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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»:  

- история костюма, живопись, спецкомпозиция,  декоративно-прикладное творчество (педагог 

дополнительного образования высшей категории Надежда Николаевна Бурак); 

- дефиле (эстетика  движения), актерское мастерство (педагог дополнительного образования 

высшей категории Анна Владимировна Махалова, руководитель творческого объединения 

«Модельное агентство РИК»).  

Уровень программы – базовый. Он предполагает освоение специализированных 

знаний в дефиле, актерском мастерстве, истории костюма, живописи, спецкомпозиции, что 

способствует развитию креативности и, в дальнейшем, успешному обучению по программе 

продвинутого уровня. На базовом уровне обучающиеся постигают секреты работы в 

различных техниках (графика, живопись, роспись шелка, коллаж, изготовление принтов, 

бумажная пластика), приобретают 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. Максимальное расширение содержания и форм практической деятельности детей с 

использованием информационных технологий способствует самореализации в современных 

условиях. Данная программа нацелена на создание условий для активного использования 

полученных знаний обучающимися в реальной, повседневной жизни. Таким образом, 

обучающиеся 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 третий уровень обучения, 

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

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. 

Данная программа адресована детям младшего  и среднего возраста от 7 до 12 лет, 

ориентирована на то, чтобы создать условия для развития интереса детей к живописи, рисунку 
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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 живописи, истории костюма, спецкомпозиции, 

декоративно-прикладному творчеству и дефиле, актерскому мастерству. Программа 

ориентирована на то, чтобы дети приобрели определённые 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). 

Объем и срок освоения программы – программа рассчитана на 360 часов в год, 2 раза 

в неделю по 4 часа. 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Особенности организации образовательной деятельности:  занятия  проводятся в 

творческом объединении по группам постоянного состава, одного возраста 

 

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 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; 

- формирование эстетических, волевых качеств; 

- воспитание умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать  

средства для достижения её цели; 

- воспитание умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- воспитание 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; 
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 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

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

достижения других; 

 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; 

 формирование образного мышления;  

    развитие творческих способностей; 

       формирование потребности 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; 

 освоение основ дефиле – эстетики движения,          выработать у детей правильную 

осанку; 

 совершенствование красивой, легкой походки, а также умения правильно двигаться на 

сцене и подиуме; 

 изучение основ актерского мастерства – приобретение детьми способности быть 

свободными, раскованными, искренними в разных обстоятельствах, внимательными, 

мгновенно реагировать на изменившиеся обстоятельства, умению фантазировать и  

преображаться; 

 формирование двигательных навыков – укрепление здоровья, улучшение координации 

движения, формирование сильного и гибкого тела; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений, посредством обучения 

подвижным играм; 

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

 

 В образовательной программе, посвященной живописи, истории костюма и 

спецкомпозиции, 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.   
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                       1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Название раздела, темы 

 

Кол-во часов Форма аттестации/ 

контроля 

всего теор. практ. 

Раздел «Живопись, рисунок и спецкомпозиция» 

(педагог дополнительного образования Н.Н. Бурак) 

Тема года «Рисунок и живопись» 

1 Вводное занятие. 4 4 - Тестирование, анализ 

2 Волшебный карандаш. 4 2 2 Викторина 

3 Линия и форма. 6 2 4 Беседа, практическая 

работа 

4 Композиция рисунка. 12 2 10 Беседа, практическая 

работа 

5 Симметрия. 6 1 5 Беседа, практическая 

работа 

6 Ассимметрия. 6 1 5 Презентация, беседа, 

практическая работа 

7 Удивительные деревья. 8 1 7 Презентация, беседа, 

практическая работа 

8 Осенние плоды. 6 1 5 Творческое задание 

9 Осень. 6 2 4 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

10 Декоративно-прикладное 

творчество. 

12 2 10 Презентация, беседа, 

практическая работа 

11 Стилизация. 4 1 3 Презентация, беседа, 

практическая работа 

12 Портрет. 6 1 2 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

13 Силуэт. 4 1 3 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

 

14 Новый год. 6 1 5 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

15 Зима. 6 2 4 Презентация, беседа, 

практическая работа. 
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Творческое задание 

16 Бумажная пластика. 6 2 4 Практическая работа 

17 Скульптура. 10 3 7 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

 

18 Узор в одежде и предметах 

интерьера. 

8 2 6 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

19 Русские народные 

промыслы. 

10 4 6 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

20 Пейзаж. 8 2 6 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

21 Человек. 8 2 6 Презентация, беседа, 

практическая работа. 

Творческое задание 

22 Мир вокруг нас. 16 6 10 Коллективная работа 

 Итого: 144 52 92  

Период летней работы 

23 Выполнение эскизов 

моделей одежды будущих 

коллекций 

36 6 30 Беседа, творческая работа 

 Всего 180 58 122  

Раздел «Дефиле, актерское мастерство» 

Педагог дополнительного образования А.В. Махалова 

Тема года «Сказка» 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

2 2 - Тестирование, анализ 

2 «Колобок» 22 2 20 Педагогическое 

наблюдение 

3 «Морозко» 18 2 16 Педагогическое 

наблюдение 

4 «Золушка» 20 2 18 Педагогическое 

наблюдение 

5 «Гадкий утёнок». 20 2 18 Педагогическое 

наблюдение 

6 «Снежная королева» 22 2 20 Педагогическое 

наблюдение 
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7 «Теремок» 22 2 20 Педагогическое 

наблюдение 

8 «Гуси – лебеди» 18 2 16 Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 144 16 128 Педагогическое 

наблюдение 

Период летней работы 

9 «Жар-Птица» 16 2 14 Педагогическое 

наблюдение 

10 Повторение программы 

обучения дефиле. 

20 2 18 Педагогическое 

наблюдение 

  36 4 32  

 Итого: 180 20 160  

 ВСЕГО:  360 78 282  

 

 

Содержание изучаемого курса по живописи, рисунку и спецкомпозиции. 

1 год обучения. 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория  

Инструктаж по технике безопасности.    

Входной мониторинг. 

Ознакомление детей с программой курса по живописи, рисунку и спецкомпозиции 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); 
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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». 

 

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.  
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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. 

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.  
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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. 

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». 
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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. 

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 1 года обучения «Сказка»  

по дефиле и актерскому мастерству, п.д.о. А.В.Махалова  

Тема 1.  

Вводное занятие. 



13 

 

Комплексная программа творческого объединения «Модельное агентство РИК» 

 МБУ ДО ЦДТ №4 г. Иваново 
 

Теория 

Входной мониторинг. 

Инструктаж по технике безопасности. 

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

 

Тема 2. «Колобок»  

Теория 

Беседа о раннее изученных элементов дефиле: о темпе походки в зависимости от  ритма 

музыки, положении кистей рук и рук в целом на талии, на бедрах и вдоль тела, положении рук 

и головы во время проходки; 

Чтение сказки «Колобок». 

Беседа о сказке, обсуждение героев; 

Практика 

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

Отработка правильного положения рук и головы во время дефиле;  

Работа над положением рук и головы во время проходки; 

Работа над образами героев сказки «Колобок»; 

Актерский тренинг и игра; 

Понятие элемента «Выход». 

 

 

Тема 3 «Морозко». 

Теория 

Чтение сказки «Морозко». 

Обсуждение героев сказки; 

Беседа о необходимости правильно держать голову; 

Беседа об актерском тренинге на внимание; 

Практика 

Работа над образами героев сказки «Морозко»; 

Работа над положением головы во время проходки; 

Актерские тренинги на внимание; 

Игра. 

 

Тема 4 «Золушка». 

Теория 

Чтение сказки и просмотр фрагментов мультфильма «Золушка». 

Беседа о героях «Золушки»; 

Беседа о необходимости остановки в ходе показа – «точки»; 

Объяснение актерского тренинга на внимание; 

Практика  

Работа над образами героев сказки «Золушка»; 

Выполнение элемента дефиле – «Точка» - 3-ех секундной паузы; 

Актерские тренинги на внимание; 

 
Тема 5 «Гадкий утёнок». 

Теория 

Чтение сказки «Гадкий утёнок». 

Беседа о героях сказки «Гадкий утёнок»; 

Понятие нового элемента дефиле - «классическая стойка»; 
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Практика  

Работа над образами героев сказки «Гадкий утенок»;  

Дефиле - «классическая стойка» 

Игра-конкурс  «Лучший утенок». 

 

Тема 6 «Снежная королева». 

Теория  

Просмотр мультфильма «Снежная королева» в т. о. «Модельное агентство РИК»; 

Беседа о героях сказки «Снежная королева». 

Беседа об образе Снежной королевы; 

Объяснение тренинга «Заполни пространство» в том числе в образах героев сказок; 

Понятие нового элемента дефиле – поворот «запятая»; 

Практика  

Тренинг «Заполни пространство» в образах героев сказок; 

Изучение нового элемента дефиле – поворота «запятая»; 

Работа над  образом Снежной королевы; 

Работа над образами героев сказки «Снежная королева»;  

Конкурс «Лучшая Снежная королева»; 

 
Тема 7  

«Теремок». 

Теория  

Чтение сказки «Теремок»; 

Беседа о героях сказки; 

Практика  

Работа над образами героев сказки «Теремок»; 

Повторение элемента дефиле – поворота «запятая»; 

Актерский тренинг «Угадай карточку» (животные, эмоции человека), «копирование походки». 

 
Тема 8 «Гуси-лебеди». 

Теория  

Чтение сказки «Гуси-лебеди». 

Беседа о героях сказки; 

Беседа о демонстрации аксессуара – платка; 

Практика  

Демонстрация аксессуара – платка; 

Игра «Найди похожих животных»; 

Работа над образами героев сказки «Гуси-лебеди», в т.ч. над образом Бабы-Яги; 

Конкурс «Лучшая Баба-Яга»; 

Конкурс «Лучшая модель». 

 

Тема 8 «Жар-Птица». 

Теория  

Чтение сказки «Жар-птица». 

Беседа о героях сказки; 

Беседа об игре «Заполни пространство». 

Практика  

Работа над образами героев сказки «Жар-птица»; 

Повторение элемента дефиле – поворота «запятая»; 
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Игра «Заполни пространство», в том числе в образах героев сказок. 

 

Тема 8 «Повторение программы дефиле с элементами игр». 

Теория  

Беседа о раннее изученных элементов дефиле: о темпе походки в зависимости от ритма 

музыки, положении кистей рук и рук в целом на талии, на бедрах и вдоль тела, положении рук 

и головы во время проходки; 

Беседа о необходимости правильно держать голову; 

Беседа о необходимости остановки в ходе показа – «точки»; 

Выполнение элемента дефиле – «Точка» - 3-ех секундной паузы; 

Понятие элемента дефиле - «классическая стойка»; 

Понятие элемента дефиле – поворот «запятая»; 

Беседа о необходимости демонстрации аксессуара – платка; 

Беседа об актерском тренинге на внимание. 

Практика  

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

Отработка правильного положения рук и головы во время дефиле;  

Работа над положением рук и головы во время проходки; 

Выполнение элемента дефиле – «Точка» - 3-ех секундной паузы; 

Дефиле - «классическая стойка» 

Повторение элемента дефиле – поворота «запятая»; 

Демонстрация аксессуара – платка; 

 

Учебный план второго года обучения 

№ Тема 

 

 

Кол-во часов  

  

Форма аттестации 

/контроля 

всего теор. практ. 

Раздел «Живопись, рисунок и спецкомпозиция». 

Педагог дополнительного образования Н.Н. Бурак 

1 Вводное занятие 2 2 - Тестирование,  анализ 

2 "Тишина египетских гробниц» 

Древний Египет. 

14 2 12 Творческое задание 

3 «Госпожа-богиня». 

Ассиро- Вавилония. 

14 4 10 Творческое задание 

4 "Легенды и мифы древней 

Греции» 

Древняя Греция 8-2 вв. до н.э. 

 

14 

 

4 

 

10 

Творческое задание 

5 "Неистовый Спартак». 

Древний Рим 8-5 вв. до н.э. 

14 4 10 Творческое задание 

6 «Прекрасная дама». 

Романский стиль 9-12 вв. 

14 4 10 Творческое задание 

7 "Собор на острове». 

