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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одна из самых стабильных характеристик современного мира – его 

изменчивость. В личности во все времена ценилось наличие собственной 

позиции, целостность и структурированность. Сейчас необходимо 

воспитывать людей, способных в условиях постоянно меняющегося мира к 

саморазвитию, самосовершенствованию и дальнейшей самореализации.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Клюквенный цвет«Дефиле» разработана в соответствии с:  

   Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

• Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года, • СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

 • Уставом и Лицензией на образовательную деятельность, нормативными 

документами и локальными актами МБУ ДО «ДЮЦ». 

Предоставляемая в рамках обучения в студии «Театр моды «Клюквенный 

цвет»» возможность разнообразной «пробы сил» обучающихся в различных 

видах творческой деятельности содействует разрушению стереотипа 

неспособности к продуктивному творчеству, развитию уверенности в себе, 

формированию адекватной самооценки детей. Восполняя неизбежные 
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пробелы театрального, хореографического, дизайнерского образования 

школьников, особенно в плане приобретения ими практических сценических 

навыков, созданию и донесению образа, программы студии одновременно 

способствуют лучшему пониманию мировой культуры, повышению общего 

уровня нравственно-эстетической культуры личности. 

Новизна образовательной программы и «Дефиле» в комплексе 

направлений, отобранных в процессе многолетней работы, их взаимосвязи, 

содержания, выборе форм работы и актуальности каждого раздела для 

подрастающего человека. Работа в студии ведется по комплексу 

интегрированных направлениям: основы актерского мастерства, сценическое 

движение, хореография, дефиле. Каждое из направлений при этом ценно, 

самостоятельно и продиктовано социальным заказом общества, заказом 

родителей и детей.  

Каждое из направлений работы студии дает возможность 

познавательной игровой деятельности, важную для ребенка 8-10 лет. Для 

подростка 11-17 лет смыслом является социально актуальная деятельность, 

в сочетании с ее демонстративностью, ориентацией на внешнего зрителя, 

насыщенностью общением. Сцена удовлетворяет эту потребность подростка, 

дает возможность творческого и личностного самоутверждения. Этот факт 

вкупе с упорством в работе формирует адекватную самооценку.  

Эффективным средством воздействия на личность подростка является 

специально задаваемая и социально одобряемая групповая творческая 

деятельность. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Дефиле» имеет 

художественную направленность. 

Актуальность программы заключается в комплексном подходе к 

обучению искусству дефиле, подразумевающему проработку не только 
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технических моментов создания грамотной походки, но и использование 

элементов сценического движения и импровизационных техник в процессе 

обучения. Поэтому образовательный процесс предстает не как сухая подача 

теоретического и практического материала, а как увлекательное путешествие 

в мир сценического подиумного искусства.  

При составлении данной программы были изучены методические 

материалы следующих авторов:  

 Пантелеева Е. Авторская методика преподавания классического дефиле в 

Доме моды В. Зайцева; 

 Макиенко А. Авторская методика преподавания дефиле в ведущих 

российских модельных школах; 

 Сафин В. Авторская методика преподавания и постановки дефиле в 

ведущих российских модельных агентствах; 

 Кох И.Э. «Основы сценического движения». Л., 1970; 

 Собственный опыт педагогов. 

 

Особенности содержания программы 

 использование репродуктивного, наглядного, частично-поискового метода, 

метода игры и проблемного обучения; 

 обучение по принципу «от простого к сложному»;   

 дифференцирование и вариативность информации, учитывающие 

внутренний потенциал ребенка; 

 включение в ход занятий элементов арт-терапии (оздоровление 

средствами искусства) в форме упражнений, целенаправленно отобранного 

музыкального материала для слушания и пластических импровизаций; 

 построение обучения на принципе уникальности личности, 

ориентированное на максимальное развитие каждого ребенка; 
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 ориентация на формирование внутренней мотивации обучающихся; 

 участие обучающихся в социально-значимой деятельности, которая 

реализуется в ходе участия коллектива в тематических и 

благотворительных мероприятиях для различных категорий зрителей;  

