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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Силуэт» ПДО Виноградова А.А. 

1. Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по дефиле 

«Силуэт» является самостоятельной программой, а также составной частью образовательной 

деятельности в театре моды «Феникс», основным направлением, которого является создание 

коллекций одежды и демонстрация их на различных конкурсах. Программа способствует 

творческому развитию,  раскрытию своего «Я» через движения  изящных манер,  укрепления 

здоровья, постижению и развитию физических возможностей своего тела.  Так же умению 

создать и передать образ, умению импровизировать на подиуме и на сцене. 

Направленность программы – художественная  

Профиль программы - дефиле 

Уровень программы – базовый 

Отличительные особенности программы – занятия построены таким образом, что в 

каждый последующий год обучения добавляются новые элементы дефиле и  более сложные 

упражнения, а так же отрабатывается навык ранее полученных знаний и умений. В последний 

год обучения учащимся предлагается самостоятельная работа над мини-проектами. 

 Актуальность программы – обусловлена тем, что программа направлена на 

обучающихся, которые стремятся совершенствовать свои знания в области моды и стиля, 

развивают свой творческий потенциал, приобретают умения и навыки сценического движения, 

демонстрации одежды различных стилей, участвуют в конкурсах. Во время обучения по 

программе у обучающихся формируется правильная осанка и походка, отрабатываются   

подиумные позы и повороты. Они учатся синхронным шагом делать перестроения, используя 

разные ритмы и стили музыки, демонстрировать одежду с элементами танцев, вырабатывать 

харизму модели и настраиваться на успех. Все это необходимо для постановки ярких шоу и 

детских представлений. 

 Новизна программы заключается в развитии эстетического вкуса, актерского мастерства, 

укрепления  здоровья, постижению и развитию физических возможностей своего тела на основе 

применения упражнений из книги  Томсона Гордона «Управление телом по методу Пилатеса».  

Так же программа «Силуэт»  способствует  эмоциональному развитию обучающихся, за счет 

проведения тренингов и игр на развитие актерского мастерства, создавая на занятиях 

непринужденную атмосферу и поддерживая интерес к данному виду деятельности. Такое 

обучение делает занятия увлекательными, практически значимыми.  А занятия по сценической 

пластике и дефиле будут полезными в любом случае – ведь это отличный способ исправить 

осанку, научиться красивой походке и умению «подать себя». 

Педагогическая целесообразность данной программы заключена в том, что она 

способствует гармоничному развитию учащихся, так как включает в себя изучение дефиле, 

ритмопластики, и сценических композиций, основанных на демонстрации коллекций детской 

одежды. 

Участие в ярких, красочных показах коллекций одежды, участие в конкурсах 

предполагает возникновение у детей положительных, радостных эмоций, способствует 

саморазвитию и совершенствованию личности. В процессе работы над композициями 

коллекций, предполагается индивидуальная работа над сценическими образами, раскрытие 

творческой индивидуальности учащихся, выявление и поддержка наиболее одаренных 

учащихся.  

Адресат программы -  на занятия по программе «Силуэт» принимаются все желающие дети, 

независимо от гендерной принадлежности, в возрасте от 8 до 15 лет, не имеющих 

противопоказаний к занятиям «Дефиле».  

Объем и срок освоения программы: 
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В связи с учётом психологического и физиологического развития обучающегося занятия 

проводятся 2 раза в неделю согласно расписанию. Занятия проводятся на базе гимназии № 23: 

- первый год обучения – 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа) – 180 часов  

- второй год обучения – 6 часов в неделю (2 раза в неделю по 3 часа) – 270 часов  

- третий год обучения -  6 часов в неделю (2 раза в неделю по 3 часа) – 270 часов  

- четвертый год обучения - 6 часов в неделю (2 раза в неделю по 3 часа) – 270 часов  

Освоение программы рассчитано на 4 года.  

Формы обучения и виды занятий -  занятия проводятся в очной форме. 

Особенности организации образовательной деятельности -  образовательная 

программа «Силуэт» осуществляет обучение в комплексе творческого объединения Театр моды 

«Феникс».  

Выделяется несколько этапов реализации: 

Во время занятий по программе «Силуэт» учащиеся тренируют основные качества 

необходимые для красивой и правильной осанки и походки (координация движений, 

равновесие); учатся слышать и определять ритм и «настроение» музыки; изучают шаги, связки, 

разводки, используемые для показа моделей одежды на сцене. 

Следующим этапом работы является изучение актерского мастерства, что позволяет 

учащимся более уверенно двигаться, держать себя на сцене, более полно отображать образ 

демонстрируемой модели. 

На заключительном этапе создаются условия для творческого роста, где учащиеся могут 

проявить себя и свои способности в ходе самостоятельной, постановочной работы. 

Возраст воспитанников: 

• 1-й год обучения – 8-9 лет; 

• 2-й год обучения –10-12 лет. 

• 3-й год обучения – 13-14 лет; 

• 4-й год обучения –14-15  лет. 

Количество детей в объединениях: 

• 1-й год обучения – 12 человек; 

• 2-й год обучения – 10 человек. 

•          3-й год обучения – 10 человек; 

• 4-й год обучения – 10 человек. 

Состав группы – постоянный.  

Особенности отбора в группы – в творческое объединение принимаются все 

обучающиеся, по заявлению родителей.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы «Силуэт» - создание условий для раскрытия творческих способностей 

обучающихся,  совершенствование их физических данных через систему занятий сценической 

пластикой  и искусством дефиле.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Личностные: 

- формировать способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития; 

- формировать  здоровый образ жизни; 

- раскрыть творческий потенциал каждого обучающегося; 

- формировать нравственные качества по отношению к окружающим; 

- подготовить к созданию индивидуальной траектории развития. 
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Метапредметные: 

- формировать мотивацию к учебной деятельности, понимание цели занятий, умение решать 

проблемные ситуации; 

-формировать опыт ролевого взаимодействия, умение работать в команде; 

- формирование возможности использования различных речевых средств для эффективного 

решения коммуникативных задач; 

- формировать умения оценивать и анализировать свою творческую работу и работы других 

учащихся. 

Предметные: 

-  формировать первоначальные знания о дефиле, осанке, походке; 

-  овладеть основами сценической походки; 

- развитие творческих, артистических способностей и фантазии через этюды, упражнения. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план занятий (1 год обучения) 

 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы занятий 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - анкетирование 

1.1 

Введение в предмет.  

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с 

программой работы 

на год. 

2 2 - 

2 
Актерское 

мастерство 
6 2 4 

Обсуждение, 

наблюдение, 

игры на 

выявление 

способностей 

2.1 Раскрепощающие 

игры 

2 1 1 

2.2 Игры на развитие 

актерского мастерства 

4 1 3 

3 Шаги 18 3 15 Обсуждение, 

наблюдение 3.1 Шаги по точкам. 

Бытовой шаг. 

6 1 5 

3.2 Скользящий шаг. 

Шаги на полупальцах. 

Шаги на пятках. 

6 1 5 

3.3 Шаг с высоко 

поднятым коленом. 

Шаг полька. 

6 1 5 

4 Походка 16 1 15 Творческое 

задание 4.1 Отработка навыка 

правильной походки 

под медленную и 

быструю музыку  

16 1 15 
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5 Разводки  24 6 18 Контрольные 

задания 5.1 Линия 4 1 3 

5.2 Клин 4 1 3 

5.3 Диагональ 4 1 3 

5.4 Расческа 4 1 3 

5.5 Фонтан 4 1 3 

5.6 Змейка 4 1 3 

6  Ритмика 6 3 3 Контрольные 

задания 

 

Творческое 

задание 

6.1 Шаги с хлопками 2 1 1 

6.2 Шаги в такт музыки 2 1 1 

6.3 Изучение ритмико-

гимнастических 

упражнений. 

