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Пояснительная записка. 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленькие Золушки» художественной направленности. разработана в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Удмуртской республики на основании Положения «О дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе педагога 

дополнительного образования МАУДО «ЦДТ» г. Воткинска Удмуртской 

Республики». 

 Дефиле в наше время. Сегодня дефиле – это неотъемлемый атрибут 

любого успешного Дома моды. Это традиция, от которой отказаться 

невозможно. Организаторы дефиле не жалеют денежных средств на антураж, 

музыку и свет. Приглашаются знаменитые модели и опытные стилисты. В 

нашем случае дефиле «Маленькие Золушки» – это демонстрация 

участниками детского объединения коллекции, придуманной и 

изготовленной собственными руками. Но не просто демонстрация, а целый 

спектакль с продуманным образом, сценографией, музыкой, хореографией, 

светом. Дети непосредственно принимают участие в создании показа, а не 

просто выполняют показанные хореографом движения. А также программа 

«Маленькие Золушки» - это практико-ориентированный комплекс базовых 

знаний, по теории и практике моделинга, который позволит уверенно начать 

модельную карьеру. Многие, особенно в последнее время, хотят обучаться в 

школе моделей, для получения знаний и навыков, полезных не только в 

модельной деятельности, но и в повседневной жизни. И они правы, ведь 

никакое другое учебное заведение или курсы, не дадут целого комплекса 

знаний, направленного на формирование успешной личности, уверенной в 

себе и своей внешности. Поэтому нужно говорить о сути модельного 

обучения, не только в контексте подготовки к модельной карьере, но и как о 

полезном курсе, для любой молодой современной личности. 

 Актуальность предлагаемой образовательной программы 

определяется запросом детей и их родителей на подобные программы 

развития школьников. Развитие физических и творческих способностей 

обучающихся на основе их собственной деятельности является 

отличительной чертой данной программы. Также данная программа годится 

для детей, физически развитых слабо, которых не принимают в спортивные 

секции, но желающих заниматься физическими упражнениями, чтобы не 

ухудшать свое здоровье. Данная образовательная программа педагогически 

целесообразна, так как при ее реализации Центр Детского Творчества 

приобретает развитых, творческих детей с гармоничным отношением к миру 

и себе, дети приобретают знания и умения, способствующие устранению 

подростковых комплексов, проблем переходного периода, определению с 

дальнейшей профессией, хобби. Также при реализации программы дети 
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имеют возможность выезжать за пределы родного города, что позволяет 

расширить кругозор и общее развитие. 

 

 Цель программы – формирование физически развитой, здоровой и 

творческой личности через приобретение навыков красивого движения на 

сцене посредством культуры дефиле, хореографии, актерского мастерства, 

фотопозирования. 

 Задачи обучения:  

• Приобщить детей к физическим нагрузкам и здоровому образу жизни;  

• Получить навыки танцевального тренинга; 

• Освоить азы классического экзерсиса;  

• Сформировать систему знаний, умений и навыков по дефиле и моделингу; 

• Развить концентрацию внимания и сообразительность;  

• Развить творческий потенциал, культуру личности, индивидуальность;  

• Развить умение взаимодействовать со сверстниками;  

• Развить умение красиво двигаться на сцене; 

• Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим. 

 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы от 5 до 10 лет. Воспитанники, поступающие в 

объединение, проходят собеседование, направленное на выявление их 

индивидуальности, склонности к выбранной деятельности и степени 

предварительной подготовки. По его результатам воспитанники первого года 

обучения формируются по группам в зависимости от наличия склонностей к 

выбранной деятельности и степени подготовки. На первый год обучения 

принимаются все желающие дети (преимущественно девочки), не имеющие 

врачебных противопоказаний для занятий дефиле. Здоровое состояние 

ребенка подтверждается справкой от врача. На последующие года обучения 

принимаются дети только при наличии свободных мест в группе.  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 10-15 человек; 

второй год обучения — 10-12 человек; третий год обучения — 8-10 человек. 

Уменьшение числа учащихся в группе на втором и третьем годах обучения 

объясняется увеличением объема и сложности изучаемого материала. После 

прохождения всего курса обучения, воспитанники остаются по желанию на 4 

и 5 года обучения в творческой группе, для вступлений и создания коллекций 

одежды театра моды «Золушка». 
 

 Программа «Маленькие Золушки» рассчитана на 3 года обучения. 1 год 

обучения — 144 часа; 2 год обучения — 144 часа; 3 год обучения — 144 

часов. 

 

На занятиях встречаются формы организации деятельности учащихся: 

индивидуальная, групповая, фронтальная (работа по подгруппам), 

дистанционная. 
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Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия. 

Словесные Наглядные Практические 

Беседа, объяснение 

материала 

Показ фото- и 

видеоматериалов 

Тренировочные 

упражнения 

Обсуждение Показ педагогом 

приемов исполнения 

Тренинг  

Рассказ Наблюдение Хореографические 

упражнения 

 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

1. Объяснительно-иллюстративные методы, при использовании которых дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию.  

2. Репродуктивные методы, при использовании которых дети воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности.  

3. Частично-поисковые методы обучения, при использовании которых 

происходит участие детей в коллективном поиске, решении поставленной 

задачи совместно с педагогом.  

4. Исследовательские методы, при использовании которых происходит 

овладение детьми методами самостоятельной творческой работы. 

 

 Занятие по типу может быть комбинированным, практическим, 

тренировочным, репетиционным, концертным, дистанционными. 

Используемые формы проведения занятий: беседа, мастер-класс, встреча с 

интересными людьми, наблюдение, репетиция, открытое занятие, 

обсуждение, посиделки, творческая мастерская, занятие-игра, праздник, 

творческий отчет, практическое занятие, тренинг, конкурс, представление, 

фестиваль, концерт.  

 

 Режим занятий 

Для воспитанников занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа. Основание – нормативные требования САНПина. 

 

 Ожидаемые результаты.  

Выпускники объединения «Маленькие Золушки»  после прохождения всей 

программы обучения будут знать:  

• Азы классического экзерсиса; 

 Будут уметь:  

• Соизмерять необходимую физическую нагрузку для себя;  

• Выполнять гимнастический тренинг; 

•Использовать свою танцевальную подготовку; 

•Пользоваться приобретенными навыками актерского мастерства; 

 У них будут развиты:  
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•Координация, гибкость, пластика, ловкость, общая физическая 

выносливость;  

•Концентрация внимания и сообразительность;  

•Танцевальные навыки; 

•Творческий потенциал;  

• Умение думать и создавать; 

•Умение взаимодействовать со сверстниками;  

•Артистические и эмоциональные качества; 

•Умение красиво двигаться на сцене;  

•Умение преподносить себя.  

 Будут обладать следующими качествами:  

• Потребностью в здоровом образе жизни и физических нагрузках;  

• Волевыми качествами и моральной закалкой; 

•Качествами гармоничной личности;  

•Ответственным отношением к товарищам;  

• Нравственным отношением к окружающим. 

 

 Метапредметные результаты детей при освоении программы.  

