, связанных с деятельностью в области дизайна; 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, умение адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других; 
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 формирование организационно-управленческих навыков (планировать свою 

деятельность, определять проблемы и их причины); 

 развитие информационных умений и навыков; поиск необходимой информации в 

Интернете, использование мультимедийных средств, построение презентаций; 

 сформировать образное мышление;  

    развивать творческие способности; 

       выработать потребность в самосовершенствовании. 

 

Предметные:  

 знакомство с историей мировой художественной культуры, жанрами изобразительного 

искусства; 

 освоение различных техник и художественных материалов, которые используются в 

изобразительном искусстве; 

 формирование знаний по истории развития костюма; 

 приобретение навыков перспективного построения и работы над композицией; 

 профессиональная ориентация; 

 продолжить освоение основ дефиле – эстетики движения,          выработать у детей 

правильную осанку; 

 научить красивой, легкой походке, а также умению правильно двигаться на сцене и 

подиуме; 

 дать основы актерского мастерства – научить детей быть свободными, раскованными, 

искренними в разных обстоятельствах, быть внимательными, мгновенно реагировать на 

изменившиеся обстоятельства, уметь фантазировать и  войти в  образ; 

 сформировать двигательные навыки – укрепить здоровье, сформировать сильное и 

гибкое тело, улучшить координацию движения; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений, посредством обучения 

подвижным играм; 

  выработать чувства ритма, умения «слышать» и «слушать» музыку. 

 

 В образовательной программе, посвященной изобразительной деятельности, широко 

используются информационные технологии через введение  курса компьютерного 

проектирования моделей одежды в соответствии с требованиями времени. 

В данной программе сочетаются свобода выбора ребенком направлений, видов и форм 

деятельности в условиях единого образовательного пространства и   использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий, способствующих 

развитию творческих способностей детей.   

  

                       1.3. Содержание программы 

Учебный план обучения  по живописи, рисунку и спецкомпозиции. 

Педагог дополнительного образования Н.Н.Бурак 

Тема года «Рисунок и живопись» 

 

№ тема 

 

Кол-во часов 

  

Форма аттестации/контроля 

всего теор. практ. 

1 Вводное занятие. 1 1 - Тестирование, анализ 

2 Волшебный карандаш. 2 1 1 Викторина 

3 Линия и форма. 3 1 3 Беседа, практическая 
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работа 

4 Композиция рисунка. 6 2 4 Беседа, практическая 

работа 

5 Симметрия. 3 1 2 Беседа, практическая 

работа 

6 Ассимметрия. 3 1 2 Презентация, беседа, 

практическая работа 

7 Удивительные деревья. 4 1 3 Презентация, беседа, 

практическая работа 

8 Осенние плоды. 3 1 2 Творческое задание 

9 Осень. 3 1 2 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

10 Декоративно-прикладное 

творчество. 

6 2 4 Презентация, беседа, 

практическая работа 

11 Стилизация. 2 1 1 Презентация, беседа, 

практическая работа 

12 Портрет. 3 1 2 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

13 Силуэт. 2 1 1 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

 

14 Новый год. 3 1 2 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

15 Зима. 3 1 2 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

16 Бумажная пластика. 3 1 2 Практическая работа 

17 Скульптура. 5 1 4 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

 

18 Узор в одежде и предметах 

интерьера. 

4 1 3 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

19 Русские народные 

промыслы. 

5 1 4 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

20 Пейзаж. 4 1 3 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

21 Человек. 4 1 3 Презентация, беседа, 

практическая работа. 
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Творческое задание 

22 Мир вокруг нас. 8 2 6 Коллективная работа 

 Итого: 72 52 92  

Период летней работы 

 Выполнение эскизов 

моделей одежды будущих 

коллекций 

18 4 14 Беседа, творческая работа 

 Всего 180 58 122  

Раздел «Дефиле, актерское мастерство», «Игра» 

Педагог дополнительного образования А.В.Махалова 

 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 - Тестирование, анализ 

2 «Ручеёк» 8 1 7 Педагогическое 

наблюдение, творческое 

задание. 

3 «Музыкальные стулья» 7 1 6 Педагогическое 

наблюдение, творческое 

задание. 

4 «Лишняя вещь» 6 1 5 Педагогическое 

наблюдение, творческое 

задание. 

5 «Занавес» 9 1 8 Педагогическое 

наблюдение, творческое 

задание. 

6 «Пятнашки» 7 1 6 Педагогическое 

наблюдение, творческое 

задание. 

7 «Море волнуется раз…» 9 1 8 Педагогическое 

наблюдение, творческое 

задание. 

8 «Надувной круг» 8 1 7 Педагогическое 

наблюдение, творческое 

задание. 

9 «Эстафета» 9 1 8 Педагогическое 

наблюдение, творческое 

задание. 

10 «Малые Олимпийские игры» 8 1 7 Педагогическое 

наблюдение, творческое 

задание. 

 Итого: 72 10 62  

Период летней работы 

11 Игры на внимание и 

координацию движений.  

8 1 7 Педагогическое 

наблюдение, творческое 
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задание. 

12 Повторение программы 

дефиле с элементами игр. 

10 1 9 Педагогическое 

наблюдение, творческое 

задание. 

  18 2 16  

 Итого: 90 12 78  

 Всего: 180 70 110  

 

 

 

 

Содержание изучаемого курса по живописи, рисунку и спецкомпозиции. 

1 год обучения. 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория  

Инструктаж по технике безопасности. 

Входной мониторинг. 

«Что будем изучать?» - ознакомление детей с программой курса по ИЗО на учебный год. 

 

Тема 2. Волшебный карандаш. 

Теория  

Знакомство с характеристиками графитовых карандашей: М,ТМ, Т. 

Прямая линия в рисунке. 

Виды штриховки. 

Практика  

Выполнение штриховки. Драпировка. 

Зрительный ряд: учебные таблицы. 

 

Тема 3. Линия и форма. 

Теория  

Знакомство с рисунком в живописи. 

Виды линий. 

Форма предмета и способы его изображения. 

Практика. 

Рисование с натуры предметов простой формы: коробка, 2 коробки (правило: больше - 

меньше); 

2 коробки (правило «дальше - ближе»). 

Зрительный ряд: учебные таблицы. 

 

Тема 4. Композиция рисунка. 

Теория. 

Правила построения правильной композиции в рисунке. 

Связь композиции и художественного образа. 

«Как человек рассматривает картину?» - правила визуального обхода. 

Иллюзии в рисовании. 

Практика  

Учебное рисование. 

Быстрые зарисовки движущихся объектов: «На занятиях по дефиле». 

Зрительный ряд: презентация «Композиция в живописи». 
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Тема 5. Симметрия. 

Теория  

Понятие симметрии в живописи. 

Использование симметрии в рисовании. 

Правила выполнения рисунка симметричного объекта. 

Практика. 

Рисование кувшина: графический рисунок и рисунок  акварелью.  

Зрительный ряд: презентация «Симметрия и асимметрия в живописи». 

 

Тема 5. Асимметрия. 

Теория. 

Асимметрия в живописи. 

Связь асимметрии с динамическим равновесием при изображении предметов. 

Практика  

Выполнение натюрморта, состоящего из предметов асимметричной формы. 

Зрительный ряд: презентация «Симметрия и асимметрия в живописи». 

 

Тема 7. Удивительные деревья. 

Теория Повторение правил изображения асимметричных предметов. 

Правила композиции. 

Отличительные особенности деревьев различных пород. 

Стилизация. 

Практика. 

Plain air. Рисование на свежем воздухе в детском парке.(4 часа) 

Рисование деревьев  по памяти (2 часа). 

Стилизованное изображение деревьев (1 час). 

Зрительный ряд: репродукции картин Васильева, Шишкина, Репина, Левитана.  

 

Тема 8.Осенние плоды. 

Теория. 

Натюрморт как отдельный жанр в живописи.  

Правила выполнения натюрморта: композиция, соразмерность, цветовая гармония.  

Практика  

Деревенский натюрморт: картофель, морковь, тыква, капуста, лук,  корзина.  

 

Тема 9. Осень. 

Теория. 

Тема осени в картинах русских художников.  

Изобразительные средства, используемые для изображения природы.  

Теплая гамма цветов в картинах.  

Практика.  

Выполнение аппликации на заранее затонированных листах.  

Изобразительный ряд: презентация «Осень в русской живописи». 

 

Тема 10. Декоративно-прикладное творчество. 

Теория. 

Народные промыслы России. 

История возникновения и развития. 

Линия, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форма, композиция как средства художественной 

выразительности в создании образа декоративной вещи. 

Палех. 

Матрешка. 
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Практика  

Рисование на черном фоне на темы сказок, имитация палехской росписи. 

Изготовление макетов матрешки из соленого теста. 

Роспись матрешек. 

Зрительный ряд: презентации «Палехская роспись» и «Матрешка». 

 

Тема 11. Стилизация. 

Теория. 

Стилизация – ключ к превращению предмета или объекта в художественный знаковый образ.  

Правила превращения нарисованного объекта в стилизованный образ. 

Практика.  

Рисование цветов с натуры.  

Переработка в декоративную форму (стилизация). 

Презентация «Стилизация в декоративно-прикладном творчестве». 

 

Тема 12. Портрет. 

Теория  

Портрет в живописи. 

Правила работы над портретом. 

Практика  

Рисование портрета «Моя мама». 

Зрительный ряд: презентация «Смолянки». 

 

Тема 13. Силуэт. 

Теория  

История графа Этьена де Силуэта. 

Правила создания силуэта человека, дерева. 

