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ВВЕДЕНИЕ 

Театр костюма – вид искусства,  включающий  в себя пластику, элементы 

хореографии,  дефиле,  музыку, соответствующую замыслу, где главным 

элементом является сам костюм как воплощение художественного замысла.  

Дефиле (от  франц. Défilé) в современной трактовке – это демонстрация 

моделей одежды манекенщицами (манекенщиками) в процессе их свободного 

движения, выстроенного в композицию в соответствии с замыслом демонстрации 

модели на подиуме или  сцене на основе музыки. При демонстрации одежды 

большая роль отводится формированию навыков техники движения и работе над 

созданием сценического образа.  

Элементы хореографии и театрализации дают дополнительные 

возможности для реализации идеи, замысла на сцене, дополняют дефиле новыми 

рисунками и цветами, а действие делают более глубоким и эмоционально 

продуманным.  

Большинство коллекций Театра костюма «Этно-Арт» посвящены 

историческим образам и их трансформации в современности. Так, каждый 

костюм, обладая яркой индивидуальностью и исторической обоснованностью, 

позволяет учащимся осознать влияние культуры на одежду и аксессуары, как 

отдельного человека, так и народа в целом.  

В процессе обучения учащиеся знакомятся с культурными традициями 

казачьего сословия и народов, населяющих донской край. Так, на примере 

донского армянского костюма показано взаимовлияние и взаимопроникновение 

культур разных народов. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа театра костюма «Этно-Арт» разработана с учетом Федерального 

Закона «Об  образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, 

вст. в силу 25.07.2022); Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального обучения, 
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дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ»; Национального проекта «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте  РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); Областного Закона 

Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной 

работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на образовательную 

деятельность. 

Программа относится к программам художественной направленности. 

Театр костюма «Этно-Арт» - это детское, добровольное, самостоятельное 

творческое объединение. Позиция театра – создавать необходимые условия для 

самореализации и социальной адаптации личности.  

Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на 

возрождение духовного наследия наших предков, нравственное обогащение 

учащегося, создающего своими руками костюм, и предусматривает возможность 

развития творчества, коммуникативных способностей, межличностных 

отношений, помогает раскрыть  внутренний мир красоты, гармонии и умение 

щедро дарить его окружающим и  себе.   

Занятия в детском объединении «Этно-Арт» помогают не только 

личностному самоопределению учащегося, но и его профессиональной 

ориентации, способствует развитию творческих способностей подростков, 

воспитанию художественного вкуса. Изучая историю костюма, учащиеся изучают 

историю своей страны, своего региона, и тем самым развивают свои 

интеллектуальные способности, приобретают новые знания.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

возможностью приобщения учащихся к лучшим традициям культурно-
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исторического прошлого нашего региона. Программа предполагает создание 

условий и образовательной среды для более полного раскрытия природных 

задатков учащегося, тем самым помогает освоить базовые способы саморазвития. 

Интегрированный метод обучения позволяет индивидуально подходить к 

учащемуся, реализовать свои способности и желания. Чем шире выбор 

деятельности, тем больше возможностей для самореализации учащегося. 

Новизна программы заключается в ее модульной структуре. Каждый 

модуль можно использовать для обучения  отдельным дисциплинам: 

 история и создание исторического образа на сцене костюма;  

 композиция; 

 актерское мастерство; 

 дефиле. 

Содержание этих модулей обогащает и развивает личность подростка, 

формирует художественные умения в области обработки различных материалов, 

совершенствует навыки работы с инструментами для шитья, способствует 

выработке собственного имиджа, развивает пластику движений, помогает 

самовыражению в разных областях художественного творчества.  

Отличительными особенностями программы являются: 

 отбор образовательного содержания (тематика индивидуальных и 

коллективных коллекций, тематика  проектных  работ) на основе традиций 

русского искусства;   

 использование проектно-исследовательских образовательных технологий, 

связанных с поиском новых совершенных форм, конструктивных решений, 

нестандартного использования материалов при создании костюма; 

 реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля 

общения. 