Регулятивные:  

- самостоятельно организовывать рабочее место (приготовить все 

необходимое для занятий);  

- соблюдать дисциплину;  

- соблюдать последовательность занятий;  

- следовать инструкциям педагога. 

 Познавательные: 

 - ориентироваться в полученных знаниях;  

 - применять знания на опыте;  

- самостоятельно добывать дополнительную информацию. 

Коммуникативные: 

 - соблюдать правила поведения в коллективе;  

- распределять работу по группам;  

- аргументировано оформлять свою точку зрения, вступая в диалог. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

 
 Индивидуальные формы 

контроля 

Групповые формы 

контроля 

Стартовая 

диагностика 

Анкетирование,  

Опрос. 

Собеседование «Рассказ о 

себе». 

Текущий 

контроль 

Практическая работа, 

Самостоятельная работа,  

Выставка работ, 

Творческий конкурс, 

Коллективная творческая 

работа, 
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Экспресс- опрос. Концерт для родителей, 

Практическая работа. 

Итоговый 

контроль 

Зачетная работа, 

Защита творческой идеи, 

Фотопроект, 

Портфолио. 

Бенефис, выступления 

коллектива, 

Отчетный концерт. 

Методы 

диагностики 

личностного 

развития 

ребенка 

Наблюдение, 

Анкетирование,  

Методы рефлексии,  

Опрос. 

Наблюдение, 

Анкетирование,  

Методы рефлексии,  

Опрос. 

 

 

 

Показатели и критерии 

№ Показатели Критерии 

1 Социально-адаптированная 

личность. 

-Способность адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

-Толерантность; 

-Коммуникативные качества; 

-Социальное взаимодействие; 

-Организационно-волевые качества. 

2 Сумма ЗУН по профилю 

деятельности. 

-Знание понятий и терминов по 

данному направлению; 

-Владение специальной 

терминологией; 

-Компетентность в применении 

знаний. 

3 Реализация творческого 

потенциала. 

-Креативность в выполнении 

практических заданий; 

-Способность к саморазвитию; 

-Самовыражение; 

-Умение воплощать творческие 

замыслы. 

4 Безопасная жизнедеятельность. -Навыки соблюдения правил 

безопасности в процессе 

деятельности. 

 

Учебный план. 
1 год обучения. 

      
№ Раздел. Тема. Всего 

часов. 

Теория. Практика. Формы 

контроля. 
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1 Вводные        занятия.  

Знакомство. Техника 

безопасности. 

                                     

6 

             

2 

                 

4 

Беседа, 

опрос. 

2 Азбука классических 

движений. Основы. 

            

22 

              

6 

                   

16 

Контрольный 

урок. 

3 Основы дефиле, 

модельного шага. 

                  

24 

                  

6 

                  

18 

Наблюдение. 

4 Основные остановки, 

повороты в дефиле. 

               

24 

                 

6 

                  

18 

Контрольный 

урок. 

5 Основы фотопозирования 

и фотосъемки. 

                   

22 

                 

6 

                  

16 

Контрольный 

урок. 

6 Актерское мастерство.                     

14 

                      

4 

                     

10 

Наблюдение. 

7 Разводки дефиле в 

группах. 

                  

20 

 

2 

                 

18 

Урок-

концерт. 

8 Мероприятия ЦДТ, 

участие в концертах. 

                

12 

                               

12 

Выступления. 

 ИТОГО: 144 32 112  

 

Содержание программы. 

1 год обучения. 

1 Вводные занятия. 
 Теория: набор детей в студию, знакомство с педагогами, знакомство 

детей друг с другом и традициями коллектива, рассказы об историях 

созданий коллекций, просмотр фото и видеоматериала.  

 Практика: размещение рекламных афиш, визиток и флаеров по 

школам, проведение рекламных фотовыставок и концертных программ, день 

открытых дверей коллектива, просмотр фото и видеоматериалов 

выступлений старших воспитанников. Инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с правилами поведения на занятии и переменах. Правила 

дорожного движения. 

 

2 Азбука классических движений. Основы. 
 Теория: беседа о необходимости разминки, алгоритм выполнения 

общей разминки и разминки на середине зала. Особенности гимнастических 

упражнений. Определение понятий музыка, ритм, такт, темп, танцевальный 

марш. Понятие классического танца, знакомство с основными позициями рук 

и ног. Техника выполнения первого port de bras. Знакомство с пространством 

класса для занятий. Знакомство с понятиями: осанка, грация и координация. 

 Практика: нагрузку в течение урока следует распределять равномерно 

во всех упражнениях. Последовательность экзерсиса не должна быть 

случайной. В зависимости от степени трудности, следует учитывать полезное 

и логичное сочетание движений.  
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 Изучение позиций ног. 
Первая позиция: ступни развернуты носками в стороны по одной прямой 

линии, выворотно, пятки соединены. 

Вторая позиция: ступни также развернуты по одной прямой, но пятки 

отстоят одна от другой на расстоянии длины ступни. 

Третья позиция: ступни стоят одна перед другой, пятка одной ноги плотно 

примыкает к середине ступни другой. 

Четвертая позиция: ступни ног стоят параллельно одна против другой на 

расстоянии длины ступни. Носок одной ноги приходится против пятки 

другой. 

Пятая позиция: ступни стоят выворотно, одна перед другой, и плотно 

примыкают друг к другу. Носок одной ноги должен находиться у пятки 

другой. 

Шестая позиция: Ноги стоят ровно вместе. 

 

 Классический экзерсис у станка. 
Первое упражнение – plie и grand plie во всех позициях. В этом упражнении 

участвуют корпус, руки и голова; мышцы и связки ног растягиваются и 

сокращаются в спокойных медленных движениях. Тело подготавливается к 

более сложным движениям, и поэтому рационально начинать урок с 

приседаний. 

Второе упражнение – battements tendus, в котором приобретаются постановка 

ног, выворотность, активно вводятся в работу все группы малых и больших 

мышц. Это основные движения, тренирующие и вырабатывающие силу ног. 

Battements tendus jetes органически связаны с battements tendus, поэтому 

исполняются непосредственно за ними. Темп исполнения ускоряется в два 

раза. 

Третье упражнение – ronds de jambe par terre. Эти движения выполняют 

функции, направленные на развитие вращательной подвижности 

тазобедренного сустава, от которой зависит диапазон выворотности ног. 

Четвертое упражнение - ronds de jambe en lair, разрабатывающие 

подвижность коленного сустава и придающие его связкам силу и 

эластичность. Это круговые движения ноги в воздухе на высоте 45 градусов. 

Здесь происходит переключение работы мышц и связок. 

Пятое упражнение – developpes. Это самое трудное движение экзерсиса; оно 

исполняется на 45 и 90 градусов, требует всесторонней подготовки. 

Движения развивают шаг и силу бедра, что позволяет удерживать ногу на 

предельной высоте. 

Шестое упражнение, завершающее экзерсис, - grand battements jetes 

(большие батманы). Они развивают шаг значительно активнее. Большой, 

энергичный бросок ноги способствует развитию внутренних бедренных 

мышц и сухожилий, усиливает работу тазобедренного сустава, что является 

главным в развитии шага.  Большая нагрузка падает в экзерсисе на опорную 

ногу, сильно вытянутую, выворотную и принимающую на себя тяжесть всего 
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тела. Корпус во всех упражнениях находится в вертикальном и подтянутом 

положении. 