Приобретение 

навыков различия 

ритма музы 

2 1 1 

7 Постановочная 

работа 

54 4 50 Конкурсы, 

концерты 

 8 Концертная 

деятельность 

12 2 10 

9 Мероприятия 

внутри ТО 

6 - 6 

 Итого 144 23 121  

 

 

Учебно-тематический план (вариативная часть) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Походка 16 1 15  

1.1 Отработка навыка 

правильной походки 

под медленную и 

быструю музыку  

16 1 15 Контрольные 

задания 

 
Творческое 

задание 

2 Постановочная 

работа 

12 1 11 Творческое 

задание 

3 Концертная 

деятельность 

8 1 7 Творческое 

задание 

  36 3 33  

     

  Учебный план занятий (2 год обучения) 

 

№ 

Название раздела, темы 

занятий 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 
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п/п  

 Всего Теория Практика 

контроля 

1 Вводное  занятие 3 1 2 Тестирование, 

творческое 

задание 1.1 

Инструктаж по ТБ. Проверка 

знаний. Знакомство с 

программой работы на год. 

3 1 2 

2 Дефиле 30 - 30 
Контрольные 

задания, 

инсценировка 2

2.1 

Отработка шагов, походки, 

разводок. 
15 - 15 

2

2.2 

Ритмика. Актерское 

мастерство. 
15 - 15 

3 Связки 54 9 45 творческое 

задание 
3.1 Точка  6 1 5 

3

3.2 
Запятая 6 1 5 

3

3.3 
Двойная запятая 6 1 5 

3

3.4 
Откачка в сторону 6 1 5 

3

3.5 
Двойная откачка 6 1 5 

3

3.6 
Восьмерка  6 1 5 

3

3.7 
Крест  6 1 5 

3

3.8 
Треугольник  6 1 5 

3

3.9 
Повтор блока «связки» 6 1 5 

4 Повороты 18 3 15 

Контрольные 

задания 

творческие 

задания 

4

4.1 
С  правой ноги, с левой ноги 6 1 5 

4

4.2 
На месте 6 1 5 

4

4.3 
В движении 6 1 5 

5 Постановочная работа 78 9 69 Конкурсы, 

концерты 

 
6 Концертная деятельность 21 3 18 

7 Мероприятия внутри ТО 12 - 12 

 Итого  216 25 191  

 

 

Учебно-тематический план (вариативная часть) 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Дефиле 30 1 29  

1.1 
Отработка шагов, 

походки, разводок. 

30 1 29 Контрольные 

задания, 

инсценировка 

2 Постановочная 

работа 

14 1 13 Творческое 

задание 

3 Концертная 

деятельность 

10 1 9 Творческое 

задание 

 Итого: 54 3 51  

 
Учебный план занятий (3 год обучения) 

 

№ 

п/п  

 

Название раздела, темы 

занятий 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Тестовая 

практическая 

работа 1.1 

Программное содержание 

работы. Инструктаж по ТБ. 

Разминка.  

3 1 2 

2 Дефиле 42 2 40 
Контрольные 

задания, 

инсценировка 

 

2

2.1 

Отработка шагов, походки, 

разводок, связок, поворотов. 
20 1 19 

2

2.2 

Ритмика. Актерское 

мастерство. 
22 1 21 

3 Позировка 42 7 35 Обсуждение, 

наблюдение 3.1 Прямо  6 1 5 

3

3.2 
Боком  6 1 5 

3

3.3 
Спиной  6 1 5 

3

3.4 
Постановка рук  9 2 7 

3

3.5 
Постановка ног  9 2 7 

3

3.6 
Повтор блока «позировка» 6 - 6 

4 Репетиции 18 - 18 
Конкурсы, 

концерты 

 

5 Постановочная работа 78 9 69 

6 Концертная деятельность 21 3 18 

7 Мероприятия внутри ТО 12 - 12 
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 Итого  216 21 195  

 

 

Учебно-тематический план (вариативная часть) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Дефиле 30 2 28  

1.1 Отработка шагов, 

походки, разводок, 

связок, поворотов. 

20 1 19 

Контрольные 

задания,  

1.2 Ритмика. Актерское 

мастерство. 
10 1 9 

Инсценировка 

2 Постановочная 

работа 

14 1 13 Творческое 

задание 

3 Концертная 

деятельность 

10 1 9 Творческое 

задание 

 Итого: 54 4 50  

 

Учебный план занятий (4 год обучения) 

 

№ 

п/п  

 

Название раздела, темы 

занятий 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Тестовая 

практическая 

работа 
1.1 

Программное содержание 

работы. Разминка. Дефиле 
2 1 2 

2 Дефиле 54 5 49 
Контрольные 

задания, ролевые 

игры 

 

2

2.1 
Отработка шагов. 9 1 8 

2

2.2 
Отработка походки. 9 1 8 

2

2.3 
Отработка разводок. 9 1 8 

2

2.4 

Отработка связок, поворотов, 

позировки. 
9 1 8 

2

2.5 

Ритмика. Актерское 

мастерство. 
9 1 8 

3 
Самостоятельная работа над 

мини-поектами 
30 5 25 

Демонстрация 

мини-проекта 

3.1 
Постановка дефиле в 

спортивном стиле. 
6 1 5 
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3

3.2 

Постановка дефиле в вечернем 

стиле 
6 1 5 

3

3.3 

Постановка дефиле в деловом 

стиле 
6 1 5 

3

3.4 

Постановка дефиле в 

авангардном стиле 
6 1 5 

3

3.5 

Постановка дефиле в 

фольклорном стиле 
6 1 5 

4 Репетиции 18 - 18 
Конкурсы, 

концерты 

 

5 Постановочная работа 78 9 69 

6 Концертная деятельность 21 3 18 

7 Мероприятия внутри ТО 12 - 12 

 Итого  216 23 193  

 

 

Учебно-тематический план (вариативная часть) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Дефиле 30 2 28  

1.1 Отработка шагов, 

походки, разводок, 

связок, поворотов. 

20 1 19 

Контрольные 

задания,  

1.2 Ритмика. Актерское 

мастерство. 
10 1 9 

Инсценировка 

2 Постановочная 

работа 

14 1 13 Творческое 

задание 

3 Концертная 

деятельность 

10 1 9 Творческое 

задание 

 Итого 54 4 50  

 

 

Содержание учебного плана (1 год обучения) 

 

Вводное занятие 

Теория. Введение в предмет.  Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой работы на год. 

Актерское мастерство 

Теория.  Понятие: актерское мастерство. Внутреннее раскрепощение и снятие телесных 

зажимов. Умение подать себя, пластика лица, актерская импровизация. 

Практика. Упражнения на развитие художественно-творческих способностей,  упражнения на 

развитие мимики, игры на развитие актерского мастерства. 

Шаги 

Теория. Понятия: точки шага. Бытовой шаг, шаги на полупальцах, шаги на пятках, шаги с 

высоко поднятым коленом, шаг полька. 

Практика. Разминка. Шаги по точкам. Скользящий шаг. Шаги на полупальцах. Повторение 

блока «Шаги». 

Походка 



 

11 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Силуэт» ПДО Виноградова А.А. 

Теория. Понятие: походка. Походка и пластика – важнейшие составляющие образа и основа 

женской красоты. Изучение стилей дефиле. 

Практика.  Разминка. Отработка навыка правильной походки под медленную и быструю 

музыку. 

Разводки 

Теория. Понятие: разводки. 

Практика. Разминка. Изучение разводок: линия, клин, диагональ, расческа, фонтан, змейка. 

Повторение блока «Разводки» 

Ритмика 

Теория. Понятия: ритм и такт. Музыкальные игры, как способ развития у детей чувства ритма, 

такта, музыкального слуха и памяти.  (игры «Аплодисменты», «Стучалки», «Карнавал», 

«Музыка на воде») 

Практика. Разминка. Изучение ритмико-гимнастических упражнений. Приобретение навыков 

различия ритма музыки. Шаги с хлопками. Шаги в такт музыки. 

Постановочная работа 

Теория. Обсуждение темы коллекции. 

Практика. Разминка. Сбор и прослушивание музыкального материала, подбор связок для 

демонстрации коллекций. Постановка и репетиции коллекций. 

Концертная деятельность 

Теория. Инструктаж перед показом. 

Практика. Участие в городских, областных конкурсах и праздничных программах. 

Мероприятия внутри ТО 

Практика.  