Готика 14-15 вв. 

14 4 10 Творческое задание 
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8 "Божественная комедия». 

Эпоха Возрождения, 14 вв., 

Италия. 

14 4 10 Диагностичекие карты 

9 "Этот странный, причудливый 

стиль». 

Барокко, 1638-1715г. 

14 4 10 Творческое задание 

10 "Дворцовый стиль». 

Рококо первой половины 18 

века. 

14 4 10 Творческое задание 

11 "Античные истоки». 

Классицизм второй половины 

18 века. 

14 4 10 Творческое задание, 

круглый стол по итогам 

изученного материала 

                                                                                           144 44 100  

Период летней работы 

 Выполнение эскизов моделей 

одежды 

36 6 30 Творческая работа 

  180 50 130  

Раздел «Дефиле, актерское мастерство»  «В мире природы». 

Педагог дополнительного образования А.В. Махалова 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. 

2 2 - Тестирование, анализ 

2 «Лиса» 20 2 18 Педагогическое 

наблюдение 

3 «Медведь» 18 2 16 Педагогическое 

наблюдение 

4 «Сорока (ворона)» 20 2 18 Педагогическое 

наблюдение 

5 «Лебедь» 

 

20 2 18 Педагогическое 

наблюдение 

6 «Собака» 22 2 20 Педагогическое 

наблюдение 

7 «Кошка» 22 2 20 Педагогическое 

наблюдение 

8 «Лошадь» 20 2 18 Педагогическое 

наблюдение 

  144 16 128 Педагогическое 

наблюдение 

Период летней работы 

9 Любимое животное, птица, 

насекомое. 

16 2 14 Педагогическое 

наблюдение 
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10 Повторение программы 

обучения дефиле. 

20 2 18 Педагогическое 

наблюдение 

  36 4 32  

 Итого: 180 20 160  

 ВСЕГО: 360 70 290  

 

 

Содержание изучаемого курса. 2 год обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория  

Знакомство с программой обучения на год. 

Входной мониторинг. 

Анкетирование. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Разработка плана выступлений на конкурсах областного, Российского и международного 

уровня в текущем учебном году. 

 

Тема 2:  «Тишина египетских гробниц».  

Теория  

Знакомство с искусством Древнего Египта. 

Исторический костюм Древнего и Среднего царства. 

Практика  

Рисунок с натуры. 

Закономерности в построении египетских рисунков. Учебное рисование. 

Выполнение эскиза костюма древних египтян. 

Творческое задание. 

Изобразительный ряд: презентация «Древний Египет» 

 

Тема 3: «Госпожа - богиня».  

Теория. 

История древнейшей человеческой культуры. Шумер. Ассирия . Вавилон.  

Крито-микенская культура. 

Исторический костюм эпохи. 

Практика 

Зарисовки предметов быта по иллюстрациям из книг по истории культуры.  

Эскиз костюма Крито-микенской эпохи. 

Творческое задание: «Госпожа - богиня». 

Зрительный ряд: презентация, иллюстрации из книг по искусству.  

 

Тема 4: «Легенды и мифы Древней Греции». 

Теория. 

Знакомство с искусством Древней Греции 8-2 вв. до н.э. 

Исторический костюм. 

Понятие об архитектонике греческого костюма.   

Форма и конструкция хитона. 

Греческий орнамент. 

Легенды и мифы  Древней Греции. 
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Практика. 

Греческий орнамент. 

Выполнение эскиза исторического костюма. 

Рисование на темы древнегреческих мифов. 

Творческое задание: «Орфей и Эвридика». 

Зрительный ряд: презентация «Парфенон». 

 

Тема 5: "Неистовый Спартак». 

Теория. 

История культуры древнего Рима  8-5 вв. до н.э.. 

Исторический костюм. 

Архитектоника тоги. 

Значение цвета в древнеримской одежде. 

Перспективное сокращение объема. 

Практика. 

Выполнение эскизов исторического костюма. 

Герои мифов — иллюстрирование литературных произведений. 

Древнеримские храмовые комплексы. Рисование с учетом правил перспективного сокращения 

объема. 

 

Тема 6: «Прекрасная дама». 

Теория. 

История средневекового искусства Западной Европы. 

Общая характеристика эпохи.  

Эстетический идеал красоты. 

Костюм Западной Европы в период средневековья: Развитие конструирования и 

моделирования. 

Ткани, цвет, орнамент. 

Мужской костюм. 

Женский костюм. 

Практика  

Выполнение орнамента по мотивам того времени. 

Выполнение эскиза мужской одежды. 

Выполнение эскиза женской одежды. 

Творческое задание: «Прекрасная дама». 

Зрительный ряд: репродукции произведений средневековых художников: Андре 

Боневё, Жакмара де Эсден, Жана де Марвиль  Жана Бондоля. 

Тема 7: «Собор на острове». 

Теория. 

Характеристика и памятники Средневековой Европы. 

Идеология Средневековой Европы. 

Портрет в поздней готике. 
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Портрет в фалеристике. 

Исторический костюм тех времен. 

Практика. 

Выполнение эскизов исторического костюма. 

Рисование портрета с натуры в костюме Средневековой Европы. 

Зрительный ряд: презентация «Собор на острове». 

 

Тема 8: «Божественная комедия» 

Теория  

Искусство эпохи Возрождения. 

Проторенессанс. 

Ранний Ренессанс. 

Художники эпохи Возрождения. 

Практика. 

Пропорции. Золотое сечение. Учебное рисование. 

Исторический костюм. 

Разработка эскизов для театральной постановки «Ромео и Джульетта». 

Зрительный ряд: презентация «Художники эпохи Возрождения:  

Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонаротти, Фра Филиппо Липпи, Пьеро 

ди Козимо, Мариотто Альбертинелли.  

Тема 9: «Этот странный, причудливый стиль». 

Теория  

Барокко как стиль в искусстве 16-18 вв. 

Человек эпохи барокко. 

Развитие конструирования и моделирования. 

Костюм Франции.  

Создание формы и распространение моды. 

Практика. 

Выявление формы предмета. Учебное рисование. 

Рисование драпировок. 

Выполнение эскиза одежды в стиле барокко. 

Творческое задание: «Человек эпохи барокко».  

Зрительный ряд: презентация «Барокко». 

 

Тема 10: «Дворцовый стиль». 

Теория  
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История европейского искусства первой половины 18 века. 

Стиль рококо. 

Рококо в живописи, архитектуре, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Стиль рококо в моде. 

Практика. 

Рисование предметов интерьера в стиле рококо. 

Выполнение эскиза костюма в стиле рококо. 

Зрительный ряд: презентация «Художники первой половины 18 века: Антуан Ватто, Фрагонар, 

Франсуа Буше, Никола Ланкре». 

 Тема 11: «Античные истоки». 

Теория. 

Классицизм как направление в литературе, искусстве 17- нач.19 века. 

Грез Жан Батист, Брюллов Карл, Гро Антуан Жан, Давид Жак Луи, Жером Жан Леон, 

Каналетто Антонио, Пуссен Никола, Тьеполо Джаванни, Шарден Жан Батист, Энгр Жан 

Доминик — представители классицизма в живописи. 

История костюма, воплощенная в живописных полотнах. 

Статика и динамика геометрической формы. 

Практика  

Рисование предметов быта, выполненных в стиле классицизма. 

Творческое задание: «Выполнить эскизы к костюмам в стиле классицизма». 

Зрительный ряд: презентация картин художников. 

 

 

Содержание изучаемого курса обучения дефиле и актерского мастерства «В мире 

природы», 2 год. 

 

Тема 1 Вводное занятие. 

Теория  

Инструктаж по технике безопасности. 

Входной мониторинг. 

Ознакомление детей с программой курса по актерскому мастерству и дефиле на новый 

учебный год. 

 

Тема 2 «Лиса». 

Теория  

Беседа «Какие животных Вы знаете?». 

Беседа о поведении и повадках лисы. 

Игра. 

Актерский тренинг. 

Беседа-повторение пройденных элементов во втором учебном году дефиле: «точка», стойка 

«классическая», поворот «запятая», положение головы. 

Практика  

http://brullov.html/
http://brullov.html/
http://brullov.html/
http://brullov.html/
http://brullov.html/
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Актерский тренинг «Деревянный человек». 

Игра. 

Дефиле. Повторение элементов дефиле: положение головы, «точка», стойка «классическая», 

поворот «запятая», «Выход». 

Работа над демонстрацией повадок лисы. 

 

Тема 3 «Медведь». 

Теория  

Актерский тренинг. 

Беседа о поведении и повадках медведей. 

Правила игры. 

Дефиле: положение рук на талии во время движения модели. 

Практика  

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «Человек – желе». 

Работа над демонстрацией повадок медведей. 

Игра. 

Дефиле: проходка с положением рук на талии. 

 

Тема 4 «Сорока (ворона)». 

Теория  

Беседа о поведении и повадках сороки и вороны. 

Актерский тренинг. 

Правила игры. 

Дефиле: демонстрация аксессуара – сумочки. 

Практика  

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «Заполни пространство (деревянный человек)».  

Работа над демонстрацией повадок сороки и вороны. 

Игра. 

Дефиле: работа над демонстрацией аксессуара – сумочки. 

 

Тема 5 «Лебедь». 

Теория  

Беседа по ТБ. 

Беседа о поведении и повадках чайки. 

Актерский тренинг. 

Правила игры. 

Дефиле: поворот «запятая» с обратным поворотом на середине дистанции. 

Практика  

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «Масляный человек» и «Заполни пространство (масляный человек)».  

Работа над демонстрацией повадок лебедя; 

Игра. 

Дефиле: изучение нового элемента дефиле – поворот «запятая» с обратным поворотом на 

середине дистанции. 

 

Тема 6 «Собака». 

Теория  
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Беседа о поведении и повадках собак. 

Актерский тренинг. 

Правила игры. 

Дефиле: схема показа коллекций моделей одежды «фонтан». 

Практика  

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «Надувной круг». 

Работа над демонстрацией поведения и повадок собак.  

Игра. 

Дефиле: работа над схемой показа моделей одежды «фонтан». 

 

Тема 7 «Кошка». 

Теория  

Беседа о поведении и повадках кошек. 

Актерский тренинг. 

Правила игры. 

Дефиле: правила демонстрации одежды.  

Практика  

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «Зеркало». 

Работа над демонстрацией поведения и повадок кошек.  

Игра. 

Дефиле: работа над демонстрацией собственной одежды. 

 

Тема 8 «Лошадь». 

Теория  

Беседа о поведении и повадках лошади. 

Актерский тренинг. 

Правила игры. 

Дефиле: поворот посередине дистанции вокруг своей оси.  

Практика  

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «Угадай карточку» (животные). 

Работа над демонстрацией поведения и повадок кошек  

Игра. 

Дефиле: работа над поворотом посередине дистанции вокруг своей оси. 

Конкурс «Лучшая модель». 

 

Тема 8 «Любимое животное, птица, насекомое». 

Теория  

Беседа о многообразии мира  природы; 

Беседа о любимом животном, птице, насекомом, его поведении, внешнем обличии и повадках. 

Практика  

Демонстрация животного на выбор обучающегося; 

Дефиле в образе любимого животного; 

Игра «Найди похожих животных». 

 

Тема 8 «Повторение программы обучения дефиле». 

Теория  
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Беседа о раннее изученных элементов дефиле: положение головы, рук, «точка», стойка 

«классическая», поворот «запятая», «Выход»; 

Беседа о демонстрации аксессуара – сумочки; 

Правила демонстрации одежды; 

Беседа о схеме показа коллекций моделей одежды «фонтан»; 

Беседа о повороте «запятая» с обратным поворотом на середине дистанции; 

Дефиле: поворот посередине дистанции вокруг своей оси; 

Практика  

Дефиле: работа над поворотом посередине дистанции вокруг своей оси; 

Демонстрация аксессуара – сумочки; 

Дефиле: демонстрация собственной одежды; 

Дефиле: работа над схемой показа моделей одежды «фонтан»; 

Дефиле: поворот «запятая» с обратным поворотом на середине дистанции; 

Дефиле. Повторение элементов дефиле: положение головы, рук, «точка», стойка 

«классическая», поворот «запятая», «Выход»; 

Актерский тренинг «Надувной круг»; 

Конкурс «Лучшая модель». 