Цель программы: создание условий для формирования и развития 

познавательных интересов, художественно-эстетического вкуса, творческого 
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потенциала учащихся и способствующих самореализации и социализации 

личности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формирование теоретических знаний и практических навыков по комплексу 

дисциплин учебно-тематического плана; обучение основам актерского 

мастерства; 

 освоение учащимися социально культурных ценностей посредством 

знакомства с историческим костюмом, сценической пластикой и дефиле; 

 формирование начальных навыков актерского мастерства; 

 формирование навыков публичного выступления, умения держаться на 

сцене. 

Развивающие: 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование сценической культуры; 

 развитие художественно-эстетического вкуса учащихся; 

 развитие коммуникативных, рефлексивных умений и навыков. 

Воспитательные: 

 привитие интереса к культуре своей родины, к истокам народного 

творчества; 

 приобщение к национальному и мировому художественному наследию; 

 повышение уровня внутренней культуры личности;  

  формирование и укрепление таких качеств личности, как: терпение, 

целеустремленность, трудолюбие, стремление к совершенству, творческому 

росту; 

 воспитание культуры общения в творческом коллективе. 

Главный принцип обучения - сотрудничество и сотворчество. Программа 

учитывает возрастные психофизиологические особенности детей и подростков в 

возрасте от семи до восемнадцати лет. Такой возрастной диапазон необходим в 
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театре костюма, т.к. показ моделей одежды предполагает участие детей разного 

возраста. Показ моделей – это мини-спектакль, где у каждого своя роль.  

Театр костюма «Этно-Арт» требует не только наличия у учащихся 

определенных способностей (артистичности, музыкальности, пластичности), но и 

конкретных знаний в области теории, истории, психологии людей, практических 

навыков в создании моделей костюмов. 

Категория учащихся. Программа разработана для учащихся 6-18 лет. 

Группы формируются с учетом возраста учащихся. Уделяется внимание 

учащимся, имеющим особенности в развитии, что способствует их успешной 

адаптации в коллективе. 

Набор детей в объединение осуществляется в установленные учреждением 

сроки при наличии медицинской справки и по личному заявлению самих детей 

старше 14 лет или по заявлению родителей (законных представителей) детей до 

14 лет. 

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

второй год обучения - 12 человек; третий  и последующие года обучения - 10 

человек. Увеличение нагрузки соответствует возрасту детей, уровню 

подготовленности. 

Формы организации и режим занятий. Занятия проводятся в группах и 

индивидуально, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным 

подходом. 

На 1 году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144 ч. в 

год). На 2 и 3 годах обучения занятия проводятся 3 раза по 2 часа в неделю (216 ч. 

в год). 

Вся программа нацелена на образование у каждого учащегося, как системы 

знаний о традициях разных народов мира (обрядах, обычаях) в разные 

исторические эпохи, так и системы умений (например: слушать, воспринимать, 

включаться в воссоздание национальных костюмов).  

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 3 года обучения и 

состоит из следующих уровней освоения:  
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1. Ознакомительный – возраст учащихся: 6 – 9 лет. У учащихся формируются   

первичные  знания и навыки. Это уровень  диагностический. 

2. Базовый – возраст учащихся: 9-14 лет. Учащиеся познают широкий спектр 

творческой деятельности. Учащиеся углубляют свой социальный опыт, 

развивают практические навыки. 

3. Углубленный – возраст учащихся 14- 18 лет. На первый план выходит 

созидательная деятельность учащихся в сотрудничестве с педагогами и в 

партнерстве друг с другом. Содержание становится более сложным и 

основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в процессе более 

простого предыдущего. Это позволяет учащимся не просто получить 

основные знания, но и расти творчески, поднимаясь по ступеням 

мастерства. 

Планируемые результаты освоения программы.  

Личностные результаты: 

 личность, знающая и уважающая историю и природу Донского края; 

 личность, обладающая эстетическим вкусом; 

 гармонически развитая личность, граждански активная и умеющая 

адаптироваться в социуме; 

 личность творчески активная с развитым образным и пространственным 

мышлением. 

Предметные результаты. 

К концу 1-го года обучения учащийся должен 

знать:   

 специфику дефиле; 

 виды элементов и способы снятия физических зажимов; 

 способы разминки и упражнения для  гибкости рук и тела; 

 названия простых и сложных элементов подиумного шага; 

 назначение костюма; 

уметь: 
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 ориентироваться в видах костюмов (народный, светский, религиозный и 

т.д.); 

 держать правильную осанку; 

 снимать мышечную и психологическую зажатость; 

 естественно, грациозно двигаться; 

 распределять пространство, работая в паре, группой, в композиции. 