Обучение классическим движениям проводится в октябре – ноябре месяце. 

Где теории отводится 3 часа, практике 13 часов. По окончанию проводится 

контрольный урок, где ребята демонстрируют свои умения. Они должны 

овладеть основными понятиями классического экзерсиса. После изучения 

экзерсиса воспитанники в дальнейшем будут использовать его в начале 

занятий как разминку.  

 

 

3 Основы дефиле, модельного шага. 
 Теория: техника модельного шага, техника выполнения «возвратного 

шага». Техника работы рук, техника «до-за-до», правило «правой руки», 

«квадрат». Особенности движения по кругу, спиной, фонтаном. Особое место 

в дефиле уделяется бедру. При шаге бедро должно идти четко по диагонали и 

являться конечной точкой при шаге.  

 Практика: приобретению навыков правильного модельного шага 

способствуют упражнения, которые важно правильно выполнять учащимися, 

такие как простой шаг по прямой линии, остановка после движения, 

«возвратный шаг» как разновидность остановки. Работа с кистями рук, 

чередование движения с руками и без рук. Полный поворот тела вокруг своей 

оси. До-за-до – работа в парах, смена своего положения относительно 

партнера. Простой шаг со смещением по диагонали, «квадрат». Движение по 

кругу и спиной. Воспитанники после изучения темы должны овладеть 

основами дефиле и модельным шагом. 

 

4 Основные остановки, повороты в дефиле. 
 Теория: После того, как ребята освоили модельный шаг и научились 

правильно держать корпус, вводятся понятия об остановках и поворотах в 

дефиле. 

 Практика: 

• Ребята получают знания об основных остановках таких как: свободная 

остановка, при которой вес тела перемещается на одну ногу, бедро 

выводится в сторону, другая нога в расслабленном состоянии, руки 

находятся на поясе; классическая закрытая остановка по третьей 

позиции ног требует особого контроля, так как при этой остановке 

нужно правильно держать корпус, работают только ноги, корпус и 

бедра остаются неподвижными, руки на поясе. 

• Знакомятся с поворотами в дефиле: малый поворот выполняется по 

третьей позиции на счет 1,2,3 выполняется поворот, на 4 

поворачивается голова, на 5 делает шаг нога и продолжается движение; 

двойной поворот, он выполняется на счет 1,2,3,4 как малый, на счет 

5,6,7,8 выполняется поворот по третьей позиции в сторону к зрителям. 

Эти два поворота можно считать основными, следовательно, нужно 
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начинать обучение с них. Так же существуют: малый неполный и 

двойной неполный повороты, где конечная точка выполняется в 

профиль к зрителю, то есть боком. Затем разучиваются более 

техничные повороты такие как: штопор, двойной со штопором, малый 

с поворотом в сторону и т.д. Штопор- это поворот на счет 1,2,3,4 на 

360 градусов, то есть это быстрый, крученый поворот, который требует 

определенных навыков.  Далее в процессе разучивания эти повороты 

комбинируются и к ним добавляются различные элементы в 

зависимости от стиля композиции и музыки.  

         По окончании изучения темы проводится контрольный урок, где 

воспитанники демонстрируют свои умения по изученной теме. 

 

5 Фотопозирование и фотосъемки. 
 Теория: педагог рассказывает о понятиях фотопозирование, 

фотосъемка, фотопозы, фотомодель. Фотопозирование - это некий 

инструмент, который делает фотографию понятной для зрителей -  это 

эмоции, настроение, движение, состояние и т.д. и все это мы показываем, 

доносим с помощью позирования. 

 Практика: на первом году обучения мы затрагиваем такие темы как  

«Фотопозы стоя» для фотографии в полный рост и «Фотопозы сидя» на кубе 

или стуле. Воспитанники изучают позы по шаблонам, которые предлагает 

педагог, учат и переносят их на себя. По окончании изучения этих тем 

проводится контрольная фотосессия в классе или на природе, где педагог 

наблюдает за полученными знаниями по теме «Фотопозирование». 

 

6 Актерское мастерство. 
Теория: знакомство со сценической культурой, правилами  

поведения на сцене и за кулисами, сценический этикет, обсуждение 

любимых сказочных персонажей, беседа о настроениях человека, 

ассоциации, знакомство с пародией и с понятием импровизация.  

Практика: передача характера и эмоций человека через движения,  

игра «Без слов», «Зеркало», «Статуя». Перевоплощение в сказочные 

персонажи, игра с любимыми игрушками, изучение возможностей движения 

лицевых мышц, гримасы.  Изображение знакомых или известных людей 

через характерные движения и мимику, импровизации на различные темы 

(состояние души, явления природы). Дети получают основные знания по 

актерскому мастерству.  
    

7 Разводки дефиле в группах. 
 Практика: После изучения модельного шага и основных поворотов в 

дефиле воспитанникам предлагается составить небольшие разводки дефиле в 

группах, которые могут пригодиться для дальнейших постановок и 

выступлений. 
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8 Мероприятия ЦДТ. Участие в концертах. 
 Практика: Подходит к концу учебный год, и воспитанники 

демонстрируют то, чему они научились в течение года. Участвуют в 

мероприятиях ЦДТ, показывают умение вести себя и держаться на сцене. Это 

происходит на различных концертах, выставках местного характера. На этих 

мероприятиях у ребят вырабатывается уверенность в себе и в своих силах, 

исправляются ошибки, находятся новые идеи и дополнения.  

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения. 

После первого года обучения воспитанники должны:  

• Получить основные знания и умения основ дефиле, основ 

классического экзерсиса,  

• Познакомится с основными поворотами и остановками в дефиле.  

• Научится позировать перед фотокамерой.  

• Познакомиться с увлекательным миром танца, музыки, движения, 

дефиле.  

• Сформировать единый творческий коллектив на первоначальном этапе,  

• Развить свою индивидуальность,  

• Сформировать мотивации к непрерывному образованию, 

• Смело выражать свое мнение, идеи и мысли на занятиях и вне их. 

 

 

Учебный план. 

2 год обучения. 

 
№ Раздел. Тема. Всего 

часов. 

Теория. Практика. Формы 

контроля. 

1 Вводные        занятия.  

Техника безопасности, 

ПДД. Повторение 

пройденного материала. 

                                     

8 

             

4 

                 

4 

Беседа, 

опрос. 

2 Азбука танцевальных 

движений.  

32 6               26                    Контрольный 

урок. 

3  Комплексный тренаж на 

растягивание мышц. 

                  

16 

                  

4 

 

                  

12 

Контрольный 

урок. 

4  Дефиле, модельный шаг.                

16 

 

4                  

                  

12 

Наблюдение. 

5 Сложные повороты в 

дефиле, комбинации  

поворотов. 

                   

32 

 

6                   

 

                  

26 

Контрольный 

урок. 
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6 Фотопозирование и 

работа перед камерой. 

                    

16 

 

6                       

                     

10 

Контрольный 

урок. 

7 Актерское мастерство.                   

8 

                                    

8 

Урок-

концерт. 

