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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Современное российское общество переживает период тяжелых 
социально-экономических и политических перемен. Такие перемены влекут 
за собой изменение и в духовной сфере, которые, как правило, 
характеризуются разрушением социальных и жизненных ценностей, 
изменением образа мыслей и образа деятельности, разрушением прежних 
норм и идеалов и поиском новых. Такая ситуация находит свое отражение в 
ряде негативных явлений, таких как, примитивность отношений между 
людьми, рост преступности и т.д. Наиболее незащищенной частью общества 
от негативного воздействия таких процессов оказываются дети и подростки, 
те от кого зависит будущее нашего государства и общества в целом. 

Сегодня формируется запрос на личность свободную, инициативную, 
творческую, с высоким уровнем не только профессионализма, но и 
духовности,  интеллекта,  креативности, способную органически вписываться 
в быстро изменяющиеся условия и адаптироваться к ним. В связи с этим 
возникает необходимость выработки новых форм и методов образования, 
воспитания и организации досуговой деятельности детей; создание новых 
типов детских объединений, их программ, которые способствуют развитию 
гармоничной, социально полезной личности, сочетают личностные запросы 
ребенка с тенденциями развития современного общества.  

В соответствии с вышеуказанными требованиями была разработана 
данная программа детского театра моды «Феникс». Программа имеет 
художественную направленность. 

Новизна программы заключается  в том, что учащиеся независимо от 
года обучения имеют возможность создавать отдельные модели коллекции и 
демонстрировать их на подиуме. 

Актуальность данной программы заключается в помощи растущей 
личности в развитии, социализации, профориентации и жизненном 
самоопределении путём творческой деятельности по созданию и дизайну 
предметно - вещевой среды (костюма), его художественному оформлению и 
демонстрации моделей. Ознакомление с принципами создания различных 
коллекций, обращение к традициям, способствуют воспитанию 
эстетического вкуса, гармонизации внутреннего мира, помогают 
воспринимать окружающую среду и повседневную жизнь в соответствии с 
законами красоты. Участие в коллективных демонстрациях моделей 
способствует развитию коммуникабельности, обретению уверенности в себе, 
нейтрализации комплексов. Педагогическая целесообразность программы 
заключается в том, что учащиеся получают начальные профессиональные 



 

навыки, обеспечивают себе частичную социальную защищенность, 
повышают жизнеспособность в новых социально- экономических условиях. 

Программа детского театра моды открывает широкие возможности для 
проявления талантов и дарований, выявляя дизайнеров, артистов, стилистов, 
педагогов. 

Цель программы: Формирование интереса к модельному искусству, 
показам одежды и творческому развитию в данной области.  
     Задачи программы: 
     Обучающие:  

Обучить: 
• ; 
• двигаться на сцене и по подиуму, помочь в выработке красивой 

походки; 
• артистическим умениям при показе коллекций. 
 

       Воспитательные: 
•  сформировать личность, ориентированную на достижение высокого 

результата деятельности в условиях свободы выбора и конкурентной 
состязательности личности; 

 Воспитать: 
•  способность художественно мыслить; 
• стремление к здоровому образу жизни; 
•  чувство коллективизма; 
•  чувство прекрасного, гармоничное поведение; 
•   уважение к культуре других народов; 
•  стремление к полноценному досугу. 

      Развивающие: 
Развить:  
• фантазию, научить творчески мыслить; 
• чувство ритма и грациозность; 
• адекватную двигательную реакцию на музыку; 
• расширить кругозор, эрудицию учащихся  
• выявить одаренных детей, обеспечивая соответствующие условия для 

творческого развития. 
Отличительной особенностью данной программы является ежегодная 

цикличность обучения с последующим усложнением, предоставляющая 
возможность учащимся первого года обучения демонстрировать на подиуме 



 

и сцене готовую коллекцию, так как старшие учащиеся помогают младшим 
учащимся при создании сложных постановок.  