Учебный план третьего года обучения по живописи, рисунку и спецкомпозиции.  

Педагог дополнительного образования Н.Н.Бурак 

Тема года «История костюма». 

№ Тема 

 

 

Кол-во часов  

  

Форма аттестации 

/контроля 

всего теор. практ. 

Раздел «Живопись, рисунок и спецкомпозиция». 

Педагог дополнительного образования Н.Н. Бурак 

1 Вводное занятие 2 1 1 Тестирование,  анализ 

2 Директория. 

Конец 18 — начало 19 вв. 
20 6 14 

Творческое задание 

3 Ампир.    

 1804-1815 г. 

 

18 

 

8 

 

10 

Творческое задание 

4 Бидермейер    

  1815-1848 г. 

 

18 

 

8 

 

10 

Творческое задание 

5 Реставрация.   

 1815-1828 г. 
18 6 12 

Творческое задание 

6 Фешенебельность и 

фешенебли.   

1840- 1850 г. 

18 8 10 

Творческое задание 

7 Второе рококо. 

1850- 1870 г. 
14 6 8 

Творческое задание 

8 Париж второй империи.   

1870-1880 г. 
18 8 10 

Творческое задание 

9 Модерн.  1890- 1910 г.  18 8 10 Творческое задание 
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  144 59 85  

Период летней работы 

 Выполнение эскизов моделей 

одежды 

36 6 30 Творческая работа 

  180 65 115  

Раздел «Дефиле, актерское мастерство». 

Педагог дополнительного образования А.В. Махалова 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. 

2 2 - Тестирование, анализ 

2 Первобытное общество. 24 2 22 Педагогическое 

наблюдение.  

Творческое задание 

3 Древний Египет. 24 2 22 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

4 Греция. 22 2 18 Педагогическое 

наблюдение. 

 

5 Средневековье. 

 

18 2 16 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

6 Возрождение. 18 2 16 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

7 19 век. 16 2 12 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

8 Советское общество. 20 2 18 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

  144 16 128  

Период летней работы 

9 Северная Америка 16 2 14 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

10 Повторение программы 

обучения дефиле. 

20 2 18 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

  36 4 32  

 Итого: 180 20 160  



25 

 

Комплексная программа творческого объединения «Модельное агентство РИК» 

 МБУ ДО ЦДТ №4 г. Иваново 
 

 Всего: 360 85 275  

 

 

 

Содержание изучаемого курса по дефиле и актерскому мастерству. 3 год обучения 

 «История»  

 

Тема 1.Вводное занятие. 

Теория  

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление детей с программой курса по актерскому мастерству и дефиле на новый 

учебный год. 

 

Тема 2 «Первобытное общество». 

Теория  

Беседа о Первобытном обществе. 

Актерский тренинг. 

Дефиле: стойка «спортивная». 

Практика   

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «Перекричать зал». 

Дефиле: изучение новой стойки «спортивная». 

Конкурс первобытного танца.  

Фотосессия в стилистике Первобытного общества. Использование отдельных элементов 

коллекции «По следам Покахонтас». 

Тема 3 «Древний Египет». 

Теория  

Беседа о Древнем Египте. 

Актерский тренинг. 

Дефиле: стойка «спортивная». 

Практика  

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «Перекричать зал». 

Дефиле: изучение новой стойки «спортивная». 

Работа над образом царицы Клеопатры в Древнем Египте. 

Фотосессия в древнеегипетской стилистике. Использование коллекции «Древний Египет».  

 

Тема 4 «Греция». 

Теория  

Беседа о Древней Греции. 

Актерский тренинг. 

Дефиле: поворот «лицо – спина». 

Практика  

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «Сантики – фантики – лимпопо». 

Дефиле: изучение нового поворота «спина - лицо». 

Фотоссесия в стилистике древнегреческих фресок. Использование коллекции «Эллада». 
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Тема 5 «Средневековье». 

Теория  

Беседа о Средневековье. 

Актерский тренинг. 

Дефиле: демонстрация аксессуара – шали. 

Практика  

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «Узнай чьи руки». 

Дефиле в стилистике Средневековья. 

Дефиле: работа над демонстрацией аксессуара – шали. 

Фотосессия в стилистике Средневековья. Использование коллекции моделей одежды  

«Дерини». 

 

Тема 6 «Возрождение». 

Теория  

Инструктаж по ТБ. 

Беседа об эпохе «Возрождение». 

Актерский тренинг:  

Дефиле: схема «Колодец», поворот «двойная запятая - циркуль». 

Практика  

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «зажим». 

Дефиле в стилистике эпохи Возрождения. 

Дефиле: изучение новой схемы «колодец» и поворота «двойная запятая - циркуль». 

Конкурс танца.  

 

Тема 7 «19 век». 

Теория  

Беседа о 19 веке. 

Просмотр кинофильма  «Гордость и предубеждение». 

Актерский тренинг. 

Дефиле: демонстрация аксессуара – букета цветов. 

Практика  

Актерский тренинг на внимание «Освободить принцессу». 

Дефиле в стилистике 19 века. 

Дефиле: работа над демонстрацией аксессуара – букета цветов. 

Фотосессия «Кисейные барышни». Использование коллекции «Кисейные барышни».  

Конкурс «Лучший танец в стиле 19 века». 

 

Тема 8 «Советское общество». 

Теория  

Беседа об образе советской девушки. 

Правила игры. 

Актерский тренинг. 

Дефиле: схема «диагональ». 

Практика  

Актерский тренинг «пристройка к стулу». 

Игра. 

Дефиле: изучение схемы показа коллекций моделей одежды «Диагональ».  
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Дефиле: работа над образом советской девушки. 

Конкурс «Лучшая модель».  

 

 

 

Учебный план четвертого года обучения по живописи, рисунку и спецкомпозиции. 

Педагог дополнительного образования Н.Н.Бурак 

Тема года «Русский костюм». 

№ Тема 

 

 

Кол-во часов  

  

Форма аттестации 

/контроля 

всего теор. практ. 

Раздел «Живопись, рисунок и спецкомпозиция». 

Педагог дополнительного образования Н.Н. Бурак 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Тестирование,  анализ 

2 Одежда народов, населявших 

территорию бывшего СССР в 

доисторические времена. 

 

10 

 

2 

 

8 

Творческое задание 

3 Костюм Киевской и 

Московской Руси. 

14 6 8 Творческое задание 

4 Костюм X – XIV вв. 

Киев и Новгород. 

10 2 8 Творческое задание 

5 Костюм XV – XVII вв. 

Москва. 

12 4 8 Творческое задание 

6 Петровская реформа костюма. 10 4 6 Творческое задание 

7 Виды и формы одежды второй 

половины XVIII в. 

10 4 6 Творческое задание 

8 Русский костюм XIX в. 14 6 8 Творческое задание 

9 Русский народный костюм. 14 4 10 Творческое задание 

10 Формирование новой 

культуры и эстетических 

идеалов под влиянием 

революции 1917 года. 

 

10 

 

4 

 

6 

Творческое задание 

11 Костюм периода военного 

коммунизма. 

8 2 6 Творческое задание 

12 Бытовой костюм в 20-е годы. 10 2 8 Творческое задание 

13 Костюм 30-40х годов. 10 2 8 Творческое задание 

14 Костюм 50-80х годов. 10 2 8 Творческое задание 

  144 45 99 Творческое задание 

Период летней работы 
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15 Выполнение эскизов моделей 

одежды 

36 6 30 Творческая работа 

  180 51 129  

Раздел «Дефиле, актерское мастерство», «Славянские народные традиции». 

Педагог дополнительного образования А.В. Махалова 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. 

2 2 - Тестирование, анализ 

2 Дохристианские традиции. 

Язычество. 

30 2 28 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

3 Образ девушки в русском 

народном костюме. 

 

26 2 24 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

4 Девушка во времена Петра I. 14 2 13 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

5 Дворянская девушка XIXв. 18 2 17 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

6 Эмансипированная девушка 

нач. XX в. 

14 2 13 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

7 Работница и крестьянка. 18 2 17 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

8 Народные традиции. Взгляд 

через века. 

22 2 20 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

 Итого: 144 16 128  

      

Период летней работы 

9 Повторение программы 

обучения. 

36 4 32 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

 Итого: 180 20 160  

 Всего: 360 71 289  

 

Содержание изучаемого курса. 

4 год обучения. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория 
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Знакомство с программой обучения на год. 

Анкетирование. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Разработка плана выступлений на конкурсах областного, Российского и 

международного уровня в текущем учебном году. 

Практика  

Репетиция эвакуации в чрезвычайной ситуации. 

Обсуждение планов выступлений вместе с родителями. 

Тема 2. Одежда народов, населявших территорию бывшего СССР в доисторические 

времена. 

Теория . 

Одежда первобытного человека. 

Возникновение одежды и моды. 

Возникновение ткачества. 

Виды одежды и обуви первобытного человека. 

Практика . 

Выполнение эскиза одежды скифов. 

Изменение цвета при изменении освещения .Учебное рисование.  

Творческое задание: выполнить композицию на тему «У костра». 

Зрительный ряд: репродукции наскальных рисунков, рисунки художников на тему.  

 

Тема 3. Костюм Киевской и Московской Руси. 

Теория  

Костюм Киевской и Северно-Восточной Руси 10- 14 вв. 

Эстетический идеал красоты и стилистические особенности костюма. 

Ткани, цвет, орнамент. 

Отличительные особенности костюма Киевской и Московской Руси.  

Практика   

Выполнение таблицы цветов, соответствующих данному костюму. 

Эскизы орнаментов костюма. 

Творческое задание: создание модели исторического костюма. 

Зрительный ряд: презентация «Фрески Софийского Собора в Киеве».  

 

Тема 4. Костюм 10- 14 вв. Киев и Новгород. 

Теория . 

Влияние Византии на костюм славян. 

Мужской и женский костюм. 

Зрительное восприятие образа.  

Практика  

Образ девушки в повседневной одежде. 

Образ девушки в праздничной одежде. 

Выполнение сравнительной карты тканей и декора одежды, используемых для 

изготовления праздничной и повседневной одежды. 

Тема 5. Костюм 10- 17 вв. Москва. 

Теория  

Крестьянский и городской костюм (низшие сословия). 

Одежда верхних сословий. 

Форменная одежда. 

Древнерусская одежда как отражение народной культуры.  
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Практика  

Выполнение эскизов моделей одежды: крестьянка , крестьянин, боярин, боярыня, стрелец, 

монах. 

Творческое задание: выполнить коллективное панно на тему быта того времени. 

Зрительный ряд: презентация «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!» 

Тема 6. Петровская реформа костюма. 

Теория   

Царь Петр — великий реформатор. 

Мужской костюм. 

Женский костюм. 

Практика  

Выполнение эскизов женского и мужского костюма. 

Рисование по собственному замыслу: показать взаимосвязь восприятия пространства, 

движения и формы. 

Зрительный ряд: просмотр художественного фильма по выбору. 

 «Табачный капитан», 1972; «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», 1976; «Юность Петра» , 

1980. 

Тема 7. Виды и формы одежды второй половины 17 века. 

Теория . 

Влияние дворянского костюма на костюмы других сословий. 

Формы распространения моды и ее регламентация государственными указами.  

Практика . 

Выполнение коллективного панно в технике коллажа на тему: «Ассамблея». 

Зрительный ряд: просмотр художественного фильма по выбору. 

 «Табачный капитан», 1972; «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», 1976; «Юность Петра», 

1980. 

Тема 8. Русский костюм 19 века. 

Теория  

Европейское влияние на костюм аристократии. 

Сословный характер одежды. 

Одежда духовенства. 

Практика .  

Декор в одежде богатого сословия. Выполнение эскизов. 

Выполнение эскизов костюма того времени. 

Тема 9. Русский народный костюм. 

Теория  

Крестьянство — хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме. 

Русский народный костюм как объект материальной и духовной культуры.  

Ткани, цвет, орнамент. 

Основные виды костюма.  

Практика  

Выполнение эскиза женской одежды. 

Выполнение эскиза мужской одежды. 

Выполнение эскизов головных уборов. 

Создание эскизного проекта современной одежды по мотивам русского костюма. 