8 Мероприятия ЦДТ, 

участие в концертах. 

                

16 

                                     

16 

Выступления. 

 ИТОГО: 144 30 114  

 

Содержание программы.  
2 год обучения. 

1 Вводные занятия. Техника безопасности. 
 Теория: встреча студийцев и педагогов, педагогов и родителей, 

обсуждение идей сценария для дня открытых дверей коллектива, 

организация дня открытых дверей. Инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с правилами поведения на занятиях и на переменах, правила 

дорожного движения и поведения на улице. 

 Практика: ознакомление с планом работы на предстоящий учебный 

год, выбор актива студии, согласование расписания, участие в дне открытых 

дверей коллектива, мастер-класс для новых участников студии. Повторение 

пройденного материала за предыдущий год. 

  

 

2 Азбука танцевальных движений. 
 Теория: Знакомство с направлением «Пластика», «Контракция и 

релаксация». Основные особенности и суть направления. Техника 

выполнения простейших и сложных пластических движений руками и 

ногами. Раскрытие придуманного образа или ситуации средствами 

пластического движения. Техника сложных элементов и переходов одного 

движения в другое в пластической композиции. Техника чередования 

пластических движений разного характера. 

 Практика: Изучение простейших пластических движений во 

взаимодействии с музыкой. Работа руками под медленный ритм. Развитие 

координации рук, работа с разной скоростью. Работа ногами в пластическом 

направлении. Выполнение комплекса танцевальных упражнений у 

хореографического станка на «контракцию и релаксацию», направленных на 

устранение проблемных мест в физической подготовке воспитанников. 

Индивидуальная работа с коррекцией физических данных. После изучения 

данной темы проводится контрольный урок усвоения знаний учащимися по 

направлению «Пластика» и «Контракция и релаксация» и далее 

танцевальный экзерсис выполняется как часть разминки на дальнейших 

занятиях. 
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3 Комплексный тренаж на растягивание мышц. 
 Теория: Понятия «интенсивность» и «объем» упражнений. 

Необходимость наращивания интенсивности упражнений. Мышечный 

аппарат человека. Мышечный «корсет». Особенности строения и 

расположения мышц на ногах. Особенности разогрева мышц на ногах. 

Способности человека в растяжке.  Знакомство с понятием «стрейтчинг». 

Способы растяжки спины и ног. Понятия «поперечный» и «продольный» 

шпагаты. 

 Практика: Перед началом разучивания комплекса выполняется 

разминка, состоящая из упражнений на середине зала и экзерсиса у станка с 

целью подготовки мышц к растягиванию. Наращивание интенсивности 

упражнений для формирования физических данных. Применение различных 

способов разогрева мышечного аппарата. Все виды «стрейтчинга» у 

хореографического станка и в партере на гимнастических ковриках. Дети со 

временем достигают растяжки, позволяющей сесть на шпагат.  

 

 

 

4 Дефиле, модельный шаг. 
 Теория: Второй год обучения предполагает продолжение изучения 

дефиле, модельного шага. На данной теме повторяется пройденный материал 

предыдущего года обучения, закрепляются знания, умения, навыки.  

Происходит усложнение элементов дефиле, чередование и комбинирование. 

 Практика: Построение проходок в разных темпах и разных характерах 

музыки. Работа в парах. Отработка «твердости» модельного шага. Работа 

рук. Отработка сложных элементов и переходов. Индивидуальная работа над 

коррекцией движений и связок. Работа с аксессуарами. Дети утверждаются в 

своих умениях в дефиле и модельном шаге. 

 

5 Сложные повороты в дефиле, комбинации поворотов. 
 Теория: После тщательной наработки основ простых поворотов в 

дефиле мы переходим к варьированию этих поворотов. При соединении 

простых поворотов появляются более сложные повороты, требующие 

дополнительных наработок и техники выполнения от воспитанников.  

 Практика: Педагог предлагает детям комбинации, состоящие из 

простых поворотов, но соединенные вместе. Воспитанники повторяют и 

отрабатывают движения. Далее к комбинациям поворотов добавляются 

различные элементы, предполагающие задуманный образ будущих 

коллекций одежды. Это могут быть элементы танцевальных движений, 

пластические этюды, актерская игра, пантомимы. Также педагог предлагает 

воспитанникам творческие задания на создание своих вариаций простых 

поворотов в дефиле. После чего дети демонстрируют свои творческие 

наработки и умения исполнить сложные повороты в дефиле, а также 

комбинации поворотов на контрольном уроке. 
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6 Фотопозирование и работа перед камерой. 
 Теория: Особенности мимики человека. Мимические мышцы. 

Лицевые мышцы. Особенности использования мимики при передаче образа в 

фотографии.  

 Практика: Актерский тренинг. Выполнение упражнений для развития 

мимических мышц человека. Использование мимики в фотопозировании. 

Работа и копирование эмоций человека по шаблонам, предлагаемых 

педагогом. Работа в парах, в группах, выполнение самостоятельных 

упражнений на мимику. По окончании изучения темы проводится 

контрольная фотосъемка «портрет и виды эмоций человека», где дети 

демонстрируют свои умения работы перед фотокамерой. 

                 

7 Актерское мастерство. 
 Практика: Мысленное действие. Сценическое внимание. 

Целесообразное мышечное напряжение. Беспредметные действия. 

Взаимодействие и взаимозависимость партнеров. «Смотреть – и видеть!». 

«Слушать – и слышать!». Мысленное действие. Актерские тренинги и игры. 

Воспитанники закрепляют свои знания и умения по актерскому мастерству. 

 

 

8 Мероприятия ЦДТ. Участие в концертах. 
 Практика: Подходит к концу учебный год, и воспитанники 

демонстрируют то, чему они научились в течение года. Показывают 

коллекции одежды арт студии «Стиль», умение вести себя и держаться на 

сцене. Это происходит на различных мероприятиях ЦДТ, концертах, 

фестивалях, выставках местного и регионального характера. Первоначально 

организуются мероприятия в студии, где воспитанники выступают перед 

педагогами, родителями и другими ребятами. На этих мероприятиях у ребят 

вырабатывается уверенность в себе и в своих силах, исправляются ошибки, 

находятся новые идеи и дополнения. Далее ребята готовятся к выступлениям 

на концертах и фестивалях моды. Это самые ответственные моменты для 

воспитанников, где нужно показать все свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за учебный год. 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения. 
         После второго года обучения воспитанники должны:  

• Владеть навыками основ дефиле, классического и танцевального 

экзерсиса у станка, комплексом на растягивание мышц. 

•  Правильно выполнять все остановки, простые повороты, комбинации 

поворотов в дефиле. 

• Уметь самостоятельно составить и исполнить сложный поворот в 

движении.  
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• Работать как самостоятельно, так и в группе. 

• Уверенно исполнять комбинации шагов и поворотов в дефиле, 

передавать задуманный образ через мимику и движения тела. 

• Сформировать единый творческий коллектив, развить свою 

индивидуальность. 

• Формировать мотивации к непрерывному образованию, смело 

выражать свое мнение, идеи и мысли на занятиях и в повседневной 

жизни.  