Требования к результатам освоения дополнительной 
общеразвивающей программы 

Метапредметные 
• самостоятельное определять цель своего обучения, формулировать для себя 
новые задачи по показу коллекций одежды; 
•осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих 
задач; 
• соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющимися 
тенденциями в моде; 
• уметь оценивать правильность выполнения поставленной 
задачи, собственные возможности её решения; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный 
выбор дальнейшей профессиональной деятельности; 
• осуществлять позитивную коммуникацию: уместно использовать речевые 
высказывания для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
владение различными видами речи во внеаудиторной и образовательной 
деятельности; 
• уметь использовать информационно-коммуникационные технологии для 
поиска нужного материала; 
Личностные 
• осознание принадлежности к русской культуре: знание традиций народного 
костюма, применение в показах средств эмоциональной выразительности;  
• чувство ответственности и долга перед Родиной, осознание семейных 
ценностей и традиций; 
• ответственное отношение к обучению, осознанный выбор и построение 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
профессиональных предпочтений в области изготовления и демонстрации 
модной одежды; 
• сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития подиумно - модельного искусства; 
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции;  
• готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 
педагогом, родителями и достигать в нём взаимопонимания; 



 

• наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора; 
• сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 
отношение к собственным поступкам; 
Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
создания и показа коллекций; 
• осознанное понимание значения семьи в жизни человека и общества, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
•развитое эстетическое сознание через освоение наследия танцев русских 
модельеров. 
Предметные 
В результате первого года обучения учащиеся должны знать: 

• правила техники безопасти;  
• теоретические основы дефиле. 

уметь: 
• выполнять комплекс движений на координацию; 
• выполнять: 
- «Шаг поворот»  
- «1 основную точку» 
- «2 основную точку» 
- «Боковую точку» 
- «Положение рук»  

 
В результате второго года обучения учащиеся должны знать: 

• различные стили одежды; 
• технику подиумного шага. 

уметь: 
• самостоятельно разрабатывать схемы проходок; 
• разрабатывать несложные композиции; 
• совершать основные повороты и точки на сцене и подиума. 

  
В результате третьего года обучения учащиеся должны знать: 

• основы композиции;  
• различные подиумные жесты; 
• новые тенденции в показе коллекций. 

 уметь: 
• планировать, организовывать и выполнять работу; 



 

• оценивать результаты своей работы; 
• двигаться под  различные стили музыки. 

В результате четвертого года обучения учащиеся должны знать: 
• технологию исполнения показа одежды или коллекции; 

уметь:   
• самостоятельно моделировать и показывать эскизы коллекций. 

 
   Ожидаемые результаты программы: создание в год до 3х коллекций, 
умение достойно представить коллекции на подиуме. Способы проверки: 
зачётные занятия, показ мод. 
Программа занятий рассчитана на четыре года обучения. Каждый год 
обучения соответствует определённому этапу. Постижение азов подиумного 
искусства начинается на первом году обучения, и каждый год постепенно 
усложняется программа. Возрастной состав учащихся-5-18 лет 
Подбор предметов для реализации данной программы осуществлялся в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к функционированию 
детских театров моды, а также в соответствии с принципами 
дополнительного образования, основанными на воспитании и развитии в 
детях стремления к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самоопределению. Каждый учащийся самостоятельно демонстрирует 
коллекцию на подиуме. 
Используются различные формы занятий: беседы об искусстве, истории 
костюма, просмотр видеофильмов с моделями своего коллектива, а также 
коллекций профессиональных мастеров, практические занятия, подиумный 
показ. 