Практика  

Рисование силуэта дерева. 

Вырезание силуэта человека из черной бумаги. 

Зрительный ряд: учебные рисунки старших воспитанниц РИКа. 

 

Тема 14. Новый год. 

Теория  

Празднование Нового года в различных частях света. 

Новогодние традиции. 

Практика  

Изготовление новогодних плакатов. 

Изготовление новогодних сувениров для папы и мамы. 

 

Тема 15. Зимний пейзаж. 

Теория. 

Зимний пейзаж в изображении знаменитых художников. 

Цвет как средство выражения художественного образа. 

Практика. 

Рисование зимнего пейзажа по памяти. 

Выполнение коллажа из ткани на тему «Зима». 

Зрительный ряд: презентация «Зимний пейзаж» 

 

Тема15. Бумажная пластика. 

Теория. 

Моделирование из бумаги. 

Правила выполнения объемной композиции. 
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Практика. 

Выполнение объемной композиции «Зима в деревне». 

Зрительный ряд: презентация «Чудеса из листа». 

 

Тема 16. Скульптура. 

Теория. 

Знакомство со скульптурой как жанром мирового искусства. 

Выполнение маленькой декоративной скульптуры из глины, приемы работы с материалом; 

 этапы работы. 

Практика. 

Лепка из глины предмета быта - кувшинчик.  

Лепка из глины животного. 

Зрительный ряд: презентация «Самые знаменитые скульптуры». 

 

Тема 18. Узор в одежде и предметах интерьера. 

Теория. 

Понятие узора. 

Понятие ритма. 

Классификация узоров: растительные, геометрические; по форме: в полосе, в круге, в 

прямоугольнике. 

Практика. 

Рисование геометрического узора в полосе. 

Рисование растительного узора в полосе. 

Рисование узора в круге (соблюдение симметрии). 

Творческое задание «коврик» - нарисовать эскиз коврика, используя ранее выполненные узоры 

в полосе. 

Зрительный ряд: презентация «Орнамент разных времен и народов». 

 

Тема 19. Русские народные промыслы. 

Теория. 

Использование узоров и орнаментов в народных промыслах: Гжель, Хохлома. 

Практика. 

Выполнение эскиза чашки в стиле Гжельской росписи. 

Творческое задание. 

На основе собственного эскиза создание сервиза- чашки, блюдца, чайник. 

Оформление рисунка в виде аппликации на цветной подложке. 

Зрительный ряд: презентация «Гжель», «Хохлома». 

 

Тема 20. Пейзаж. 

Теория. 

Пейзаж как жанр живописи. 

Основные правила выполнения пейзажа: композиционный центр, равновесие, цветовой 

баланс. 

Практика. 

Маленькие зарисовки на темы времен года. 

Plain air. Выполнение пейзажной работы на тему «Сегодняшний день». 

Зрительный ряд: презентация «Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге». 

 

Тема 21. Человек. 

Теория. 

Анатомическое строение человека. 

«Как бегает скелет»?- упрощенное объяснение динамики человеческого тела. 

Разбор движения тела человека на подвижном макете. 



12 

 

Практика.  

Рисование фигуры человека. Статика. 

Рисование фигуры человека. Движение. 

Зрительный ряд: репродукции рисунков А. Дюрера. 

 

Тема 22. Мир вокруг нас. 

 Теория. 

Обзор основных тем, пройденных в году. 

Пейзаж. 

Человек. 

Декоративно-прикладное творчество. 

Практика.  

Творческие задания: 

Рисование пейзажа. 

Рисование человека в движении. 

Выполнение декоративной работы по собственному замыслу. 

Зрительный ряд: итоговая выставка работ, выполненных в течение года воспитанниками 

модельного агентства РИК. 

 

Содержание обучения «Игра» по дефиле и актерскому мастерству, п.д.о. А.В. Махалова  

1 год обучения. 

«Игра» 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория  

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление детей с программой курса по актерскому мастерству, дефиле на учебный год. 

 

Тема 2. 

«Ручеек»  

Теория  

Беседа о необходимости разминки; 

Беседа о правильной осанке и правильной походке; 

Беседа об отставании на один и два шага в дефиле; 

Беседа о правилах игры: «Ручеёк»; 

Беседа о работе в команде; 

Беседа и объяснение правил выполнения актерских тренинга «Пропасть» 

Практика Общефизическая разминка; 

Отработка правильной осанки и правильной походки; 

Отработка элемента дефиле – отставание на один и два шага; 

Отработка элементов дефиле в игровой форме «Ручеек»; 

Тренинг «Пропасть» 

 

Тема 3 

«Музыкальные стулья» 

Теория  

Беседа о правильном положении головы и рук в дефиле; 

Беседа о необходимости внимания и координации движений в дефиле; 

Правила проведения игры в зале; 

Прослушивание музыкального сопровождения игры «Музыкальные стулья»; 

Объяснение актерского тренинга на внимание 

Практика Общефизическая разминка; 
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Отработка правильного положения рук и головы во время дефиле; 

Упражнения на внимание и координацию движений в игровой форме «Музыкальные стулья»; 

Отработка внимания и координации движений в дефиле; 

Актерский тренинг на внимание. 

 

Тема 4 

«Лишняя вещь» 

Теория  

Беседа о различном положении кистей рук и рук в целом при показах коллекции моделей 

одежды: на талии, на бедрах и вдоль тела; 

Беседа о правилах игры на внимание «Лишняя вещь»; 

Практика  

Постановка кистей рук и рук в целом: на талии, на бедрах и вдоль тела; 

Конкурс на лучшее положение рук во время дефиле; 

Игра на внимание «Лишняя вещь»; 

Тема 5.  

«Занавес»  

Теория  

Беседа и объяснение правил выполнения актерских тренингов: «Занавес»; 

Беседа об эмоциях человека; 

Объяснение актерского тренинга на внимание 

Практика Актерские тренинги «Занавес»; 

Дефиле с демонстрацией разных эмоций; 

Актерские тренинги на внимание. 

 

Тема 6.  

«Пятнашки» 

Теория  

Беседа о быстрой и медленной походке в зависимости от ритма музыки; 

Беседа об игре «Пятнашки» и применение её элементов в дефиле. 

Практика Отработка темпа походки под быструю и медленную музыку; 

Дефиле с элементами игры «Пятнашки»; 

Конкурс на лучшую медленную и быструю походку в зависимости от темпа музыки; 

 

Тема 7.  

«Море волнуется раз…» 

Теория  

Беседа об игре «Море волнуется раз,…»; 

Беседа о позировании и просмотр периодических печатных изданий на примере топ моделей. 

Практика  

Работа над позированием в дефиле; 

Игра «Море волнуется раз,…»; 

Дефиле с элементами игры «Море волнуется раз,…»; 

 

Тема 8 

«Надувной круг» 

Теория  

Беседа и объяснение актерского тренинга «Надувной круг»; 

Беседа о работе в команде – в паре с другим человеком; 



14 

 

Практика Актерский тренинг «Надувной круг»; 

Дефиле в паре с другим человеком. 

 

Тема 9 

«Эстафета» 

Теория  

Беседа об истории эстафеты; 

Правила проведения соревнований (эстафеты); 

Беседа о работе в команде: 

Беседа о применении некоторых элементов эстафеты в дефиле 

Практика  

Эстафета; 

Отработка некоторых элементов эстафеты в дефиле; 

Дефиле в группе с несколькими обучающимися; 

Спортивная игра. Эстафета. 

 

Тема 10  

«Малые Олимпийские игры». 

Теория  

Беседа об истории возникновения Олимпийских игр; 

Беседа о видах Олимпийских игр и о спортсменах; 

Практика  

Спортивная игра и эстафета; 

Демонстрация элементов видов спорта с помощью актерского мастерства; 

Актерские тренинги на внимание; 

Конкурс на лучшую модель. 

 

Тема 11  

«Игры на внимание и координацию движений». 

Теория  

Беседа о необходимости внимания и координации во время показа; 

Беседа и презентация игр; 

Практика  

Проведение игр и тренингов с обучающимися, приложение № 4; 

Дефиле с элементами игр; 

Актерские тренинги на внимание; 

 

Тема 12  

«Повторение программы обучения дефиле с элементами игр». 

Теория  

Беседа о правильной осанке и правильной походке; 

Беседа об отставании на один и два шага в дефиле; 

Беседа о работе в команде, в паре; 

Беседа о быстрой и медленной походке в зависимости от ритма музыки; 

Беседа о правильном положении головы и рук в дефиле; 

Беседа о различном положении кистей рук и рук в целом при показах коллекции моделей 

одежды: на талии, на бедрах и вдоль тела; 

Практика  

Отработка правильной осанки и правильной походки; 

Отработка элемента дефиле – отставание на один и два шага; 

Отработка правильного положения рук и головы во время дефиле; 

Постановка кистей рук и рук в целом: на талии, на бедрах и вдоль тела; 

Дефиле в паре и в группе с несколькими обучающимися; 
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Конкурс на лучшую модель. 

1.4 Планируемые результаты:  

Воспитанница «Модельного агентства РИК» по истечению первого года обучения 

должна обладать следующими навыками: 

- иметь привычку к общефизическим упражнениям;  

- знать историю Олимпийских игр; 

- уметь себя вести в коллективе; 

- уметь концентрировать внимание; 

- выработать реакцию на изменение ситуации; 

- овладеть актерскими тренингами в рамках курса 1 года обучения;  

- уметь двигаться по залу; 

- иметь правильную осанку; 

- иметь представление о правильном положении головы, рук в дефиле. 