Зрительный ряд. Презентация «Русский костюм». 

Тема 10. Формирование новой культуры и эстетических идеалов под влиянием 

революции 1917 года.  
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Теория  

Формирование новой культуры и эстетических идеалов под влиянием революции 1917 

года. 

Костюмы соответствующей эпохи. 

Практика  

Рисование с непозирующей модели. 

Творческое задание: создание эскизов коллекции моделей одежды  

на тему: «Мы новый мир построим». 

Зрительный ряд: репродукции художников советского периода. 

Тема 11. Костюм периода военного коммунизма. 

Теория 

Политическая обстановка в стране и влияние ее на костюм. 

Красноармейская форма. 

Практика  

Рисование групп людей в пространственной среде. 

Выполнение эскизов одежды. 

 

Тема 12. Бытовой костюм в 20 годы. 

Теория  

Влияние политической доктрины на костюм. 

Мода в 20х годов в России. 

Практика . 

Выполнение эскизов моделей одежды с учетом деталей, характеризующих 20е годы 

прошлого столетия. 

Творческое задание: создать коллективную работу на тему: «Чарльстон». 

Зрительный ряд: фрагменты из художественного фильма «Мастер и Маргарита».  

Тема 13. Костюм 30- 40х годов. 

Теория  

            Костюм 30- 40х годов. 

Практика  

Выполнение набросков динамичных групп людей. 

Создание эскизов театральных костюмов для персонажей произведений Ильфа и Петрова. 

Зрительный ряд: презентация картин А.А.Дейнеки «Работать, строить и не ныть!»  

Тема 14. Костюм 50- 80х годов. 

Теория  

1947 Кристиан  вводит новую линию одежды. 

1954г. Время рок-н-ролла. 

1965г. Появление мини. 

1972г. Появление джинсов в повседневной одежде. 

1977г. Появление кожаных курток. 

Практика  

Выполнение эскизов моделей одежды, соответствующей определенной вехе в развитии 

моды. 

Творческое задание: создание эскизов коллекции моделей одежды на тему «Ретро». 

Выставка работ за год. 

Зрительный ряд: презентации «В вихре рок-н-ролла», «Мини-бикини», «Джинсы вчера, 

сегодня и завтра». 
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Содержание изучаемого курса. 4 год обучения дефиле и актерского мастерства. 

«Славянские народные традиции» 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория  

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление детей с программой курса по актерскому мастерству и дефиле на новый 

учебный год. 

 

Тема 2 «Дохристианские традиции. Язычество». 

Теория  

Беседа о дохристианских традициях Руси и язычестве. 

Правила игры. 

Актерский тренинг. 

Дефиле: беседа о элементах дефиле, изученных ранее: стойка «спортивная; повороты «лицо-

спина», «двойная запятая - циркуль»; схемы показа (разводки): «колодец» «диагональ»; 

Практика  

Общефизическая разминка. 

Игра. 

Актерский тренинг «Пристройка к стене». 

Дефиле: повторение элементов дефиле, изученных ранее: стойка «спортивная; повороты 

«лицо-спина», «двойная запятая - циркуль»; схемы показа коллекций моделей одежды 

(разводки): «колодец» «диагональ»; 

Дефиле в стилистике дохристианских традиций. 

 

Тема 3 «Образ девушки в русском народном костюме». 

Теория  

Беседа об образе девушки в русском народном костюме. 

Актерский тренинг. 

Дефиле: стойка «спортивная», поворот «Лицо-спина-лицо». 

Практика  

Общефизическая разминка. 

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

предлагаемых обстоятельствах.  Действие с реальными предметами в вымышленных 

обстоятельствах. 

Работа над образом девушки в русском народном костюме. 

Дефиле в стилистике русской народного образа. 

Фотосессия. Использование коллекции «Фантазии на русскую тему».  

 

Тема 4 «Девушка во времена Петра I». 

Теория  

Беседа об образе девушки времен Петра I. 

Актерский тренинг. 

Дефиле: стойка «классическая», поворот «двойная запятая с шагом назад». 

Инструктаж по ТБ катания на коньках. 

Практика  

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

предлагаемых обстоятельствах.  Действия с воображаемыми предметами. 

Работа над образом девушки петровских времен. 

Дефиле: отработка стойки «классическая», поворота «двойная запятая с шагом назад».  

Дефиле: демонстрация вечернего платья. 

 

Тема 5 «Дворянская девушка XIX века». 

Теория  

Беседа по ТБ. 

Беседа  «Девушка времен А.С. Пушкина». 

Актерский тренинг. 

Понятие  «менуэт». 

Дефиле: схема показа «змейка». 

Практика  

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «публичное одиночество» в образе девушки – дворянки времен 

А.С.Пушкина. 

Дефиле с элементами менуэта. 

Дефиле: изучение схемы показа «змейка». 

 

Тема 6 «Эмансипированная девушка». 

Теория  

Беседа об эмансипации женщины в России. 

Актерский тренинг. 

Дефиле: схема показа спортивной коллекции. 

Практика  

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «Лазутчик и пограничник». 

Дефиле: отработка показа спортивной коллекции. 

 

Тема 7 «Работница и крестьянка». 

Теория  

Беседа «Барышня-крестьянка» 

Актерский тренинг. 

Дефиле: схема « два, четыре, шесть, восемь...». 

Инструктаж по ТБ катания на роликах. 

Практика  

Общефизическая разминка. 

Актерский тренинг «публичное одиночество» Барышни-крестьянки. 

Дефиле: изучение схемы показа «два, четыре, шесть, восемь…» 

Катание на роликах. 

 

Тема 8 «Народные традиции. Взгляд через века. 

Теория  

Актерский тренинг. 

Беседа «Стилизация русского костюма». 

Знакомство с элементами русского народного танца. 

Практика  

Актерский тренинг. 
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Дефиле с элементами русского народного танца. 

Фотоссесия коллекции «Славянский базар».  

Конкурс – кастинг. 

 

1.4. Планируемые результаты 

1 год обучения 

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;  

- развить фантазию, научиться работать с цветом в живописи; уметь работать в коллективе, 

планировать свою деятельность; 

 

 

Предметные: 

- 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. 

 

2 год обучения. 

Личностные: 

- воспитать трудолюбие, способность помочь ближнему; 

- приобрести  навыки сохранения своего здоровья; 

- уметь работать в коллективе; 

- проявлять дружелюбие в отношениях со сверстниками и старшими;  

- развить эмоциональное восприятие объектов культуры, улучшить колористическое видение и 

художественный вкус;  

- развить коммуникативные навыки работы в группе, обеспечивающие наилучший результат;  

- обладать интересом к истории, мировой художественной культуре и тенденциям развития 

костюма; 

- стремиться к охране окружающей среды. 

Метапредметные: 

- уметь работать с пятном в рисунке, находить цветовое равновесие; знать историю костюма в 

рамках программы; 

- свободно владеть художественными техниками (графика, живопись, коллаж, моно и 

акватипия); 

- быть наблюдательными; 

- развить внимание и память; 

Предметные: 
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- знать повадки разных животных; 

- развить в себе способность к подражанию через имитацию движения животных;  

- познакомиться с  актерскими навыками;  

- знать  элементы дефиле: поворот «запятая» с обратным поворотом, уметь 

продемонстрировать аксессуар; 

- знать схему показа: «фонтан»; 

- уметь демонстрировать аксессуар – сумочку. 

- уметь продемонстрировать свою собственную одежду. 

 

3 год обучения: 

Личностные: 

- активно участвовать в мероприятиях, посвященных развитию народного творчества в 

регионе. 

- вести здоровый образ жизни; 

- иметь навыки здорового питания;  

- - стремиться к охране памятников истории; 

Метапредметные: 

- уметь планировать свою  и совместную деятельность, научиться адекватно оценивать свои и 

чужие достижения,  развить художественное мышление; 

- приобрести навыки коммуникабельности; 

- развить в себе возможность перевоплощаться; 

Предметные: 

- иметь четкое представление о перспективе, статическом и динамическом равновесии, 

освоить цветовые отношения по кругу Освальда; 

- знать историю костюма в рамках программы; 

- уметь рисовать с натуры лицо и фигуру человека; 

- научиться воплощать исторический образ на сцене; 

- уметь с помощью актерского мастерства передать историческую эпоху.  

- знать  элементы дефиле: стойка «спортивная; повороты «лицо-спина», «двойная запятая - 

циркуль»; 

- уметь продемонстрировать аксессуары – шаль, букет цветов; 

- знать схемы показа: «колодец» «диагональ»; 

- усвоить стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи  

 

4 год обучения. 

Личностные: 

- обладать общей культурой, навыками здорового образа жизни, быть профессионально 

ориентированным, патриотом своей Родины; 

- стремиться к охране памятников истории России; 

Метапредметные: 

- обладать  уверенностью в себе, потребностью в самосовершенствовании; 

- развить склонность к творчеству; 

- иметь понятие о традициях дохристианской языческой Руси; 

- уметь видеть связи между современным платьем и народным русским костюмом, понять 

историческую, этнографическую, социологическую и художественную ценность народного 

костюма; 

- освоить основы быта, культуры, традиций и духовных ценностей русского народа и уметь 

применять полученные навыки при моделировании одежды.  

Предметные: 
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- знать  историю русского костюма, уметь выполнять эскизы на заданную тему, используя 

многообразие художественных материалов и техник,  овладеть техникой выполнения русских 

орнаментов; 

- научиться реагировать на изменение ситуации на сцене;  

- знать схемы показа: схемы «змейка» и «два, четыре, шесть»; 

- знать  элементы дефиле: стойка «спортивная» повороты «двойная запятая с шагом назад», 

«Лицо-спина-лицо»; 

- усвоить стилистику движений в народном танце; 

- научиться воплощать исторический образ русской девушки на сцене;  

- уметь с помощью актерского мастерства передать историческую эпоху Древней Руси.  

 

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 1.09.2021г. до 31 августа 2022г. 

 

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. 

Кадровое обеспечение - осуществляет реализацию комплексной программы Бурак Н.Н. 

и Махалова А.В., педагоги высшей категории. 

 

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 
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 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. 

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. 
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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. 

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.  

http://mon.gov.ru/
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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 .  
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Приложения 

Приложения 1 

 

Календарный учебный график на  2021/ 2022уч.  

«Школа мастерства. Формула успеха» -  живопись, рисунок, спецкомпозиция 

Год обучения – 1 

 Номер – группы 2 

Педагог дополнительного образования Н.Н. Бурак 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятий Количество 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1.  4.09 Беседа 2 Вводное Вводное занятие 

2.  5.09 Практическая работа 2 Рисунок Новые 

художественные 

материалы для 

занятий в учебном 

году. Учебное 

рисование 

3.  11.09 Беседа, презентация. 

Практическая работа 

2 живопись Акварельная 

живопись.  

«Секреты успеха» 

4.  12.09 Беседа, презентация. 

Практическая работа 

2 Живопись Техника рисования 

по сырому и 

сухому фону. 

5.  18.09 Беседа, презентация. 

Практическая работа 

2 Живопись Прозрачные и 

непрозрачные 

краски. 

Метод размывки. 

6.  19.09. Беседа, презентация 

Практическая работа 

2 живопись Рисование пейзажа 

в двух основных 

техниках: по 

«сырому» и 
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«сухому» грунту 

7.  25.09 Беседа, презентация 

 

Практическая работа 

 

2 живопись Рисование пейзажа 

в двух основных 

техниках: по 

«сырому» и 

«сухому» грунту 

8.  26.09 

 

Беседа, презентация 

 

Практическая работа 

 

2 Рисунок Техника работы 

гуашью. 

Инструменты и 

аксессуары для 

пользования 

акриловыми и 

гуашевыми 

красками. 

Технология 

смешивания 

цветов. 

9.  2.10 Практическая работа 2 живопись Рисование с 

натуры «Фрукты» 

10.  3.10 Беседа, презентация 

 

Практическая работа 

 

2 живопись Белый цвет в 

живописи. 

Учебное 

рисование. 

11.  9.10 Творческая работа 2 Рисунок Иллюстрирование 

сказки «Сказка о 

красках, о трех 

баронах: желтом, 

синем и красном и 

светлой королеве». 