Режим занятий: 
 
Предмет (сколько раз в неделю)  

    Дефиле  Группы 
1года обучения 2 
2года обучения  2 
3 года обучения  2 
4 года обучения 2 

  
Дефиле 

Общее количество часов - 144 
Количество часов в неделю – 4 

 



 

Формами подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы является постановка шоу-программ и 
представление коллекций на фестивалях детских театров мод различного 
уровня. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 
ДЕФИЛЕ 

ТЕМА ВСЕГО 
ЧАСОВ 

ТЕОРИ
Я 

ПРАКТ
ИКА 

Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 – 
Основы дефиле. 28 8 20 
Комплекс движений на координацию. 30 10 20 
Техника подиумного шага. 22 8 14 
Упражнения на раскрепощение. 18 6 12 
Игры на воображение. 12 4 8 
Работа над постановками. 32 6 26 

ВСЕГО 144 44 100 
 

2 год обучения 
ДЕФИЛЕ 

ТЕМА ВСЕГО 
ЧАСОВ 

ТЕОРИ
Я 

ПРАКТ
ИКА 

Вводное занятие. Техника безопасности. 4 4 – 
Техника подиумного шага. 34 10 24 
Изучение основных поворотов на сцене и 
подиуме. 

24 10 14 

Ходьба + пластика движений. 24 8 16 
Ходьба + фантазия 16 4 12 
Работа над постановками. 42 12 30 

ВСЕГО 144 48 96 
 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
ДЕФИЛЕ 

ТЕМА ВСЕГО 
ЧАСОВ 

ТЕОРИЯ ПРАКТ
ИКА 

Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 - 
Отработка основных положений. 44 10 34 



 

Построение музыкальной фразы. 
Постановка рук. Индивидуальный выход 
модели. Отработка центральной точки в 
двух основных модельных точках. 

24 10 14 

Работа в паре, включая различные 
комбинации шагов. Отработка дефиле. 

12 – 12 

Чередование движений с различными 
заданиями:  
-в работе три пары; 
-центральная постановка на середине; 
-смена двух позиций 

20 – 20 

Композиция «Фонтан», «Ручей». Отработка 
разворота через центр. 

12 2 10 

Работа над постановками. 30 2 28 
ВСЕГО 144 24 120 

 
4 год обучения 

ДЕФИЛЕ 
ТЕМА ВСЕГО 

ЧАСОВ 
ТЕОРИЯ ПРАКТ

ИКА 
Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 – 
Отработка дефиле «спортивный стиль». 12 2 10 
Отработка дефиле «Fashion» 10 - 10 
Отработка дефиле «Вечер». Отработка 
разворота из положения 2 основной стойки 

12 - 12 

Творческое задание на самостоятельный 
подбор образа и его воплощение на сцене. 

10 - 10 

Отработка поз для фото. Композиция «Стоп-
кадр». 

10 - 10 

Отработка синхронности движений 10 2 8 
Комплекс движений со сложными 
элементами в паре. 

8 - 8 

Хотьба в паре 4 - 4 
Подиумная расходка 10 - 10 
Подбор музыкального сопровождения для 
коллекции 

10 - 10 

Работа над постановками. 46 2 44 
ВСЕГО 144 8 136 



 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ДЕФИЛЕ» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Теория. Правила противопожарной безопасности. Цели и задачи на год. 
Оказание первой помощи при повреждении. Правила поведения в ДТДиМ и 
кабинете.  
Тема 2. Основы дефиле. 
Теория. 5 правил дефиле (держать прямо и красиво спину; строго идти по 
одной линии; взгляд на уровне своих глаз; втянутый живот; движение рук 
вдоль линии тела.)  
Практика. Постановка корпуса, правильная походка. Изучение I и II 
основной модельной стойки с ногой в сторону. Работа рук во время ходьбы. 
Изучение шаг-поворота. 
Тема 3. Комплекс движений на координацию. 
Теория. Комплекс упражнений для координации движений, под счет, под 
ритм музыки.  
Практика. Элементы в противоход корпусу. Переходы и ориентировка в 
линиях. 
Тема 4. Техника подиумного шага. 
Теория. Шаг строго по линии, основы шага (1.бедро, 2.колено, 3.стопа), 
соблюдение 5 правил дефиле. 
Практика. Изучение шага поворота по центру и на основной точке подиума. 
Тема 5. Упражнения на раскрепощение. 
Теория. Ходьба + различные задания (элементы танцев в ходьбе), элементы 
пантомимы. 
Практика. Отработка движений под счет и под музыку. Подиумный счет 
«22». Смена образа в различных проходках. 
Тема 6. Игры на воображение. 
Теория.«Поиграем, помечтаем», Карнавал эмоций, «Закрой глаза», 
«Однажды», «Снюсь» и т. д. 
Практика. Практическое выполнений игровых комбинаций. Проходка в стиле 
заданной темы. 
Тема 7. Работа над постановками. 
Теория.Замысел коллекции, идея и тема. Выбор названия коллекции. 
Практика. Распределение ролей, отталкиваясь от способностей и уровня 
подготовки учащегося. Изучение фольклорного материала, обычаев и 