- Конкурс «Я – модель»; 

- Беседа о спорте, об активном образе жизни, о различных видах спорта; 

- Конкурс «Мисс Феникс»; 

- Экскурсии в музеи города. 

Вариативная часть 

Походка 

Теория. Вспомнить понятия: Походка. Походка и пластика – важнейшие составляющие образа и 

основа женской красоты. Стили дефиле. 

Практика.  Разминка. Отработка навыка правильной походки под медленную и быструю 

музыку. 

Постановочная работа 

Теория. Обсуждение темы коллекции. 

Практика. Разминка. Сбор и прослушивание музыкального материала, подбор связок для 

демонстрации коллекций. Постановка и репетиции коллекций. 

Концертная деятельность 

Теория. Инструктаж перед показом. 

Практика. Участие в городских, областных конкурсах и праздничных программах. 

 
Содержание программы (2 год обучения) 

Вводное  занятие 

Теория. Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой работы на год. 

Теория. Разминка. Дефиле. 

Дефиле 

Теория. Понятие: дефиле. Основы сценической походки.  

Практика.  Разминка. Отработка шагов. Отработка походки. Отработка разводок. Ритмика. 

Актерское мастерство. 
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Связки 

Теория. Понятие: связки. Изучение связок. (точка, запятая, двойная запятая, откачка в сторону, 

двойная откачка, восьмерка, крест, треугольник) 

Практика. Разминка. Отработка связок. Повтор блока «Связки». Дефиле. 

Повороты 

Теория. Понятие: повороты. Изучение поворотов. 

Практика. Разминка. Изучение поворота с правой  ноги, с левой ноги. Изучение поворота на 

месте. Изучение поворота в движении. Повтор блока «Повороты». Дефиле. 

Постановочная работа 

Теория. Обсуждение темы коллекции. 

Практика. Разминка. Сбор и прослушивание музыкального материала, подбор связок для 

демонстрации коллекций. Постановка и репетиции коллекций. 

Концертная деятельность 

Теория. Инструктаж перед показом. 

Практика. Участие в городских, областных конкурсах и праздничных программах. 

Мероприятия внутри ТО 

Практика.  

- Конкурс «Я – модель»; 

- Беседа о спорте, об активном образе жизни, о различных видах спорта; 

- Конкурс «Мисс Феникс»; 

- Экскурсии в музеи города. 

Вариативная часть 

Дефиле 

Теория. Понятие: дефиле. Основы сценической походки.  

Практика.  Разминка. Отработка шагов. Отработка походки. Отработка разводок. 

Постановочная работа 

Теория. Обсуждение темы коллекции. 

Практика. Разминка. Сбор и прослушивание музыкального материала, подбор связок для 

демонстрации коллекций. Постановка и репетиции коллекций. 

Концертная деятельность 

Теория. Инструктаж перед показом. 

Практика. Участие в городских, областных конкурсах и праздничных программах. 

 
Содержание программы (3 год обучения) 

Вводное  занятие 

Теория. Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой работы на год. 

Практика. Разминка. Дефиле 

Дефиле 

Теория. Проверка знаний. Повторение изученного материала. 

Практика. Разминка. Отработка шагов. Отработка походки. Отработка разводок. Ритмика. 

Актерское мастерство. Отработка связок и поворотов.  Упражнения для равновесия. Дефиле. 

Позировка 

Теория. Понятие: позировка. 

Практика. Разминка. Изучение и отработка позирования. Дефиле. 

Репетиции 

Практика. Отработка на подиуме поставленных коллекций. 

Постановочная работа 

Теория. Обсуждение темы коллекции. 
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Практика. Разминка. Сбор и прослушивание музыкального материала, подбор связок для 

демонстрации коллекций. Постановка и репетиции коллекций. 

Концертная деятельность 

Теория. Инструктаж перед показом. 

Практика. Участие в городских, областных конкурсах и праздничных программах. 

Мероприятия внутри ТО 

Практика. 

- Конкурс «Я – модель»; 

- Беседа о спорте, об активном образе жизни, о различных видах спорта; 

- Конкурс «Мисс Феникс»; 

- Экскурсии в музеи города. 

Вариативная часть 

Дефиле 

Теория. Проверка знаний. Повторение изученного материала. 

Практика. Разминка. Отработка шагов. Отработка походки. Отработка разводок. Ритмика. 

Актерское мастерство. Отработка связок и поворотов.  Упражнения для равновесия. Дефиле. 

Постановочная работа 

Теория. Обсуждение темы коллекции. 

Практика. Разминка. Сбор и прослушивание музыкального материала, подбор связок для 

демонстрации коллекций. Постановка и репетиции коллекций. 

Концертная деятельность 

Теория. Инструктаж перед показом. 

Практика. Участие в городских, областных конкурсах и праздничных программах. 

 
Содержание программы (4 год обучения) 

Вводное  занятие 

Теория. Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой работы на год. 

Практика. Разминка. Дефиле 

Дефиле 

Теория. Проверка знаний. Повторение изученного материала. 

Практика. Разминка. Отработка шагов. Отработка походки. Отработка разводок. Ритмика. 

Актерское мастерство. Отработка связок и поворотов. Отработка позирования. Упражнения для 

равновесия. Дефиле. 

Самостоятельная работа над мини-проектами 

Теория. Обсуждение работы над мини-проектом. 

Практика. Разминка. Самостоятельная постановочная работа. Постановка дефиле в спортивном 

стиле.  Дефиле. 

Репетиции 

Практика. Отработка на подиуме поставленных коллекций. 

Постановочная работа 

Теория. Обсуждение темы коллекции. 

Практика. Разминка. Сбор и прослушивание музыкального материала, подбор связок для 

демонстрации коллекций. Постановка и репетиции коллекций. 

Концертная деятельность 

Теория. Инструктаж перед показом. 

Практика. Участие в городских, областных конкурсах и праздничных программах. 

Мероприятия внутри ТО 

Практика.  

- Конкурс «Я – модель»; 



 

14 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Силуэт» ПДО Виноградова А.А. 

- Беседа о спорте, об активном образе жизни, о различных видах спорта; 

- Конкурс «Мисс Феникс»; 

- Экскурсии в музеи города. 

Вариативная часть 

Дефиле 

Теория. Проверка знаний. Повторение изученного материала. 

Практика. Разминка. Отработка шагов. Отработка походки. Отработка разводок. Ритмика. 

Актерское мастерство. Отработка связок и поворотов.  Упражнения для равновесия. Дефиле. 

Постановочная работа 

Теория. Обсуждение темы коллекции. 

Практика. Разминка. Сбор и прослушивание музыкального материала, подбор связок для 

демонстрации коллекций. Постановка и репетиции коллекций. 

Концертная деятельность 

Теория. Инструктаж перед показом. 

Практика. Участие в городских, областных конкурсах и праздничных программах. 

1.4. Планируемые результаты 

 

За  I  год обучения обучающийся овладевает практическими умениями и навыками в 

различных видах творческой деятельности.  

Личностные результаты: 

 сформированность  понятия гражданской позиции и патриотизма; 

 сформированность понятия о здоровом образе жизни;  

 сформированность нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

 овладение навыками трудолюбия; 

Метапредметные результаты: 

 сформированность художественного кругозора; 

 сформированность умения подходить к любой деятельности творчески; 

  умение  сравнивать, оценивать свою творческую работу; 

  умение  анализировать работы других; 

 сформированность  воображения и творческого мышления; 

Предметные результаты: 

  овладение навыками  различных типов походок;  

 знание игр на развитие актерского мастерства; 

 умение выполнять элементарные шаги дефиле;  

 знание типов разводок и умение их демонстрировать; 

 овладение навыками работы в паре и малыми группами; 

 сформированность чувства ритма; 

 умение правильно и красиво двигаться, держать осанку. 

За  II  год обучения обучающийся овладевает практическими умениями и навыками в 

различных видах творческой деятельности.  

Личностные результаты: 

 сформированность  понятия гражданской позиции и патриотизма; 

 сформированность понятия  культуры здорового образа жизни;  

 сформированность нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

 овладение навыками трудолюбия; 

Метапредметные результаты: 

 сформированность художественного кругозора; 



 

15 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Силуэт» ПДО Виноградова А.А. 