 

12.  10.10 Творческая работа 2 Рисунок Иллюстрирование 

сказки «Сказка о 

красках, о трех 
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баронах: желтом, 

синем и красном и 

светлой королеве». 

 

13.  16.10 Беседа, презентация 

 

 

2 Рисунок «О природе 

цвета». 

«Как человек 

воспринимает 

цвет». 

14.  17.10 Практическая работа 2 Рисунок Рисование с 

натуры 

«Георгины» 

15.  23.10 Беседа, презентация 

Практическая работа 

2 Рисунок Цвета рядом друг с 

другом, смешение 

цветов, колорит. 

Учебное 

рисование. 

16.  24.10 Беседа, презентация 

 

2 Рисунок Теплые и 

холодные цвета в 

живописи, их 

отличительные 

особенности. 

Цветовой круг, 

относительная 

«температура» 

цвета. 

Использование 

холодных и теплых 

цветов в живописи 

17.  30.19 Практическая работа 

 

2 Живопись Учебное 

рисование 

квадратиков в 

теплой и холодной 
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гамме цвета. 

18.  31.10 Практическая работа 

 

2 Живопись Рисование пейзажа 

теплыми 

оттенками цвета 

19.  6.11  

Практическая работа 

 

2 Живопись Рисование пейзажа 

холодными 

оттенками цвета 

20.  7.11 Выставка, викторина 2 Живопись Анализ 

выполненных 

работ. 

Викторина «Какой 

это цвет?» 

21.  13.11 Творческая работа 2 рисунок Выполнение 

эскиза  модели 

одежды 

«Принцесса 

«Осень»» 

22.  14.11 Беседа, презентация. 

Практическая работа 

  

2 живопись Ахроматические 

краски. Свойства, 

значение и 

применение в 

живописи. 

Учебное 

рисование. 

23.  20.11 Практическая работа 

 

2 живопись Рисование по 

представлению 

«Силуэт дерева» 

24.  21.11 Беседа, презентация. 

 

2 живопись Тема осени в 

картинах русских 

художников. 

Изобразительные 

средства в 
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картинах. 

Правило 

изображения 

«Ближе-дальше» 

25.  27.11 Практическая работа 

 

2 рисунок Plain air. 

Рисование на 

свежем воздухе в 

детском парке. 

26.  28.11 Беседа, презентация. 

Практическая работа 

 

 

2 рисунок Особенности 

изображения 

осенних листьев. 

Учебное 

рисование 

27.  4.12 Практическая работа 

 

2 Живопись, 

рисунок 

Технология 

пошагового 

рисования 

кленового листа. 

Учебное 

рисование 

28.  5.12 Беседа, презентация. 

 

 

2 Живопись, 

рисунок 

Знакомство с 

натюрмортом как 

жанром живописи. 

Правила 

выполнения 

натюрморта: 

соразмерность 

предметов. 

 

29.  11.12 Беседа, презентация. 

 

Практическая работа 

 

 

2 Живопись, 

рисунок 

Правила 

выполнения 

натюрморта: 

правило «ближе-

дальше»; 



45 

 

Комплексная программа творческого объединения «Модельное агентство РИК» 

 МБУ ДО ЦДТ №4 г. Иваново 
 

цветовая гамма; 

поэтапность 

работы. 

Учебное 

рисование. 

 

30.  12.12 Практическая работа 

 

2 Живопись, 

рисунок 

Рисование 

натюрморта из 

трех предметов с 

натуры при 

электрическом 

освещении. 

 

31.  18.12 Практическая работа 

 

 

2 Живопись, 

рисунок 

Рисование 

натюрморта из 

трех предметов с 

натуры при 

электрическом 

освещении. 

 

32.  19.12 Беседа, видео 

презентация,  

2 Живопись, 

рисунок 

Пейзаж в 

изображении 

русских 

художников.  

 

33.  25.12 Практическая работа 

 

2 Живопись, 

рисунок 

Рисование зимнего 

пейзажа по 

памяти. 

 

34.  26.12 Праздник 2  праздник 

35.  8.01 Беседа, презентация, 

видео 

2 Живопись, 

рисунок 

Знакомство с 

освещенностью 

предметов. 
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36.  9.01 Беседа, презентация, 

видео 

Практическая работа 

 

2 Живопись, 

рисунок 

Изменение цвета 

снега при восходе, 

закате, в сумерки, 

в полдень. 

Быстрые 

зарисовки. 

37.  15.01 Видео  

Практическая работа 

 

2 Живопись, 

рисунок 

Быстрые 

зарисовки с 

разным видом 

освещенности 

«Снег» 

38.  16.01 Беседа, презентация, 2 Живопись, 

рисунок 

Зима в 

изображении 

знаменитых 

художников. 

39.  22.01 викторина 2 Живопись, 

рисунок 

Викторина по 

картинам 

знаменитых 

живописцев «Своя 

игра» 

40.  23.01 Беседа, презентация, 

видео 

 

2 ДПИ История 

возникновения 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

41.  29.01 Беседа, презентация, 

видео 

2 ДПИ Народные 

промыслы России. 

42.  30.01 Беседа, презентация. 

Видео  

 

2 ДПИ Гжель 

История 

возникновения 

Гжельского 

промысла. 

Технология 
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изготовления 

посуды для 

росписи. 

Технология 

Гжельской 

росписи. 

 

43.  5.02 Практическая работа 

 

2 ДПИ Рисование 

основных 

элементов 

Гжельской 

росписи 

44.  6.02 Творческая работа 2 ДПИ Выполнение 

росписи на 

чайнике, чашке. 

Творческое 

задание. 

 

45.  12.02 Творческая работа 2 ДПИ Выполнение 

коллажа на 

цветной бумаге с 

использованием 

собственной 

росписи. 

 

46.  13.02 Беседа, презентация, 

видео 

2 ДПИ История 

возникновения 

Хохломской 

росписи. 

Технология 

изготовления 

деревянной 

посуды под 
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роспись. 

Технология 

хохломской 

росписи. 

 

47.  19.02 Практическая работа 2 ДПИ Учебное 

рисование 

элементов 

Хохломской 

росписи: цветы, 

ягодки, травка. 

 

48.  20.02 Творческая работа 2 ДПИ Творческое 

задание: роспись 

деревянной ложки. 

 

49.  26.02 Творческая работа 2 ДПИ Создание 

собственного 

комплекта 

хохломской 

посуды. 

Аппликация. 

50.  27.02 Обзорная лекция, 

видеопрезентация  

2 Живопись, 

рисунок 

Деревянное 

зодчество России. 

Русская изба, ее 

устройство и 

основные 

элементы. 

Деревянные 

церкви России. 

Комплексы- 

реконструкции 

деревянного быта, 
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Суздаль. 

 

51.  5.03 Практическая работа 2 ДПИ  

Выполнение 

эскиза 

«Расписные 

ставни дома». 

 

52.  6.03 Творческая работа 2 Живопись, 

рисунок 

Рисование по 

памяти и 

представлению 

«Терем» 

53.  12.03 Творческая работа 2 Живопись, 

рисунок 

Рисование по 

памяти и 

представлению 

«Терем» 

54.  13.03 Викторина 2 ДПИ «Деревянное 

зодчество» 

55.  19.03 Обзорная лекция, 

видеопрезентация 

2 Живопись, 

рисунок 

Объем и форма 

предмета. 

Характеристики 

форм предметов; 

правила 

изображения 

различных форм: 

круглое, 

продолговатое, 

прямоугольное. 

Выразительные 

средства рисунка. 

 

56.  20.03 Практическая работа 

 

2 Живопись, 

рисунок 

Рисование куба 

простым 
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карандашом с 

натуры. 

 

57.  26.03 Практическая работа 

 

2 Живопись, 

рисунок 

Рисование шара и 

конуса с натуры. 

 

58.  27.03 Беседа, презентация, 

видео 

Практическая работа 

 

2 Живопись, 

рисунок 

Понятие 

композиции. 

Учебное 

рисование. 

59.  2.04 Беседа, презентация 2 Живопись, 

рисунок 

Основа 

композиции — 

центр картины.  

Гармония в 

изображении. 

 

60.  3.04 Творческая работа 2 Живопись, 

рисунок 

Рисование на 

свободную тему с 

учетом правильной 

композиции. 

 

61.  9.04 Беседа, презентация, 

видео 

2 Живопись, 

рисунок 

Равновесие в 

композиции. 

Гармония и 

равновесие в 

живописи. 

Равновесие и 

асимметрия. 

62.  10.04 Практическая работа 2 Живопись, 

рисунок 

Учебное 

рисование 

примеров 

неуравновешенных 

уравновешенных 
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композиций.  

63.  16.04 Беседа, презентация 

Практическая работа 

2 Живопись, 

рисунок 

Цветы. 

Классификация 

цветов: городские, 

полевые, весенние, 

летние, осенние. 

Особенности 

формы и цвета. 

Правила 

изображения 

цветов.  

 

64.  17.04 Практическая работа 2 Живопись, 

рисунок 

Рисование 

ромашек. 

65.  23.04 Практическая работа 2 Живопись, 

рисунок 

Рисование цветов 

по собственному 

выбору. 

66.  24.04 Беседа, презентация 

 

2 Живопись, 

рисунок 

Контрастные цвета 

в живописи. 

Цветовой круг. 

67.  30.04 Практическая работа 2 Живопись, 

рисунок 

Рисование фруктов 

на контрастном 

фоне 

68.  7.05 Беседа, презентация 

 

2 Живопись, 

рисунок 

Основные жанры 

живописи. 

Деление 

произведений 

живописи в 

соответствии с 

темами и 

объектами 

изображения. 

Жанр в 
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современной 

живописи: 

портрет, 

исторический, 

мифологический, 

батальный, 

бытовой, пейзаж, 

натюрморт, 

анималистический 

жанр.  

 

69.  8.05 Практическая работа 2 Живопись, 

рисунок 

Рисование 

кошки(собаки) 

70.  14.05 Беседа, презентация 

Практическая работа 

2 Живопись, 

рисунок 

Добрые и злые 

образы в русских 

народных сказках. 

Способы 

изображения 

образов в 

иллюстрации к 

сказкам. 

 

71.  15.05 Практическая работа 2 Живопись, 

рисунок 

Рисование 

отдельного 

персонажа каждым 

ребенком к 

выбранной сказке. 

72.  21.05 Практическая работа 2 ДПИ Создание 

коллективного 

панно на тему 

сказки. 

Аппликация. 

73.  22.05 игра 2 Живопись, Мир вокруг меня. 
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рисунок 

ДПИ 

Повторение 

пройденных тем. 

Брейн-ринг. 

74.  28.05 Мастер-класс 2 ДПИ Изготовление 

брелока 

75.  29.05 Мастер-класс 2 ДПИ Изготовление 

брелока 

76.  4.06 Творческая работа 2 Живопись, 

рисунок 

 

Рисование по 

памяти и 

представлению. 

Пейзаж «Лето»  

77.  5.06 Творческая работа 2 Живопись, 

рисунок 

 

Plain air. 

Рисование на 

свежем воздухе. 

«Одуванчики» 

78.  11.06 Творческая работа 2 Живопись, 

рисунок 

 

Plain air. 

Рисование на 

свежем воздухе. 

«Дождливое утро» 

79.  12.06 Творческая работа 2 Живопись, 

рисунок 

 

Plain air. 

Рисование на 

свежем воздухе. 

Пейзаж. 

80.  18.06 Творческая работа 2 ДПИ Декоративное 

рисование «Рыбы» 

81.  19.06 Творческая работа 2 ДПИ Выполнение 

аппликации 

«Рыбки в море» 

82.  25.06 Творческая работа 2 ДПИ Интерьерная 

картина «Цветы» 

83.  26.06 Творческая работа 2 ДПИ Интерьерная 

картина «Цветы» 
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84.  2.07 Творческая работа 2 ДПИ Интерьерная 

картина «Цветы» 

85.  3.07 Творческая работа 2 Живопись, 

рисунок 

 

Тематическое 

рисование 

«Кошкин дом» 

86.  9.07 Творческая работа 2 Живопись, 

рисунок 

 

Тематическое 

рисование 

«Кошкин дом» 

87.  10.07 Практическая работа 2 Живопись, 

рисунок 

 

Рисование по 

образцу 

«Падающие 

звезды» 

88.  20.08 Практическая работа 2 Живопись, 

рисунок 

 

Рисование по 

образцу «Музыка 

света» 

89.  21.08 Практическая работа 2 Живопись, 

рисунок 

 

Рисование по 

образцу 

«Радужный 

водопад» 

  ИТОГО 180   

 

 

Календарно – учебный план 2021/2022гг 

«Школа мастерства. Формула успеха» -  дефиле,  актерское мастерство  «Сказка»  

Год обучения – 1 

 Номер  группы - 2 

Педагог дополнительного образования Махалова А.В. 

