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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по дополнительному образованию детей в Театре Моды, являясь 

прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена на 

формирование у обучающихся стремления видеть и создавать вокруг себя 

прекрасное, желание изучать театральное мастерство.  Обучение по данной 

программе создаёт благоприятные условия для знакомства учащихся с 

основными вопросами теории моды, законами художественной формы, 

цветового решения и спецификой текстильных материалов, технологией 

изготовления швейных изделий и сценических костюмов, приобщает детей к 

саморазвитию творческих способностей посредством расширения кругозора 

в области дизайна современной одежды.  

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

 Актуальность программы 

Долгие годы, лишенные права выбора, мы, наконец, получили возможность 

разнообразить свой гардероб предложениями многочисленных «бутиков», 

магазинчиков и рынков. Мода со страниц зарубежных журналов и каталогов 

шагнула на улицы российских городов. Выразить себя в одежде пытается и 

стар, и млад. Молодежная среда рождает целые течения, демонстрирующие 

свой имидж, свои представления о моде, целенаправленно обращающие на 

себя всеобщее внимание. Стремлению выглядеть ярко, эффектно и 

индивидуально способствуют и реклама, и средства массовой информации.  

Однако человек сведущий понимает, что одним стремлением наше 

отношение к моде и одежде ограничить нельзя. Нужны знания и умения. 

Сегодня недостаточно подражать имиджу модной топ- или фотомодели. 

Задача, поставленная самой жизнью, гораздо серьезнее и глубже. 

Веление времени - познав себя, найти свой индивидуальный и неповторимый 

образ; выработать собственный стиль, рожденный гармонией внутреннего 

«я» личности и его внешнего проявления в одежде и в облике в целом. 

Программа дополнительного образования детей «Театр моды» в полной мере 

способствует этому. 

Цель и задачи образовательной программы 

Цель данной программы – формирование у обучающихся  качеств творчески 

думающей, активно-действующей и легко-адаптирующейся личности, 

которые необходимы для ориентации в мире моды и в дальнейшем 

профессиональном самоопределении. 

 



Задачи:  

1. Формировать и совершенствовать знания, умения и навыки 

сценического искусства, швейного мастерства,  основываясь на 

исторический и современный опыт музыкальных театров, театров мод, 

работы режиссеров- постановщиков шоу-бизнеса.  

2. Ознакомить учащихся с некоторыми теоретическими положениями 

основ дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме эскиза. 

3. В ходе изготовления сценического костюма для театрализованных 

представлений подробно изучить:  

-  элементы ручного и машинного шитья 

-  дизайн ткани 

-  народные традиции в оформлении костюма 

4. Развивать у ребенка такие качества как эстетический вкус, 

аккуратность, последовательность в работе, умение доводить начатое 

дело до конца, видеть перспективу своего труда, стремиться к 

достижению намеченной цели.  

5. Формировать у детей уверенность в себе, стремление преодолевать 

собственную скованность и закомплексованность.  

6. Расширять общий и интеллектуальный кругозор детей. 

7. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

взаимопомощь при выполнении работы, экономичное отношение к 

используемым материалам, привитие основ культуры труда.  

Предполагаемый результат 

Логическое завершение, итог всей учебной деятельности Театра моды - 

создание спектакля, основанного на демонстрации коллекции. 

Появление спектакля - увлекательный процесс, развивающий и навыки 

режиссуры, постановки, создания коллекции, подбора музыкального 

оформления. Это демонстрация творческих способностей и одновременно 

пропаганда модной эстетичной одежды, сделанной руками учащихся в 

соответствии с их представлениями о модных образах, силуэтах, формах, о 

моде в целом. Это яркое историческое путешествие, повествующее о 

проблемах моды и возможных путях ее развития, обрамленное изысканной 

 рамой из музыки, театрального действа, хореографии и цвета. 

 

 



К концу 3-го года обучения учащиеся должны знать:  

основы дизайна и теории моды; основные моменты истории костюма; 

основные понятия и термины, использующиеся в художественном 

проектировании; категории, свойства и средства композиции; этапы 

проектирования коллекции одежды, основные тенденции в современной 

моде; 

учащиеся должны уметь:  

использовать знания средств и свойств композиции на практике; разработать 

проект по изготовлению коллекции костюмов на заданную тему; точно и 

аккуратно выполнять все этапы создания костюма; свободно оперировать 

полученными знаниями в реальной жизни. 