  

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

 воспитать в себе доброту, честность, ответственность, опираясь на примеры сказочных 

героев.  

 научиться работать в команде; 

 воспитать трудолюбие, способность помочь ближнему; 

Метапредметные: 

 иметь устойчивый интерес к искусству и традициям русского народа, знать, как надо 

заботиться о своем здоровье,  обладать общей культурой. 

 приобрести привычку к общефизическим упражнениям каждый день; 

 планировать свою деятельность; 

Предметные: 

 развить фантазию, научиться работать с цветом в живописи;  

 свободно владеть художественными материалами: акварель, гуашь, пастель, акрил; 

уметь выполнять аппликации, скульптурные работы малой формы, иметь понятие о 

стилизации предметов. 

 осуществить знакомство с  начальными актерскими навыками; 

 иметь представление о правильном положении головы; 

 знать  элементы дефиле: «точка», стойка «классическая», поворот «запятая»; 

 уметь демонстрировать аксессуар – платок. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

36 недель - основной учебно-тематический план. 

9 недель - углубленное изучение и повторение предмета.  

90 учебных дней с 1.09.2021 до 31 августа 2022. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы обучения живописи, истории 

костюма и спецкомпозиции осуществляется на базе кабинета для занятий художественным 

творчеством, соответствующего нормам СанПин, оборудованным столами, стульями.  

Для проведения занятий дефиле необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: просторный учебный класс (площадью не менее 30м2) с хорошим освещением, 

ровным полом и зеркалами, музыкальный центр, флэш-носитель, CD-диски для музыкального 

сопровождения занятия. 

Информационное обеспечение занятий по живописи, истории костюма, 

спецкомпозиции и дефиле - ПК для демонстрации видео и фотоматериалов по темам 

программы, сеть Интернет, стендом для презентации лучших работ учащихся, фондом 

предметов для постановки натюрмортов (см. приложение «Каталог натюрмортного фонда»), 

дидактические материалы (см. приложение «Банк презентаций»), 2 манекена для 

макетирования одежды. Для углубленного изучения костюма руками воспитанников, 

родителей и педагогов оборудован музей «Уголок модистки», насчитывающий около 200 

экспонатов старинной вышивки, старинного платья, предметов утвари и мебели. 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Уровень усвоенных знаний отслеживаются в течение каждого учебного года. 

Проводиться тестирование и анкетирование, воспитанники выполняют творческие задания, 

участвуют в выставках и конкурсах  различных уровней, в конце года выполняют большие 

творческие работы по собственному проекту. 

 Формы аттестации обучающихся при дистанционном обучении: 

- творческая работа 

- онлайн-конкурс 

- онлайн-выставка 

 

2.4. Оценочные материалы 

 Диагностика и контроль  процесса обучения осуществляется при помощи 

диагностических карт для выявления и отслеживанием результативности одаренных детей 

используются карточки творческого роста   и создаются индивидуальные образовательные 

маршруты, тестирование. 

 

2.5. Методические материалы 

Программа рассчитана на групповое очное обучение, парная, звеньевая, 

индивидуальная. Метод обучения – словесный, наглядно-практический, объяснительно-

иллюстративный, частично поисковый, исследовательский, проблемный, дискуссионный, 

проектный. Метод воспитания – мотивация.  

Форма организации образовательной деятельности – групповая.  

Формы организации учебного занятия – беседа, круглый стол, «мозговой штурм», 

практическое занятие, презентация, экскурсия, занятие-игра, беседа, пленэр, экскурсия, 

викторина, конференция, конкурс, презентация, выставка.. 

Педагогические технологии– технология проблемного обучения, технология 

дистанционного обучения, технология проектной деятельности. 

Алгоритм учебного занятия: 

1.Приветствие. 
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2.Постановка целей и задач текущего занятия. 

3.Объяснение нового материала. 

4.Выполнение задания. 

5.Анализ и подведение итогов. 

 Дидактические материалы – фото, иллюстрации, журналы, видеоматериал и т.д. 

 

2.6. Список литературы 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

- Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 
 

Основная литература  

1.  Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. - Минск: 

Университетское, 1990.  

2.  Асмолов А. Г. Психология личности. - М., 1990. 

3.  Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2000. 

4.  В. Брун, М. Тильке. История костюма М., «ЭКСМО-Пресс», 1999. 

5.  Вейс Г. История культуры народов мира. Прекрасная эпоха. Европа. XIX – XX вв. – М.: 

Изд-во Эксмо,2005. 

6. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Кн. Для учителя. М., 1991. 

7. Грушевицкая Т.Г., Гузик М.А., Садохин А.П. Словарь по мировой художественной 

культуре. - М.: Академия, 2002. 

8.  Калнинш Л.М. Русские народные традиции в подготовке учителя технологии: Учебно-

методическое пособие.- Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003.  

9. Кашекова И.Э. Язык пластических искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура. - М.: Просвещение, 2003. 

10.  Кашекова И. Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.-М.: 

Просвещение, 2003. 

11. Костомаров И. И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа / Утварь, одежда, 

пища и питье, здоровье и болезни, нравы, обряды, прием гостей. - М., 1993.  

12. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. Теория и практика. - М., 1983. 

Некрасова М.А. Проблема ансамбля в декоративном искусстве // Искусство ансамбля / Сост. и 

науч. ред. М.А. Некрасова. - М., 1988.  

13. Мосина Вал. Р., Мосина Вер. Р. Художественное оформление в школе и компьютерная 

графика: Учебное пособие. - М.: Академия, 2002  

14. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности. - М.: Просвещение, 1991. 

15. Розмари, Бартон. Атлас чудес света. - Бертельс манн Медиа Москау АО, 1995. 
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16.  “Русские”. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. 

Крестьянская одежда. Середина XIX – начало XXв Под ред. В.А. Александрова, П.И. Кушнера, 

М.Г. Рабиновича Издательство “Наука”, Москва.: 1967 

17.  Пушкарева Т.П. Компьютерные технологии в прикладном искусстве, 2008 . 

18.  Твоя профессиональная карьера / Под ред. С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение, 1998. 

19.  Сокольникова Л.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. – М., 2002. 

20.  Супрун А., Филановский Г. Почему мы так одеты. М. – Молодая гвардия, 1990. 

21. Элективный курс: Практикум. Монахов М.Ю., Солодов С.Л., Монахова Г.Е. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.  

22.  Челышева Т.В. “Предпрофильная подготовка девятиклассников. Образовательная 

область “Искусство”. Учебно-методическое пособие. – М.: АПК и ПРО, 2003. 

23.  Якиманская И. С. Развивающее обучение. - М., 1979. 

24. Журналы «ELLE”,    “ Cosmopoliten”,   “Glamur”,   “Internecional Tekstails”, “Collesioni”. 

 

 

Интернет — ресурсы. 

 

1. http://mon.gov.ru   Проект национальной образовательной инициативы 

 «Наша новая школа». 

2. http://ctotakoe.ru  Все обо всем. 

3. http://katalog.ru Образовательные ресурсы. 

4. http://kolobok.ru Детский развлекательно-познавательный журнал. 

5. http://kulichiki.net Детский развлекательно-познавательный журнал. 

6. http:///uchimsja_proektiro Учимся проектировать на      

компьютере. Автор: М. Ю. Монахов. 

7. /www.barbymoda.narod.ru/   История кукольной моды.  

8.  /www.costumehistory.ru/  История костюма. 

9.  /www.pligin.ru /  Личностно-ориентированное образование под ред. Плигина А.А. 

10.        www.artproekt.ru    Искусство 

 

 

Литература для детей и родителей. 

 

1. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. Типовое положение об учреждении. 

2.  В. Брун, М. Тильке. История костюма М., «ЭКСМО-Пресс», 1999 г. 463 стр. 

3. Вейс Г. История культуры народов мира. Прекрасная эпоха. Европа. XIX – XX вв. – М.: 

Изд-во Эксмо,2005.-144с 

4. Вейс Г. История культуры народов мира. Загадка великой культуры. Россия. X- XXвв. – 

М.: Изд-во Эксмо,2005 – 144с 

5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств.М.: «Искусство»1988. 

6. Нерсесов Я.Н. Я познаю мир. Детская энциклопедия: История моды. М.: ОО 

«Издательство АСТ».2001. 

7. Пушкарева Т.П. Компьютерные технологии в прикладном искусстве . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mon.gov.ru/


19 

 

Приложение № 1 

Календарный учебный график 2021-2022 уч. год  

Программа: «Формула успеха. Беби-класс», стартовый уровень, Бурак Н.Н.  

Год обучения: 1 

Номер группы: 1 

 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1.  4.09 беседа 1  Вводное занятие 

2.  5.09 Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Коврик в осенних тонах 

3.  11.09 Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Рисование фруктов: арбуз 

4.  12.09 Беседа, 

презентация, 

практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Рисование фруктов: яблоки 

5.  18.09 Практическая 

работа 

1 Декоративная работа Аппликация из осенних листьев 

6.  19.09. Беседа, 

презентация 

Практическая 

работа 

1 Декоративная работа Осеннее дерево. 

7.  25.09 Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Осеннее дерево. 

8.  26.09 

 

Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Осенние деревья в парке 

9.  2.10 Беседа, 

презентация, 

практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Закат. 

10.  3.10 Беседа, 

презентация, 

Практическая 

работа. 

1 Декоративная работа Осенние листья 

11.  9.10 Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Осенний дождик 

12.  10.10 Беседа, 

презентация, 

практическая 

работа  

1 лепка Лепка «Венок из осенних 

листьев» (пластилин) 

13.  16.10 Беседа, 

презентация, 

практическая 

работа 

1 лепка «Пластилиновая ваза» 

Декоративное украшение вазы 

пластилином 

14.  17.10 Беседа, 

презентация 

Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Иллюстрирование сказок. 