 сформированность умения подходить к любой деятельности творчески; 

  умение  сравнивать, оценивать свою творческую работу; 

  умение  анализировать работы других; 

 сформированность  воображения и творческого мышления; 

Предметные результаты: 

  овладение навыками  различных типов походок;  

 знание игр на развитие актерского мастерства; 

 умение выполнять элементарные шаги дефиле;  

 знание типов разводок и умение их демонстрировать; 

 сформированность чувства ритма; 

 овладение навыками работы в паре и малыми группами; 

 знание и умение выполнять связки; 

 умение  координировать движения; 

 умение ориентироваться в пространстве; 

За  III год обучения обучающийся овладевает практическими умениями и навыками в 

различных видах творческой деятельности.  

Личностные результаты: 

 сформированность  понятия гражданской позиции и патриотизма; 

 сформированность понятия  культуры здорового образа жизни;  

 сформированность нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

 овладение навыками трудолюбия; 

 сформированность экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

 сформированность художественного кругозора; 

 сформированность умения подходить к любой деятельности творчески; 

  умение  сравнивать, оценивать свою творческую работу; 

  умение  анализировать работы других; 

 сформированность  воображения и творческого мышления; 

Предметные результаты: 

  овладение навыками  различных типов походок;  

 знание игр на развитие актерского мастерства; 

 умение выполнять элементарные шаги дефиле;  

 знание типов разводок и умение их демонстрировать; 

 сформированность чувства ритма; 

 овладение навыками работы в паре и малыми группами; 

 знание и умение выполнять связки; 

 умение  координировать движения; 

 умение ориентироваться в пространстве; 

 умение свободно носить аксессуары в движении; 

  умение импровизировать под любую музыку; 

 чувствовать и осознавать свое тело в контакте с музыкой.  
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За  IV год обучения обучающийся овладевает практическими умениями и навыками в 

различных видах творческой деятельности.  

Личностные результаты: 

 сформированность  понятия гражданской позиции и патриотизма; 

 сформированность нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

 овладение навыками трудолюбия; 

 сформированы  способности  к преодолению трудностей; 

  развитие у воспитанников чувства собственного достоинства;  

 сформированность экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

 сформированность художественного кругозора; 

 сформированность умения подходить к любой деятельности творчески; 

  умение  сравнивать, оценивать свою творческую работу; 

  умение  анализировать работы других; 

 сформированность  воображения и творческого мышления. 

Предметные результаты: 

  овладение навыками  различных типов походок;  

 знание игр на развитие актерского мастерства; 

 умение выполнять элементарные шаги дефиле;  

 знание типов разводок и умение их демонстрировать; 

 сформированность чувства ритма; 

 овладение навыками работы в паре и малыми группами; 

 знание и умение выполнять связки; 

 умение  координировать движения; 

 умение ориентироваться в пространстве; 

 умение свободно носить аксессуары в движении; 

  умение импровизировать под любую музыку; 

 чувствовать и осознавать свое тело в контакте с музыкой;  

  умение выражать свои эмоции, настроение в движении;  

  умение свободно ориентироваться и владеть собой на сценической площадке,  держаться 

на сцене. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

 

2.1. Календарный учебный график  

Количество учебных недель – 45 недель. 

Количество учебных дней – 90 дней. 

Дата начала и окончания обучения в программе – с 1.09.2021 по 31.08.2022. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- зал 

- зеркала 

- музыкальное оборудование 

- спортивный инвентарь (коврики, гимнастические палки, эластичные ленты) 

- спортивная форма, сменная обувь 

- наличие музыкальной библиотеки 

Информационное обеспечение:  
- общеобразовательная общеразвивающая программа по предмету 

- аудио; 

- видео;  

- фото; 

- интернет источники 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Мониторинг проводится с целью выявления эффективности деятельности 

программы, выявления запросов и интересов в сфере образования по программе, 

прогнозирования деятельности, развития и совершенствования уровня образования по 

программе.  

Входной мониторинг (сентябрь 1, 2 годов обучения) – выявление уровня 

подготовленности обучающегося, их психологических, индивидуальных особенностей на 

основе тестирования, индивидуальных бесед с родителями и обучающимися. 

Адаптационный период (сентябрь – октябрь 1 года обучения, сентябрь 2 года 

обучения и последующих) – педагогическая деятельность в данном случае должна быть 

максимально щадящей, а педагогическое воздействие направлено на создание условий 

психологического комфорта и адаптации в группе и комплексе. Любые задания  

проводятся в виде игры. Материал дается в меньшем объеме. 

Основной период (ноябрь – апрель) – активное овладение образовательной 

программой. Участие в районных, городских, областных конкурсах. 

Итоговый мониторинг (май) – контроль результативности: областной конкурс 

детских театров моды «Золотая нить». 

Аттестация обучающихся проводится три раза в год: 

- начальная аттестация (игры на выявление способностей, развитие актерского мастерства 

см. приложение 1); 

- промежуточная аттестация (конкурс «я - модель»); 

- промежуточная аттестация (участие в конкурсах по итогам учебного года). 

Способы проверки результатов обучения. Чтобы определить результативность 

освоения программы на занятиях в группе проводятся: просмотры видео отснятых 

композиций и их анализ; опрос, устные ответы на занятиях; индивидуальный показ своих 
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композиций; итоговое занятие; участие в концертах, конкурсах. Итоги подводятся в 

середине и в конце учебного года в ходе промежуточной и итоговой диагностики. 

Готовые творческие работы воспитанники демонстрируют на концертах и конкурсах. 

Итоговое занятие с оценкой полученных знаний умений и навыков, подведение итогов. 

Воспитанники оценивают достижения каждого участника объединения по основным 

показателям: – индивидуальный показ своей композиции; – динамическая 

выразительность; – правильность выполнения композиции; – взаимодействие с 

коллективом. 

2.4. Оценочные материалы 

 

 

Показатели критерии 

высокий средний минимальный 

7-9 4-6 1-3 

Знание 

терминологии 

«Модельный 

словарик» 

Знание 

обучающихся 

терминологии (по 

тесту высокий 

уровень) 

Знание 

обучающихся 

терминологии (по 

тесту высокий 

уровень) 

Знание 

обучающихся 

терминологии (по 

тесту высокий 

уровень) 

Умение выполнять 

упражнения для 

правильной осанки 

 

Упражнения 

выполняются чётко, 

легко, уверенно. 

Допускаются 

незначительные 

погрешности. 

 

Упражнения 

выполняются с 

некоторым 

напряжением, 

недостаточно 

уверенно, 

допускаются 2-3 

ошибки. 

Упражнения 

выполняются, но с 

большим 

напряжением, 

допущено 4-5 

ошибок. 

 

Умение выполнять 

дефиле в разных 

стилях 

 

Стили дефиле 

выполняются чётко, 

легко, уверенно. 

Допускаются 

незначительные 

погрешности. 

 

Стили дефиле 

выполняются с 

некоторым 

напряжением, 

недостаточно 

уверенно, 

допускаются 2-3 

ошибки. 

Стили дефиле 

выполняются, но с 

большим 

напряжением, 

допущено 4-5 

ошибок. 

 

Умение выполнять 

элементы дефиле 

 

Элементы дефиле 

выполняются чётко, 

легко, уверенно. 

Допускаются 

незначительные 

погрешности. 

 

Элементы дефиле 

выполняются с 

некоторым 

напряжением, 

недостаточно 

уверенно, 

допускаются 2-3 

ошибки. 

Элементы дефиле 

выполняются, но с 

большим 

напряжением, 

допущено 4-5 

ошибок. 

 

 

Диагностическая карта, тестирование, концертная деятельность, участие в 

конкурсах. 
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2.5. Методические материалы 

 Основной метод работы над реализацией программы «Силуэт» - воспитание 

успехом, т.е. создание такой обстановки обучения, при которой обучающийся 

ориентирован на успешное усвоение знаний, а также на развитие его творческих 

способностей. Педагогическая деятельность ориентирована на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству. Любое педагогическое воздействие направлено на 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

стимулирования творческого труда обучающихся, подготовку к адаптации к жизни в 

обществе, формирование общей культуры, воспитание нравственных устоев, которые 

являются основами жизнедеятельности здорового общества: патриотизма, человечности, 

уважения к культуре своего народа. 