• После изучения новых тем, на контрольном уроке правильно показать 

и исполнить все изученное за данный период. 

 

 

Учебный план. 

3 год обучения. 

        
№ Раздел, тема. Всего 

часов. 

Теория. Практика. Формы 

контроля. 

1 Вводные занятия. 

Техника безопасности, 

ПДД. 

4 2 2 Беседа, 

опрос. 

2 Азбука танцевальных 

движений. Экзерсис на 

середине зала.  

22 

 

 

3 19 Контрольный 

урок. 

3 Разновидности дефиле. 22 2 20 Контрольный 

урок. 

4 Сложные повороты в 

дефиле, комбинации. 

22 4 18 Наблюдение. 

5 Постановки дефиле. 

Подготовка к фестивалям 

моды. 

24 4 20 Мини-

концерт. 

6 Работа над сценическим 

образом коллекций. 

20 4 16 Урок- 

концерт. 

7 Фотопозирование и 

работа перед камерой. 

10 2 8 Контрольный 

урок. 

8 Мероприятия ЦДТ, 

города, Удмуртии. 

20 1 19 Выступления. 

 ИТОГО: 144 22 122  

 

Содержание программы. 

3 год обучения. 

 
1 Вводные занятия. Техника безопасности. 
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 Теория: встреча студийцев и педагогов, обсуждение идей сценария для 

дня открытых дверей коллектива, организация дня открытых дверей.  

 Практика: ознакомление с планом работы на предстоящий учебный 

год, выбор актива студии, согласование расписания, участие в дне открытых 

дверей коллектива, мастер-класс для новых участников коллектива. 

Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с правилами поведения 

на занятиях и на переменах, правила дорожного движения. 

 

2 Азбука танцевальных движений. Экзерсис на середине зала. 
 Теория: Знакомство с направлением «Импровизация». Особенности и 

суть направления. Отличия от других современных направлений 

танцевального искусства. Техника работы корпуса и головы в направлении. 

Техника работы рук и ног в направлении. Основные движения. Создание 

образа средством импровизационных движений.  

 Практика: Работа корпуса и головы в импровизации. Работа рук и ног. 

Простейшие движения. Разучивание и составление танцевального экзерсиса 

на середине зала. Усложнение работы. Составление композиции 

импровизации. Передача образа средством импровизационных движений. 

Дети закрепляют навыки хореографии, пластики и импровизации. 

 

3 Разновидности дефиле. 
 Теория: На третьем году обучения вырабатываются навыки, 

способствующие дальнейшему профессиональному определению 

воспитанников, четкость выполняемых движений, умение импровизировать в 

дефиле. Вводятся новые понятия: «Французский шаг» и «Миланский шаг».  

 Практика: Отработка навыков модельного шага, посредством 

чередования темпа и характера музыки, чередования элементов, комбинаций 

дефиле. Отработка «Французского» и «Миланского» модельного шага. 

Упражнение для наработки уверенности шага «Гора и яма». На данной теме 

идет закрепление навыков по дефиле и разновидностям модельного шага. 

4 Сложные повороты в дефиле, комбинации. 
 Теория: Воспитанники узнают о новых понятиях, таких как: «Двойной 

поворот в сторону через бедро», «Двойной поворот по спирали», «Двойной и 

малый неполный поворот с выставлением ноги в сторону», «Двойной 

поворот боком в обратном порядке», «Штопор с поворотом в сторону, со 

смещением».   

 Практика: Отработка шагов, остановок, сложных поворотов и 

проходящих позиций. Изучение зависимости походки от высоты обуви. 

Работа в обуви на высокой платформе. Составление различных вариаций 

проходок. Коллективная работа. Работа с разными темпами музыки. 

Составление проходки на 2, 3 и 4 рабочие зоны. Акцентирование элементов 

проходки для выгодной подачи задуманного рисунка. Закрепление умений и 

знаний в исполнении сложных поворотов в дефиле. 
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5 Постановки дефиле. Подготовка к фестивалям моды. 
 Теория: Параллельно с занятиями по дефиле идет работа над 

коллекциями одежды арт студии «Стиль», разрабатывается сюжет и идейный 

замысел коллекции, идет обдумывание образа выхода каждой модели для 

постановки дефиле. Образы обсуждаются с детьми и создается целостная 

картинка для постановки. 

 Практика: Разрабатываются разводки в дефиле, как подготовка к 

конечной постановке для выхода на сцену.   Это процесс, в котором 

участвуют сами воспитанники, высказывают свое мнение, что-то могут 

коллективно добавить или убрать. Это творческая тема, как у педагога, так и 

у воспитанников. Акцентирование элементов проходки для выгодной подачи 

задуманного рисунка. Составление индивидуальных проходок студийцами. 

Прослушивание и обсуждение выбранной педагогом музыки для 

представления коллекции. Разработка образа средствами движений. Работа с 

актерской подачей номера. «Чистка» композиции. Устранение мелких 

недочетов. Репетиция в костюмах и в сценической обуви. Воспитанники 

демонстрируют свои умения и навыки в подготовке к выступлениям. 

 

6 Работа над сценическим образом коллекций. 
 Теория: При изучении данной темы мы еще раз проговариваем 

необходимость передачи зрителям сценического образа при показе 

коллекций одежды и аксессуаров к ней. Чем богаче художественная натура 

человека, тем сильнее его воображение, глубже мысль и духовная культура в 

сочетании с профессиональным мастерством, с интеллектуальным 

развитием, тем ярче, живее и многограннее создаваемый им характер образа. 

Поэтому очень важно развить в воспитанниках эмоциональное чувство, 

чувство художественного образа на сцене.  

 Практика: На данном этапе происходит обсуждение и изображение 

образа, раскрывающего идею постановки композиции дефиле для новой 

коллекции. Обсуждение совпадения характера образа с движениями в 

композиции. Особенности работы рук в достижении точности задуманного 

образа. Особенности актерской подачи отработанного материала.   

     

7 Фотопозирование и работа перед камерой. 
 Теория: После того как готовы образы для новой коллекции одежды 

арт студии «Стиль» воспитанники разрабатывают темы для фотосъемки в 

костюмах коллекции, самостоятельно придумывают место и декорации. 

 Практика: Работают над декором фотозоны, разрабатывают совместно 

с педагогом и фотографом фотопозы и образы. Работают с фотографом перед 

камерой и затем с фотоматериалом. Закрепляют навыки фотопозирования и 

работы перед камерой. 

 

8 Мероприятия ЦДТ, города, Удмуртии. 
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 Теория: После того как готовы коллекции одежды и отработаны 

постановки дефиле, ребята готовятся к выступлениям.  

 Практика: Первоначально организуются мероприятия в студии, где 

воспитанники выступают перед педагогами, родителями и другими ребятами. 

На этих мероприятиях у детей вырабатывается уверенность в себе и в своих 

силах, исправляются ошибки, находятся новые идеи и дополнения. Далее 

ребята готовятся к выступлениям на фестивалях и конкурсах моды города, 

республики и России. Это самые ответственные моменты для воспитанников, 

где нужно показать все свои знания, умения и навыки, приобретенные за 

учебный год. 