Организация образовательного процесса 

Курс рассчитан на 3 года обучения. На практические занятия отводится 

подавляющее количество учебных часов (не менее 70% всего учебного 

времени). 

Обучение на занятиях осуществляется на основе метода проектов. В методе 

проектов привлекает его нацеленность на актуализацию имеющихся и 

формирование новых знаний и умений, личностно и общественно значимый 

результат, атмосфера делового сотрудничества преподавателя и 

обучающихся детей. Проектный подход изначально ориентирован на 

самостоятельную работу детей — индивидуальную, групповую или 

коллективную.  

Групповая работа привлекает участников возможностью лучше узнать друг 

друга, сравнить себя с ними, расширить зону для самооценки. Кроме этого, 

групповая работа дает возможность учащимся объединиться по интересам; 

обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в процессе 

обучения; воспитывает обязательность выполнения задания в определенные 

сроки, так как от этого зависит успех работы всего коллектива; 

предоставляет возможность равноправия и свободу выражения идей, их 

отстаивания, аргументации, но в то же время требует терпимости к чужой 

точке зрения; позволяет проявить взаимопомощь и вместе с тем стимулирует 

дух соревнования и соперничества. 

При работе над групповым проектом возможно создание достаточно 

большого изделия, которое объединяет индивидуальные работы. Это важно, 

особенно при выполнении такой объёмной работы, как создание коллекции 

одежды. 

 



Условия реализации программы 

Описанная модель обучения в объединении «Театр моды» требует для 

реализации своей образовательной программы наличия соответствующей 

материально технической и производственной базы: 

1. учебные кабинеты комбинированного типа для проведения лекционно-

теоретических и практических двигательных занятий; 

2. концертный зал с большим подиумом, соответствующим световым и 

техническим оснащением, системой усиления звука, 

радиоаппаратурой; 

3. декорации к театрализованным показам; 

4. наличие большого магнитофона для проведения репетиций и занятий; 

5. специально систематизированная фонотека инструментальной музыки 

(для занятий дефиле, сценической пластикой); 

6. письменные принадлежности для фиксации теоретических знаний; 

7. шаблоны бумажных кукол с моделями одежды, линейки, карандаши, 

краски и кисти для занятий цветом и рисунком, основами 

художественного моделирования; 

8. спортивная форма для занятий пластикой и танцем; 

9. удобная закрытая обувь (туфли на устойчивом, средней высоты 

каблуке) для занятий дефиле. 

Базовое условие, без которого не может быть Театра моды, - творческая 

производственная мастерская, своеобразный цех по изготовлению моделей 

одежды. Этот цех формируется из числа обучающихся в системе 

объединения «Театр моды» и дополнительно ежегодно может пополняться за 

счет занимающихся в профильных объединениях. Цех должен иметь в 

составе минимум 6-8 хорошо шьющих человек во главе с опытным 

конструктором и технологом, а также оператором-наладчиком швейных 

машин. 

 

 

 

  

 

 

 



Сценическая пластика 

Содержание изучаемых тем 1 года обучения: 

Осанка фигуры человека. Понятие «осанки». Многообразие типов осанки. 

Факторы, влияющие на формирование осанки. Нарушения осанки, связанные 

 с искривлениями позвоночника: кифоз, лордоз, сколиоз. Комплекс 

упражнений на исправление осанки при сколиозе. Типы осанок и их 

характеристики: нормальная, перегибистая, сутулая, сутулоперегибистая. 

Роль лечебного массажа и плавания для исправления неправильной осанки. 

Правильная осанка. Понятие «правильной осанки». Тест на определение 

правильной осанки.  Основные позы контроля правильной осанки. Комплекс 

упражнений для формирования правильной осанки. 

Практика. Наблюдение и исследование своей осанки. Фиксация положений 

своего тела при различных видах деятельности: за столом, при ходьбе и т. д. 