Методы обучения: 

- наглядные (демонстрация – показ педагога, показ обучающегося, видео презентации); 

- словесные (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж); 

- практические (упражнения, творческие задания, конкурс, выступление, контрольные 

задания, творческие и ролевые игры, импровизация, инсценировки); 

Формы организации образовательной деятельности: 

 - групповая, малыми группами, индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия: 

- объяснение, рассказ, беседа, показ видеоматериалов (ИКТ), практические упражнения, 

творческие задания, обсуждение, конкурс, игра. 

Педагогические технологии:  

- здоровьесберегающая технология; 

- технология группового обучения; 

Алгоритм учебного занятия. 

 Занятие составляется с учетом здоровьесберегающих технологий: правильное 

распределение времени, своевременная смена видов деятельности, учет возрастных 

особенностей обучающихся и времени суток, создание благоприятной психологической 

обстановки. Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов: световой, тепловой, 

питьевой режимы, своевременное проветривание помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

Организационный момент. 

Старт занятия. Установление взаимодействия между всеми субъектами на занятии. 

Мотивация учебной деятельности.  

Актуализация знаний. 

Занятие начинается с общей разминки. Ее задача разогреть внимание и интерес 

обучающегося к занятию, настроить его на активную работу. Для решения этой задачи 

выполняется несколько упражнений на внимание. Эти упражнения должны быть 

разнообразны по форме и характеру. Объекты внимания также самые разные: предмет, 

люди, их одежда и так далее.  

Объяснение нового материала и выполнение практического задания. 

Постановка цели и задач занятия. Теоретический материал предлагается в виде беседы.  

Обучающиеся слушают и выполняют практическое задание. При построении занятий 

необходимо включать в них творческие идеи самих обучающихся. 

Подведение итогов занятия. Рефлексия. Занятие заканчивается просмотром видео ряда, 

выполненного педагогом во время занятия, разбором и анализом выполненных заданий. 

На этом этапе применяются активные методы рефлексии, соответствующие тематике 

занятия.  
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Дидактические материалы 

Приложение 1, 4 

 

2.6. Список литературы. 

 

Настоящая программа  разработана на основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановления 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»;  

 Письма 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»;  

 Методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

особых образовательных потребностей от 29.03.2016 г.№ ВК 641/09; 

 Устава МБУ ДО ЦДТ №4. 
 

Нормативно-правовая база: 

1 Закон Российской Федерации «Об образовании». Принят Государственной Думой 

21.12.2012.  Одобрен Советом Федерации 26.12.2012 года. 

1. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

4. Закон Ивановской области «О защите прав ребенка» В редакции Закона 

Ивановской области от 06.04.2001 № 1503, от 30.12.2003 № 1102-03. 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. 

6. Устав МБУ ДО ЦДТ №4.  

7. Инструктаж по технике безопасности, ИОТ-05-19. 

Для педагога:  

1. Гордон Томсон. Управление телом по методу Пилатеса. Мн.: ООО «Попурри», 

2003. - 128 с. 

2. Барашева О. Правильная осанка – залог успеха в жизни, М.: ЭКСМО, 2005; 

3. Барышникова, Т. Азбука хореографии. [Текст] / Т.Барышникова, – М.: Рольф, 

1999.-264 с.         
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4. Иваницкий, А.В. Ритмическая гимнастика [Текст] / А.В. Иваницкий,  В.В,.Матов, 

О.А. Иванова, И.Н. Шарабарова, - М.: Советский спорт, 1989. 

5. Колодницкий, Г.А. Кузнецов В.С. Физическая культура.  Ритмические 

6. упражнения, хореография и игры. [Текст]:   методическое пособие / 

7. Г.А. Колодницкий,  В.С. Кузнецов.- 2-е  изд, стереотип. – М.: Дрофа, 2004. 

8. Метревели В. Путеводитель по подиуму, М.: ЭКСМО, 2002. 

Для учащихся и родителей: 

1. Книга для маленьких принцесс. Современная энциклопедия для девочек. Ростов н/Д, 

«Владис», М. «Рипол классик», 2005. 

2. Л. Школьников «Рассказы о танцах» М. «Сов. Россия», 1966 

3. Э. Пэнтли. Дисциплина без наказаний и крика. Минск , 2011.  

Электронные образовательные 

ресурсы: 

 

 http://dopedu.ru/  

 

 

 

Дополнительное образование  

 

http://www.school.edu.ru/  Российский общеобразовательный 

портал  

 

www.edu.ru  Федеральный портал Российское 

образование 

 

http://festival.1september.ru/  Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»  

 

ttp://prokinana.narod.ru/  Портфолио учителя – создаём портфолио 

и сайт учителя  
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Приложение № 1 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

 

Программа (название, уровень): Силуэт (базовый) 

Год обучения:3 год обучения 

Номер группы: № 1 

 

 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

 1.09-14.09 Больничный 

лист 

   

1 16.09 очная 3 Вводное занятие  Программное 

содержание 

работы. 

Инструктаж по 

ТБ. Разминка. 

2 21.09 очная 3 Дефиле Отработка шагов, 

походки, 

разводок, связок, 

поворотов. 

3 5.10 очная 3 Дефиле Отработка шагов, 

походки, 

разводок, связок, 

поворотов. 

4 7.10 очная 3 Дефиле Отработка шагов, 

походки, 

разводок, связок, 

поворотов. 

5 12.10 очная 3 Дефиле Отработка шагов, 

походки, 

разводок, связок, 

поворотов. 

6 14.10 очная 3 Дефиле Отработка шагов, 

походки, 

разводок, связок, 

поворотов. 

7 19.10 очная 3 Дефиле Отработка шагов, 

походки, 

разводок, связок, 

поворотов. 

8 21.10 очная 3 Дефиле Отработка шагов, 

походки, 

разводок, связок, 

поворотов. 
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9 26.10 очная 3 Дефиле Ритмика. 

Актерское 

мастерство. 

10 28.10 очная 3 Дефиле Ритмика. 

Актерское 

мастерство. 

11 2.11 очная 3 Дефиле Ритмика. 

Актерское 

мастерство. 

12 9.11 очная 3 Дефиле Ритмика. 

Актерское 

мастерство. 

13 11.11 очная 3 Дефиле Ритмика. 

Актерское 

мастерство. 

14 16.11 очная 3 Дефиле Ритмика. 

Актерское 

мастерство. 

15 18.11 очная 3 Дефиле Ритмика. 

Актерское 

мастерство. 

16 23.11 очная 3 Позировка Позировка 

«Прямо» 

17 25.11 очная 3 Позировка Позировка 

«Прямо» 

18 2.12 очная 3 Позировка Позировка 

«Боком» 

19 7.12 очная 3 Позировка Позировка 

«Боком» 

20 9.12 очная 3 Позировка Позировка 

«Спиной» 

21 14.12 очная 3 Позировка Позировка 

«Спиной» 

22 16.12 очная 3 Позировка Постановка рук 

23 21.12 очная 3 Позировка Постановка рук 

24 23.12 очная 3 Позировка Постановка рук 

25 28.12 очная 3 Позировка Постановка ног 

26 30.12 очная 3 Позировка Постановка ног 

27 11.01 очная 3 Позировка Постановка ног 

28 13.01 очная 3 Репетиции Репетиция 

коллекций 

29 18.01 очная 3 Репетиции Репетиция 

коллекций 

30 20.01 очная 3 Репетиции Репетиция 

коллекций 

31 25.01 очная 3 Репетиции Репетиция 

коллекций 

32 27.01 очная 3 Репетиции Репетиция 
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коллекций 

33 1.02 очная 3 Репетиции Репетиция 

коллекций 

34 3.02 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

35 8.02 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

36 10.02 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

37 15.02 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

38 17.02 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

39 22.02 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

40 24.02 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

41 1.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

42 3.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

43 10.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

44 15.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

45 17.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

46 22.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

47 24.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

48 29.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 
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49 31.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

50 5.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

51 7.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

52 12.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

53 14.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

54 19.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

55 21.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

56 26.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

57 28.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

58 3.05 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

59 5.05 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

60 10.05 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

61 12.05 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

62 17.05 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

63 19.05 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

64 24.05 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

65 26.05 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

66 2.06 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

67 7.06 очная 3 Мероприятия внутри Мероприятия 
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ТО  внутри ТО 

68 9.06 очная 3 Мероприятия внутри 

ТО  

Мероприятия 

внутри ТО 

69 14.06 очная 3 Мероприятия внутри 

ТО  

Мероприятия 

внутри ТО 

70 16.06 очная 3 Мероприятия внутри 

ТО  

Мероприятия 

внутри ТО 

 Всего:  216   

 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

 

Программа (название, уровень): Силуэт (базовый) 

Год обучения:4 год обучения 

Номер группы: № 2 

 

 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

 1.09-14.09 Болничный 

лист 

   

1 15.09 очная 3 Вводное занятие  Программное 

содержание 

работы. 