 

 

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения. 
    После третьего года обучения воспитанники должны:  

• Владеть всеми навыками основ дефиле, классического и танцевального 

экзерсиса, модельного шага, комплексом на растягивание мышц, уметь 

выполнять экзерсис у станка и на середине зала. 

•  Правильно выполнять все остановки, простые и сложные повороты, 

комбинации поворотов в дефиле. 

• Уметь самостоятельно составить и исполнить сложный поворот в 

движении. 

• Уметь составить свою танцевальную композицию и разводку в дефиле 

на группу из 3-8 человек.  

• Уверенно исполнять комбинации разводок дефиле на коллекции 

одежды, передавать задуманный образ. 

• Сформировать единый творческий коллектив, развить свою 

индивидуальность. 

• Формировать мотивации к непрерывному образованию и 

самообразованию, смело выражать свое мнение, идеи и мысли на 

занятиях и в повседневной жизни.  

• После изучения новых тем, на контрольном уроке правильно показать 

и исполнить все изученное за данный период. 

 

Условия реализации программы. 

 

Кадровое обеспечение.  

 
Занятия по учебным дисциплинам, предусмотренным программой, 

проводит педагог, имеющий высшее образование, без требований к 

соответствию к квалификации. 

 

 



 

 

19 

Методическое обеспечение образовательной программы. 
 

• Методические разработки на тему «Дефиле», «Мода», «Дизайн», 

«Мотивация к обучению».  

• Планы и конспекты занятий по хореографии, дефиле, бесед на тему 

«Мода», экскурсий, конкурсов, мастер-классов и т.д.  

• Технологические карты уроков. 

• Рекомендации по проведению практических творческих работ на 

тему «Мода».  

• Дидактический и лекционный материалы, методики по 

педагогической работе. 
 

Виды дидактических материалов 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала на 

занятиях используются наглядные пособия следующих видов: 

• естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, журналы 

моды, макеты эскизов одежды и т.п.); 

• объёмный (образцы изделий, аксессуары для дефиле); 

• схематический или символический (оформленные стенды и фотозоны, 

рисунки, плакаты, диаграммы, выкройки, чертежи, шаблоны фотопоз и т.п.); 

•картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, 

фотоматериалы и др.); 

• звуковой (аудиозаписи); 

• смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.); 

    • дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный 

материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, 

практические задания, упражнения и др.) 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 
Помещение: 

•  Хореографический зал: станки по периметру зала, зеркала в полный рост, 

стул для педагога. 

•  Раздевалка: стулья для учащихся, вешалки для одежды, зеркало.  

• Комната для педагогов: шкафы и стеллажи для хранения костюмов и 

аксессуаров.  

Технические средства обучения: 

 • Ноутбук, мультимедиа-проектор, музыкальный центр или магнитофон, 

флешнакопитель или диски. 

 Инвентарь для проведения занятий: 

• Гимнастические коврики для учащихся.  
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План воспитательной работы  

Основные направления воспитательной работы. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание; 

3. Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда ЗОЖ; 

4. Правовое воспитание; 

5. Безопасность жизнедеятельности, предупреждение 

травматизма. 

6. Профилактика правонарушений, преступлений, 

безнадзорности; 

 

План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. 

№ Мероприятие Месяц 

проведения 

1.  День пожилого человека Октябрь  

2.  Неделя патриотизма, приуроченная к Дню 

народного единства 

02.11.-06.11. 

3.  Проведение Акции мужества, посвященной 

Дню защитника Отечества 

Февраль  

4.  Проведение бесед по темам: 

- история государственного флага России; 

- флаг России; 

- история создания Государственного герба 

России; 

- история создания Государственного гимна 

России; 

Государственное управление России; 

- символы России. 

В течение года 

5.  Участие в городских мероприятиях В течение года 

 

План мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

№ Мероприятия Дата 

1.  Цикл бесед по формированию культуры поведения, 

толерантных установок учащихся: «Правила школы», 

«Что такое толерантность», «Дружба народов», «Веди 

себя достойно». 

Сентябрь  

2.  Участие в мероприятии ЦДТ,  посвященном Дню 

Матери 

Ноябрь  

3.  Час общения «Экология души», «Устоять перед 

соблазнами», «Сказать Нет» 

Январь  

4.  Беседы, выступление, фототема «Моя мама – лучшая на Март  
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свете» 

5.  Подготовка к майским праздникам, творческая работа 

«Никто не забыт» 

Апрель-

Май  

 

Пропаганда ЗОЖ 

1 Информационные листы: «Здоровый образ жизни», 

«Спорт- это жизнь», 

«Правильный распорядок дня» 

В течение 

года 

2 Беседы: 

«Что такое здоровье?», «Здоровье – это важно!», «Спорт 

и я», «Основные способы закаливания», «Нет вредным 

привычкам!», «Как отучить себя от вредных привычек».  

В течение 

года 

 

План мероприятий по правовому воспитанию и формированию 

законопослушного поведения. 

№ Мероприятия Дата 

1 Дни профилактики, правовые беседы:  

«Правила дорожного движения»,  

«Как не стать жертвой преступления»,  

«Ты и Закон». 

Ежемесячно  

2 Правовые беседы: 

«Правила дорожного движения»; 

«Как не стать жертвой преступления»;  

«Ответственность несовершеннолетних за совершение 

административных правонарушений»   

Октябрь  

 

 

План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

предупреждению травматизма 

№ Мероприятия Дата 

1 Неделя безопасности, включающая в себя 

профилактические беседы, конкурсы творческих 

работ «Внимание – дети!», «Знаки на дороге», «Мы 

и улица» 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

2 Проведение тематических инструктажей  

- по правилам пожарной безопасности; 

- по правилам электробезопасности; 

- по правилам ДТП; 

- по правилам безопасности на воде и на льду; 

- по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных предметов; 

- по правилам поведения в экстремальных 

В течение 

года 
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ситуациях; 

- по правилам безопасного поведения на железной 

дороге; 

3 Проведение инструктажей по вопросам состояния 

детского травматизма в школе, районе, городе 

В течение 

года 

4 Беседы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

5 Проведение вводных инструктажей Сентябрь  

 

План мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

№ Мероприятие Дата 

1 Выявление детей группы социального риска В течение 

года 

2 Выявление детей, занимающихся противоправной 

деятельностью 

В течение 

года 

3 Беседы, приуроченные к Международному Дню 

толерантности 

«Лицо добра», «Одна большая семья» 

Ноябрь  

4 Кинонеделя «Нет наркотикам!» В течение 

года  
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Календарный учебный график  

1 год обучения 

 

№ Месяц Число Время  Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сент.   Теория 2 Вводное занятие, ПДД, ТБ. ЦДТ, каб.1 Беседа Опрос 

    Практ. занятие 4 Вводное занятие, тема «Мода и 

Дефиле». 

ЦДТ, каб.1 Беседа Опрос 

    Практ.занят 2 Постановка корпуса, основы 

дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Теория 6 Основы Классического экзерсиса, 

растяжка, дефиле. 

 

ЦДТ, каб.1 Беседа 

2 Октяб.   Практ.занят 14 Основы Классического экзерсиса, 

растяжка, дефиле 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Экзамен 2 Основы Классического экзерсиса, 

растяжка, дефиле 

ЦДТ, каб.1 Контр. практич. 