Домашний тест-контроль.   Выявление нарушений.  Знакомство с 

комплексом упражнений. Домашнее задание. 

Определение типа своей осанки, ее анализ, повод к размышлению. 

Рекомендация соответствующих занятий как общеукрепляющих. Проведение 

тест-контроля на правильную осанку. 

Изучение поз контроля на правильную осанку. Запись и изучение комплекса 

для выполнения на занятиях и дома. Выполнение в классе в качестве 

разминки. 

Сценическая пластика.  Понятие «пластики». Пластика и музыка. Разница 

понятий «движение под музыку» и «движение на музыке». 

Пластика и костюм. Взаимосвязь пластики движений человека со стилем его 

одежды.  Обратная зависимость. Отражение стиля костюма в стиле шага и 

танцевальных элементах. 

Пластика и эмоции. Понятие «эмоций». Виды эмоций. Выражение лица 

человека в зависимости от его внутреннего состояния. Мимика. Жесты как 

способ выразить эмоции. Жестикуляция. Язык жестов. Пантомима - синтез 

мимики и пластики жеста. Известные мимы и театры пантомимы. 

Пластика и танец. Танец - гармония музыки и движения. Виды танцев: 

народный, классический, эстрадный, бальный, спортивный. Специфика 

аэробики, ритмики, художественной гимнастики как синтеза музыки, танца и 

спорта. Специфика дефиле как синтеза музыки, танца и моды (модного 



костюма, подиумного шага). Танцевальная пластика народов мира. Махмуд 

Эсамбаев - мастер сценической пластики. Комплекс танцевальных элементов 

аэробики. 

Практика. 

Иллюстрация «движений под музыку» (музыкальные игры в сопровождении 

музыки) и «движений на музыке». Пластический этюд. 

Упражнения под музыку. «Воздушный бал», «Дискотека кузнечиков». 

Упражнения на основе музыки: «Ты катись, веселый мячик», «Сочини свой 

танец». 

Изображение движений человека, одетого в: длинное вечернее платье; 

деловой костюм; короткую узкую юбку; карнавальный костюм; спортивный 

костюм; рабочую спецовку. 

Знакомство с рисунками, изображающими эмоции. 

Упражнение на развитие выразительности мимики: ролевые игры «У 

зеркала», «Кто я?», «Игра с платком», «Тренируем эмоции», «Изобрази 

эмоцию». Просмотр видеозаписи выступлений В. Полунина и его театра 

«Лицедеи». 

Просмотр видеозаписи различных видов танца, ритмики, аэробики, 

художественной гимнастики. Упражнения: «Сочини свой танец», «Подари 

движение». 

Просмотр записи выступлений учащихся театров и студий моды. Просмотр 

записи танцев М   Эсамбаева. 

Пластичность отдельных частей тела. Пластика рук. Основные позиции рук. 

Специфика положений кистей рук манекенщицы.  

Комплекс упражнений для рук и плечевого пояса (из аэробики).  Плавные 

движения рук «Ветерок». «Волна», «Ленточки», «Крылья», «Поющие руки». 

Пластика «мягких» рук. Пластика «ломаных» рук. Фантазийная пластика 

рук. 

Пластика головы и шеи. Постановка головы. Изящество поворотов и 

наклонов. Виды поворотов: запаздывающие, опережающие. Комплекс 

движений для головы и шеи (из аэробики). 

Пластика ног. Позиция ног в танце, отличие позиции ног манекенщицы. 



Виды танцевального шага: шаг с подскоком, приставной шаг, шаг галопа, 

переменный шаг, шаг польки шаг с притопом, припадание, «ковырялочка» с 

притопом, русский медленный, сочетание шагов галопа с шагом польки и 

другие. 

Элементы народных и современных танцев: русский каблучный шаг; шаг с 

припаданием, «ковырялочка»; «бегунец»; «голубец»; «бульба»; чарльстон; 

твист; «автостоп»; «стирка». 

Комплекс ритмических упражнений для ног (из аэробики). 

Пластика тела. Понятие «гибкости тела». Необходимость развития гиб кости 

для здоровья и хорошего настроения. Комплекс танцевально- ритмических 

упражнений для развития талии. 