«Курочка ряба» 
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15.  23.10 Игра, 

практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Иллюстрирование сказок. 

«Курочка ряба» 

16.  24.10 Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Иллюстрирование сказок. 

«Репка» 

17.  30.19 Практическая 

работа, 

конкурс, 

выставка 

1 Рисунок, живопись Иллюстрирование сказок. 

«Репка» 

18.  31.10 Практическая 

работа 

1 лепка «Рыбки» Лепка. 

19.  6.11 Творческая 

мастерская 

1 лепка «Рыбки в моем аквариуме» 

коллективное панно. 

20.  7.11 Практическая 

работа 

1 Аппликация Окно. Аппликация 

21.  13.11 Практическая 

работа 

1 Аппликация Дом. Аппликация 

22.  14.11 Презентация, 

беседа 

Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись «Из моего окна видно…» 

23.  20.11 Презентация, 

беседа 

Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись «Из моего окна видно…» 

24.  21.11 Презентация, 

беседа 

Практическая 

работа 

1 Декоративная работа Простейшее оригами «Кухня» 

25.  27.11 Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись «Сказочный дворец» - 

тематическое рисование 

26.  28.11 Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись «Сказочный дворец» - 

тематическое рисование 

27.  4.12 Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Тематическое рисование «Первый 

снег» 

28.  5.12 Беседа, 

презентация. 

Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Зимний пейзаж. «Красавица 

зима» 

29.  11.12 Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Зимний пейзаж. «Красавица 

зима», 

30.  12.12 Презентация, 

беседа 

 

Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись «Новогодняя елка», рисование по 

представлению. 
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31.  18.12 Творческое 

задание 

1 Декоративная работа Новогодние игрушки. 

32.  19.12 Презентация, 

беседа 

Практическая 

работа 

1 Декоративная работа «Снеговичок.. из ваты» 

Малая скульптура 

33.  25.12 Презентация, 

беседа 

Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Праздничная елка. 

34.  26.12 Практическая 

работа 

1 Декоративная работа Карнавальная маска. 

35.  8.01 праздник 1  праздник 

36.  9.01 Презентация, 

беседа 

 

1 Декоративная работа Открытка к Рождеству 

37.  15.01 Практическая 

работа 

1 Декоративная работа Открытка к Рождеству 

38.  16.01 Презентация, 

беседа 

 

1  Новый год в разных странах 

39.  22.01 Викторина 1  «Новый год» - викторина 

40.  23.01 Презентация, 

беседа. 

Практическая 

работа 

1 Декоративная работа Узор в полосе. 

41.  29.01 Творческая 

мастерская 

1 Декоративная работа Орнамент из кругов и 

треугольников 

42.  30.01 Творческая 

мастерская 

1 Декоративная работа Узор в прямоугольнике. 

43.  5.02 Блиц – опрос, 

презентация 

1 Декоративная работа Орнамент в круге. 

44.  6.02 Практическая 

работа 

1 Декоративная работа Декоративное рисование: цветы. 

45.  12.02 Практическая 

работа 

1 Декоративная работа Печать штампами. 

46.  13.02 Беседа, 

презентация. 

Практическая 

работа 

1 Декоративная работа Городецкая роспись 

47.  19.02 Презентация, 

беседа. 

Практическая 

работа 

1 Декоративная работа Городецкая роспись 

48.  20.02 Беседа, 

презентация. 

Практическая 

работа 

1 Декоративная работа «Узор на моем стульчике, столике 

и санках». 

49.  26.02 Презентация, 

беседа. 

1 Декоративная работа «Узор на моем стульчике, столике 
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Практическая 

работа 

и санках». 

50.  27.02 Практическая 

работа 

1 Декоративная работа Открытка маме 

51.  5.03 Презентация, 

беседа. 

 

1 аппликация «Цветы маме». Объемная 

аппликация  

52.  6.03 Беседа, 

презентация. 

Практическая 

работа 

1 аппликация Знакомство с дымковской 

игрушкой. 

53.  12.03 Презентация, 

беседа 

1 лепка Лепка. «Дымковский  коник» 

54.  13.03 Презентация, 

беседа 

1 лепка Лепка. 

«Веточка рябины» 
55.  19.03 Творческая 

работа 

1 лепка Лепка. 

«На веточку  рябины прилетел 

снегирь» 
56.  20.03 Беседа, 

презентация. 

Практическая 

работа 

1 лепка Лепка приемом растирки с 

применением нетрадиционных 

материалов (макароны). 

57.  26.03 Презентация, 

беседа. 

Практическая 

работа 

1 лепка Цветы из пластилина. 

58.  27.03 Творческая 

работа 

1 лепка Пластилиновая картина. 

59.  2.04 Творческая 

работа 

1 аппликация Аппликация «Домики в деревне» 

60.  3.04 Творческая 

работа 

1 аппликация Аппликация из геометрических 

фигур. 

61.  9.04 Беседа, 

презентация. 

Практическая 

работа 

1 Декоративная работа Коллаж из журнальных картинок. 

62.  10.04  

Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Беседы о жанрах живописи. 

63.  16.04 Практическая 

работа 

1 аппликация Сюжетная аппликация. 

64.  17.04 Творческая 

мастерская 

1 Рисунок, живопись Весенний пейзаж. 

Рисование по памяти. 

65.  23.04 Творческая 

мастерская 

1 аппликация Весенний пейзаж. 

Аппликация 

66.  24.04 Презентация, 

беседа. 

Практическая 

1 аппликация Верба. 

 Объемная аппликация. 
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работа 
67.  30.04 Беседа, 

презентация. 

Практическая 

работа 

 

1 Рисунок, живопись Тематическое рисование 

«Праздничный салют» 

68.  7.05 Творческая 

работа 

1 Рисунок, живопись Море.  

Нетрадиционная техника. 

69.  8.05 Презентация, 

беседа. 

Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Море и чайки. 

Нетрадиционная техника. 

70.  14.05  

Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Море.  

Нетрадиционная техника. 

71.  15.05 Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Рисование по образцу «Дорога к 

морю» 

72.  21.05 Практическая 

работа 

1 Рисунок, живопись Рисование по образцу «Ночное 

небо» 

73.  22.05 Конкурс, 

выставка 

1  Подведение итогов, награждение. 

74.  28.05 Творческая 

работа 

1 Рисунок, живопись Рисование пейзажа  «Лесная 

река» 
75.  29.05 Творческая 

работа 

1 Рисунок, живопись Рисование пейзажа  «Лесная 

река» 
76.  4.06 Творческая 

работа 

1 Рисунок, живопись Plain air. 

Рисование на свежем воздухе. 

Пейзаж. 

77.  5.06 Творческая 

работа 

1 Рисунок, живопись Plain air. 

Рисование на свежем воздухе. 

Пейзаж. 

78.  11.06 Творческая 

работа 

1 Декоративная работа Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Гжель 
79.  12.06 Творческая 

работа 

1 Декоративная работа Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Гжель 
80.  18.06 Творческая 

работа 

1 Декоративная работа Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Хохлома 
81.  19.06 Творческая 

работа 

1 Декоративная работа Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Хохлома 
82.  25.06 Творческая 

работа 

1 Декоративная работа Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Хохлома 
83.  26.06 Творческая 

работа 

1 Декоративная работа Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Городецкая 

роспись 
84.  2.07 Творческая 

работа 

1 Декоративная работа Декоративное рисование. 

Народные промыслы. Городецкая 

роспись 
85.  3.07 Творческая 1 Декоративная работа Декоративное рисование. 
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работа Народные промыслы. Городецкая 

роспись 
86.  04.07 Творческая 

работа 

1 Рисунок, живопись Plain air. 

Рисование на свежем воздухе. 

Пейзаж. 

87.  9.07 Творческая 

работа 

1 Рисунок, живопись Plain air. 

Рисование на свежем воздухе. 

Пейзаж. 

88.  10.07 Творческая 

работа 

1 Рисунок, живопись Plain air. 

Рисование на свежем воздухе. 

Пейзаж. 

89.  20.08 Практическая 

работа 

1 Декоративное 

рисование. 

Мыльные пузыри 

90.  21.08 Беседа  1  Выставка Итоги года. 

  ИТОГО: 90   

 

Календарный учебный график 2021-2022 уч. год  

Программа: «Формула успеха. Беби-класс», стартовый уровень, Махалова А.В.  

«Игра» 

Год обучения: 1 

Номер группы: 1 

 

№ 

п/

п 

Дата 

(число, 

месяц) 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Раздел УТП Тема занятий 

1 04.09 Беседа. 

Круглый 

стол. 

 

1 Вводное занятие.  Вводное занятие. 

Знакомство с программой 

обучения по дефиле и актерскому 

мастерству. Инструктаж по ТБ. 

2 05.09 Беседа. 

Практиче-

ское 

занятие. 

1 «Ручеёк» Презентация игры «Ручеек». 

Дефиле. Отработка шага в 

процессе игры «Ручеек» 

3 11.09 Беседа. 

Практиче-

ское 

занятие. 

1 «Ручеёк» Дефиле. Изучение элемента 

дефиле «Отставание на один 

шаг» в игровой форме «Ручеек» 

4 12.09 Беседа. 

Практиче-

ское 

занятие. 

1 «Ручеёк» Изучение элемента дефиле 

«Отставание на два шага» в 

игровой форме. 

5 18.09 Беседа. 

Практиче-

ское 

занятие. 

1 «Ручеёк» Положение головы в дефиле. 