 

№

 

п/

п 

Дата 

(число, 

месяц) 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятия 
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1 04.09 Беседа. 

Круглый 

стол. 

 

2 Вводное занятие. Вводное занятие. Правила 

поведения на занятии и в 

учреждении дополнительного 

образования. 

2 05.09 Презента-

ция, 

круглый 

стол, беседа. 

2 «Колобок» Беседа о сказке, обсуждение 

героев сказки «Колобок». 

3 11.09 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Колобок» Дефиле: работа над 

положением рук и головы во 

время проходки. 

4 12.09 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Колобок» Работа над образами героев 

сказки «Колобок» 

5 18.09 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Колобок» Положение рук в дефиле.  

6 19.09 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Колобок» Актерский тренинг и игра. 

Правильная осанка в дефиле. 

7 25.09 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Колобок» Работа над образами героев 

сказки «Колобок». Положение 

головы в дефиле. 

8 26.09 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Колобок» Положение рук и головы в 

дефиле. 

9 02.10 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Колобок» Работа над правильной 

осанкой во время проходки. 

10 03.10 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Колобок» Дефиле в образах героев 

сказки «Колобок». 

11 09.10 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Колобок» Дефиле: правильная осанка. 

Актерский тренинг на 

внимание «Пристройка». 

12 10.10 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Колобок» Дефиле в образах героев 

сказки «Колобок». 
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13 16.10 Презента-

ция, 

круглый 

стол, беседа. 

2 «Морозко» 

 

Презентация сказки 

«Морозко». 

 

14 17.10 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Морозко» 

 

Положение рук и головы в 

дефиле 

15 23.10 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Морозко» 

 

Дефиле в образах героев 

сказки «Морозко». 

16 24.10 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Морозко» 

 

Отработка правильной осанки 

в дефиле. Коррекция 

положения головы в дефиле. 

17 30.10 Беседа. 

Круглый 

стол. 

Презента-

ция 

2 «Морозко» 

 

Актерский тренинг на 

внимание «Пропасть». Игра. 

18 31.10 Беседа. 

Круглый 

стол. 

2 «Морозко» 
 

Дефиле в образах героев 

сказки «Морозко». 

19 6.11 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Морозко» 

 

Актерский тренинг на 

внимание «Деревянный 

человек». 

20 7.11 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Морозко» 

 

Отработка правильной осанки 

в дефиле. 

21 13.11 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Морозко» 

 

Дефиле в образах героев 

сказки «Морозко». 

22 14.11 Беседа. 

Круглый 

стол. 

Презентация 

2 «Золушка» Презентация сказки 

«Золушка», просмотр м/ф. 

 

23 20.11 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Золушка» Дефиле: «точка». 

24 21.11 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Золушка» Тренинг-игра «Перестановка 

вещей». 
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25 27.11 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Золушка» Дефиле: «Выход» с элементом 

«Точка». 

26 28.11 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Золушка» Дефиле: элемент «точка» с 

постановкой рук на талии. 

27 04.12 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Золушка» Дефиле: элемент  «Выход». 

28 05.12 Беседа. 

Круглый 

стол. 

2 «Золушка» Дефиле: элемент «точка» с 

постановкой рук на бедрах. 

29 11.12 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Золушка» Дефиле: «Выход» с элементом 

«Точка» с положением книги 

на голове. 

30 12.12 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Золушка» Дефиле: «Точка» и «Выход». 

31 18.12 Практиче-

ское, 

творческое 

занятие. 

2 «Золушка» Актерский тренинг «Занавес». 

32 19.12 Беседа. 

Круглый 

стол. 

Презента-

ция 

2 «Гадкий утёнок». Чтение и беседа о героях 

сказки «Гадкий утенок». 

33 25.12 Беседа. 

Круглый 

стол. 

2 «Гадкий утёнок». Актерский тренинг «Занавес». 

34 26.12 Беседа. 

Круглый 

стол. 

2 «Гадкий утёнок». Дефиле: «Точка». 

35 02.01 Беседа. 

Круглый 

стол. 

2 «Гадкий утёнок». Дефиле в образах героев 

сказки «Гадкий утёнок». 
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36 08.01 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Гадкий утёнок». Дефиле: «Точка» и «Выход». 

37 09.01 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Гадкий утёнок». Понятие элемента дефиле 

«Классическая стойка». 

 

38 15.01 Беседа. 

Круглый 

стол. 

Презентация 

2 «Гадкий утёнок». Отработка правильной осанки 

в дефиле. 

39 16.01 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Гадкий утёнок». Дефиле в образах героев 

сказки «Гадкий утенок». 

 

40 22.01 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Гадкий утёнок». Дефиле: «Классическая 

стойка». Актерский тренинг. 

41 23.01 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Гадкий утёнок». Дефиле в образе героев сказки 

«Гадкий утенок». Игра-

конкурс  «Лучший утенок». 

42 29.01 Беседа. 

Презента-

ция. 

Круглый 

стол. 

2 «Снежная 

королева» 

Просмотр м/ф и беседа о 

героях сказки «Снежная 

королева». 

43 30.01 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Снежная 

королева» 

Дефиле: «Классическая 

стойка». 

44 05.02 Беседа. 

Круглый 

стол. 

2 «Снежная 

королева» 

Работа над  образом Снежной 

королевы. 

45 06.02 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Снежная 

королева» 

Дефиле в медленном темпе 

музыки. 

46 12.02 Беседа. 

Практичес-

кое 

занятие. 

2 «Снежная 

королева» 

Дефиле в образе Снежной 

королевы. 
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47 13.02 Беседа. 

Практичес-

кое 

занятие. 

2 «Снежная 

королева» 

Изучение нового элемента 

дефиле – поворота «запятая». 

48 19.02 Беседа. 

Круглый 

стол. 

Презентаци

я 

2 «Снежная 

королева» 

Тренинг «Заполни 

пространство». Дефиле. 

49 20.02 Беседа. 

Практичес-

кое 

занятие. 

2 «Снежная 

королева» 

Работа над  образом Снежной 

королевы. 

50 26.02 Беседа. 

Практичес-

кое 

занятие. 

2 «Снежная 

королева» 

Дефиле – поворот «запятая». 

Игра. 

51 27.02 Беседа. 

Практичес-

кое 

занятие. 

2 «Снежная 

королева» 

Дефиле в образе героев сказки 

Снежной королевы. 

52 05.03 Творческое 

занятие. 

Конкурс. 

 

2 «Снежная 

королева» 

Конкурс «Лучшая Снежная 

королева». 

53 06.03 Беседа. 

Круглый 

стол. 

Презента-

ция. 

2 «Теремок» Чтение и беседа о героях 

сказки «Теремок». 

54 12.03 Беседа.  2 «Теремок» Дефиле: поворот «запятая». 

Игра 

55 13.03 Практичес-

кое 

занятие. 

2 «Теремок» Актерский тренинг «Угадай 

карточку» (животные, эмоции 

человека). 

56 19.03 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Теремок» Дефиле: поворот «запятая». 

Игра 

57 20.03 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Теремок» Дефиле: работа в паре, 

поворот «запятая». 
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58 26.03 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Теремок» Внимание и своевременная 

реакция к своему партнеру во 

время проходки в паре. 

Поворот «запятая». 

59 27.03 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Теремок» Работа над вниманием и 

координацией движений во 

время проходки в паре.  

60 02.04 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Теремок» Дефиле: работа в паре. 

Дефиле в образе героев сказки 

«теремок». 

61 03.04 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Теремок» Внимание и реакция во время 

проходки в паре. Поворот 

«Запятая». 

62 09.04 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Теремок» Дефиле в паре: импровизация. 

Поворот «запятая». 

63 10.04 Творческое 

занятие. 

2 «Теремок» Дефиле в образах героев 

сказки «Теремок». 

64 16.04 Беседа. 

Презентаци

я 

2 «Гуси-лебеди» Чтение и беседа о героях 

сказки «Гуси-лебеди». Беседа 

о демонстрации аксессуара – 

платка. 

65 17.04 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Гуси-лебеди» Дефиле: поворот «запятая». 

66 23.04 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Гуси-лебеди» Дефиле: демонстрация платка. 

67 24.04 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Гуси-лебеди» Дефиле. Игра «Найди 

похожих животных». 

68 30.04 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Гуси-лебеди» Дефиле: работа над образами 

героев сказки «Гуси-лебеди», 

в т.ч. над образом Бабы-Яги. 

69 01.05 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Гуси-лебеди» Дефиле: демонстрация платка. 
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70 07.05 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Гуси-лебеди» Работа над образами героев 

сказки «Гуси-лебеди», в т.ч. 

над образом Бабы-Яги. 

71 08.05 Творчес-

кое 

занятие. 

2 «Гуси-лебеди» Дефиле: демонстрация платка. 

72 14.05 Творчес-

кое 

занятие. 

2 «Гуси-лебеди» Дефиле в образах героев 

сказки «Гуси-лебеди». 

Конкурс «Лучшая Баба-Яга». 

73 15.05 Беседа. 

Презента-

ция. 

 

2 «Жар-Птица» Чтение и беседа о героях 

сказки «Конек-горбунок».  

74 21.05 Беседа. 

Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Жар-Птица» Беседа о демонстрации 

аксессуара – платка. Дефиле: 

демонстрация платка. 

75 22.05 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Жар-Птица» Дефиле в образе Жар-птицы. 

76 28.05 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Жар-Птица» Дефиле: демонстрация платка. 

77 04.06 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Жар-Птица» Дефиле – поворота «запятая». 

78 05.06 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Жар-Птица» Конкурс «Лучшая модель». 

79 11.06 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Жар-Птица» Дефиле в образе Жар-птицы. 

80 12.06 Практиче-

ское 

занятие. 

2 «Жар-Птица» Дефиле в образе Жар-птицы. 

Конкурс на лучшую Жар-

птицу. 
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81 18.06 Беседа. 

Презента-

ция. 

Круглый 

стол. 

 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Повторение элементов 

дефиле. 

82 19.06 Практиче-

ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Отработка правильного 

положения рук и головы во 

время дефиле; 

83 25.06 Практиче-

ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Выполнение элемента дефиле 

– «Точка» - 3-ех секундной 

паузы 

84 26.06 Практиче-

ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Дефиле: «классическая 

стойка», поворот «Запятая». 

Игра. 

85 02.07 Практиче-

ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Дефиле в паре: импровизация. 

Поворот «запятая». 

86 03.07 Практиче-

ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Дефиле: демонстрация платка. 

87 09.07 Практиче-

ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Внимание и реакция во время 

проходки в паре. Поворот 

«Запятая». 

88 10.07 Практиче-

ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Актерский тренинг. Игра. 

89 27.08 Практиче-

ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Дефиле: демонстрация 

Павлопосадского платка. 

90 28.08 Практиче-

ское 

итоговое 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Дефиле в любимых образах 

героев из сказок. Игра. 

   180   
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«Формула успеха. Школа мастерства» Базовый уровень - рисунок, живопись, 

спецкомпозиция и история костюма. 

Год оучения - 2 

Номер группы – 3 

Педагог дополнительного образования  Н.Н. Бурак  

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятий Количество 

часов 

Раздел УТП Тема занятия 

1.  4.09 Анкетирование, 

инструктаж, 

беседа 

2  Вводное занятие. 

Анкетирование, 

инструктаж по ТБ, 

знакомство с 

программой обучения 

на год. 