Практика 

Разучивание позиций рук и отработка движений под музыку.  

Запаздывание движения предплечья и кисти по отношению к плечу. 

Повторение движений за педагогом.  Разучивание упражнений. Подключение 

к разминке. Знакомство с движениями и отработка под музыку. 

«Зеркальный танец» (1-й вариант). «Зеркальный танец» (2-й вариант). 

Игра «Согласованные движения». Пластические этюды за преподавателем 

«Танец огня», «Танец морских волн», пластические импровизации. 

Соединение с дефиле. Разучивание движений.  Ходьба под музыку с хлопком 

на сильную долю. 

Разучивание различных видов танцевального шага и отработка их под 

музыку. 

Зачет. 

Разучивание танцевальных движений. Стажировка в школе народного танца, 

эстрадного танца. 

Упражнение «Станцуй песню»: «Вдоль по бережку лебедушка плывет...» 

Танцы-импровизации за преподавателем: «Калинка», «Ах вы, сени...». 

Разучивание  Тренировка. Подключение к разминке. 

Этюды: «Надувная кукла», «Из семени в дерево», «Водный карнавал». 



Разучивание упражнений комплекса. Музыкально-ритмические техники: 

«Огонь-лед», «Море волнуется», «Джаз тела», «Лес», «Веселая зарядка», 

«Потянулись - сломались». 

Грация и выразительность движений. Понятие «Грации». Грациозность 

кошки, других животных. 

Характеристика движений человека: легкие, резкие, тяжелые, угловатые, 

гибкие, стремительные,  грубые, порывистые, неуклюжие, тяжеловесные, 

энергичные, вальяжные, размеренные, ритмичные, реактивные, заносчивые, 

за торможенные, плавные, суетливые, скачущие, упругие, мягкие, 

уравновешенные, агрессивные, ленивые, вульгарные, спокойные и т. д. 

Танец - это просто. Понятие «танца». Танцы, необходимые для развития 

общей пластичности и наработки движений и элементов дефиле, 

координации тела. 

Танцы, способствующие двигательной  раскрепощенности и развитию 

воображения. 

Пластика мысли. Азбука аутотренинга. Техника снятия психоэмоциональных 

напряжений, развитие образного видения. 

Пластика образа модели. Зависимость пластики движений от характера 

музыки и образности демонстрируемой модели. 

Практика 

Наблюдение за движениями кошки. Танец «Зверобика». 

Развитие движений словаря антонимов: подобрать смысловые пары, 

изобразить парные движения. Упражнения на демонстрацию движений. 

«Строители», «Гость и управитель», «Пробуждение на деревенском дворе», 

«Подари движение», «Отгадай, кто мы», «Скульпторы»,  «Сложи цифру». 

 Игры-превращения. 

Пластические этюды «Танец осеннего листа», «Танец розы», «Летка-енка». 

«Танец утят», «Полонез», «Русский лирический», «Вальс», «Фигурный 

вальс», «Падеграс», «Макарена», «Гармоничный танец», «Зеркальный 

ганец», «Свободный танец», «Танец на полу», «Экстатический танец», 

свободные танцевальные импровизации под музыку разных стилей, жанров, 

темпов. Составление композиций. 

Релаксации: «Путешествие на голубую планету», «Полет птицы». 



Импровизации. Просмотр и анализ видеозаписей выступлений. Создание 

образности в соответствии с моделью и музыкой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В конце курса обучения по предмету сценическая пластика учащиеся 

должны: 

1. сформировать правильную осанку; 

2. снять мышечные и психологические комплексы «зажатости»; 

3. владеть всеми частями тела; 

4. знать основные элементы танцевальных техник; 

5. уметь представлять движения в воображении и мыслить образами; 

6. владеть приемами аутотренинга и релаксации; 

7. быть готовыми к работе в Театре моды и на подиуме. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Г. А. Колсдницкий. Музыкальные игры, ритмические  упражнения и 

танцы для детей. - М.. «Тандем». 2005 

2. Н. Л. Кряжева. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль, 

Академия развития. 2004 

3. М. А. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. -Ярославль, 

Академия развития. 1999 

4.Ю. Б. Никифоров. Аутотренинг + физкультура. - М., Советский спорт, 

 1988. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Дефиле 

Содержание изучаемых тем 2 года обучения: 

Дефиле, или подиумный шаг. Понятие «дефиле» как свободное движение по 

подиуму на основе музыки, выстроенное в композицию  в соответствии с 

замыслом демонстрации модели. 