 

обрядов. Работа с каждым учащимся над созданием сценического образа. 
Отработка и репетиция коллекций. 
          По итогам 1 года обучения направлению дефиле, учащиеся освоили 
основы и  начальные навыки техники подиумного шага. 
 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности.  
Теория. Правила противопожарной безопасности.Цели и задачи на год. 
Оказание первой помощи при повреждении. Правила поведения в ДТДиМ и 
кабинете.  
Тема 2. Техника подиумного шага. 
Теория. Шаг строго по линии, основы шага (1.бедро, 2.колено, 3.стопа), 
соблюдение 5 правил дефиле. Проходка на каблуках. 
Практика. Постановка корпуса, правильная походка. Изучение I и II 
основной модельной стойки. Работа рук во время ходьбы. 
Тема 3. Изучение основных поворотов на сцене и подиуме. 
Теория. Изучение «простого поворота» (4 шага + шаг поворот); «одинарно – 
крученный поворот»; «двойной – крученный поворот»; «елочка» и т.д. 
Практика. Отработка шагов, крученых поворотов, двойных-крученых 
поворотов. 
Тема 4. Ходьба + пластика движений. 
Теория. Подиумный шаг с элементами пластики, грациозности. 
Практика. Отработка практических умений на подиуме. Ориентация в 
пространстве. 
Тема 5. Ходьба + фантазия. 
Теория. Подиумный шаг + сценический образ (представьте что…) 
Практика. Отработка на практике заданного образа и техники подиумного 
шага. 
Тема 6. Работа над постановками. 
Теория. Замысел коллекции, идея и тема. Выбор названия коллекции. 
Практика. Распределение ролей, отталкиваясь от способностей и уровня 
подготовки учащегося. Изучение фольклорного материала, обычаев и 
обрядов. Работа с каждым учащимся над созданием сценического образа. 
Отработка и репетиция коллекций. 
          По итогам 2 года обучения дефиле учащиеся изучают основные 
составляющие повороты дефиле; развивают фантазию и пластику. 
 
 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 



 

Тема 1. Вводное занятие по технике безопасности.  
Теория. Правила противопожарной безопасности. Цели и задачи на год. 
Оказание первой помощи при повреждении. Правила поведения в ДТДиМ и 
кабинете.  
Тема 2. Отработка основных положений. Построение музыкальной фразы. 
Теория. Изучение поворотов «тройной – крученный», «французский», 
«откачки» и т.д. на музыкальную фразу. 
Практика. Практическое применение изученного материала. 
Тема 3. Постановка рук. Индивидуальный выход модели. Отработка 
центральной точки в двух основных модельных точках. 
Теория. Подбор правильных жестов рук во время выступления на сцене; 
фиксация движения, постановка поз во время фиксации. 
Практика. Отработка поставленных движений на основных точках подиума. 
Тема 4. Работа в паре, включая различные комбинации шагов. Отработка 
дефиле 
Теория. Проходка балетным шагом, упражнения для развития пластики тела, 
упражнения для развития пластики движения ног.  
Практика. Упражнения с предметами на голове. 
Тема 5. Чередование движений с различными заданиями. 
Теория. Подиумный шаг в три пары (медленная, нон-стоп, быстрая 
проходки); Центральная постановка на середине. Смена двух позиций. 
Практика. Умение учащихся быстро переключаться с одной музыки на 
другую. Умение остановиться на центральной точке. Смена позиций под 
музыку. 
Тема 6. Композиция «Фонтан», «Ручей». Отработка разворота через центр. 
Теория. Проходка в две стороны по очередности. Правильное соблюдение 
дистанции между моделями. 
Практика. Соблюдение точной комбинации при выполнении заданного 
движения. 
Тема 7. Работа над постановками. 
Теория. Правильное выполнение подиумного шага при демонстрации 
коллекций. 
Практика. Отработка движений и точек для зрителей. 
  По итогам 3 года обучения дефиле учащиеся разучивают сложные 
повороты на сцене и подиуме, стили музыки; обучаются подбору различных 
поз и ракурсов на сцене. 
 