К концу 2-го года обучения учащийся должен 

знать:   

 специфику костюмов различных образов (характерный, возрастной, и т.д.) и 

стилей (деловой, спортивный, романтический, фольклор); 

 комбинации простых и сложных элементов дефиле; 

 типы и виды физических зажимов, и способы их снятия; 

 основные принципы действенного анализа образа; 

 основы сценического грима; 

уметь: 

 составлять самостоятельные композиции из основных элементов дефиле; 

 импровизировать на основе музыки; 

 демонстрировать костюмы различных направлений; 

 работать над образом; 

 взаимодействовать с партнерами; 

 снимать все виды физических зажимов; 

 правильно пользоваться театральным гримом для достижения полной 

завершенности сценического образа; 

 воспроизводить средствами сценического грима молодое женское лицо, 

наносить характерный, сказочный, эстрадный грим. 

К концу 3-го года обучения учащийся должен  

знать:   

 комбинации  сложных элементов дефиле; 
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 специфику костюмов различных направлений (сценический, бытовой, от 

кутюр); 

 историю прически; 

уметь: 

 использовать комбинации сложных  элементов; 

 импровизировать на заданную тему под музыку. 

 

Метапредметные результаты.  

По окончании обучения по данной программе  учащийся получает навыки 

практической деятельности по заданному профилю; он востребован на рынке 

труда; у учащегося сформированы такие качества, как трудолюбие, усидчивость, 

умение работать в коллективе; он творчески и социально активен; умеет 

адаптироваться в социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модули 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Дефиле 2 68 70 
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2. История костюма и 

создание исторического 

образа на сцене 

14 4 18 

3. Композиция - 16 16 

4. Актерское мастерство 10 24 34 

5. Воспитательное дело: 

экскурсии, беседы, 

викторины, праздники 

- 6 6 

Всего 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Дефиле» (70 часов) 

Теория. Из истории дефиле. Понятие дефиле. Специфика дефиле как  синтез 

музыки, костюма, подиумного шага. Взаимосвязь пластики движений человека со 
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стилем его одежды. Современное понятие дефиле, как заданное движение в 

костюме по подиуму на основе музыки.  Специфика дефиле как синтеза моды, 

подиумного шага, музыки, танца и  света, выстроенное в композицию в 

соответствии с замыслом демонстрации модели. 

Практика. Выработка правильной и красивой осанки, развивая  творческое 

восприятие музыки и передачу ее в движениях. Разминка. Выработка подиумного 

шага. 

Простые элементы дефиле: шаг-проходка, шаг-дорожка с захлестом, 

эпальман, выпад в сторону. 

Сложные элементы дефиле: сдвоенный шаг-поворот на 180 (форточка), 

поворот на месте на 360 градусов, основной шаг-комбинация                                                             

(с поворотом на 360 градусов), тамбе, поворот на три шага,                                                                   

уход с поворотом, позировки.       

Распределение  сценического времени. Отработка всех элементов движения 

с интервалом времени. Создание непрерывности движения по одному, по двое, 

группой под музыку и без неѐ. 

 

Модуль «История костюма и создание исторического образа на сцене»  

(18 часов) 

Теория. Курс лекций для знакомства учащихся с историей костюма на 

примере культурных традиций разных эпох и народов, в том числе, народов, 

населяющих Донской край: русских, армян, украинцев и казачьего сословия. 

Общая характеристика эпох, эстетический идеал красоты, ткани, цвет, орнамент. 

Влияние социума  на костюм с древнейших времен по настоящее время. 

Изменение символики цвета со временем и под влиянием других культур, 

исторических событий. Назначение костюма – утилитарное и  эстетическое. 

Знакомство с традициями народов  при создании костюмов. Просмотр 

иллюстрационного материала.  

Практика. Техника ношения костюма, техника поклона. Посещение 

выставок, художественных галерей, музеев с экспозицией по изучаемой теме. 
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Участие в мероприятиях, посвященных Ростову-на-Дону, в Международных 

фестивалях в номинациях, связанных с демонстрацией костюмов разных народов, 

населяющих Донской край.  