Походка. Типы походок. Осанка формирует походку. Походка и здоровье. 

Правильная походка, критерии походки. Спортивно-оздоровительный 

момент походки. Походка и возраст   Походка и настроение. Рекомендации к 

выработке правильной походки. 

Дефиле и танец. Своеобразие дефиле. Сходство и отличие от танцевального 

шага. Комплекс упражнений типа ходьбы на месте (из аэробики). 

Техника подиумного шага.  

Основная позиция в статике 

1. положение ног в 3-й закрытой позиции: развернутость носков наружу, 

согнутое колено, нога на носке 

2. положение рук свободно-пластичное вдоль тела 

3. положение головы: прямо, взгляд вперед, подбородок горизонтально 

полу 

4. положение плечевого пояса: расслабленно, плечи опущены, лопатки 

разведены 

5. осанка: подтянутая, спина напряжена, живот втянут. 

Характеристика основного шага 

1. шаг с каблука прямой ноги, с выносом бедра 

2. умеренность ширины шага, «линия пятки» 

3. чуть заметные движения плечевого пояса в противовес выносу бедра 

4. движения рук помогают общему движению. 

Практика 

Просмотр видеозаписи движения манекенщиц. 

Наблюдение за походками учащихся. Анализ. Изображение разнообразных 

походок людей в импровизации. 

Демонстрация походок. 

Пластические этюды на изображение походок: походка и возраст; походка и 

настроение; походка и груз. 



Сравнение с обычной ходьбой под музыку, с хлопками и без. 

Отработка упражнений. 

Демонстрация подиумного шага и его отработка. 

Виды основного шага. Основной шаг с выносом ноги из-за такта, без 

поворота. Поворот на полупальцах с переносом тяжести на другую ногу на 

180 °. 

Линия движения: интервал, распределение пространства. Согласованность 

движений, одновременность поворотов. 

Две линии движения: интервал, согласованность, распределение 

пространства. 

Практика. Демонстрация основного шага и его отработка. Определение 

размера. Расчет шагов (4/4 - 8 шагов). Движение основным шагом по одному. 

Отработка движений одной линией без музыки и на музыку. 

Отработка движения основным шагом в 2 линии по 3 человека навстречу 

друг другу. Шаг-поворот на 180°. Движение до середины с плавным 

поворотом на 4-й шаг на 180° по одному с рукой (без руки). Вариант шага-

поворота: с «общением» друг с другом. Вариант шага-поворота с 

перекрещиванием рук. 

Отработка шага, положения рук, головы без музыки и под музыку по одному, 

линией и в 2 линии навстречу друг другу. Распределение пространства и 

линии. 

Шаг-проходка. Шаг в сторону с поворотом на 360° с небольшим перекрестом 

ног и продолжением шага в сторону. 

Демонстрация шага- проходки. Отработка по одному, без рук и с руками, под 

музыку (без музыки), в группе по 10-12 человек одновременно. 

Поворот на месте на 360°. 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 с другой ноги. 

Демонстрация поворотов. Отработка по одному без музыки и на музыке. 

Основной шаг-комбинация (с поворотом на 360°). Основной шаг (на 4 й шаг) 

- шаг-полный поворот и продолжение движения вперед без выноса ноги из-за 

такта. 



Демонстрация основного шага. Отработка по одному без музыки и на 

музыке, с подключением 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 выпада. Отработка. 

Шаг-композиция с выпадом в сторону. Основной шаг (на 4-й шаг) - выпад в 

сторону, продолжение движения вперед, поворот на 180°, без руки и с рукой. 

Вариант: с выпадом, быстрым перекатом с ноги на ногу и продолжением 

движения вперед, поворот на 180°. 