работа 

3 Нояб.   Теория 6 Разминка. Основы модельного 

шага, дефиле 

 

ЦДТ, каб.1 Беседа 

    Практ.занят 10 Разминка. Основы модельного 

шага, дефиле 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

4 Декаб   Практ.занят 6 Разминка. Основы модельного 

шага, дефиле 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Экзамен 2 Разминка. Основы модельного 

шага, дефиле 

ЦДТ, каб.1 Контр. практич. 

работа 

    Теория 6 Разминка. Основные остановки и 

повороты в дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Основные остановки и 

повороты в дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

5 Январ.   Практ.занят 16 Разминка. Основные остановки и 

повороты в дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 
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6 Февр.   Экзамен 2 Разминка. Основные остановки и 

повороты в дефиле. Модельный 

шаг. 

ЦДТ, каб.1 Контр. практич. 

работа 

    Теория 6 Фотопозирование. Основы ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 8 Фотопозирование. Позы стоя. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

7 Март   Практ.зан. 6 Фотопозирование. Позы стоя. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Экзамен 2 Фотосьемка в зале. ЦДТ, каб.1 Контр.практичес

кая работа 

    Теория 4 Актерский тренинг. Дефиле. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан 4 Актерский тренинг. Дефиле ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

8 Апрель.   Практ.зан 4 Актерский тренинг. Дефиле ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Экзамен 2 Творческая постановка. ЦДТ, каб.1 Контр.практичес

кая работа 

    Теория 2 Разводки дефиле в группах. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан 10 Разводки дефиле в группах ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

9 Май   Практ.зан 6 Разводки дефиле в группах ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Экзамен 2 Творческое выступление. ЦДТ, каб.1 Контр.практичес

кая работа. 

    Практ.зан 10 Мероприятий ЦДТ, участие в 

концертах 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

     144    

 

 

 

Календарный учебный график ,  

2 год обучения 

 

№ Месяц Число Время  Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сент.   Беседа 2 Вводное занятие, ПДД, ТБ. ЦДТ, каб.1 Опрос 

    Беседа 2 Вводное занятие, тема «Мода и 

Дефиле». 

ЦДТ, каб.1 Опрос 

    Беседа 2 Вводное занятие, тема «Мода и ЦДТ, каб.1 Опрос 



 

 

3 

Дефиле». 

    Практ.занят 2 Постановка корпуса, повторение 

пройденного материала за 1 год. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Концерт 

    Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

2 Октяб.   Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

3 Нояб.   Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 



 

 

4 

    Экзамен 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Контр. практич. 

работа 

    Экзамен 2 Азбука танцевальных движений. 

Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Контр. практич. 

работа 

    Практ.занят 2 Комплексный тренаж на 

растягивание мышц. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Комплексный тренаж на 

растягивание мышц. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Комплексный тренаж на 

растягивание мышц. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Комплексный тренаж на 

растягивание мышц. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

4 Декаб.   Практ.занят 2 Комплексный тренаж на 

растягивание мышц. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Комплексный тренаж на 

растягивание мышц. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Комплексный тренаж на 

растягивание мышц. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Комплексный тренаж на 

растягивание мышц. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Экзамен 2 Комплексный тренаж на 

растягивание мышц. 

ЦДТ, каб.1 Практич.конт. 

работа. 

    Экзамен 2 Комплексный тренаж на 

растягивание мышц. 

ЦДТ, каб.1 Практич.конт. 

работа. 

    Игра 2 Новогодние мероприятия в ЦДТ.  ЦДТ, Актовый 

зал 

Концерт 

    Игра 2 Новогодние мероприятия в ЦДТ. ЦДТ, Актовый 

зал 

Концерт 

    Игра 2 Новогодние мероприятия в ЦДТ. ЦДТ, Актовый 

зал 

Концерт 

5 Январ.   Практ.занят 2 Дефиле, модельный шаг. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Дефиле, модельный шаг. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Дефиле, модельный шаг. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 



 

 

5 

    Практ.занят 2 Дефиле, модельный шаг. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Дефиле, модельный шаг. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Дефиле, модельный шаг. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Дефиле, модельный шаг. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

6 Февр.   Практ.занят 2 Дефиле, модельный шаг. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Экзамен 2 Дефиле, модельный шаг. ЦДТ, каб.1 Контр.работа. 

    Практ.занят 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

7 Март   Практ.занят 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Сложные повороты в дефиле, ЦДТ, каб.1 Наблюдение 



 

 

6 

комбинации  поворотов. 

8 Апрел.   Экзамен 2 Сложные повороты в дефиле, 

комбинации  поворотов. 

ЦДТ, каб.1 Мини-концерт. 

    Практ.зан. 2 Фотопозирование и работа перед 

камерой. 

ЦДТ, Актовый 

зал 

Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Фотопозирование и работа перед 

камерой. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Фотопозирование и работа перед 

камерой. 

ЦДТ, Актовый 

зал 

Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Фотопозирование и работа перед 

камерой. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Фотопозирование и работа перед 

камерой. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Фотопозирование и работа перед 

камерой. 

ЦДТ, Актовый 

зал 

Наблюдение 

    Экзамен 2 Фотосьемка в зале. ЦДТ, Актовый 

зал 

Практ.контр. 

работа. 

9 Май   Практ.зан. 2 Актерское мастерство. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Актерское мастерство. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Актерское мастерство. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.зан. 2 Актерское мастерство. ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Экзамен 2 Актерское мастерство. ЦДТ, каб.1 Контр.практичес

кая работа 

    Экзамен 2 Творческий экзамен по всем 

пройденным темам. 

ЦДТ, каб.1 Контр.практичес

кая работа 

    Экзамен 2 Творческий экзамен по всем 

пройденным темам. 

ЦДТ, Актовый 

зал 

Контр.практичес

кая работа 

     144    

 

 

Календарный учебный график,  

3 год обучения  
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№ Месяц Число Время  Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сент.   Беседа 2 Вводное занятие, ПДД, ТБ. ЦДТ, каб.1 Опрос 

    Беседа 2 Вводное занятие, тема «Мода и 

Дефиле». Планы на год. 

ЦДТ, каб.1 Опрос 

    Практ.занят 2 Разминка. Экзерсис на середине 

зала. Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Экзерсис на середине 

зала. Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Экзерсис на середине 

зала. Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Экзерсис на середине 

зала. Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Экзерсис на середине 

зала. Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Экзерсис на середине 

зала. Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

2 Октяб.   Практ.занят 2 Разминка. Экзерсис на середине 

зала. Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Экзерсис на середине 

зала. Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Экзерсис на середине 

зала. Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Экзерсис на середине 

зала. Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Экзерсис на середине 

зала. Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Экзамен 2 Разминка. Экзерсис на середине 

зала. Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Контр. 

практич. работа 

    Экзамен 2 Разминка. Экзерсис на середине 

зала. Дефиле. 

ЦДТ, каб.1 Контр. 

практич. работа 

    Практ.занят 2 Раминка. Разновидности дефиле. 