Инструктаж по 

ТБ. Разминка. 

Дефиле 

2 20.09 очная 3 Дефиле Отработка шагов 

3 6.10 очная 3 Дефиле Отработка шагов 

4 11.10 очная 3 Дефиле Отработка шагов 

5 13.10 очная 3 Дефиле Отработка 

походки 

6 18.10 очная 3 Дефиле Отработка 

походки 

7 20.10 очная 3 Дефиле Отработка 

походки 

8 25.10 очная 3 Дефиле Отработка 

разводок  

9 27.10 очная 3 Дефиле Отработка 

разводок 

10 1.11 очная 3 Дефиле Отработка 

разводок 

11 3.11 очная 3 Дефиле Отработка связок 

поворотов, 

позировки 

12 8.11 очная 3 Дефиле Отработка связок 

поворотов, 

позировки 
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13 10.11 очная 3 Дефиле Отработка связок 

поворотов, 

позировки 

14 15.11 очная 3 Дефиле Ритмика, 

Актерское 

мастерство 

15 17.11 очная 3 Дефиле Ритмика, 

Актерское 

мастерство 

16 22.11 очная 3 Дефиле Ритмика, 

Актерское 

мастерство 

17 24.11 очная 3 Самостоятельная работа 

над мини-проектами. 

Постановка 

дефиле в 

спортивном стиле 

18 1.12 очная 3 Самостоятельная работа 

над мини-проектами. 

Постановка 

дефиле в 

спортивном стиле 

19 6.12 очная 3 Самостоятельная работа 

над мини-проектами. 

Постановка 

дефиле в 

вечернем стиле 

20 8.12 очная 3 Самостоятельная работа 

над мини-проектами. 

Постановка 

дефиле в 

вечернем стиле 

21 13.12 очная 3 Самостоятельная работа 

над мини-проектами. 

Постановка 

дефиле в деловом 

стиле 

22 15.12 очная 3 Самостоятельная работа 

над мини-проектами. 

Постановка 

дефиле в деловом 

стиле 

23 20.12 очная 3 Самостоятельная работа 

над мини-проектами. 

Постановка 

дефиле в 

авангардном 

стиле 

24 22.12 очная 3 Самостоятельная работа 

над мини-проектами. 

Постановка 

дефиле в 

авангардном 

стиле 

25 27.12 очная 3 Самостоятельная работа 

над мини-проектами. 

Постановка 

дефиле в 

фольклорном 

стиле 

26 29.12 очная 3 Самостоятельная работа 

над мини-проектами. 

Постановка 

дефиле в 

фольклорном 

стиле 

27 10.01 очная 3 Репетиции Репетиция 

коллекций 
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28 12.01 очная 3 Репетиции Репетиция 

коллекций 

29 17.01 очная 3 Репетиции Репетиция 

коллекций 

30 19.01 очная 3 Репетиции Репетиция 

коллекций 

31 24.01 очная 3 Репетиции Репетиция 

коллекций 

32 26.01 очная 3 Репетиции Репетиция 

коллекций 

33 31.01 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

34 2.02 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

35 7.02 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

36 9.02 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

37 14.02 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

38 16.02 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

39 21.02 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

40 2.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

41 7.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

42 9.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

43 14.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

44 16.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

45 21.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 
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коллекции 

46 23.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

47 28.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

48 30.03 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

49 4.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

50 6.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

51 11.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

52 13.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

53 18.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

54 20.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

55 25.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

56 27.04 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

57 4.05 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

58 11.05 очная 3 Постановочная работа Постановка, 

репетиция 

коллекции 

59 16.05 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

60 18.05 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

61 23.05 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

62 25.05 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 
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63 30.05 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

64 1.06 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

65 6.06 очная 3 Концертная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

66 8.06 очная 3 Мероприятия внутри 

ТО  

Мероприятия 

внутри ТО 

67 13.06 очная 3 Мероприятия внутри 

ТО  

Мероприятия 

внутри ТО 

68 15.06 очная 3 Мероприятия внутри 

ТО  

Мероприятия 

внутри ТО 

69 20.06 очная 3 Мероприятия внутри 

ТО  

Мероприятия 

внутри ТО 

70 Всего:  216   
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 Приложение № 2 

Комплекс упражнений для разминки: 

- упражнения на осанку: 

 Повороты головы: 

1. «Очертить» подбородком вертикальный круг, плечи зафиксированы (10-20 раз). 

2. Медленно повернуть голову с легким усилием вправо,  влево (10 раз). 

3. Наклонить голову набок и ухом «почесать» одно плечо, затем другое (8-12 раз). 

4. «Прокатить» голову по груди так, чтобы чувствовалось, как тянутся сзади мышцы шеи 

(10 раз). 

 Изгибание позвоночника: 

1. Стоя, максимально прогибать грудную клетку вперед и назад. Плечи и бедра 

неподвижны (12 раз). 

2. Смещать тело влево - вправо, таз остается неподвижным, плечи - параллельны полу (12 

раз). 

  Разведение рук: 

1. Медленные рывки руками на уровне плеч с напряжением в конце движения  

(10-12 раз). 

2. Рывки руками вверх – вниз, важно выполнять медленно, ощущая, как напрягаются 

мышцы (10-12 раз). 

 Наклоны: 

Наклоны вперед – назад, вправо – влево, бедра неподвижны (10-12 раз). 

Скручивание у стены (6 раз) 

Разминка подколенных мышц (по 5 раз). 

 Разминка ступней. 

-упражнения на координацию: 

вращение рук по кругу, вращение бедер, шаг накрест боком,  ритмичная ходьба с работой 

рук. 

-упражнения на равновесие: ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба, высоко поднимая 

колено. 

-растяжка. 

 

- Упражнения на координацию: 

Педагог проверяет координацию и внимание ребят: просит их поднять вверх левую 

руку, а сам поднимает левую ногу, или просит их вытянуть руку вперед, а сам поднимает 

ее вверх, затем предлагает им попробовать правой рукой похлопать себя легонько по 

макушке, а левой рукой погладить себя круговыми движениями по животу. 

 

По окончании упражнения задаются вопросы: «У кого получилось?», «В чем 

трудность выполнения упражнения?» Педагог объясняет ребятам, что нам нужно 

тренировать наши части тела двигаться одновременно, но в разных ритмах, и тогда наше 

тело будет слушаться нас и все обязательно получится. 

Разучиваем новую координационную комбинацию с показом педагога: правая рука 

на четыре счета повторяет серию движений: на раз — вытягивается вперед; на два — 

сгибается от локтя к груди; на три — отводится в сторону; на четыре  -опускается вниз. 

 

Сначала отдельно разучивается комбинация только для правой руки с несколькими 

повторами: - левая рука выполняет комбинацию на один счет короче: на раз вытягивается 
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вперед; на два — отводится в сторону; на три — опускается вниз. 

 

Отдельно разучивается комбинация только для левой руки с несколькими повторами. 

 Теперь медленно под счет вместе с педагогом соединяем движения обеих рук.  

Комбинация рассчитана на двенадцать счетов, при верном выполнении на последний счет 

обе руки опустятся одновременно вниз. Необходимо повторить данную комбинацию не 

менее трех раз с педагогом, прежде чем предлагать ребятам попробовать выполнить ее 

самостоятельно. 