Вариант: основной шаг (на 4-й шаг) - выпад в сторону, пауза, возврат в 

предыдущее положение, продолжение движения вперед, поворот на 180° с 

выносом руки в сторону. 

Демонстрация шага с выпадом. Отработка по одному, в паре, в линии, в 2 

линии без музыки и под музыку. 

Движение навстречу друг другу, как бы обходя друг друга. С другой ноги. 

Демонстрация. Отработка по одному, в паре, в линию, в две линии навстречу 

друг другу с рукой на бедро и в сторону, с музыкой, с другой ноги. 

Поворот на 360° с перекрестом ног со сменой опорной ноги и выпадом в 

сторону без руки, рука на бедро, рука в сторону. 

Демонстрация поворотов. Отработка по одному, в паре, в линию, в 2 линии 

навстречу друг другу под музыку с рукой. 

Шаг композиция с поворотом на 180° и выпадом в сторону. Возврат в 

исходную позицию на свое место. Вариант: с выпадом и перекатом и 

движением в исходную позицию (с рукой и с поворотом головы на партнера). 

Демонстрация шага. Отработка по одному, в паре, в линию, в две линии 

навстречу друг другу с рукой на бедро, в сторону с поворотом головы 

(спиной друг к другу) на партнера, с музыкой. 

Шаг с выпадом в сторону и движением по «квадрату». Основной шаг (на 4-й 

шаг) - шаг-выпад в сторону с поворотом на 90°, продолжение основного шага 

с новым выпадом - поворотом с полным описанием фигуры «Квадрат». 

Демонстрация шага. Отработка по одному, в паре, в линию по 2-3 человека, в 

2 линии навстречу друг другу (перепостроение) под музыку. 



Распределение сценического пространства. Варианты движения колонной (в 

затылок друг другу), линией по диагонали, массой в несколько рядов (в 

шахматном порядке). 

Практика. Отработка всех элементов шага в положении: колонной, по 

диагонали, массой, под музыку, с рукой. Освоение сцены. 

Распределение сценического времени. Понятие сценического времени, его 

плотность. Разнообразие движений на одном временном промежутке. 

Практика.  

Отработка всех элементов движений по одному с интервалом времени 

(запаздыванием - «каноном»), по двое, группой, с музыкой. Создание 

иллюзии непрерывности движения. 

Композиция. Постановка композиций из основных элементов шага. 

Практика. Импровизации (без музыки и с музыкой). Составление простых и 

сложных композиций в соответствии со сценическим замыслом 

демонстрации модели самостоятельно или с педагогом. Составление 

групповых композиций для подиума и спектакля. Демонстрация моделей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В конце курса обучения учащиеся должны уметь: 

1. держать правильную осанку, 

2. естественно, грациозно двигаться; 

3. распределять пространство, работая в паре, группой, массой; 

4. владеть сценическим временем; 

5. составлять самостоятельные композиции из основных элементов шага, 

6. импровизировать на основе музыки; 

7. демонстрировать одежду разного ассортимента. 

Обучающиеся должны быть готовы к работе манекенщицами в 

специализированной группе «Подиум» и к участию в демонстрации 

коллекций Театра моды. В качестве итога показывают свою версию 

демонстрации любой модели в сопровождении музыки на подиуме. 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

1. И. Гайс. Вперед, пешеходы. - Журнал «Физкультура и здоровье», 2003, 

№ 1. стр. 41-43 

2. Т. Ибрагимов. Еще раз о ходьбе. - Журнал «Физкультура и здоровье», 

1999, № 1, стр. 45. 

3. О. А. Иванова, И. И. Шарабарова. Занимайтесь ритмической 

гимнастикой. – Журнал « Спорт», стр. 17-18. 

4. Н. Л. Кряжева. Развитие эмоционального мира детей. Популярное 

пособие. - Ярославль, Академия развития, 1998. 

5. Г. А. Колодницкий. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей. - М., Тандем, 1998. 

6. Ю. Хайрова. Босиком за здоровьем. - Журнал «Физкультура и 

здоровье», 2005, № 1, стр. 43-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы театрального мастерства 

Содержание изучаемых тем 3 года обучения: 

Мышечный контролер. Понятие «Мышечного контролера». Мышцы, их роль 

в актерском мастерстве. Работа мышц и подчинение ее своей воле. 