Миланский  и Французкий шаг. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 
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3 Нояб.   Практ.занят 2 Раминка. Разновидности дефиле. 

Миланский  и Французкий шаг. 

 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Раминка. Разновидности дефиле. 

Миланский  и Французкий шаг. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Раминка. Разновидности дефиле. 

Миланский  и Французкий шаг. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Раминка. Разновидности дефиле. 

Миланский  и Французкий шаг. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Раминка. Разновидности дефиле. 

Миланский  и Французкий шаг. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Экзамен 2 Раминка. Разновидности дефиле. 

Миланский  и Французкий шаг. 

ЦДТ, каб.1 Контр. практич. 

работа 

    Экзамен 2 Раминка. Разновидности дефиле. 

Миланский  и Французкий шаг. 

ЦДТ, каб.1 Контр. практич. 

работа 

    Практ.занят 2 Разминка. Сложные повороты в 

дефиле, комбинации. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Сложные повороты в 

дефиле, комбинации. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

4 Декаб.   Практ.занят 2 Разминка. Сложные повороты в 

дефиле, комбинации 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Сложные повороты в 

дефиле, комбинации 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Сложные повороты в 

дефиле, комбинации 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Сложные повороты в 

дефиле, комбинации 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разминка. Сложные повороты в 

дефиле, комбинации 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Экзамен 2 Разминка. Сложные повороты в 

дефиле, комбинации 

ЦДТ, каб.1 Контр. практич. 

работа 

    Экзамен 2 Разминка. Сложные повороты в 

дефиле, комбинации 

ЦДТ, каб.1 Контр. практич. 

работа 
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    Игра 2 Новогодние мероприятия ЦДТ. 

Участие. 

ЦДТ, Актовый 

зал 

Концерт 

    Игра 2 Новогодние мероприятия ЦДТ. 

Участие. 

ЦДТ, Актовый 

зал 

Концерт 

 Январ.   Практ.занят 2 Разводки дефиле на коллекции 

одежды. Постановка номеров. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разводки дефиле на коллекции 

одежды. Постановка номеров. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разводки дефиле на коллекции 

одежды. Постановка номеров. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разводки на коллекции одежды. 

Постановка номеров. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разводки дефиле на коллекции 

одежды. Постановка номеров. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разводки дефиле на коллекции 

одежды. Постановка номеров. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разводки дефиле на коллекции 

одежды. Постановка номеров. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

 Февр.   Практ.занят 2 Разводки дефиле на коллекции 

одежды. Постановка номеров. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разводки дефиле на коллекции 

одежды. Постановка номеров. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разводки дефиле на коллекции 

одежды. Постановка номеров. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Разводки дефиле на коллекции 

одежды. Постановка номеров. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Работа над сценическим образом 

постановки коллекции 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Работа над сценическим образом 

постановки коллекции 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Работа над сценическим образом 

постановки коллекции 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

 Март   Практ.занят 2 Работа над сценическим образом ЦДТ, каб.1 Наблюдение 
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постановки коллекции 

    Практ.занят 2 Работа над сценическим образом 

постановки коллекции 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Выступление 2 Показ дефиле коллекций на 

концерте. 

ЦДТ, Актовый 

зал 

Концерт 

    Практ.занят 2 Работа над сценическим образом 

постановки коллекции 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Работа над сценическим образом 

постановки коллекции 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Работа над сценическим образом 

постановки коллекции 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Работа над сценическим образом 

постановки коллекции 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Работа над сценическим образом 

постановки коллекции 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Работа над сценическим образом 

постановки коллекции 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

 Апрел.   Практ.занят 2 Работа над сценическим образом 

постановки коллекции 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Выступление 2 Показ дефиле коллекций на 

концерте 

ЦДТ, Актовый 

зал 

Концерт 

    Практ.занят 2 Фотопозирование. Работа перед 

камерой. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Фотопозирование. Работа перед 

камерой. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Выступление 2 Показ дефиле коллекции на 

концерте. 

ЦДТ, ДК 

«Юбилейный» 

Концерт 

    Практ.занят 2 Подготовка выпускного проекта для 

ЦДТ. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Подготовка выпускного проекта для 

ЦДТ. 

ЦДТ, Актовый 

зал 

Наблюдение 

    Выступление 2 Выпускной вечер в ЦДТ ЦДТ, Актовый 

зал 

Концерт 
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 Май   Практ.занят 2 Фотопозирование. Работа перед 

камерой. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Фотопозирование. Работа перед 

камерой. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Экзамен 2 Творческая фотосьемка. ЦДТ, Актовый 

зал 

Практич. 

контр.работа 

    Практ.занят 2 Подготовка к конкурсу-фестивалю 

моды. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Практ.занят 2 Подготовка к конкурсу-фестивалю 

моды. 

ЦДТ, каб.1 Наблюдение 

    Выступление 2 Показ коллекций одежды на 

конкурсе-фестивале моды. 

ДК 

«Юбилейный» 

Концерт-

конкурс 

    Экзамен 2 Творческий экзамен по всем 

пройденным темам. 

ЦДТ, каб.1 Практич. 

контр.работа 

     144    
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Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 208 с.  

2. Базарова Н. П., Мей В. П. Азбука классического танца. Первые три года 

обучения: учебное пособие. – 5-е изд. – Спб.: «Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ», Издательство «Лань», 2010. – 240 с.  

3. Буров А. Г. Режиссура и педагогика. – М.: Советская Россия, 1987. – 160 с. 

4. Винер И. А., Горбулина Н. М., Цыганкова О. Д. Программа 

дополнительного образования: Гармоничное развитие детей средствами 

гимнастики. – М.: Просвещение, 2011. – 21 с.  

5. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. Спб: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2009. – 377 с.  

6. Гришина Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное 

пособие. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 249 с. 

 7. Станиславский К. С. Работа актера над собой в творческом процессе 

воплощения: дневник ученика. – Спб. Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 448 с. 

8. Фришман И.И. Педагогу дополнительного образования об организации 

общественной активности детей и молодежи. – М.: УЦ Перспектива, 2009. – 

196 с. 

 

Список литературы для детей. 

1.Вендровска С.100 минут для красоты и здоровья.– М:ОЛМА ПРЕСС,1993.-

112 с.  

2.Ледина Г.Л., Рождественская О.С., Щербакова Л.С. Если хочешь быть 

красивой. – Красноярск: Кн. изд-во, 1988. – 151 с. 

 3.Гусалов А.Х. Физкультурно-оздоровительная группа. – М: Физкультура и 

спорт, 1987. – 109 с.  

Интернет ресурсы:  
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http://napodiume.ru - как освоить навыки дефиле на подиуме. 

http://www.baby.ru - Мастер-класс. Дефиле.  

http://lady.pravda.ru.- Секреты легкой походки Одри Хепберн и Софи 

http://www.medical-enc.ru - Лечение сколиоза.  

http://minus5.ru - План тренировок: новое тело за 21 день. 

 http://nnpcto.org - калланетика упражнения в картинках для начинающих 

http://www.kunpendelek.ru - пять тибетских упражнений с детьми. 

http://www.fizkultura-vsem.ru - гимнастические упражнения, оздоровительная 

и лечебная физкультура. 

 

 

 

 

 