2.  5.09 Беседа, 

презентация, 

видеофильм 

2  

 

 

 

 

 

 

Тишина 

египетских 

гробниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тишина 

египетских 

гробниц» 

Знакомство с 

искусством Древнего 

Египта 

3.  11.09 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 Исторический костюм 

Древнего и Среднего 

Царства 

4.  12.09 Рисование с 

натуры 
2  «Амфора» 

5.  18.09 Учебное 

рисование 
2 Закономерности в 

построении египетских 

рисунков 

6.  19.09. Рисование по 

памяти и 

представлению 

2 Выполнение эскиза 

костюма древних 

египтян 

7.  25.09 Творческая работа 2 Творческое задание 

«Модель одежды на 

«египетскую» тему» 

8.  26.09 

 

Творческая работа 2 Творческое задание 

«Модель одежды на 

«египетскую» тему» 

9.  2.10 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2  

 

«Госпожа-

богиня» 

История древнейшей 

человеческой 

культуры. Шумер. 

Ассирия . Вавилон 

10.  3.10 Творческая работа 2 «Вавилонская башня» 

11.  9.10 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 Крито-микенская 

культура. 

 

12.  10.10 Творческая работа 2 Зарисовки предметов 

быта по иллюстрациям 

из книг по истории 

культуры 
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13.  16.10 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 Исторический костюм 

эпохи 

14.  17.10 Творческая работа 2 Лабиринт и минотавр 

15.  23.10 Творческая работа 2 Исторический костюм 

16.  24.10 Творческая работа 2 Исторический костюм 

17.  30.10 Творческая работа 2 Госпожа-богиня 

18.  31.10 Творческая работа 2 Госпожа-богиня 

19.  6.11 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 «Легенды и 

мифы Древней 

Греции». 

 

Знакомство с 

искусством Древней 

Греции 8-2 вв. до н.э 

20.  7.11 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2  

Исторический костюм. 

 

21.  13.11 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 Архитектоника 

греческого костюма.   

 

22.  14.11 Учебное 

рисование 

2 Форма и конструкция 

хитона 

23.  20.11 Творческая работа 2 Эскиз греческого 

костюма (хитон) 

24.  21.11 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 Греческий орнамент 

25.  27.11 Творческая работа 2 Выполнение 

драпировки хитона на 

кукле 

26.  28.11 Творческая работа 2 «Орфей и Эвридика» 

27.  4.12 Беседа, 

презентация 

2  

Неистовый 

Спартак 

История культуры 

Древнего Рима  8-5 вв. 

до н.э 

28.  5.12 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 Исторический костюм. 

 

29.  11.12 Беседа, 

презентация 

2 Архитектоника тоги 

30.  12.12 Творческая работа 2 Выполнение эскизов 

исторического 

костюма. 
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31.  18.12 Творческая работа 2 Герои мифов — 

иллюстрирование 

литературных 

произведений. 

 

32.  19.12 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 Перспективное 

сокращение объема 

33.  25.12 Творческая работа 2 Древнеримские 

храмовые комплексы. 

Рисование с учетом 

правил перспективного 

сокращения объема. 

 

34.  26.12 Творческая работа 2 Древнеримские 

храмовые комплексы 

35.  8.01 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 Прекрасная 

дама 

История 

средневекового 

искусства Западной 

Европы. 

Общая характеристика 

эпохи 

36.  9.01 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 Эстетический идеал 

красоты. 

 

37.  15.01 Творческая работа 2 Выполнение эскиза 

мужской одежды. 

 

38.  16.01 Творческая работа 2 Выполнение эскиза 

женской одежды 

39.  22.01 Беседа, 

презентация 

2 Костюм Западной 

Европы в период 

средневековья: 

Развитие 

конструирования и 

моделирования. 

 

40.  23.01 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 Ткани, цвет, орнамент. 

 

41.  29.01 Творческая работа 2 Выполнение орнамента 

по мотивам того 

времени 

42.  30.01 Творческая работа 2 «Прекрасная дама». 
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43.  5.02 Беседа, 

презентация 

2  

 

«Собор на 

острове». 

Характеристика и 

памятники 

Средневековой 

Европы. 

 

44.  6.02 Беседа, 

презентация 

2  Идеология 

Средневековой 

Европы. 

 

45.  12.02 Творческая работа 2 Исторический костюм 

тех времен. 

 

46.  13.02 Творческая работа 2 Выполнение эскизов 

исторического костюма 

47.  19.02 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 Портрет в поздней 

готике. 

 

48.  20.02 Творческая работа 2 Рисование портрета с 

натуры в костюме 

Средневековой 

Европы. 

 

49.  26.02 Творческая работа 2 Готическая мода.  

Основные течения. 

Эскиз моделей одежды 

«Готика» 

50.  27.02 Творческая работа 2 Эскиз моделей одежды 

«Готика» 

51.  5.03 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 «Божественная 

комедия» 

Искусство эпохи 

Возрождения. 

 

52.  6.03 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 Проторенессанс. 

 

53.  12.03 Беседа, 

презентация, 

учебное 

рисование 

2 Пропорции. Золотое 

сечение. 

54.  13.03 Рисование с 

натуры 
2 Натюрморт  

55.  19.03 Творческая работа 2 Исторический костюм 

56.  20.03 Беседа, 

презентация 

2 Ранний Ренессанс. 

Художники эпохи 
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Возрождения. 

 

57.  26.03 Творческая работа 2 Разработка эскизов для 

театральной 

постановки «Ромео и 

Джульетта». 

 

58.  27.03 Творческая работа 2 Разработка эскизов для 

театральной 

постановки «Ромео и 

Джульетта». 

59.  2.04 Беседа, 

презентация 

2  

 

 

 

 

Барокко как стиль в 

искусстве 16-18 вв. 

60.  3.04 Учебное 

рисование. 
2 Выявление формы 

предмета. 

61.  10.04 Творческая работа 2 Человек эпохи барокко. 

62.  16.04 Беседа, 

презентация 

2 Развитие 

конструирования и 

моделирования. 

Костюм Франции.  

63.  17.04 Творческая работа 2 «Аристократизм и 

праздник» выполнение 

эскизов моделей на 

тему «барокко» 

64.  23.04 Творческая работа 2 «Аристократизм и 

праздник» выполнение 

эскизов моделей на 

тему «барокко» 

65.  24.04 Беседа, 

презентация 

2 Создание формы и 

распространение моды. 

 

66.  30.04 Творческая работа 2 Современный костюм с 

элементами «барокко» 

67.  7.05 Беседа, 

презентация 

2 «Дворцовый 

стиль». 

История европейского 

искусства первой 

половины 18 века. 

68.  8.05 Творческая работа 2 Стиль рококо. 

 

69.  14.05 Беседа, 

презентация 
2 Рококо в живописи, 

архитектуре, 

скульптуре и 

декоративно-

прикладном искусстве. 
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70.  15.05 Творческая работа 2 Рисование предметов 

интерьера в стиле  

рококо. 

71.  21.05 Беседа, 

презентация 

2 Стиль рококо в моде. 

72.  22.05 Беседа, 

презентация 

2 Античные истоки 

(классицизм) 

73.  28.05 видео 

Презентация,  
2 История костюма в 

живописных полотнах 

74.  29.05  2 Рисование предметов 

быта, выполненных в 

стиле классицизма. 

 

75.  30.05 Творческая работа 2  Эскизы к костюмам в 

стиле классицизма 

Летний период работы 

76.  4.06 Творческая работа 2 Живопись Выполнение 

живописных работ на 

выставки 

77.  5.06 Творческая работа 2 Живопись Выполнение 

живописных работ на 

выставки 

78.  11.06 Творческая работа 2 Живопись Выполнение 

живописных работ на 

выставки 

79.  12.06 Творческая работа 2 Живопись Выполнение 

живописных работ на 

выставки 

80.  18.06 Творческая работа 2 Живопись Выполнение 

живописных работ на 

выставки 

81.  19.06 Творческая работа 2 Живопись Выполнение 

живописных работ на 

выставки 

82.  25.06 Творческая работа 2 Декоративное 

рисование, 

Графика.  

 

Выполнение эскизов 

моделей одежды для 

участия в конкурсах 

театров моды 

«Эскизный тур» 

83.  26.06 Творческая работа 2 Декоративное 

рисование, 

Графика.  

 

Выполнение эскизов 

моделей одежды для 

участия в конкурсах 

театров моды 

«Эскизный тур» 

84.  2.07 Творческая работа 2 Декоративное 

рисование, 

Графика.  

Выполнение эскизов 

моделей одежды для 

участия в конкурсах 

http://brullov.html/
http://brullov.html/
http://brullov.html/
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 театров моды 

«Эскизный тур» 

85.  3.07 Творческая работа 2 Декоративное 

рисование, 

Графика.  

 

Выполнение эскизов 

моделей одежды для 

участия в конкурсах 

театров моды 

«Эскизный тур» 

86.  9.07 Творческая работа 2 Декоративное 

рисование, 

Графика.  

 

Выполнение эскизов 

моделей одежды для 

участия в конкурсах 

театров моды 

«Эскизный тур» 

87.  10.07 Творческая работа 2 Декоративное 

рисование, 

Графика.  

 

Выполнение эскизов 

моделей одежды для 

участия в конкурсах 

театров моды 

«Эскизный тур» 

88.  20.08 Творческая работа 2 Графика.  

 

Проектирование новой 

коллекции 

89.  21.08 Творческая работа 2 Графика.  

 

Проектирование новой 

коллекции 

  ИТОГО 180   

 

 

«Формула успеха. Школа мастерства» Базовый уровень – дефиле и актерское мастерство 

«В мире природы» 

Год обучения - 2 

Номер группы – 3 

ПДО Махалова Анна Владимировна 

№ 

п/п 

Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятия 

 

1 04.09 Беседа. Круглый 

стол. 

 

2 Вводное 

занятие. 

Вводное занятие. 

Правила поведения на 

занятии и в 

учреждении 

дополнительного 

образования. 

2 05.09 Презента-ция, 

круглый стол, 

беседа. 

2 «Лиса» Беседа о поведении и 

повадках лисы. 

3 11.09 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лиса» Повторение 

элементов дефиле: 

положение головы, 

рук. 
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4 12.09 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лиса» Дефиле в образе лисы. 

5 18.09 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лиса» Повторение 

элементов дефиле: 

«точка». 

6 19.09 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лиса» Дефиле в образе лисы. 

7 25.09 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лиса» Повторение 

элементов дефиле: 

стойка 

«классическая». 

8 26.09 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лиса» Дефиле в образе лисы. 

9 02.10 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лиса» Повторение 

элементов дефиле: 

поворот «запятая». 

10 03.10 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лиса» Дефиле в образе лисы. 

11 09.10 Презента-ция, 

круглый стол, 

беседа. 

2 «Медведь» Беседа о поведении и 

повадках медведя. 

12 10.10 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Медведь» Повторение элемента 

дефиле: «Выход». 

13 16.10 Презента-ция, 

круглый стол, 

беседа. 

2 «Медведь» Дефиле в образе 

медведя. 

14 17.10 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Медведь» Дефиле: проходка с 

положением рук на 

талии. 

 

15 23.10 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Медведь» Дефиле в образе 

медведя. 
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16 24.10 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Медведь» Актерский тренинг. 

Игра. 

17 30.10 Беседа. Круглый 

стол. Презента-ция 

2 «Медведь» Дефиле: проходка с 

положением рук на 

талии. 

 
18 31.10 Беседа. Круглый 

стол. 

2 «Медведь» Дефиле в образе 

медведя с элементом 
«Выход». 

19 6.11 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Медведь» Дефиле в образе 

медведя. Конкурс на 

лучший образ 

медведя. 

20 7.11 Презента-ция, 

круглый стол, 

беседа. 

2 «Сорока 

(ворона)» 

Беседа о поведении и 

повадках сороки, 

вороны. 

21 13.11 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Сорока 

(ворона)» 

Актерский тренинг 

«Заполни 

пространство 

(деревянный 

человек)». 

22 14.11 Беседа. Круглый 

стол. Презентация 

2 «Сорока 

(ворона)» 

Дефиле в образе 

сороки и вороны. 

23 20.11 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Сорока 

(ворона)» 

Дефиле: работа над 

демонстрацией 

аксессуара – сумочки. 

24 21.11 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Сорока 

(ворона)» 

Дефиле в образе 

сороки и вороны. 