Перенос центра тяжести и точки опоры тела. Способы мгновенной 

ориентировки. 

«Ощущение» мускульного напряжения при поднятии мнимых тяжестей. 

Действия групповой взаимосвязи. 

Практика.   

Физические упражнения на освобождение мышц. Физические упражнения на 

выработку умения ощущать работу мышц и подчинять ее своей воле. 

Физические упражнения по освоению способов мгновенной ориентировки. 

Воображение. Офантазирование предметов. Острота «внутреннего зрения». 

Понятие «внутреннего зрения». Групповое фантазирование. 

Практика. Упражнения по речевой деятельности: устное сочинение. Речевой 

практикум. Составление коллективного рассказа. 

Сценическое внимание.  Понятие о зрительном, слуховом, осяза тельном 

внимании. 

Групповое внимание. Публичное одиночество. 

Практика. Упражнения (тренинг) на выработку индивидуального и 

группового внимания, публичного одиночества. 

Вера и сценическая наивность. Понятие о вере и сценической наивности.  

Практика.  Пластические этюды: «Птичья ферма», «Зоопарк», «Джаз», 

«Цирк», «Ожившие витрины», «Мастерская игрушек».  

Темпо ритм. «Ощущение» чувства ритма. Одновременное действие 

нескольких человек на одной сцене в разных темпо ритмах. 

Смена деятельности человека в зависимости от смены темпо ритма.  

Практика. Выполнение специальных упражнений.  



Характерность.  Понятие «образа», «характера» в актерском искус стве. 

Особенности создания сценического характера. Техника создания образа на 

сцене. 

Понятие пластической выразительности. Приемы пластической 

выразительности для достижения сценического образа и передачи характера.  

Практика. Пластические этюды. Пластические импровизации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К концу учебного года обучающиеся овладевают определенными 

психофизическими качествами и различными навыками актерского 

мастерства. Демонстрируют гибкость тела, ритмичность, координацию 

движений, скорость ориентировки во времени и пространстве, импровизацию 

в передаче тончайших нюансов внутренней жизни персонажа-образа. 

Естественно выполняют самые разнообразные дви жения, упражнения и 

создают импровизации-этюды. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Б. Е  Захава. Мастерство актера и режиссера. - М., 1978. 

2. Л. П. Новицкая. Уроки вдохновения. - М.. Всероссийское теат ральное 

общество, 1984. 

3. А. Б. Немеровский. Пластическая выразительность актера. Учеб ное 

пособие. - М., Искусство, 1976. 

4. К. С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве. - М., Искусство, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



число тема теория практика всего 

02.09 Организационная 

встреча. 

3  3 

03.09 Формирование групп. 

Оформление документов. 

2  2 

07.09; 08.09 Родительское собрание. 

Презентация коллектива. 

3  3 

09.09 Вступительная беседа. 

Согласование расписания. 

2  2 

14.09;15.09 Требования к внешнему 

виду. ПДД 

3  3 

16.09 Техника безопасности. 

Правила поведения во 

Дворце. 

2  2 

21.09;22.09 Понятие «осанка». Типы 

осанок. 

1 2 3 

23.09 Комплекс упражнений на 

исправление осанки при 

сколиозе. 

 2 2 

28.09;29.09 Исследование своей осанки. 

Рекомендации. 

 3 3 

 30.09 Понятие «правильная 

осанка». Упражнения для 

правильной осанки. 

1 1 2 

05.10; 06.10 Тест - контроль. 1 2 3 

07.10 Комплекс упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

 2 2 



25.11 Пластика ног. Позиции ног.  2 2 

     30.11; 01.12 Виды танцевального шага.  3 3 

     02.12 

 

 Комплекс     

ритмических  

упражнений для 

ног. 

 

ног. 

 2 2 

 

 

     

12.10; 13.10 Пластика и эмоции. 1 2 3 

14.10 Рисунки, изображающие 

эмоции. 