 обучение по программе «Дефиле» основывается на принципе 

вариативности. В содержании программы предусмотрены задания 

различного уровня сложности, учитывающие индивидуальные 

особенности обучающихся; 

 программа «Дефиле» является программой базового уровня знаний 

 

Особенности структуры программы 

Программа «Дефиле» включает освоение основных техник и приемов 

построения подиумного шага, поворота, фиксации. Упражнения и тренинги в 

данном разделе программы позволяют научить ребенка быть в центре 

внимания, достойно выглядеть и вести себя. Сольное выступление на сцене – 

это всегда развитие волевых качеств и внутренней сценической дисциплины. 

Адресатом данной программы являются обучающиеся, интересующиеся 

искусством дефиле, нацеленные на дальнейшую работу и освоение новых 

видов деятельности. 

Принимаются все желающие, в возрасте от 8 до 17 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Предварительный просмотр 

призван выявить уровень физической подготовки и мотивированности к 

занятиям в студии для определения индивидуального подхода в обучении.  

Срок освоения программы 3 года. Годовая нагрузка – 36 часов. Занятия 

проводятся один раз в неделю по 1 часу (1 час в неделю). Во время занятий 

предусмотрены 10-минутные перерывы для снятия напряжения и отдыха.  

Формы организации образовательного процесса  
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Обучение по программе происходит в очном режиме. Форма организации 

образовательного процесса – групповая.  

В процессе обучения традиционная групповая форма обучения сочетается 

с работой в малых группах, с парной и индивидуальной формами работы. 

Такой подход обеспечивает более продуктивное усвоение программного 

материала. 

На занятиях предусмотрены такие виды деятельности, как: беседы, 

мастер-классы, самостоятельная работа, практические занятия, тренинги, 

фотосессии, просмотр видеороликов и фильмов. 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: укрепить интерес к искусству дефиле. 

Задачи:  

 укрепление мотивации к занятиям в студии; 

 развитие психофизических процессов обучающегося на начальном этапе 

подготовки; 

 раскрытие индивидуальности обучающегося, его потенциальных 

возможностей;  

 знакомство с дефиле как искусством театрального показа; 

 формирование творческого вокабуляра; 

 развитие музыкальности, координации и свободы движения, ловкости, 

выносливости и физической силы;  

 развитие воображения и внимания; 

 развитие навыка ощущения пространства (в частности пространства 

сцены) и времени;  

 развитие творческих, художественных способностей и эстетического 

вкуса; 
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 развитие творческого мышления воспитанников на основе коллективной 

творческой деятельности; 

 развитие навыка слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в 

процессе дефиле. 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

Первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование курса,  

тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1 0 Открытое 

занятие для 

родителей 

«Давайте 

познакомимся» 

 Знакомство с дефиле 34 9 25 

Педагогичес

кое 

наблюдение,  

технический  

зачет,  

дефиле 

челлендж 

1.1 Базовые понятия дефиле 1 1 1 

1.2 Базовые элементы 6 1 4 

1.3 Постановка ног и 

корпуса 
6 

1 4 

1.4 Баланс 4 1 3 

1.5 Шаги 6 1 5 

1.6 Фиксации 5 1 4 

1.7 Повороты 2 1 2 

1.8 Шаги в различном темпе 4 1 2 

 
Итоговое занятие 

1 1 1 Участие в 

профильном 
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Содержание учебно-тематического плана 

Вводное занятие 

Знакомство с работой студии, показ творческих работ студийцев. 

Знакомство детей друг с другом. Выявление общего уровня подготовки 

обучающихся и творческой активности, интереса, потребности и 

направленности в обучении. Материалы и инструменты. Приѐмы работы. 

Техника безопасности. Приглашение в творческую мастерскую. Цели и 

задачи студии. Программа занятий студии на текущий учебный год. 

Знакомство с видами деятельности этого учебного года. Знакомство с 

видами, приемами работы, материалами и инструментами. Обязанности 

студийцев, правила поведения на занятиях. Организация рабочего времени и 

места. Тестирование, заполнение анкет. Комплектование групп. 