6 19.09 Беседа. 

Практиче-

ское 

занятие. 

1 «Ручеёк» Положение рук в дефиле. 
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7 25.09 Беседа. 

Практиче-

ское 

занятие. 

1 «Ручеёк» Положение головы в дефиле. 

8 26.09 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Ручеёк» Положение рук в дефиле. 

9 02.10 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Ручеёк» Правильная осанка в дефиле. 

10 03.10 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Музыкальные 

стулья» 

Презентация игры 

«Музыкальные стулья». Работа 

над правильной осанкой во 

время проходки. 

11 09.10 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Музыкальные 

стулья» 

Положение рук и головы во 

время проходки. 

12 10.10 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Музыкальные 

стулья» 

Медленный и быстрый темп 

походки в дефиле и в игре 

«Музыкальные стулья». 

13 16.10 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Музыкальные 

стулья» 

Упражнения на внимание и 

координацию движений в 

игровой форме «Музыкальные 

стулья». 

14 17.10 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Музыкальные 

стулья» 

Положение рук в дефиле и в 

игре «Музыкальные стулья» 

Дефиле Положение рук на 

талии. 

15 23.10 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Музыкальные 

стулья» 

Коррекция положения тела в 

дефиле. 

16 24.10 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Музыкальные 

стулья» 

Положение рук и головы в 

дефиле и во время игры 

«Музыкальные стулья». 

17 30.10 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Лишняя вещь» Презентация игры «Лишняя 

вещь».  

18 31.10 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Лишняя вещь» Дефиле: положение рук на 

бедрах. 

19 6.11 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Лишняя вещь» Актерский тренинг «Человек-

желе». Дефиле: положение рук. 

20 7.11 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Лишняя вещь»  

Положение рук и головы во 

время проходки. 

21 13.11 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Лишняя вещь» Игра-разминка «Подтолкни 

ослика». Дефиле Положение рук 

на талии. 

22 14.11 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Лишняя вещь» Координация движений в 

дефиле. 
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23 20.11 Беседа. 

Круглый 

стол. 

Презентация 

1 «Занавес» Знакомство с игрой «Занавес». 

Эмоции человека. Правила 

выполнения актерского 

тренинга: «Занавес». 

24 21.11 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Занавес» Актерское мастерство: 

упражнение  «Занавес» 

25 27.11 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Занавес» Упражнения на внимание и 

координацию движений в 

дефиле. 

26 28.11 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Занавес» Актерский тренинг «пропасть». 

27 04.12 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Занавес» Постановка рук на талии во 

время проходки. 

28 05.12 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Занавес» Положение кистей рук на талии, 

на бедрах и вдоль тела во время 

проходки и на точках. 

29 11.12 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Занавес» Актерский тренинг «Занавес». 

Дефиле с разным 

эмоциональным настроением. 

30 12.12 Беседа. 

Круглый 

стол. 

Презентация 

1 «Занавес» Постановка рук на талии во 

время проходки. 

 

31 18.12 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Занавес» Постановка рук на бедрах во 

время проходки. Актерский 

тренинг «Занавес». 

32 19.12 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Пятнашки» Знакомство с игрой 

«Пятнашки». 

33 25.12 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Пятнашки» Дефиле с элементами игры 

«Пятнашки». 

Постановка рук в «точке».  

34 26.12 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Пятнашки» Постановка рук на бедрах в 

«Точке». 

35 02.01 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Пятнашки» Дефиле с разным 

эмоциональным настроением в 

игровой форме. 

36 08.01 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Пятнашки» Дефиле с элементами игры 

«Пятнашки». 

37 09.01 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Пятнашки» Дефиле: постановка рук на 

талии в «Точке». 

38 15.01 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Пятнашки» Дефиле в быстром темпе 

музыки с элементами игры 

«Пятнашки». 

39 16.01 Беседа. 

Круглый 

1 «Море волнуется 

раз…» 

Знакомство с игрой «Море 

волнуется раз…». 
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стол. 

Презентация 

40 22.01 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Море волнуется 

раз…» 

Дефиле в быстром темпе 

музыки. 

41 23.01 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Море волнуется 

раз…» 

Дефиле в медленном темпе 

музыки. 

42 29.01 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Море волнуется 

раз…» 

Дефиле в быстром и медленном 

темпе музыки. 

43 30.01 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Море волнуется 

раз…» 

Дефиле с элементами игры 

«Море волнуется раз,..» 

44 05.02 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Море волнуется 

раз…» 

Конкурс на лучшую медленную 

и быструю походку в 

зависимости от темпа музыки. 

45 06.02 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Море волнуется 

раз…» 

Позирование в дефиле на 

примере игры «Море волнуется 

раз…» 

46 12.02 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Море волнуется 

раз…» 

Дефиле с элементами игры 

«Море волнуется раз,..» 

47 13.02 Беседа. 

Круглый 

стол. 

Презентация 

1 «Море волнуется 

раз…» 

Виды и способы позирования во 

время проходки и на «точках». 

48 19.02 Беседа. 

Круглый 

стол. 

Презентация 

1 «Надувной круг» Знакомство с игрой «Надувной 

круг». 

49 20.02 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Надувной круг» Работа над позированием в 

дефиле. 

50 26.02 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Надувной круг» Дефиле: постановка рук на 

бедрах в «Точке». 

51 27.02 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Надувной круг» Работа над позированием в 

дефиле. 

52 05.03 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Надувной круг» Работа над позированием в 

дефиле с демонстрацией разных 

эмоциональных состояний. 

53 06.03 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Надувной круг» Позирование в дефиле. 

54 12.03 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Надувной круг» Актерский тренинг «Надувной 

круг». 

55 13.03 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Надувной круг» Дефиле: работа в паре. 

Актерский тренинг «Надувной 

круг» 
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56 19.03 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Эстафета» Презентация и знакомство с 

историей эстафеты.  

57 20.03 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Эстафета» Работа над вниманием и 

своевременной реакцией к 

своему партнеру во время 

проходки в паре. 

58 26.03 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Эстафета» Работа над вниманием и 

координацией движений во 

время проходки в паре.  

 

59 27.03 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Эстафета» Дефиле: работа в паре. 

60 02.04 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Эстафета» Работа над вниманием и 

своевременной реакцией к 

своему партнеру во время 

проходки в паре. 

 

61 03.04 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Эстафета» Дефиле в паре: импровизация. 

62 09.04 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Эстафета» История появления эстафет. 

Правила проведения 

соревнований - эстафеты. 

63 10.04 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Эстафета» Отработка некоторых элементов 

эстафеты в дефиле. 

64 16.04 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Эстафета» Отработка некоторых элементов 

эстафеты в дефиле. 

65 17.04 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Малые 

Олимпийские 

игры» 

Знакомство и презентация 

истории Олимпийских игр. 

66 23.04 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Малые 

Олимпийские 

игры» 

Дефиле в группе с несколькими 

обучающимися. 

67 24.04 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Малые 

Олимпийские 

игры» 

Актерский тренинг на внимание. 

68 30.04 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Малые 

Олимпийские 

игры» 

Отработка некоторых элементов 

эстафеты в дефиле. 

69 01.05 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Малые 

Олимпийские 

игры» 

Отработка некоторых элементов 

эстафеты в дефиле. 

70 07.05 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Малые 

Олимпийские 

игры» 

Дефиле с элементами эстафеты 

в группе с несколькими 

обучающимися. 

71 08.05 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Малые 

Олимпийские 

игры» 

Демонстрация олимпийских 

видов спорта в дефиле. 
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72 14.05 Беседа. 

Практиче-

ское 

итоговое 

занятие. 

1 «Малые 

Олимпийские 

игры» 

Демонстрация олимпийских 

видов спорта в дефиле.  

73 15.05 Беседа. 

Круглый 

стол. 

1 «Игры на внимание 

и координацию 

движений». 

Знакомство и повторение игр на 

внимание и координацию. 

74 21.05 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Игры на внимание 

и координацию 

движений». 

Игра «Ручеек». 

75 22.05 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Игры на внимание 

и координацию 

движений». 

Игра «Музыкальные стулья». 

76 28.05 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Игры на внимание 

и координацию 

движений». 

Игра «Лишняя вещь». 

77 04.06 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Игры на внимание 

и координацию 

движений». 

Игра «Пятнашки». 

78 05.06 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Игры на внимание 

и координацию 

движений». 

Игра «Море волнуется раз,..» 

79 11.06 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Игры на внимание 

и координацию 

движений». 

Игра «Пристройка к стулу». 

80 12.06 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Игры на внимание 

и координацию 

движений». 

Игра «Заполнить пространство» 

81 18.06 Беседа. 

Круглый 

стол. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Повторение 

программы 

обучения дефиле с 

элементами игр». 

 

Дефиле с элементами игры. 

82 19.06 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Повторение 

программы 

обучения дефиле с 

элементами игр». 

Дефиле: «Отставание на один 

шаг» в игровой форме «Ручеек» 

83 25.06 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Повторение 

программы 

обучения дефиле с 

элементами игр». 

Положение рук и головы в 

дефиле. 

84 26.06 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Повторение 

программы 

обучения дефиле с 

элементами игр». 

Постановка кистей рук и рук в 

целом: на талии, на бедрах и 

вдоль тела 

85 02.07 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Повторение 

программы 

обучения дефиле с 

Положение рук и головы в 

дефиле и во время игры 

«Музыкальные стулья». 
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элементами игр». 

86 03.07 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Повторение 

программы 

обучения дефиле с 

элементами игр». 