Модуль «Композиция» (16 часов) 

Постановка композиций из основных элементов шага. Групповые дефиле с 

сольными выходами. Импровизации (без музыки и с музыкой). Составление 

простых композиций в соответствии со сценическим замыслом демонстрации 

костюмов. Составление групповых композиций для подиума и сцены. 

Демонстрация коллекций костюмов. 

Модуль «Актерское мастерство»  (34 часа) 

Теория. Из истории актерского мастерства. Понятие актерского искусства. 

Сценическое движение. Разминка – взаимодействие. Упражнения, этюды, 

развивающие игры. Теоритическая и практическая части неразрывно связаны друг 

с другом, работа над ними идет параллельно. 

Практика. Работа над взаимодействием с помощью различных игр. 

Упражнения на взаимодействия с партнером – зеркальное повторение действий, 

например, «пилить дрова», переноска воображаемых предметов. Работа над 

мимикой лица и выражением различных эмоций. Упражнения на зажим 

определенных групп мышц с одновременным расслаблением остальных, 

поэтапный зажим всех мышц с последующим расслаблением. 

Модуль «Воспитательное дело» (6 часов) 

Экскурсии, беседы, викторины, праздники. 

 

 

 

 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Модули 

Количество часов 

Теория Практика Всего 
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1. Дефиле - 72 72 

2. Актерское мастерство 26 40 66 

3. Композиция - 72 72 

4. Воспитательное дело: экскурсии, 

беседы, викторины, праздники 
- 6 6 

Всего 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль  «Дефиле» (72 часа) 

Закрепление основных элементов дефиле во время демонстрации костюмов. 

Линия движения: интервал, распределение пространства. Согласованность 
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движений, одновременность поворотов. Проходки под музыку: индивидуальные, 

в паре, массовый выход, сохраняя правильную осанку. Подиумный шаг. 

Классическое дефиле. Поворот: частичный, полный.  «Циркуль». Приставной шаг. 

Художественное дефиле (создание образа). Упражнения на импровизационное 

поведение на сцене (движения в линиях,  по кругу, по диагонали и т.д.). 

Модуль «Актерское мастерство» (66 часов) 

1. Сценическое движение. Основы сценического грима (30 часов). 

Теория.  Сценические техники. Создание сценического (художественного) 

образа: пластическое его решение (походка, манеры, жесты). Фантазия и 

воображение в сценическом искусстве.  

Грим. Виды грима. Дать представление о понятии «театральный грим». 

Гигиена грима и технические средства в гриме. Роль грима в театральном 

действии. Значение грима в создании сценического образа, создании 

«внешности», нового характера. Основные типы театрального грима, грим для 

лиц разного возраста, характера, типа лица. Волосяные изделия, их виды (парики, 

бороды, усы и т.д.), классификация. 

Практика. Сценические техники: техника движения, жестов, мимики. 

Техника наложения сценического грима, упражнения на выработку навыков его 

наложения. Гримирование отдельных частей лица (бровей, губ, носа, подбородка, 

овала лица, шеи, рук). Примеры характерного грима.     

Модуль «Композиция» (72 часа) 

Постановка композиций из простых и сложных элементов подиумного 

шага. Составление более сложных композиций в соответствии со сценическим 

замыслом демонстрации костюмов. Работа над исполнением общей композиции.  

Демонстрация простых и сложных коллекций костюмов. Работа над эмоциями и 

передачей характера коллекции. Знакомство и разучивание основных рисунков, 

шагов, композиции общей постановки. Участие в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня.  

Модуль «Воспитательное дело» (6 часов) 

 Экскурсии, беседы, викторины, праздники. 
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VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модули 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Дефиле - 72 72 
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2. История костюма и создание 

исторического образа на сцене. 
- 36 36 

3. Композиция - 72 72 

4. Актерское мастерство 15 15 30 

5. Воспитательное дело: экскурсии, 

беседы, викторины, праздники 
- 6 6 

Всего 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Дефиле» (72 часа) 

Отработка сложных элементов дефиле. Усложнение состоит в комбинации 

чередованием сложных элементов. Особенности показа разнообразных моделей 
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костюмов. Групповое дефиле парами и тройками с простейшими и сложными 

поворотами. 