Теория. Изучаемые разделы знаний и человеческой культуры. Значений 

видов деятельности, реализующихся в студии. Применяемые технологии, 

материалы, инструменты и приспособления, их назначение. Техника 

безопасности в репетиционной работе на сцене и в зале, при работе с бытовой 

и оргтехникой. 

Практика. Ознакомление с различными видами студийной работы путѐм 

выполнения игровых заданий, просмотр видеофильмов о студии. 

Контроль. Открытое занятие для родителей «Давайте познакомимся». 

 

Знакомство с дефиле 

1.1. Базовые понятия дефиле 

Теория: Понятие дефиле, история возникновения подиумного показа. 

Походка, ее основные правила. Постановка головы, корпуса, баланс. 

конкурсе 

 Итого: 36 10 26  
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Основные элементы и термины. Постановка рук. Роль кисти руки в 

визуальном восприятии образа. Свободно работающие руки. Выход и уход со 

сцены. 

Практика: Выполнение упражнений, направленных на формирование 

базовых навыков дефиле: проход с прямым корпусом, баланс назад, линия. 

Упражнения на равновесие в процессе прохода.  Нахождение места рукам во 

время прохода. Определение линии талии и грамотная постановка рук на 

талию. Определение положения кистей рук в процессе прохода. Упражнения 

на формирование жѐсткого мышечного корсета спины. Упражнения на 

фиксацию взгляда. Выполнение грамотного выхода на сцену и ухода со сцены. 

 1 уровень сложности: отработка упражнений под счет 

 2 уровень сложности: работа с музыкальным сопровождением 

Контроль: Педагогическое наблюдение, анализ, технический зачет 

 

1.2. Базовые элементы 

Теория:  Базовые элементы дефиле – фиксация, шаг, проход, поворот, 

линии. Основные точки в проходе. 

Практика: Поэтапная работа на каждом занятии над освоением техник 

выполнения и особенностей каждого элемента. Упражнения на 

формирование мышечного корсета. Упражнение на соблюдение основных 

точек в процессе дефиле. 

 1 уровень сложности: отработка в медленном темпе 

 2 уровень сложности: отработка в умеренном темпе 

 3 уровень сложности: отработка в быстром темпе 

Контроль: Педагогическое наблюдение, технический зачет 

1.3. Постановка ног и корпуса                                                                           

Теория:  Основные точки (голова, плечи, лопатки, бедра, колени, стопы) 
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правильной постановки корпуса. Необходимость и обоснованность 

вертикального вытяжения корпуса для грамотной постановки торса. 

Практика: Отработка вытяжения корпуса статично и в движении. 

Отработка постановки корпуса и ног статично и в движении. Игровые 

упражнения и тренинги на пластику и постановку корпуса и ног, 

согласованность движений и укрепление мышечного корсета корпуса.  

 1 уровень сложности: работа под счет 

 2 уровень сложности: работа под музыкальное сопровождение 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

1.4. Баланс 

Теория:  Что такое равновесие. Важность баланса как умения твѐрдо и 

уверенно стоять на ногах.  

Практика: Упражнения на середине зала для развития чувства баланса и 

на равновесие.  

 1 уровень сложности: на всей стопе 

 2 уровень сложности: в танцевальных туфлях 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

1.5. Шаги 

Теория:  Основной классический шаг в дефиле (модифицированная к 

детскому возрасту версия fashion- шага) с убранными на талию руками, с 

опущенными руками.    

Практика: Работа над техникой шага в процессе игровых упражнений 

(проход сказочных героев, животных, предметов и т.д.).  

 1 уровень сложности: шаги в медленном темпе 

 2 уровень сложности: шаги в умеренном темпе 

 3 уровень сложности: шаги в быстром темпе 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

1.6. Фиксации 
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Теория:  Понятие фиксации. Роль и виды фиксаций. Фиксация как точка в 

конце прохода. Работа со сценическим временем в процессе выполнения 

фиксации. Работа с лицом на фиксации. 