Позирование в дефиле на 

примере игры «Море волнуется 

раз…» 

87 09.07 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1  «Повторение 

программы 

обучения дефиле с 

элементами игр». 

Отработка правильной осанки и 

правильной походки. 

88 10.07 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Повторение 

программы 

обучения дефиле с 

элементами игр». 

Дефиле: работа в паре. 

89 27.08 Беседа. 

Практиче-

ское занятие. 

1 «Повторение 

программы 

обучения дефиле с 

элементами игр». 

Дефиле с элементами эстафеты 

в группе с несколькими 

обучающимися. 

90 28.08 Беседа. 

Практиче-

ское 

итоговое 

занятие. 

1 «Повторение 

программы 

обучения дефиле с 

элементами игр». 

Конкурс «Лучшая модель». 

   90   

 

Приложение 2 

Игры 

 Игра считается ведущей деятельностью детей и подростков. В любом возрасте такой 

способ является наиболее интересным и эффективным способом освоения и применения 

актерских навыков. 

Ручеек 
Дети становятся парами друг за другом (в очередь). При этом они держатся руками (каждый 

одной рукой: правой или левой), поднятыми вверх, т.е. образуют проход в виде домика. У 

кого-то одного нет пары и он начинает ее себе выбирать: бежит по образованному из рук 

коридору и берет кого-то за руку. В итоге они встают в конце за всеми, также подняв руки 

домиком. Освободившийся игрок бежит к началу "ручейка" и начинает все снова. 

Музыкальные стулья. 

Для этой игры понадобятся стулья, количество которых должно быть на один меньше, 

чем игроков. 

Участники игры занимают стулья, стоящие по кругу, педагог включает веселую 

музыку и дети начинают бегать вокруг стульев. Как только педагог выключает музыку все 

игроки, стараются занять пустые стулья. 

Игрок, которому не хватило стула, выходит из игры. В конце остается один игрок. 

 

Лишняя вещь. 

Один игрок выходит из зала занятия и в его отсутствие добавляется одна вещь 

(например стул), когда игрок возвращается то он должен угадать какую вещь добавили. 
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«Пятнашки». 

Дети двигаются по залу, ведущий должен «запятнать» любого. Тот кого запятнали становится 

ведущим. 

 

«Найди похожий цвет». 

Игроки встают на одну сторону, а ведущий на другую сторону аудитории. Ведущий 

отворачивается и загадывает цвет и начинает пропускать мимо себя тех игроков у кого этот 

цвет имеется в одежде.  

 

«Найди похожих животных». 

 Ведущий загадывает животное сообщает ведомому, ведомый демонстрирует это 

животное, а остальные игроки должны угадать название животного. 

 

 «Море волнуется раз…» 

 Ведущий произносит фразу «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется 

три, замри!» Все игроки замирают в определенном положении и не двигаются, ведущий 

внимательно проверяет, если находит движение, то тот игрок становится ведущим.  

«Третий лишний» 
Количество участников минимум 10 человек. Дети становятся по кругу по 2 человека (один 

спереди, другой сзади). И одна пара - убегающий и догоняющий. Убегающий бежит за 

спинами стоящих по кругу и в какой-то момент может встать вперед (лицом к центру круга) к 

какой-либо паре из стоящих. В этом случае убегать начинает сзади стоящий участник данной 

пары. Если догоняющий все-таки настиг партнера по игре, то они меняются местами, т.е. 

убегать начинает бывший догоняющий и его задача также пристроиться к одной из пар. 

«Цепикованые» 
Дети делятся на две команды. Встают в шеренги друг против друга на расстоянии примерно 7-

8 метров. При этом все игроки в команде держатся за руки, образуя "цепь". Затем одна из 

команд начинает обращаться к другой: "Цепи!", вторая отвечает: "Кованые". Первая 

продолжает: "Раскуйте нас", те, что напротив, спрашивают: "Кем?". Соответственно первая 

команда называет игрока (по имени), задача которого побежать по направлению к 

противоположной команде и "разорвать" один из узлов (т.е. постараться разъединить руки 

держащихся игроков первой команды). Если это удается, то игрок-победитель уводит в свою 

команду одного игрока из тех, чьи руки он "разбивал". Дальше игра продолжается, но 

начинает другая группа. Побеждают те, кто наберет больше человек в свою "цепь". 

«Пастух и овцы» 

Дети становятся в круг и выбирают "пастуха". При этом все остальные - "овцы". 

"Пастуху" завязывают глаза и по очереди каждый из детей подходит к нему и просит назвать 

цифру (можно от 1 до 10 или меньше), цифра будет означать количество шагов, на которое 

каждому из детей нужно будет отойти от "пастуха". Задача овец отсчитать шаги и оставаться 

на месте. Теперь время "пастуха": он ходит (с завязаными глазами) и ищет своих "овец", 

называя их по имени. Чтобы ему было легче, он периодически просит детей: "овцы мои, 

подайте голос", на что те должны обнаружить себя звуком "бе-е-е", при этом им не 

разрешается двигаться с места. Опознанные "пастухом" овцы выходят из игры. 

Волшебница 

В начале игры дети выбирают ведущего и злую волшебницу. 

«Волшебница» садится на стул, ей завязывают глаза, а дети становятся в колонну по 

одному друг за другом. По команде ведущего они должны по очереди обойти стул, на котором 

сидит «волшебница», так, чтобы она не услышала даже малейшего шороха. 
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Если «волшебница» услышала чьи-то шаги, она должна назвать имя проходящего 

мимо нее. Если она угадала, то игрок становится новой «волшебницей». 

 

Укротитель зверей 

Для этой игры понадобятся стулья, количество которых должно быть на один меньше, 

чем игроков. 

Участники игры занимают стулья, стоящие по кругу, а один из них становится 

«укротителем зверей». Каждый игрок выбирает, каким животным он будет. «Укротитель» 

медленно идет по кругу и называет подряд всех животных. Тот, чье животное названо, встает 

и медленно идет за «укротителем». Как только «укротитель» произносит «Внимание, 

охотники!», все игроки, включая «укротителя», стараются занять пустые стулья. 

Игрок, которому не хватило стула, становится новым «укротителем». 

 

Водяной 

В начале игры с помощью считалки выбирается игрок, который будет «водяным». 

Дети ходят вокруг водящего, который сидит или стоит с закрытыми глазами, и напевают 

песенку: «Водяной, водяной, что сидишь ты под водой! Выгляни хоть на чуточку, на 

минуточку!». После этих слов «водяной» встает, выбирает любого игрока, дотрагивается до 

него и пытается угадать, кто это. 

Если «водяной» верно назвал имя ребенка, до которого дотронулся, угаданный 

становится новым «водяным». 

 

Веселый поезд 

В начале игры с помощью считалки выбирается водящий. Затем все игроки встают в 

круг, а водящий – в его центр. Дети представляют, что с места сдвигается тяжелый 

железнодорожный состав. Колеса начинают медленно стучать на стыках рельсов (этот стук 

отмечается хлопками). Первым громко хлопает ведущий, а в паузах между его хлопками по 

очереди хлопают остальные игроки. Направление хлопков должно идти по часовой стрелке. 

Затем поезд разгоняется и ведущий постепенно повышает скорость хлопков, убыстряя темп. В 

ходе игры водящий может изменить направление движения поезда, громко сказав: «Стоп!». С 

этого момента хлопки в прежнем темпе должны идти против часовой стрелки. Участник, 

сбившийся с ритма, назначается новым водящим. Он начинает заново разгонять поезд. 

 

Лабиринт 

Перед тем как начать играть в эту игру взрослый рассказывает ребенку, что такое 

лабиринт и как по нему передвигаются. Например, читает ему какую-нибудь сказку, где 

встречается сюжет с прохождением героя через лабиринт. 

После этого мелом на асфальте рисуется какой-нибудь лабиринт – или 

прямоугольный, или круговой. Взрослый показывает ребенку, как нужно правильно по нему 

ходить. Затем он предоставляет малышу самому освоить хождение по лабиринту. Когда 

ребенок доберется до конца лабиринта, ему нужно той же дорогой вернуться обратно к 

взрослому. 

В эту игру можно играть коллективно – каждый малыш по очереди проходит через 

лабиринт, а потом выбирается победитель. 

Победителю вручается какой-нибудь приз, например медаль «Лучшему покорителю 

лабиринтов». 

 

Ладонь в ладонь 

Это упражнение делается в парах. Один ребенок в паре прижимает свои ладошки к 

ладошкам другого и дети таким образом, не отрывая ладошки друг от друга, двигаются по 

комнате, где они преодолевают или обходят различные препятствия. Это могут быть стул или 

стол, а также другие движущиеся пары. При этом останавливаться нельзя, если пара 

остановилась, она приседает. 
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Более сложный вариант этого упражнения – движение пары с зажатым между лбами 

листком бумаги, который полностью закрывает лица. Двигаться нужно так, чтобы зажатый 

листок не упал. 

 

Развей скуку 

Для этой игры понадобятся стулья. 

Перед началом игры вдоль противоположных стен комнаты ставятся стулья. Дети 

садятся на них около одной из стен и читают следующий стишок: 

Скучно, скучно так сидеть, 

Друг на друга все глядеть. 

Не пора ли перебраться 

И местами поменяться? 

Как только эти слова произнесены, все дети бегут к противоположной стене и 

стараются занять свободные стулья, которых на один меньше, чем участников игры. Ребенок, 

оставшийся без стула, выбывает. 

После этого ведущий убирает еще 2 стула. Все повторяется до тех пор, пока 

последний игрок не займет единственный оставшийся стул. Он объявляется победителем. 