25 27.11 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Сорока 

(ворона)» 

Дефиле: работа над 

демонстрацией 

аксессуара – сумочки. 

26 28.11 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Сорока 

(ворона)» 

Дефиле в образе 

сороки и вороны. 

27 04.12 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Сорока 

(ворона)» 

Демонстрация 

аксессуара – сумочки 

в образе сороки и 

вороны. 
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28 05.12 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Сорока 

(ворона)» 

Дефиле в образе 

сороки и вороны с 

элементом «Выход». 

29 11.12 Беседа. Круглый 

стол. Презентация 

2 «Лебедь» 

 

Беседа о поведении и 

повадках лебедя. 

30 12.12 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лебедь» 

 

Дефиле в образе 

лебедя. 

31 18.12 Практиче-ское, 

творческое 

занятие. 

2 «Лебедь» 

 

Дефиле: поворот 

«запятая» с обратным 

поворотом на 

середине дистанции. 

32 19.12 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лебедь» 

 

Актерский тренинг 

«Заполни 

пространство». 

33 25.12 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лебедь» 

 

Дефиле в образе 

лебедя. 

34 26.12 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лебедь» 

 

. Актерский тренинг 

«Масляный человек» 

и «Заполни 

пространство 

(масляный человек)». 
35 02.01 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лебедь» 

 

Дефиле: поворот 

«запятая» с обратным 

поворотом на 

середине дистанции. 

36 08.01 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лебедь» 
 

Дефиле в образе 

лебедя. 

37 09.01 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лебедь» 

 

Дефиле: поворот 

«запятая» с обратным 

поворотом на 

середине дистанции в 

образе лебедя. 
38 15.01 Практиче-ское 

занятие. 

 

2 «Лебедь» 

 

Дефиле в образе 

лебедя с элементом 

«Выход». 
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39 16.01 Беседа. Круглый 

стол. Презентация 

2 «Собака» Беседа о поведении и 

повадках собак. 

 

40 22.01 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Собака» Актерский тренинг 

«Надувной круг». 

Игра. 

 

41 23.01 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Собака» Дефиле в образе 

собаки. 

42 29.01 Беседа. 

Практичес-кое 

занятие. 

2 «Собака» Дефиле: схема показа 

коллекций моделей 

одежды «фонтан». 

 
43 30.01 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Собака» Дефиле в образе 

собаки. 

44 05.02 Беседа. 

Практичес-кое 

занятие. 

2 «Собака» Актерский тренинг 

«Заполни 

пространство». 

45 06.02 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Собака» Дефиле в образе 

собаки. 

46 12.02 Беседа. 

Практичес-кое 

занятие. 

2 «Собака» Схема «Фонтан». 

47 13.02 Беседа. 

Практичес-кое 

занятие. 

2 «Собака» Актерский тренинг 

«Заполни 

пространство» в 

образе собаки. 

48 19.02 Беседа. 

Практичес-кое 

занятие. 

2 «Собака» Схема «Фонтан» в 
образе собаки. 

49 20.02 Беседа. 

Практичес-кое 

занятие. 

2 «Собака» Дефиле в образе 

собаки с элементами 

«Выход» и «Фонтан». 
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50 26.02 Беседа. Круглый 

стол. 

Презентация 

2 «Кошка» Беседа о поведении и 

чертах кошки. 

 

51 27.02 Беседа. 

Практичес-кое 

занятие. 

2 «Кошка» Дефиле в образе 

кошки. 

52 05.03 Творческое 

занятие. Конкурс. 

 

2 «Кошка» Актерский тренинг 

«Заполни 

пространство» в 

образе кошки. 

53 06.03 Беседа. Круглый 

стол. Практичес-

кое занятие. 

2 «Кошка» Дефиле: правила 

демонстрации 

одежды.  

 

54 12.03 Беседа. 

Практичес-кое 

занятие. 

2 «Кошка» Дефиле в образе 

кошки, схема 

«Фонтан». 

55 13.03 Практичес-кое 

занятие. 

2 «Кошка» Демонстрация 

одежды.  

 

56 19.03 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Кошка» Дефиле в образе 

кошки, схема 

«Фонтан». 

57 20.03 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Кошка» Актерский тренинг 

«Зеркало» в образе 

кошки. 

58 26.03 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Кошка» Дефиле в образе 

кошки с элементом 

«Выход». 

59 27.03 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Кошка» Актерский тренинг 

«Зеркало». 

60 02.04 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Кошка» Дефиле в образе 

кошки, схема 

«Фонтан» и «Выход». 
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61 03.04 Беседа. Круглый 

стол. Презента-

ция. 

2 «Лошадь» Беседа о поведении и 

чертах лошади. 

 

62 09.04 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лошадь» Актерский тренинг 

«Угадай карточку» 

(животные). Игра. 

63 10.04 Творческое 

занятие. 

2 «Лошадь» Дефиле в образе 

лошади. 

64 16.04 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лошадь» Дефиле: поворот 

посередине дистанции 

вокруг своей оси. 

65 17.04 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лошадь» Дефиле в образе 

лошади. 

66 23.04 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лошадь» Дефиле в образе 

лошади. 

67 24.04 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лошадь» Дефиле: поворот 

посередине дистанции 

вокруг своей оси. 

 

68 30.04 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лошадь» Дефиле: поворот 

посередине дистанции 

вокруг своей оси в 

образе лошадки. 

69 01.05 Практиче-ское 

занятие. 

2 «Лошадь» Дефиле в образе 

лошади, схема 

«Фонтан» и «Выход». 

70 07.05 Беседа. Круглый 

стол. Презента-

ция. 

2 Любимое 

животное, птица, 

насекомое. 

Беседа о поведении и 

чертах любимого 

животного, птицы, 

насекомого. 

71 08.05 Творчес-кое 

занятие. 

2 Любимое 

животное, птица, 

насекомое. 

Демонстрация 

животного на выбор 

обучающегося. 

72 14.05 Творчес-кое 

занятие. 

2 Любимое 

животное, птица, 

насекомое. 

Демонстрация 

животного на выбор 

обучающегося. 



76 

 

Комплексная программа творческого объединения «Модельное агентство РИК» 

 МБУ ДО ЦДТ №4 г. Иваново 
 

73 15.05 Беседа. Презента-

ция. 

 

2 Любимое 

животное, птица, 

насекомое. 

Дефиле схема 

«Фонтан» и «Выход». 

74 21.05 Беседа. Практиче-

ское занятие. 

2 Любимое 

животное, птица, 

насекомое. 

Дефиле в образе 
любимого животного, 
птицы, насекомого. 

75 22.05 Практиче-ское 

занятие. 

2 Любимое 

животное, птица, 

насекомое. 

Дефиле в образе 
любимого животного, 
птицы, насекомого. 

76 28.05 Практиче-ское 

занятие. 

2 Любимое 

животное, птица, 

насекомое. 

Дефиле в образе 
любимого животного, 
птицы, насекомого и 
схема «Фонтан». 

77 04.06 Практиче-ское 

занятие. 

2 Любимое 

животное, птица, 

насекомое. 

Дефиле в образе 
любимого животного, 
птицы, насекомого 
«Выход». 

78 05.06 Практиче-ское 

занятие. 

2 Любимое 

животное, птица, 

насекомое. 

Игра «Найди похожих 

животных». 

79 11.06 Практиче-ское 

занятие. 

2 Любимое 

животное, птица, 

насекомое. 

Дефиле в образе 

любимого животного, 
птицы, насекомого и   
схема «Фонтан», 
«Выход. 

80 12.06 Беседа. Круглый 

стол. Презента-

ция. 

2 Повторение 

программы 

обучения 

дефиле. 

Повторение 

элементов дефиле: 

положение головы, 

рук, «точка». 

81 18.06 Беседа. Презента-

ция. Круглый 

стол. 

2 Повторение 

программы 

обучения 

дефиле. 

Повторение 

элементов дефиле: 

стойка 

«классическая», 

поворот «запятая», 

«Выход». 

82 19.06 Практиче-ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения 

дефиле. 

Повторение элемента 

дефиле: «Выход». 
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83 25.06 Практиче-ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения 

дефиле. 

Дефиле: работа над 

поворотом 

посередине 

дистанции вокруг 

своей оси; 

 

84 26.06 Практиче-ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения 

дефиле. 

Демонстрация 

аксессуара – сумочки 

85 02.07 Практиче-ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Дефиле: демонстрация 

собственной одежды; 

86 03.07 Практиче-ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Дефиле: работа над 

схемой показа моделей 

одежды «фонтан»; 

87 09.07 Практиче-ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Дефиле: поворот 

«запятая» с обратным 

поворотом на середине 

дистанции; 
88 10.07 Практиче-ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Актерский тренинг 

«Надувной круг». 

 

89 27.08 Практиче-ское 

занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения дефиле. 

Дефиле: демонстрация 

собственной одежды и 

аксессуара – сумочки. 

90 28.08 Практиче-ское 

итоговое занятие. 

2 Повторение 

программы 

обучения 

дефиле. 

Конкурс «Лучшая 

модель». 

 

   180   

 

 

Приложение 2 

План воспитательной работы 
 в творческом объединении «Модельное анетство РИК» на 2021/2022 учебный год 

 
Воспитательные мероприятия в течение 2021/2022 учебного года 

1.  «Праздник осени. Осенины» 
(проект «Владимиро-

суздальское подворье») 

викторина, мастер-

классы 
Сентябрь  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

2.  «Праздник осени. Осенины» 
 

Выставка  октябрь  Н.Н. Бурак 
А.В. Махалова 
 

3.  Народные промыслы России 

проект «Мы – россияне!») 
Мастер-класс по 

мезенской росписи 
Октябрь  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
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4.  Здоровье – наше ВСЁ! 

Проект «Школа здоровья 

«Загляни в свое завтра»  » в 

рамках сквозной программы 

«Здоровье» 
 

Беседа, тренинг Октябрь  Н.Н. Бурак 
А.В. Махалова 
 

5.  «Если хочешь быть здоров…» 
Проект «Школа здоровья 

«Загляни в свое завтра»  » в 

рамках сквозной программы 

«Здоровье» 
 

Интерактивная 

викторина 
Ноябрь  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

6.  Музеи города Иванова 
(проект «Владимиро-

суздальское подворье») 

Экскурсия, конкурс 

презентаций 
Ноябрь  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

7.  ««ПрофилактикаCOVID-19, 

гриппа, ОРВИ и других 

вирусных инфекций» 

Инфоурок 
Воспитательное 

мероприятие. 
 

Ноябрь  Н.Н. Бурак 
А.В. Махалова 
 

8.  «Комплимент – дело 

серьезное» 
Проект «Школа здоровья 

«Загляни в свое завтра»  » в 

рамках сквозной программы 

«Здоровье» 
 

Воспитательное 

мероприятие. 
 

Декабрь  Н.Н. Бурак 
А.В. Махалова 
 

9.  Новогодний праздник Праздник Декабрь  Н.Н. Бурак 
А.В. Махалова 
 

10.      
11.  «История Нового года в 

России» 
(проект «Мы – россияне!») 

Беседа Январь  Н.Н. Бурак 
А.В. Махалова 
 

12.  Защитники России. 
(проект «Мы – россияне!») 

Интерактивная 

викторина, 

выставка «Святые 

защитники Руси» 

Февраль  Н.Н. Бурак 
А.В. Махалова 
 

13.  «Наш рюкзак»  
Проект «Школа здоровья 

«Загляни в свое завтра»  » в 

рамках сквозной программы 

«Здоровье» 
 

Игра - эспромт Февраль  Н.Н. Бурак 
А.В. Махалова 
 

14.  Цветы России 
(проект «Мы – россияне!») 

Выставка внутри 

объединения 
Март Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

15.  «Путешествование во 

времени» 
Игровая программа Апрель Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
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16.  «Фотография из семейного 

альбома» 
Воспитательное 

мероприятие 
Апрель Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

17.  «Память» Воспитательное 

мероприятие, 

выставка рисунков, 

посвященных Дню 

Победы 

Май Н.Н. Бурак 
А.В. Махалова 
 

18.  Итоги года. Презентация 

результатов участия в 

конкурсах, фестивалях и 

выставках. 

Круглый стол Май  Н.Н. Бурак 
А.В. Махалова 
 

 