Практика: Игровые упражнения и тренинги по освоению техники 

классической фиксации. Торс, спина, баланс, постановка ног и рук. 

Свободные фиксации. Правильная работа ног во время исполнения фиксаций 

и во время движения. Отработка фиксации на правую и на левую ногу. 

Игровые упражнения на снятие мышечных зажимов лица. 

 1 уровень сложности: отработка в медленном темпе 

 2 уровень сложности: отработка в среднем темпе 

 3 уровень сложности: отработка в быстром темпе 

Контроль: Педагогическое наблюдение, технический зачет 

1.7. Повороты 

Теория:  Виды поворотов. Техника выполнения поворотов в статике и 

динамике. Особенности постановки стопы в повороте. Тайминг.  

   Практика: Отработка техники поворотов в процессе выполнения 

игровых упражнений и тренингов. Отработка поворотов через правое плечо и 

через левое плечо.  

 1 уровень сложности: отработка поворотов в медленном темпе 

 2 уровень сложности: отработка поворотов в среднем темпе 

 3 уровень сложности: отработка поворотов в быстром темпе 

Контроль: Педагогическое наблюдение 

1.8. Шаги в различном темпе 

Теория:  Зависимость темпа прохода от музыкального материала. 

Особенности шага в разном темпе. Техника выполнения медленных, 

умеренных, быстрых шагов. Отработка умения чувствовать ритм музыки. 

Практика: Отбивание ритма музыки, счет в такт (на месте, статично) для 

выработки умения чувствовать ритм музыки. Варьирование темпа походки в 
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зависимости от музыкального материала. Различные виды походки в 

умеренном, быстром и медленном темпе. 

Составление индивидуальных композиций проходов. Творческие задания на 

составление индивидуальных композиций. Составление этюдов на 2-3 минуты. 

 1 уровень сложности: тематика проходов задается педагогом 

 2 уровень сложности: тематика прохода задается самим 

обучающимся 

Контроль: Педагогическое наблюдение, технический зачет 

Итоговое занятие Участие в профильном конкурсе. 

Форма аттестации: Участие в профильном конкурсе. 

 

Планируемые результаты 

первого года обучения 

В результате освоения программного материала обучающиеся достигнут 

следующих  результатов:  

- знание основных понятий дефиле; 

- знание техники выхода и ухода со сцены; 

- знание техники выполнения основных элементов дефиле; 

- знание техники выполнения упражнений на фиксацию взгляда; 

- знание техники выполнения классического шага; 

- умение отбивать ритм музыки; 

- знание основных правил поведения в репетиционном зале. 

- зарождение мотивации к дальнейшим занятиям в студии. 

 

Учебно-тематический план 

Второго года обучения 

№ Наименование курса,  Количество часов Формы 
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п/п тема занятия Всего Теория Практика контроля 

 Вводное занятие 1 1 0 День 

творчества для 

студийцев и их 

родителей 

 Основы дефиле 34 9 25 

Педагогичес

кое 

наблюдение, 

открытое 

занятие 

1.

1 

Базовые элементы 

дефиле 

1 1 1 

1.

2 

Виды шага 6 1 4 

1.

3 

Постановка ног и 

корпуса 
6 

1 4 

1.

4 

Баланс 4 1 3 

1.

5 

Техника прохода 6 1 5 

1.

6 

Фиксации 5 1 4 

1.

7 

Повороты 2 1 2 

1.

8 
Образный проход 

4 1 2 

 

Итоговое занятие 

1 1 1 Участие в 

профильном 

конкурсе 

 Итого: 36 10 26  
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Содержание учебно-тематического плана 

 

Вводное занятие 

Знакомство с планом работы студии, показ творческих работ обучающихся. 

Выявление общего уровня подготовки новых обучающихся и их творческой 

активности, интереса, потребности и направленности в обучении. Материалы 

и инструменты. Приемы 

работы. Техника безопасности. 

Цели и задачи студии. Программа занятий студии на текущий учебный год. 