-Игры на выявление способностей и развитие актерского мастерства: 

Скульптура: 

В первом случае предлагается «слепить» скульптуру из своего напарника. Это не так 

легко, как может показаться на первый взгляд, ведь на самом деле нужно убедить другого 

человека принять требуемое положение рук, ног и туловища, при этом нельзя не 

учитывать его индивидуальные особенности и физические возможности. По завершении 

«работы» скульптуре придумывается колоритное название, к этому процессу зачастую 

подключаются все участники коллектива, пытаясь угадать идею «скульптора». Модель до 

последнего момента также не знает, что именно предстоит изобразить, поэтому не может 

считаться полноправным участником творческого процесса, как и подобает изваянию. 

Затем напарники меняются ролями. 

Зеркало:  

Помните старый детский фильм «Королевство кривых зеркал»? Так же синхронно, как его 

главные героини-близняшки, должны двигаться участники игры. Причём тон задаёт один 

из них, а в задачу другого входит успеть предугадать движение и сделать такое же. Через 

оговоренный заранее промежуток времени «зеркальных» упражнений ведущий 

становится ведомым.  

Угадай эмоцию: 

Тут чуть ли не важнее всего правильно замотивировать необходимость игры. Дело в 

том, что дети, о которых идет речь, обычно стесняются своего лица. И уж тем более им 

стыдно кривляться на людях. А данное упражнение будет восприниматься ими как 

кривлянье. Поэтому вы должны взять на себя активную роль и подавать ребенку пример. 

Кроме того, поскольку застенчивые дети обычно рады побыть в роли артистов (конечно, 

когда убеждаются, что у них это выходит), вы можете представить мимические, 

пантомимические и проч. упражнения как полезную актерскую тренировку. Сперва 

играйте вдвоем. Затем, когда он уже будет без труда справляться с заданиями, вовлекайте 

в игру его приятелей. Правила игры очень просты: ведущий показывает мимикой какую-

нибудь эмоцию, а игроки называют ее и стараются воспроизвести. Кто сделает это 

первым, получает очко. Начните с легко угадываемых эмоций: удивления, страха, 

радости, гнева, печали. Показывать их надо утрированно, даже карикатурно. Постепенно 

расширяйте диапазон чувств, вводите различные оттенки эмоций (скажем, раздражение, 

возмущение, гнев, ярость). Детям постарше можно давать задание не только отгадать 

эмоцию, но и разыграть экспромтом маленькую сценку (либо в куклах, либо «в живом 

плане») с соответствующим сюжетом. 

Пантомимы: 
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Ведущий вкратце обрисовывает ситуацию, а ребенок (или несколько детей, 

распределивших между собой роли) изображают ее пантомимой. Ситуации должны быть 

несложными и эмоционально окрашенными. Например: 

- Мальчик катается на коньках. Падает. Хочет заплакать, но сдерживается, вспомнив о 

том, что мальчику следует быть мужественным, и даже улыбается. Хотя и с трудом. 

- Ребенок замечает на тарелке фрукт. Осторожно оглядывается: не видит ли его мама, а то 

она будет сердиться, ведь мама разрешает ему есть фрукты только после обеда. Он сует 

кусочек фрукта в рот и кривится - оказывается, на тарелке лежал лимон.  

- Драчун замахивается на другого ребенка. Тот сначала пугается, хочет убежать, но потом 

собирается с духом и дает ему сдачи. Драчун плачет. 

- Ребенок выходит во двор и видит играющих детей. Сначала он не решается подойти к 

ним, но потом все-таки подходит и знакомится (без слов, только жестами). 

- Девочка гуляет по лесу, собирает грибы, разглядывает деревья, восхищается красивыми 

цветами. Потом чуть не наступает в муравейник. Стряхивает ползающих по ноге 

муравьев. Ой! Муравей укусил ее. Больно! (Можно предложить ребенку самому 

продолжить эту историю). 

Приложение № 3 

 

План воспитательных  и массовых мероприятий в 2020-2021 учебном году 

  

№ Тема Форма проведения Дата 

 

Ответственный 

 

Воспитательные мероприятия в течение года 

1.  Праздник осени 

 

Праздник для детей  

викторина, 
конкурсы, чаепитие 

Сентябрь  Виноградова 
А.А. 

2.  Выходы в Музеи города Экскурсия В течение года Виноградова 
А.А. 

3.  Беседа о здоровом образе 
жизни. 

Беседа, викторина Октябрь  Виноградова 
А.А. 

4.  «Я – Модель» Конкурс Ноябрь Виноградова 
А.А. 

5.  Новогодние посиделки Праздник, чаепитие  

для детей и 
родителей 

Декабрь  Виноградова 
А.А. 

6.  Прошлое и настоящее нашего 
города  

Экскурсия для 
детей 

Январь  Виноградова 
А.А. 
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7.  Защитники России. 

 

Беседа «Святые 
защитники Руси» 

Февраль   

Виноградова 
А.А. 

8.  Фитнес-фестиваль 

 «Загляни в свое завтра»  »  

соревнование Апрель  Виноградова 
А.А. 

9.  «Мисс Феникс» Конкурс  Май Виноградова 
А.А. 

10.  Итоги года. Презентация 

результатов участия в 

конкурсах, фестивалях и 
выставках. 

Круглый стол Май  Виноградова 
А.А. 

 

Участие в конкурсах, фестивалях различного уровня 

1 II городской фестиваль 

эскизов и фотографий 

«Прет-а Порте» 

Конкурс октябрь Виноградова 
А.А. 

2 Творческий проект «Колесо 

Фортуны», посвященный 

Году театра в России 

Конкурс  октябрь Виноградова 
А.А. 

3 Фестиваль-конкурс детской 

и подростковой моды «Мир 

молодых» 

Фестиваль октябрь Виноградова 
А.А. 

3 Российский конкурс-

фестиваль «Самоцветы», 

ЦКиО г. Иваново 

Конкурс-

фестиваль, 

выставка 

Ноябрь Виноградова 

А.А. 

4 X Международный 

фестиваль-конкурс 

музыкально-

художественного творчества 

«Золотая легенда», г. 

Суздаль  

Конкурс-

фестиваль,  

Январь Виноградова 

А.А. 

5 Открытый конкурс детской и 

молодежной моды «Образ – 

2020» 

Конкурс  март Виноградова 

А.А. 

6 Международный фестиваль-

конкурс «Планета талантов»  

Конкурс Ноябрь  Виноградова 

А.А. 
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7 XII Международный 

фестиваль-конкурс 

музыкально-

художественного творчества 

«Золотая легенда»,  

г. Суздаль  

Конкурс-

фестиваль, 

выставка 

Февраль Виноградова 

А.А 

8 XIII Международный 

фестиваль-конкурс 

талантливых детей и 

молодежи «Золотое кольцо». 

Конкрс Март Виноградова 

А.А. 

     9 Областной конкурс детских 

театров моды «Золотая нить» 

Конкурс Май Виноградова 

А.А. 

   10 Российский конкурс-

фестиваль «Жар-Птица», 

ЦКиО г. Иваново 

   

Конкурс Май Виноградова 

А.А. 

   11 Международный конкурс 

моды «Плес на Волге» - 

«Льняная палитра» 

Конкурс-

фестиваль 

Июль Виноградова 

 

 

Приложение №  4 

Методическая работа на 2021-2022 уч. год 

 

№ Направление деятельности сроки 

1. Участие в работе педсоветов , совещаний отдела, МО (по 

плану ЦДТ и отдела – указать темы и сроки) 

Малый педагогический совет «Педагогическая компетентность 

и профессиональное мастерство – решающий фактор 

обеспечения творческого развития учащихся в системе 

дополнительного образования»  

МО Утверждение аттестационных материалов для проверки 

теоретических знаний и практических навыков. Утверждение 

графиков проведения I этапа промежуточной аттестации 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  
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обучающихся в первом полугодии 2019-2020 учебного года. 

 

 Совещания отдела: 

-  Подготовка к собеседованию по итогам полугодия 

(мониторинг качества работы в первом полугодии).  