Самостоятельное сочинение дефиле и проход учащимися в костюмах. 

Показ учащимися моделей костюмов в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня.  

Модуль «История костюма и создание исторического образа на сцене»  

(36 часов) 

Творческая деятельность учащихся: каждый учащийся имеет возможность 

принимать участие в создании эскиза костюма и разработке  воплощения образа 

на сцене, в соответствии с желанием, индивидуальными способностями. 

 Участие учащихся в сборе и анализе информации по выбранной теме, в 

создании эскизов костюмов и выборе музыкального сопровождения 

демонстрации коллекции костюмов. 

Модуль «Композиция» (72 часа) 

Постановка композиций из разнообразного сочетания простых и сложных 

элементов. Составление сложных композиций в соответствии со сценическим 

замыслом демонстрации костюмов. Участие учащихся  в создании композиции, 

импровизация под музыку. Демонстрация коллекций костюмов. Участие в 

показах на сцене и подиуме. Участие в фестивалях разного уровня, городских и 

областных мероприятиях, приуроченных к различным памятным датам и 

событиям. 

Модуль «Актерское мастерство» (30 часов) 

Теория. Актерское мастерство – состояние души человека. Работа над 

образом с помощью различных игр: «Свеча», «Мотылек», «Матрешка», «Камень», 

«Животные», «Вода».  

История прически. Влияние урбанизации на женские прически. Прически 

повседневные и праздничные. Прическа как часть сценического образа. 

Отличительные особенности причесок девушек от замужних женщин народов, 

исторически населяющих Донской край.  
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Практика. Игры: «Свеча», «Мотылек», «Матрешка», «Камень», 

«Животные», «Вода». 

Модуль «Воспитательное дело» (6 часов) 

Экскурсии, беседы, викторины, праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

Посещение занятий в объединении носит добровольный характер и поэтому 

возникла необходимость сделать так, чтобы каждое занятие было ярким, 
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эмоциональным, насыщенным. С этой целью используются современные 

педагогические технологии такие, как: личностно-ориентированного обучения, 

игровые, технолологии проблемного обучения. 

 В последнее время стало актуальным внедрение компьютерных 

технологий, которые используются при просмотре собственных выступлений на 

концертах, смотрах и т.д., а также выступления других творческих коллективов. 

Выбор методов обучения зависит от возрастной группы учащихся.  

Основные методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод 

(применяется в подготовительной группе, группах первого и частично второго 

года обучения), репродуктивный (применяется на всех годах обучения и 

направлен на формирование умений и навыков, а также приобретение опыта в 

деятельности), эвристический и исследовательский методы (предполагают более 

активную познавательную деятельность учащихся, самостоятельность, 

стимулируют развитие творческих способностей), метод проблемного обучения 

(педагог ставит проблемную ситуацию и предлагает решить ее учащимся 

самостоятельно). 

Учебные занятия проводятся по группам и индивидуально. Также проходят 

сводные репетиции коллектива. 

В процессе обучения используются различные формы занятий: 

 учебно-практические занятия, итоговые занятия; 

 репетиции; 

 конкурсы разных уровней,  выступления и концерты; 

 проведение мастер-классов; 

 экскурсии; 

 посещение выставок. 

           Оборудование: 

 магнитофоны, видео;  

 CD-диски, мини-диски;  

 зеркала;  
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 ручные, ножные, электрические швейные машины;  

 оверлоки;  

 гладильная доска; 

 утюги; 

 столы рабочие; 

 лампы дополнительного освещения. 

Дидактическое обеспечение:  

 видеозаписи концертов, показов мод; 

 фотографии; 

 компьютерные презентации; 

 альбомы;  

 схемы;  

 таблицы; 

 тетради для конспектов; 

 бумага для построения эскизов; 

 краски, ручки, карандаши, ножницы;  

 иглы рунные и машинные; 

 сантиметровые ленты, ткани. 
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IX. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ  

Для отслеживания результативности образовательного процесса и 

реализации дополнительной общеобразовательной программы проводятся 

диагностики: стартовая, промежуточная. Итоговый контроль проводится по 

окончании учебного года. Форма проведений – концертное выступление; 

фестиваль «Мир начинается с детства».   

При оценке результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы используются субъективные и объективные методы.  