 
4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 



 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Теория. Правила противопожарной безопасности. Цели и задачи на год. 
Оказание первой помощи при повреждении. Правила поведения в ДТДиМ и 
кабинете.  
Тема 2. Отработка дефиле «Спортивный стиль». 
Теория. Отработка синхронности не только в паре, но и во всей группе. 
Практика. Быстрая смена движений модели. 
Тема 3. Отработка дефиле «Fashion». 
Практика. Выполнение сложных поворотов в паре. Соблюдение всех правил 
дефиле.Комплекс, развивающий память и внимание. 
Тема 4. Отработка дефиле «Вечер». Отработка разворота из положения 2 
основной стойки. 
Практика. Подбор учащихся по: росту, уровню подготовки, 
комплекции.Медленное выполнение движений дефиле. Пластичность и 
аккуратность при показе. 
Тема 5. Творческое задание на самостоятельный подбор образа и его 
воплощение на сцене. 
Практика.Замысел номера, идея и тема. Самостоятельное прослушивание 
композиций, выбор наиболее подходящего музыкального сопровождения. 
Тема 6. Отработка поз для фото. Композиция «стоп-кадр». 
Теория. Позиции и постановка корпуса для фотопозирования. 
Практика.Творческие задания. «Зеркало» «Скульптор» «Магазин» 
«Цветочный сад» и т.д. 
Тема 7. Отработка синхронности движений. 
Теория. Правильность поворота корпусом, совместно с движениями ног. 
Практика. Практические упражнения на подиуме. Симметрия, 
антисимметрия движений тела. 
Тема 8. Комплекс движений со сложными элементами в паре. 
Практика. Правильности и симметричность выполнения движений в паре. 
Тема 9. Хотьба в паре. 
Практика. Правильный ритм движения с парой. Временной интервал 
движения. 
Тема 10. Подиумная расходка. 
Практика. Расходка моделей в стороны, по схеме «Полукруг». 
Тема 11. Подбор музыкального сопровождения для коллекции. 
Теория. 
Практика. Прослушивание музыкальных композиций. Применение их для 
проходок. 
Тема 12. Работа над постановками. 



 

Теория. Замысел коллекции, идея и тема. Выбор названия коллекции. 
Практика. Распределение ролей, отталкиваясь от способностей и уровня 
подготовки учащегося. Изучение фольклорного материала, обычаев и 
обрядов. Работа с каждым учащимся над созданием сценического образа. 
Отработка и репетиция коллекций. 
         По итогам 4 года обучения дефиле учащиеся должны свободно 
чувствовать, уметь воплощать свой образ на сцене и подиуме; владеть 
всеми составляющими дефиле. Принимать участие в постановке коллекции. 
        Занятия проводятся в практической форме, занятия-обзора, занятия-
игры. Методы занятий: практический, видеометод. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Занятия по направлению дефиле проводятся в форме традиционного 
занятия: лекции, беседы; практического занятия. Методы занятий: 
практический, объяснительно-иллюстрационный. 