2  2 

19.10; 20.10 Пластика и музыка. 1 2 3 

21.10 Пластика и костюм. 1 1   2 

26.10; 27.10 Пластика и танец.  3 3 

28.10 Виды танца.  2 2 

02.11 Специфика дефиле.  3 3 

03.11 Танцевальная пластика 

народов мира. 

1 1 2 

09.11; 10.11 Танцевальная пластика 

народов мира. 

 3 3 

11.11 

 

 

                  

Комплекс танцевальных 

элементов аэробики. 

 2 2 

16.11;17.11 

 

 

 

   

        

Пластика рук. Основные 

позиции рук. 

 3 3 

18.11 

 

Комплекс упражнений для 

рук и плечевого пояса.  

   2 

  

2 

 

23.11; 24.11 Классические руки. 

Народные руки. 

 

     3      3 



 07.12; 08.12 Подготовка к 

Новогоднему 

карнавалу. 

 3 3 

     09.12 Подготовка к 

Новогоднему 

карнавалу. 

 2 2 

14.12; 15.12 Генеральная репетиция.  3 3 

16.12 Репетиция с 

просмотром 

видеозаписей. 

 2 2 

21.12; 22.12 Проведение 

Новогоднего карнавала. 

Анализ выступления. 

       3  3 

23.12 Комплекс танцевальных 

элементов аэробики. 

 2 2 

     28.12; 29.12 Импровизация.  3 3 

30.12 Подведение 

итогов. Чаепитие. 

2  2 

     

11.01; 12.01 Беседа о ПДП и 

технике 

безопасности. 

3  3 

13.01 Экскурсия магазин «Ткани».  2 2 

18.01; 19.01 Элементы народных танцев.      3     3 

20.01  Работа над 

выразительностью 

исполнения народных 

элементов. 

 2 2 

25.01; 26.01 Пластика тела. «Понятие 

гибкость тела». 

 

 

1 2 3 

27.01 Использование элементов 

спортивного танца. 

 2 2 

01.02; 02.02 Работа над пластикой тела.  3 3 



03.02 Комплекс упражнений для 

развития талии. 

 2 2 

08.02; 09.02 Грация и выразительность 

движений. 

 3 3 

10.02 Понятие «грация». 1 1 2 

15.02; 16.02 Характеристика движений 

человека. 

1 2 3 

17.02 Грациозность движений 

животных. 

 2 2 

22.02 Характеристика движений 

человека. Выразительность 

движений. 

 3 3 

24.02 Понятие «танец».  

 

 

       

1 1 2 

29.02; 01.03 Подготовка к показу для  

мам. 

 3 3 

02.03 Поздравление мам с днем 8 

Марта. Праздничный показ. 

      2       2 

07.03 Танцы необходимые для 

развития общей 

пластичности. 

 3 3 

09.03 Элементы дефиле.  2 2 

14.03; 15.03 Координация тела.  3 3 

16.03 Работа над координацией.  2 2 

21.03; 22.03 Развитие воображения.  3 3 

23.03 Импровизация.  2 2 

28.03; 29.03 Пластика мысли.  3 3 

30.03 Развитие образного видения.   1 1 2 

04.04; 05.04 Азбука аутотренинга.  3 3 

06.04 Пластика образа модели.  2 2 

11.04; 12.04 Игры — превращения.  3 3 



13.04 Свободное дефиле.  2 2 

18.04; 19.04 Пластические этюды.  3 3 

20.04 Произвольная танцевальная 

импровизация. 

 

 2 2 

25.04; 26.04 Составление композиций.  3 3 

27.04 Жестикуляция.  2 2 

04.05 Мимика. Пантомима. 1 2  3 

10.05 Язык жестов.  2 2 

11.05  Подготовка к выпускному 

балу. Примерка костюмов. 

 3 3 

16.05;17.05 Подготовка к выпускному 

балу. 

 

 

 

 2 2 

18.05 Фотопозирование.  3  

     

23.05;24.05 Выпускной бал. Просмотр и 

анализ видеозаписи.  

 2 2 

25.05 Фотопозирование.  3 3 

30.05;31.05 Подведение итогов года.  2 2 

                                               

                                                          ИТОГО:         144 часа

  

 