Птички в домиках 

В начале игры ее участники делятся на 2 команды. Дети первой команды разбиваются 

на пары и берутся за руки – это «домики». Дети второй команды – «птички», их больше, чем 

«домиков». Звучит музыка, «птички» «летают». Музыка замолкает – закапал дождик, 

«птички» занимают «домики». Тот, кому не хватило «домика», выбывает из игры. 

 

Робот 

Один участник – робот, другой – тот, кто им управляет. Сначала игрок, который 

управляет роботом, прячет в комнате какой-либо предмет или игрушку. 

«Робот» может двигаться только по указанию другого участника, который, например, 

говорит: «Прямо: стоп!», «Влево: стоп!», «Вправо: стоп!». Согласно этим указаниям, «робот» 

должен добраться до того места, где спрятан предмет. 

 

Шарик-повелитель 

Для игры понадобится воздушный шарик. 

Ведущий подбрасывает воздушный шар. Пока он летит, дети могут двигаться, но как 

только шар коснется пола, все должны застыть, не улыбаясь. Тот, кто нарушил это правило, 

выбывает из игры. 

 

Нарисуй солнышко 

Для этой игры понадобятся гимнастические палки, количество которых соответствует 

числу участников, и 2–3 обруча. На полу рисуется стартовая линия, рядом с которой кладутся 

гимнастические палки. Дети делятся на 2–3 группы, каждая из которых выстраивается рядом 

со стартовой линией в колонну по одному. Впереди на расстоянии 8-10 м перед каждой 

колонной кладется обруч. Игроки всех команд поочередно по стартовому сигналу выбегают с 

палками и складывают их вокруг своего обруча в виде лучей, изображая тем самым солнышко. 

Побеждает та команда, которая быстрее всего справится с заданием. 

 

Слепой и поводырь 

Упражнение выполняется в парах. Один из участников – «слепой», второй – его 

«поводырь», который сопровождает первого, позволяя ему двигаться и знакомиться с 

окружающими предметами на ощупь самостоятельно, в то же время обеспечивая его 

безопасность. У «слепого» завязаны глаза. 

Это упражнение способствует развитию доверия друг к другу, а также чувства 

безопасности в отношениях и развитию тактильных ощущений. После упражнения можно 
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обсудить с ребенком, что он чувствовал, когда был «слепым» и «поводырем», что хотел 

сделать во время выполнения упражнения, как думал изменить ситуацию. 

 

Угадайка 

С помощью считалки выбирают водящего. Ему завязывают глаза и поворачивают 

спиной к остальным игрокам. Кто-нибудь из детей легонько задевает водящего рукой. Ребенок 

с завязанными глазами должен угадать, кто до него дотронулся. Новым водящим становится 

тот, кого угадали. 

 

Съедобное – несъедобное 

В эту игру лучше играть с несколькими детьми. Кидая мяч ребенку, ведущий называет 

предмет. Если он съедобный, ребенок должен поймать мяч, если несъедобный – отбить. 

Допустивший ошибку выходит из игры. 

 

Галки летают 

Это коллективная игра, перед ее началом нужно сформировать команды и построить 

участников в шеренги. 

Ведущий спрашивает игроков, перечисляя птиц, насекомых, механизмы, летают ли 

они. Поднятием рук дети должны подтвердить, что летают. Но если в этом перечне 

присутствует нечто нелетающее, то руки поднимать нельзя, а нужно присесть. За ошибку 

участник получает штрафное очко. 

Побеждает та команда, у которой меньше всего ошибок. 

 

Кто сказал «мяу»? 

Это игра для небольшой группы детей. Один ребенок поворачивается спиной к 

остальным. Кто-то из группы подходит и произносит какую-нибудь фразу или звук. После 

чего ребенок поворачивается и должен определить по голосу, кто к нему подходил. 

Более сложный вариант: подходит не один, а 2–4 человека, которые одновременно 

произносят какую-то фразу. Необходимо определить количество подошедших (потом можно 

угадывать, кто это был). 

 

Пустое место 

Эта коллективная игра. Она начинается с того, что ведущий говорите детям: «Давайте 

проверим, кто из вас быстрее всех бегает!». После этого он предлагает всем взяться за руки и 

построить красивый ровный круг. Затем дети опускают руки и садятся на пол лицом внутрь 

круга, а ведущий, находясь за кругом, обходит его, приговаривая: 

Огонь горит, вода кипит, 

Тебя сегодня буду мыть, 

Не буду я тебя ловить! 

Затем ведущий повторяет этот текст еще раз вместе с детьми. На последнем слове 

ведущий дотрагивается до кого-нибудь из ребят, просит его встать и повернуться к нему 

лицом, после чего говорит: «Раз, два, три – беги!», показывая, в каком направлении нужно 

бежать за кругом, чтобы первым занять освободившееся место. Ведущий и ребенок с разных 

сторон обегают круг, при этом ведущему нужно дать малышу возможность первому занять 

свободное место. 

После этого ведущий еще раз обходит круг и повторяет слова, предоставив детям 

возможность запомнить их и усвоить правила новой игры. Выбрав второго ребенка, ведущему 

следует на этот раз постараться первым занять место в кругу. Теперь малыш становится 

водящим и сам выбирает себе партнера. Каждого победителя нужно наградить 

аплодисментами. 

В этой игре следует соблюдать следующие правила: 

– выбирать в партнеры нужно того, кто еще ни разу не бегал; 

– бежать по кругу можно только в противоположные стороны; 
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– тот, кто не успел занять место в кругу, становится водящим. 

 

Тренинги по актерскому мастерству. 

Помимо собственно актерских задач,  тренинг решает множество других, не менее важных 

в дополнительном образовании детей: 

– Знакомство с богатством выразительных средств мимики, голоса, жестов, поз (показ 

преподавателем, просмотр видео). 

– Обогащение понятийного аппарата ребенка в эмоциональной сфере. 

– Развитие эмоциональной сферы и коммуникативных навыков детей (особенно 

посредством командных игр в рамках актерского тренинга). 

– Развитие ребенком внимания в связи с необходимостью наблюдения. 

– Развитие творческой самостоятельности через участие детей в подготовке необходимых 

средств обучения, разработку ими вариантов форм проведения актерского тренинга. 

Тренинг на владение актерским арсеналом выразительных средств – полезный опыт не 

только для сценической деятельности, но и для социализации, раскрепощения ребенка в 

жизни. 

 

Кто Я? Игровая роль в жизни и можно ли ее поменять, моделируя свое поведение через 

сценический образ? Знакомство с базовыми элементами актерского мастерства. Воспитание 

творческой свободы (раскрепощение): снятие «мышечного панциря», знакомство с 

собственным телом и его возможностями. 

                        Тренинг 2 

Развитие навыков концентрации и переключения внимания, наблюдательности, остроты 

восприятия, интуиции. Учимся видеть, слышать и чувствовать. Тренировка зрительной, 

образной, эмоциональной памяти. Развиваем умение действовать в «предлагаемых 

обстоятельствах». 

                         Тренинг 3 

Развитие творческой фантазии, свободной реакции воображения (способность воспроизводить 

ранее пережитые в действительности впечатления, сочетая эти образы в новом порядке, 

группируя их в новое целое), изобретательности. «Выпускаем на свободу» свою способность 

выдумывать, создавать, изобретать и действовать нестандартно. 

                          Тренинг 4 

Развитие навыков импровизации, находчивости, предприимчивости, сообразительности. 

Развиваем гибкость и быстроту ума, способность находить неординарные решения, открываем 

неожиданные стороны самих себя, учимся взаимодействовать с другими людьми (гибко и 

адекватно реагировать на ситуацию общения). 

                          Тренинг 5 

Постигаем техники парного взаимодействия (умение видеть и слышать друг друга), 

утонченного восприятия (видоизменение своего поведения в зависимости от партнера), 

закрепление состояния творческой активности. « Идейно-тематический» анализ ситуации 

общения (тема – идея – адресат- сверхзадача), структура действия. Освоение приемов влияния 

на процессы общения (восприятие, оценка событий, воздействие). 
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                           Тренинг 6, 7, 8 

Характер и характерность. Значение «зерна» в работе над характером. Внешняя и внутренняя 

характерность. Создание внешней пластической характерности (походка, мимика, поза, жесты) 

и действие от лица воображаемого персонажа. Чувство правды и вера (это то, во что верит 

артист во время своего творчества на сцене). Жанровые пробы. 

Открытый просмотр разнообразных этюдов со зрителем. 

1. «Угадай карточку!» 

У преподавателя имеется полотно с кармашками для тематических карточек. Темы таковы: 

Эмоции человека (от простых: «радость», «гнев», «удивление» – до более сложных в 

изображении и угадывании: «презрение», «разочарование», «удовольствие» и др.). 

Животные (должны быть такие представители, о внешнем виде и повадках которых дети 

имеют представление). Подбираем также от простых и знакомых: «кот», «щенок», 

«медведь», «пингвин» – до более трудных в изображении: «жираф», «змея», «павлин», 

«таракан», «корова», «муравей», «лягушка» и др. 

Характер человека(обычно поначалу вызывает трудности у детей и взрослых). Здесь могут 

быть «забияка», «рассеянный», «весельчак», «задира», «трус», «добряк». 

Действия человека(самый любимый детьми вид карточек). Здесь пишутся любые действия, с 

которыми дети обычно сталкиваются в жизни: «выгулять собаку», «собрать клубнику», 

«застелить постель», «прийти загорать на пляж», «накрасить ногти», «перенести на руках 

малыша», «надеть комбинезон», «принять душ». Этот вид карточек позволяет ученицам 

оценить свои умения двигаться в пространстве, научиться понимать, как изобразить 

несуществующий объемный или тяжелый предмет и т.п. Их руки, да и все тело, за несколько 

месяцев буквально оживают. 