Дидактические материалы: журналы и каталоги мод. 
Техническое оснащение: моноблок, мультимедийный проектор. 
 Занятия по дефиле проводятся в форме практического занятия, а также 

занятия-обзора, занятия-игры. Методы занятий: практический, видеометод. 
При работе в малых группах в значительной степени возрастает 

индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней учащемуся, как со 
стороны педагога, так и своих товарищей. Причем помогающий получает при 
этом не меньшую помощь, чем принимающий помощь, поскольку его знания 
актуализируются, конкретизируются, приобретают гибкость, закрепляются 
именно при объяснении своему товарищу. Педагог во время групповой 
работы контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует 
споры, порядок работы и в случае крайней необходимости оказывает помощь 
отдельным учащимся или группе в целом.  

При организации обучения в малых группах активно развивается 
сотрудничество, оказывается поддержка и помощь слабым. Это улучшает 
микроклимат в детском коллективе и создает через малые группы условия 
для самореализации, саморазвития учащихся разного уровня развития 
познавательных процессов и обучаемости. Использование этого метода 
обеспечивает активность образовательного процесса и достижение высокого 
уровня усвоения содержания.  

Внутренние мотивы являются структурным компонентом творческой 
личности. Рост их удельного веса в структуре мотивов учащихся 



 

положительно сказывается на качестве творческих работ учащихся. Эти 
работы выполняются на более высоком художественном и техническом 
уровне, отличаются своеобразием, неординарностью, оригинальностью. 
 

1 год обучения 
 

Тема Всего часов Формы занятий Формы 
подведения 

итогов 
Вводное занятие. 
Техника 
безопасности. 

2 Беседа  Устный опрос 

Основы дефиле. 28 Беседа Устный опрос; 
занятие-обзор 

Комплекс 
движений на 
координацию. 

30 Практическое 
занятие 

 
Контрольное 
занятие 

Техника 
подиумного 
шага. 

22 Практическое 
занятие 

Занятие-зачёт 

Упражнения на 
раскрепощение. 

18 Театральный 
тренинг 

Показ этюдов 

Игры на 
воображение. 

12 Занятие-игра Опрос в виде 
игры 

Работа над 
постановками. 

32 Занятие - 
репетиция 

Показ мод 

 
2 год обучения 

 
Тема Всего часов Формы занятий Формы 

подведения 
итогов 

Вводное занятие. 
Техника 
безопасности. 

4 Лекция  
Устный опрос 

Техника 
подиумного 
шага. 

34 Видеопоказ  
Занятие-зачёт 



 

Изучение 
основных 
поворотов на 
сцене и подиуме. 

24 Занятие - тренинг  
 

Занятие-зачёт 

Ходьба + 
пластика 
движений. 

24 Занятие - тренинг  
Занятие-зачёт 

Ходьба + 
фантазия 

16 Занятие - игра Опрос в виде 
игры 

Работа над 
постановками. 

42 Занятие - 
репетиция 

Показ мод 

 
 

3 год обучения 
 

Тема Всего часов Формы занятий Формы 
подведения 

итогов 
Вводное занятие. 
Техника 
безопасности. 

2     Беседа  
Устный опрос 

Отработка 
основных 
положений. 
Построение 
музыкальной 
фразы 

44 Занятие - тренинг  
 

Занятие-зачёт 

Постановка рук. 
Индивидуальный 
выход модели. 
Отработка 
центральной 
точки в двух 
основных 
модельных 
точках 

24 Занятие - тренинг  
Занятие-зачёт 

Работа в паре, 
включая 
различные 

12 Занятие-игра Контрольное 
занятие 

 



 

комбинации 
шагов. Отработка 
дефиле. 
Чередование 
движений с 
различными 
заданиями. 

20 Занятие-игра Контрольное 
занятие 

 

Композиция 
«Фонтан», 
«Ручей». 
Отработка 
разворота через 
центр. 

12 Занятие-игра Контрольное 
занятие 

 

Работа над 
постановками. 