Знакомство с видами деятельности этого учебного года. 

Знакомство с видами, приемами работы, материалами и инструментами. 

Обязанности студийцев, правила поведения на занятиях. Организация 

рабочего времени и места. 

Тестирование, заполнение анкет. Комплектование группы. 

     Теория: Изучаемые разделы знаний и человеческой культуры. Значений 

видов 

деятельности, реализующихся в студии. Применяемые технологии, 

материалы, 

инструменты и приспособления, их назначение. Техника безопасности в 

репетиционной 

работе на сцене и в зале, при работе с бытовой и оргтехникой. 

    Практика: Ознакомление с различными видами студийной работы путем 

выполнения 

игровых заданий, просмотр видеофильмов о студии. 

    Контроль: День творчества для студийцев и их родителей 

 

Основы дефиле 

1.1 Базовые элементы дефиле 
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Теория: Постановка головы. Работа с лицом. Акцент на глаза в процессе 

прохода. Основные правила работы руками в статике и динамике. 

Практика: Отработка постановки головы, положения подбородка и 

фиксирования взгляда. Практическая работа с лицом. Одиночные, парные и 

групповые проходы с различными типами постановки рук. Самостоятельный 

выбор варианта постановки рук в зависимости от музыкального 

сопровождения.   

 1 уровень сложности: медленное музыкальное сопровождение 

 2 уровень сложности: быстрое музыкальное сопровождение 

Контроль: Наблюдение. Анализ. Беседа. 

1.2 Виды шага 

Теория.  Теоретические основы фэшн шага. Примеры использования 

данного вида шага в реальной жизни (на подиуме). Зависимость длины шага, 

отмашки рук от вида шага и предложенного музыкального материала. 

Специфика постановки стопы в зависимости от ширины шага. 

Практика.  Отработка различных вариаций фэшн шага в медленном, 

среднем и быстром темпе. Изменение длины шага, отмашки рук при 

использовании разных видов шага, а также в зависимости от предложенного 

музыкального материала. Отработка различной амплитуды движения рук в 

процессе дефиле. 

 1 уровень сложности: работа под музыкальное сопровождение 

 2 уровень сложности: работа без музыки 

Контроль.  Наблюдение. Оценка. Анализ. 

1.3 Постановка ног и корпуса 

Теория: Теоретические основы правильной модельной постановки ног и 

корпуса. Вытяжение. Основные ошибки. Типичные заблуждения, касаемые 

модельной постановки корпуса.  
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Практика: Отработка правильной постановки корпуса и ног в статике, 

затем в движении. Упражнения, направленные на формирование привычки к 

правильной постановке корпуса. Упражнения и тренинги, формирующие 

привычку постоянного вытяжения для грамотного расположения корпуса в 

пространстве.  

 1 уровень сложности: отработка постановки корпуса только в 

классическом шаге 

 2 уровень сложности: отработка постановки корпуса во всех 

известных шагах 

Контроль: Наблюдение. Анализ. Беседа. 

 

1.4 Баланс 

Теория: Основные принципы выполнения упражнений на баланс. 

Определение роли заданий на баланс в развитии навыка подиумного прохода 

для каждого студийца.  

Практика: Упражнения, направленные на нахождение центра и 

установление баланса. Баланс вперед. Баланс назад. Баланс в сторону. 

Усложненные упражнения на баланс. Баланс в статике. Баланс в динамике. 

 1 уровень сложности: работа на всей стопе 

 2 уровень сложности: работа на каблуках 

Контроль: Наблюдение. 

 

1.5 Техника прохода 

Теория: Изучение различных техник прохода. Варианты движение 

колонной, гребенкой, работа в парах и тройках, групповая работа. Понятие 

сценического времени. Композиция.   
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Практика: Отработка всех техник прохода на практике. Составление 

индивидуальных, парных,  композиций прохода с использованием 

полученных знаний. 

 1 уровень сложности: составление композиции дефиле с помощью 

педагога 

 2 уровень сложности: самостоятельное составление композиции 

дефиле 

Контроль: Анализ. Оценка. Индивидуальный проход. 