Сохранность контингента. Результаты работы педагогов за 1 

полугодие. Участие обучающихся в выставках и конкурсах 

различного уровня. 

-  Итоги собеседования. Требования, предъявляемые к 

качеству, направленности, содержанию, организационным 

формам учебно-воспитательной работы, критериям оценки её 

«продуктивности». Реализация плана работы по воспитанию 

обучающихся (реализация воспитательных мероприятий на 

уровне объединения).  

- Итоги аттестации педагогических кадров. Наличие 

методических разработок по направлениям деятельности. 

Программное обеспечение творческих объединений  

педагогов-стажеров. Анализ работы отдела по сквозным 

программам. 

 Малый педсовет:  

«Подведение итогов работы за учебный год» 

Подготовка к собеседованию по итогам учебного года 

(мониторинг качества работы во втором полугодии).  

Сохранность контингента. Выполнение образовательных 

программ. 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

2.  Межкурсовая подготовка: участие в работе  конференций, 

семинаров, мастер - классов, круглых столов различного 

уровня  (по плану области, города, ЦДТ, отдела) 

 

Практические семинары отдела: 

- «Мастерская Деда Мороза» - мастер – классы; 

- «Творческая мастерская» - мастер-классы к празднованию 

Дня   Св. Валентина. 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

Январь  
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Участие в круглых столах, в мастер-классах по профилю на 

Международных фестивалях детского и юношеского 

творчества по графику 

 

В течение года 

 

 

3. Представление своего педагогического опыта на мероприятиях 

различного уровня  (указать личные  выступления, тему где, 

когда) 

 

 

 

 

4. Участие в работе стажировочных  и опорных площадок  

(город, область) 

 

5. Участие в проектной деятельности   ЦДТ, отдела  (название 

проектов). 

Участие в  работе по реализации проекта «Мастера земли 

русской» 

- традиции ивановских ситцев 

 

 

В течение года 

 

 

6. Работа с программой  (корректировка, создание, приложений:  

календарный  учебный график, план методической работы, 

план воспитательной работы  и др…) 

- Корректировка программы; 

- Учебно-календарный график на 2021-2022 учебный год; 

- Планирование  методической работы; 

- Планирование воспитательной работы   

Сентябрь  

7. Проведение диагностики обучающиеся 1, 2, 3 и последующих 

годов обучения  согласно графику: начальная – октябрь, 

промежуточная №1- декабрь, промежуточная № 2 – апрель).  

- Работа с документами: заполнение диагностических карт, 

начальная – 

октябрь, 

промежуточная 

№1- декабрь, 
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критериев, разработка тестов, заданий. промежуточная 

№ 2 – апрель 

8. Участие в конкурсах педагогического мастерства  ( ЦДТ. 

город, область) 

 

 

9. Участие в конкурсах методической продукции (ЦДТ  и другие 

уровни), в том числе интернет-конкурсы. 

 - Разработка  сценариев, конспектов, 

методических разработок по своей направленности.  

 

 

Апрель 

10. Участие в анкетировании обучающихся по плану ЦДТ 

(ноябрь), (март-апрель) 

- анкетирование по плану ЦДТ 

 

Ноябрь  

11. Проведение открытых занятий (Указать тему в соответствии с 

календарным планом-графиком) 

- Отработка навыка правильной походки под медленную и 

быструю музыку. 

- Постановка и репетиции коллекций. 

 

 

Декабрь 

Апрель 

12. Взаимопосещение  занятий педагогов отдела. В течение года по 

графику отдела  

13.  Разработка наглядных пособий, дидактического материала, 

презентаций к занятиям. 

В течение года на 

каждое занятие 

14. Информационно-издательская деятельность. 

- Информация о проведенных мероприятиях  в ТО на Сайт 

учреждения.  

 

В течение года 

15.   

16.    
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Приложение 4 

Тест «Модельный словарик» 

1. Дефиле - это 

 движение по подиуму, сцене 

 съемка для журнальной публикации 

2. Подиум - это 

 небольшая комната с одеждой; 

 сцена определенной формы для демонстрации мод 

3. Портфолио - это 

• фотоальбом с лучшими образцами рекламных работ, журнальных страниц, 

фотографий модели; 

• мероприятие 
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4. Визажист-это  

• специалист по поиску новых лиц;  

• специалист по макияжу и гриму 

4. Разводки – это 

• синхронное перестроение на сцене 

• сочетание движения и точек 

5. Кастинг - это 

• конкурсный отбор моделей, актеров и т.д. с целью получения разового заказа или 

постоянной работы; 

• набор предметов одежды 

6. Манекенщица - это 

• модель, которая выступает перед публикой, демонстрируя одежду; 

• модель, представляющая возможность снимать для рекламы отдельные части 

своего тела (руки, спину, ступни и т.д.) 

7. Коллекция - это 

• набор предметов гардероба, выдержанный в едином стиле, созданный художником-

модельером; 

• результаты тестовой съемки модели 

8. Бутик - это 

• персональный менеджер модели; 

• небольшой магазин одежды или обуви, выдержанный, как правило, в определенном 

стиле в плане интерьера и представленной коллекции 

9. Стилист - это 

• специалист в области создания стиля (имиджа) человека с помощью: прически, 

макияжа, одежды, фотообраза; 

• человек, занимающийся поиском новых лиц, из которых можно сделать 

профессиональную модель. 

Обработка результатов теста: 

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл Уровни: низкий 1-3, средний 4-6, 

высокий 7-9. 

Варианты выхода на подиум: 

− по одной; 
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− в паре; 

− навстречу друг другу; 

− с точкой; 

− без точки. 

Достижение планируемых результатов определяется во время показов, 

выступлений, самостоятельной постановочной работы, участий в конкурсах различного 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр моды «Феникс»  группа ____, год обучения ____. 

Диагностическая карта обучающегося __________________________________________ 

По направлению «Дефиле» 

Педагог Виноградова Анастасия Андреевна 

Теория дефиле 

№ Вопрос Количе

ство баллов за 

ответ 

Максима

льное количество 

баллов за 

правильный 

ответ 

1 Основы правильной осанки?   
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2 Перечислите возможные варианты походки. 

 

 

 

  

3 Перечислите изученные варианты разводок. 

 

 

  

4 Практическое задание. 

Определить в музыке 1, 2, 3, 4 такт музыки поочередно 

(хлопками в ладоши) 

  

5 Практическое задание 

Продемонстрировать самостоятельный выход с 

использованием изученных связок. 

  

Приложение 5 

 

 

Техника безопасности на занятии 

             

            На занятии: 

 Нельзя без разрешения педагога самостоятельно включать и выключать свет, 

музыкальную аппаратуру. 

 Нельзя сидеть и висеть на защите батарей в актовом зале. 

 Нельзя использовать защиту батарей, выключатели и розетки для подвешивания 

личных вещей. 
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 Поведение должно быть спокойным: нельзя шуметь, толкать друг друга, трогать 

зеркала, технические средства обучения и другой инвентарь кабинета. 

 Необходимо соблюдать очередность, интервал движения при выполнении 

проходок. 

 Во время занятий нельзя употреблять пищу и жевательную резинку, т.к. можно 

подавиться.  

 При исполнении движений потоком (один за другим) необходимо соблюдать 

достаточные интервалы, избегать столкновений, толчков и ударов. 

 Разговоры на занятиях должны быть сведены к минимуму. 

 Не загромождать проходы между столами  на групповых занятиях,  посторонними 

предметами. 

 Запрещается  бросаться   предметами  во  избежание  порчи и разбития больших 

зеркал и нанесения себе и окружающим телесных повреждений, в виде порезов. 

 Соблюдать порядок на своем рабочем месте.  

  На перемене соблюдать дисциплину и порядок.  

 Не открывать без разрешения окна и не сидеть на подоконниках.  

 Не пользоваться посторонними предметами, представляющими опасность  

для жизни детей (фонарики, петарды и т.д.).  

 Бережно относитесь к имуществу, находящемуся в зале.  

 По окончании всех занятий обучающиеся должны   известить родителей  об 

окончании занятий и идти домой. 