30 Тренинг 
подиумного шага 

Показ коллекций 
 

4 год обучения 
 

Тема Всего часов Формы занятий Формы 
подведения 

итогов 
Вводное занятие. 
Техника 
безопасности. 

2 Лекция Устный опрос 

Отработка 
дефиле 
«спортивный 
стиль». 

12 Занятие – 
тренинг 

 
Занятие-зачёт 

Отработка 
дефиле 
«Fashion». 

10 Занятие – 
тренинг 

Занятие-зачёт 

Отработка 
дефиле «Вечер». 
Отработка 
разворота из 
положения 2 
основной стойки. 

12 Занятие – 
тренинг 

Контрольное 
занятие 

Творческое 
задание на 
самостоятельный 

10 Практическое 
занятие 

Занятие-зачёт 



 

подбор образа и 
его воплощения 
на сцене. 
Отработка поз 
для фото. 
Композиция 
«Стоп-кадр» 

10 Занятие – 
тренинг 

Контрольное 
занятие 

Отработка 
синхронности 
движений 

10 Занятие – 
тренинг 

Контрольное 
занятие 

Комплекс 
движений со 
сложными 
элементами в 
паре. 

8 Занятие – 
тренинг 

Контрольное 
занятие 

Хотьба в паре. 4 Занятие – 
тренинг 

Контрольное 
занятие 

Подиумная 
расходка 

10 Занятие – 
тренинг 

Контрольное 
занятие 

Подбор 
музыкального 
сопровождения 
для коллекции 

10 Занятие – 
тренинг 

Контрольное 
занятие 

Работа над 
постановками. 

46 Тренинг 
подиумного шага 

Показ коллекций 

 
 

Список литературы для педагогов 
1. Арциховский А. В. Одежда // История культуры древней Руси. М.; 

Л., 1948.  
2. «Бурда» - журнал моды. 2005 – 2009 год. 
3. Екшурская Т.Н.  Модное платье: конструирование, технология 

пошива, отделка. СПб. Лениздат, 1992. 
4. Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. – ТОО «Лейла», 1994. 
5. Левашева В. П. Об одежде сельского населения//Труды 

Государственного        Исторического музея. М., Вып. 40, 1966.  
6. Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-

этнографический источник. М., 1978. 
7. Орлова Л.В. Азбука моды. М.: Просвещение, 1988. 



 

8. Современная энциклопедия АВАНТА+. Мода и стиль. 2006. 
9. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой 

одежды. – М., 2000. 
10. Т. Барышникова «Азбука хореографии» - М., 2000. 
11. Блог Л.Д. «Классический танец. История и современность» - СПб. 
2003. 

Список литературы для учащихся 
1. «Бурда» - журнал моды. 2005 – 2009 год. 
2. Екшурская Т.Н.  Модное платье: конструирование, технология 

пошива, отделка. СПб. Лениздат, 1992. 
3. Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. – ТОО «Лейла», 1994. 
4. Орлова Л.В. Азбука моды. М.: Просвещение, 1988. 
5. Современная энциклопедия АВАНТА+. Мода и стиль. 2006. 
6. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой 

одежды. – М., 2000. 
7. Е. В. Горшкова «От жеста к танцу. Словарь пантомимических и 

танцевальных движений». 2000. 
8. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы/ Под 

руководством Б. М. Неменского./ Неменский Б. М.-М., 2007. 
9. учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. И. Коротеева; под ред. Б. 

М. Неменского. – М.: Просвещение, 2009. 
10. Павлова О. В. Изобразительное искусство обучение приемам 

художественно-творческой деятельности. – Волгоград: Учитель, 
2008. – 139 с. 

11. Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и 
декоративно-прикладного искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998. 

12.  Эберлле Х. Эскиз и рисунок 1 том изд. Эдипресс Конлига- 2012 г.- 
154-с. 

13.  Даллель Ханнес, Эберле Хеннеролле Эскиз и рисунок 2 том изд. 
Эдипресс Конлига- 2015 г.- 248с. 
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