Субъективные методы оценки: опрос, практическая деятельность, 

портфолио, исследовательская деятельность. 

Объективные методы оценки: тестирование (аттестация учащихся, 

мониторинговые исследования) и анкетирование. 

Результаты контроля фиксируются в таблице «Карта контроля освоения 

образовательной программы учащимися», в журнале и служат для принятия 

решений о видах, формах занятий, о предъявляемых требованиях к учащимся, о 

также являются основой планирования и организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Используемые формы аттестации учащихся:  

 открытое занятие; 

 опрос;  

 наблюдение; 

 беседа; 

 анализ (участия в мероприятиях, активности на занятиях и др.); 

 отчетный концерт; 

 конкурс; 

 творческая работа. 
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XI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Дефиле 

Шаг манекенщицы, как и вся еѐ пластика, отличается от обычного шага, 

которым мы идем по улице. Дефиле характеризуется изяществом, простотой, 

естественностью,  грациозностью и свободой, импровизацией элементов шага и 

своеобразием композиции. 

Кроме того, дефиле предназначено именно для демонстрации костюмов, а 

не достоинств самой манекенщицы. Нужно показать формы, силуэт конструкции, 

отдельные детали костюма. Суть демонстрации – показать достоинства костюма, 

чтобы он заинтересовал зрителя.  

Обучаясь этому предмету на занятиях, учащихся попутно осваивают 

технику владения своим телом, пространством, координацией движений, учатся 

работать в паре, группой, массой, вырабатывают красивую и правильную осанку, 

закрепляют еѐ.  

Разминкой начинается каждое занятие дефиле. Основная задача разминки – 

развитие подвижности суставов с тем, чтобы в дальнейшем тело было подвижным 

и «отзывчивым» инструментом.  На первом этапе, желательно, больше внимания 

уделять снятию физических зажимов. Разминка строится на упражнениях, 

позволяющих «разогреть тело», улучшить подвижность суставов, гибкость и 

пластичность.  

Упражнения даются на снятие зажимов шеи, локтевых суставов, плеч, 

спины, грудной клетки, стоп, колен, таза (вращение таза по часовой стрелки и 

против, «восьмеркой»). 

Особое внимание уделяется  пластике рук как наиболее выразительной 

части тела человека. В постановке рук большое значение имеет правильная 

постановка отдельных частей: кисти, пальцев, локтя, плеча. Даются упражнения 

на развитие растяжки кистей и пальцев, а также их подвижность и 

выразительность («молитва», «чаша», «красим забор», «блюдце»). 
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Дается группа упражнений на развитие гибкости стоп. Позиции ног  

изучаются в следующем порядке: первая, вторая, третья, четвертая, пятая  и 

шестая позиции ног. 

Следующая группа упражнений – на подвижность и гибкость тела (прямая и 

обратная волна телом, боковая волна телом). 

Разминка проводится перед зеркалом под музыку. 

Подиумный шаг 

Техника подиумного шага. 

Основная позиция в статике:  

 положение ног – в третьей закрытой позиции, развернутость носков наружу, 

согнутое колено, нога на носке; 

 положение рук – свободно-пластичное вдоль тела; 

 положение головы – прямо, взгляд вперед, подбородок горизонтально полу; 

 осанка – подтянутая, спина напряжена, живот втянут. 

 

Виды подиумного шага: 

 шаг с каблука, шаг с прямой ноги (умеренность ширины шага, «линия 

пятки», движения рук помогают общему движению; 

 шаг с выносом ноги, без поворота, движение подиумным шагом по одному, 

линией, в две линии по три человека навстречу друг другу, без музыки, под 

музыку; 

 шаг с выносом ноги, поворот на полупальцах с переносом тяжести на 

другую ногу на180
0
, расчет шагов (4/4 – 8 шагов); 

 сдвоенный шаг-поворот на 180
0
 (форточка), движение с плавным поворотом 

на 180
0
 по одному с рукой, без руки; 

 шаг – проходка, шаг в сторону с поворотом на 360
0
 с перекрестом ног и 

продолжением шага в сторону; демонстрация шага-проходки, отработка по 

одному, без рук, с руками, под музыку, без музыки, в группе по три – пять 

человек одновременно; 
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 поворот на месте на 360
0
, положение ног, устойчивость позиции, положение 