  Через несколько занятий дети добавляют варианты карточек, которые изготавливают сами. 

   Процесс игры таков: карточки одного типа разложены рубашкой вверх. Ребенок в свою 

очередь подходит, берет любую, отходит в центр зала, «про себя» читает выпавшее ему 

задание. Изображает без звуков. Сидящие дети угадывают вслух то, что изображается. Когда 

звучит правильный вариант от нескольких угадывающих, исполнитель вслух называет свое 

задание, подтверждая правильность зрительских ответов. Садится. Выходит следующий. 

  Подобное задание нежелательно предлагать сразу всей группе – делая одновременно, без 

зрителей, ребята теряют вкус к «несольному» выступлению, изобразительный уровень у 

многих падает. 

1. «Зеркало» 

  Известный студентам театральный курсов вид тренинга. Группа разбивается на пары. 

Участники в парах встают напротив друг друга. Одна линия детей – человек перед зеркалом, 

вторая – отражение в зеркале. Несколько минут (от 2 до 4) «человек» кривляется, а «зеркало» 

старается точно и одновременно повторить все движения и мимику партнера. Затем стороны 

меняются ролями. 

Несмотря на кажущуюся простоту задания, «человеку» поначалу очень непросто 

раскрепоститься и начать двигаться достаточно разнообразно. У «зеркала» же более 

конкретная, оттого и более простая задача. Посредством этого упражнения также 

ребята учатся работать в паре, чувствовать друг друга. 

2. «Скульптор и глина» 

Работа в паре, но в присутствии зрительской аудитории. «Скульптор», не дотрагиваясь, а лишь 

водя ладонями рядом с частями тела «глины», пытается вылепить некий законченный 

образ, который затем угадывают зрители. Высший пилотаж, если «скульптору» удается 
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также вылепить настроение на лице модели, а зрители угадывают-таки, что вышло из-

под резца художника. У «глины» задача относительно простая – понять, что означают 

движения ладоней «скульптора» и каков должен быть результат. Затем участники в 

паре меняются ролями. 

3. «Услышь меня» 

Самое простое упражнение на изображение эмоций. Оно легче дается детям, поэтому 

рекомендую использовать его несколько занятий перед угадыванием карточек без 

звука. 

Принцип такой же, как в первом упражнении. Используются те же карты «Эмоции человека». 

Но изображающий выражает свою эмоцию не только при помощи мимики и жестов, но 

и вербально. Нужно лишь выбрать фразу, общую для всех, перед началом упражнения. 

Например, первый участник тянет карточку, ему попадается «грусть», а общая фраза – 

«сегодня суббота». Участник говорит ее с надлежащим выражением. Когда 

изображаемая им эмоция угадана, следующий участник говорит те же слова, но с 

другой, выпавшей ему на карте эмоциональной окраской. 

 

ТРЕНИНГИ. 

«Занавес» - дети встают в круг и закрывают руками лицо, педагог дает задание 

показать определенную эмоцию, дети открывают лица по очереди и показывают свои лица. 

Актерский тренинг «Пропасть» - племя спасается бегством от другого племени, 

ведущий говорит слово «пропасть» и племя должно как можно быстрее остановиться. Данный 

тренинг предназначен для развития реакции. 

Актерский тренинг «Заполни пространство» - дети передвигаются по залу в разных 

направлениях, их цель равномерно заполнить пространство зала, без дыр. 

«Угадай цвет» - дети демонстрируют свои ассоциации на определенный цвет, а другие 

должны угадать. 

«Угадай карточку» (животные) - У преподавателя имеется полотно с кармашками для 

тематических карточек. Темы таковы: должны быть такие представления, о внешнем виде и 

повадках животных которых дети имеют представление).Подбираем также от простых и 

знакомых: «кот», «щенок», «медведь», «пингвин» – до более трудных в изображении: 

«жираф», «змея», «павлин», «таракан», «корова», «муравей», «лягушка» и др. 

Тренинг «Угадай карточку» (эмоции человека) - У преподавателя имеется полотно с 

кармашками для тематических карточек. Темы карточек от простых: «радость», «гнев», 

«удивление» – до более сложных в изображении и угадывании: «презрение», «разочарование», 

«удовольствие» и др.). 

«Деревянный человек» - тренинг на развитие мышечной свободы и воображения. Дети 

представляют что у них ноги, руки, туловище деревянное и пытаются передвигаться.  

«Заполни пространство – деревянный человек» - дети двигаются по залу в разных 

направлениях, при этом не сталкиваются. 

«Масляный человек» - тренинг на развитие мышечной свободы и воображения. Дети 

представляют что у них ноги, руки, туловище – это кусок сливочного масла и пытаются 

передвигаться по залу.  

«Масляный человек» и «Заполни пространство (масляный человек)» - дети двигаются 

по залу в разных направлениях, представляя, что у них руки и ноги, туловище – сливочное 

масло. 

«Человек – желе» - тренинг на развитие мышечной свободы и воображения. Дети 

представляют что у них ноги, руки, туловище – это желе и пытаются передвигаться по залу.  

 «Надувной круг» - дети делятся по парам, один изображает сдутый круг, а другой его 

надувает. Упражнение на мышечную свободу. 
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«Зеркало» - группа разбивается на пары. Участники в парах встают напротив друг 

друга. Одна линия детей – человек перед зеркалом, вторая – отражение в зеркале. Несколько 

минут (от 2 до 4) «человек» кривляется, а «зеркало» старается точно и одновременно 

повторить все движения и мимику партнера. Затем стороны меняются ролями. 

Несмотря на кажущуюся простоту задания, «человеку» поначалу очень непросто 

раскрепоститься и начать двигаться достаточно разнообразно. У «зеркала» же более 

конкретная, оттого и более простая задача. Посредством этого упражнения также ребята 

учатся работать в паре, чувствовать друг друга. 

Перекричать  толпу» - дети садятся по парам и должны договориться между собой о 

чем-нибудь, не обращая внимания на остальных. Развивает внимание. 

«Сантики – фантики – лимпопо» - дети ходят по кругу, ведущий выполняет движения, 

все остальные повторяют за ним, ведомый должен угадать среди всех кто ведущий. 

«Узнай чьи руки» - дети с закрытыми глазами угадывают владельца рук. Упражнение 

на внимание и память.  

«Зажим» - упражнения на мышечную свободу. Дети по команде педагога напрягают 

мышцы ног затем живота, рук и ног. Потом по команде постепенно расслабляют мышцы тела. 

«Освободить принцессу» - «рыцарь» пытается освободить «принцессу» из лап 

«дракона». Упражнение на сценическое внимание. 

«Пристройка к стулу» - дети пытаются «пристроиться» к стулу, например, сесть на стул, 

встать рядом со стулом взявшись рукой за спинку, облакатиться на стул и т.д. и т.п. 

«Пристройка к стене» - дети пытаются «пристроиться» к стулу, например прислониться 

к стене, встать рядом взяться рукой за спинку, обхватить стену руками и т.д. и т.п. 

Актерский тренинг  на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, т.е. в 

предлагаемых обстоятельствах.  Действие с реальными предметами в вымышленных 

обстоятельствах. 

Актерский тренинг  на практическое знакомство с действием в условиях вымысла, т.е. в 

предлагаемых обстоятельствах.  Действия с воображаемыми предметами. 

«Публичное одиночество» - ученики тренируют в себе навыки естественного 

поведения в предлагаемых обстоятельствах. 

«Лазутчик и пограничник» - «лазутчик» пытается проникнуть на территорию 

пограничника. Тренинг на сценическое внимание. 

«Кинолента видений» - дорога до школы и обратно домой – развивает логическое 

мышление и восприятия картины. 

«Разложи бисер по цветам» - мысленно дети представляют как раскладывают 

разноцветный бисер по цветам. Тренинг на воображение.  

Перестановка вещей и запоминание положения всех вещей – развивает зрительную 

память. Один ребенок покидает аудиторию, другие дети меняют положение вещей в аудитории, 

затем ребенок возвращается и пытается угадать что было изменено в аудитории в его 

отсутствие.  

«Скульптор и глина» - Работа в паре, но в присутствии зрительской аудитории. 

«Скульптор», не дотрагиваясь, а лишь водя ладонями рядом с частями тела «глины», пытается 

вылепить некий законченный образ, который затем угадывают зрители. Высший пилотаж, 

если «скульптору» удается также вылепить настроение на лице модели, а зрители угадывают-

таки, что вышло из-под резца художника. У «глины» задача относительно простая – понять, 

что означают движения ладоней «скульптора» и каков должен быть результат. Затем 

участники в паре меняются ролями. 

«Пишущая машинка» - по кругу идет устная раскладка алфавита, каждый запоминает 

свою букву затем педагог произносит в слух несколько раз любое четверостишье, после 

определенной команды и хлопка в ладоши каждый откликается хлопком на свою букву, это 

развивает умственную и физическую координацию, чувства ритма и партнерства.  

«Фрагменты картин популярных художников» - способность передачи фрагмента 
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картины, рисунка, кинофильма, развивает точность и внутренней и внешней пластики. 

Импровизацию под музыку – направлен на развитие навыков импровизации, 

находчивости, предприимчивости, сообразительности. Развиваем гибкость и быстроту ума, 

способность находить неординарные решения, открываем неожиданные стороны самих себя, 

учимся взаимодействовать с другими людьми (гибко и адекватно реагировать на ситуацию 

общения). 
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