корпуса, опережающий поворот головы, положение рук, перекрест ног  с 

подъемом на полупальцах и поворотом вокруг своей оси со сменой опоры 

на противоположную ногу, основная позиция в другой ноги, демонстрация 

поворотов, отработка по одному, без музыки, с музыкой; 

 основной шаг-комбинация с поворотом на 360
0
, основной шаг – шаг - 

полный поворот и продолжение движения вперед; демонстрация основного 

шага, отработка по одному без музыки, под музыку, с подключение рук, 

работа линией навстречу друг другу, с другой ноги; 

 выпад в сторону, выпад в сторону без руки и с рукой из основной позиции, 

рука на бедро или в сторону, вариант с перекатом; демонстрация  и 

отработка выпада; 

 шаг – комбинация с выпадом в сторону и продолжение движения вперед, 

вариант с поворотом на 180
0
, без руки и с рукой, отработка поворота 

головы, вариант с выпадом, быстрым перекатом, с ноги на ногу и 

продолжением движения вперед, поворот на 180
0
; демонстрация шага с 

выпадом, отработка по одному, в паре, без музыки и с музыкой; 

 тамбе, основной шаг – выпад в сторону, с рукой, поворот на 180
0
, выпад в 

сторону, с рукой, поворот на 180
0
 и продолжение движения вперед; 

 поворот на три шага, поворот на 360
0
 в динамике разбит на три шага; 

 уход с поворотом, основной шаг – шаг-поворот на 180
0
 и поворот через 

один шаг на 360
0
 у края сцены (подиума) и с продолжением движения; 

 эпальман, шаг-дорожка с захлестом. 
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Приложение 2 

Анкета учащимся,  

желающим освоить образовательную программу  

театра костюмов «Этно-Арт» 

Дорогой друг! Вы пришли на занятия в наш театр. Мы хотели бы 

познакомится с Вами. Внимательно прочтите вопросы анкеты и искренне 

ответьте на них.  

Год рождения ________________                  

Фамилия, имя ___________________________ 

1. Кто посоветовал пойти в наш театр? (нужное подчеркнуть) 

a) родители, родные; 

b) подруги, товарищи; 

c) выбрала сама. 

2. Почему Вы выбрали именно наш театр? (нужное подчеркнуть) 

a) уже имела небольшой опыт и хочу глубже освоить технику дефиле; 

b) это для меня ново, а потому интересно; 

c) пригодится в жизни; 

d) выбора не было, пошла туда, куда направили; 

e) напишите Ваш вариант _____________________________________ 

3. Уровень моих знаний по данной программе (подчеркнуть) 

a) высокий;  

b) средний;  

c) низкий;  

d) знаний нет. 

4. Уровень моих умений по данной программе (подчеркнуть) 

a) высокий;  

b) средний;   

c) низкий;  

d)  нет. 
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Приложение 3 

 

Анкета учащимся, освоившим образовательную программу 

театра костюмов «Этно-Арт» 

Дорогой друг! Просим Вас внимательно прочитать вопросы и дать 

искренние ответы (дописать, проставить баллы, подчеркнуть). Анализ Ваших 

суждений поможет нам в совершенствовании образовательной программы.  

Год рождения ________________  

Фамилия, имя ___________________________ 

1. Оцените, в какой мере Вас привлекало на занятиях в театре костюма  «Этно-

Арт» (напротив каждого суждения  проставьте балл от 1 до 5, 1 – не 

привлекало… 5 – очень привлекало): 

a) овладение новыми знаниями –  

b) овладение новыми навыками –  

c) показ костюмов – 

d) концертная деятельность –  

e) общение с педагогом –  

f) совместное проведение досуга. 

2. Оцените, в какой мере на занятиях в каждой мастерской Вы ощущали, 

чувствовали  (из 5–ти баллов): 

a) радость от успеха –  

b) самостоятельность –  

c) поддержку педагога –  

d) уверенность в своих силах –  

e) возможность проявить свои способности –  

f) оправдались Ваши ожидания от занятий - 

3. Оцените из 5-ти баллов степень овладения Вами учебной  программы –  

4. В будущем году я буду заниматься в театре костюма «Этно-Арт» – 
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