 

1.6 Фиксации 

Теория: Изучение различных видов образных фиксаций. Постановка и 

работа рук во время исполнения фиксации. Роль постановки кисти руки на 

фиксации в восприятии образа в целом. Постановка ног в различных видах 

фиксаций. Основные ошибки. Разбор главных стереотипов о модельной 

фиксации. 

Практика: Отработка различных видов фиксаций. Выбор конкретного 

вида фиксации в зависимости от заданного образа и музыкального 

сопровождения.  

 1 уровень сложности: отработка фиксации в медленном темпе 

 2 уровень сложности: отработка фиксации в среднем темпе 

Контроль: Анализ. Оценка. Взаимоанализ. 

 

1.7 Повороты 

Теория: Актуальность поворотов. Варианты использования поворотов в 

подиумном проходе. Техника выполнения поворотов в процессе прохода. 

Основные позиции рук при повороте.  
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Практика: Отработка поворотов на практике. Медленные повороты (с 

точкой). Быстрые повороты (без остановки). Отработка различных вариантов 

положения рук в процессе поворота 

 1 уровень сложности: повороты без продвижения 

 2 уровень сложности: повороты с продвижением 

Контроль: Наблюдение. Анализ. 

 

1.8 Образный проход 

Теория: Отличие образного прохода от прохода обычного. Разбор 

основных ошибок, возникающих в процессе составления образных проходов. 

Практика: Групповые проходы, отражающие заданный педагогом образ. 

Самостоятельное составление индивидуального прохода в заданном образе.   

 1 уровень сложности: знакомое музыкальное сопровождение 

 2 уровень сложности: новое музыкальное сопровождение 

Контроль: Взаимоанализ. Оценка. 

Итоговое занятие 

Участие в профильном конкурсе. 

 

Планируемые результаты 

второго года обучения 

В результате освоения программного материала обучающиеся достигнут 

следующих  результатов:  

- знание терминологии; 

- знание техники выполнения грамотной модельной постановки фигуры; 

- знание техники выполнения упражнений на баланс; 

- знание техники выполнения фэшн шага; 

- знание основ различных техник прохода; 

- знание техники выполнения различного вида фиксаций 
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- знание техники выполнения поворотов; 

- знание техники выполнения образных проходов; 

- знание основных правил поведения на сцене, за кулисами и в зрительном 

зале. 

- формирование мотивации к дальнейшим занятиям в студии 

- формирование способности к преодолению трудностей; 

- формирование чувства прекрасного. 

 

Учебно-тематический план 

Третьего года обучения 

№ 

п/п 

Наименование курса,  

тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1 0 День 

творчества для 

студийцев и их 

родителей 

 Искусство дефиле 34 9 25 

Педагогичес

кое 

наблюдение,  

технический 

зачет,  

открытое 

занятие 

1.1 Базовые элементы 

дефиле 

1 1 1 

1.2 Виды шага 6 1 4 

1.3 Постановка ног и 

корпуса 
6 

1 4 

1.4 Баланс 4 1 3 

1.5 Техника прохода 6 1 5 

1.6 Фиксации 5 1 4 

1.7 Повороты 2 1 2 

1.8 Образный проход 4 1 2 
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Содержание учебно-тематического плана 

Вводное занятие 

Знакомство с планом работы студии, показ творческих работ воспитанников. 

Выявление общего уровня подготовки новых обучающихся и их творческой 

активности, интереса, потребности и направленности в обучении. Материалы 

и инструменты. Приемы 

работы. Техника безопасности. 

Цели и задачи студии. Программа занятий студии на текущий учебный год. 

Знакомство с видами деятельности этого учебного года. 

Знакомство с видами, приемами работы, материалами и инструментами. 

Обязанности студийцев, правила поведения на занятиях. Организация 

рабочего времени и места. 

Тестирование, заполнение анкет. Комплектование группы. 

     Теория: Изучаемые разделы знаний и человеческой культуры. Значений 

видов 

деятельности, реализующихся в студии. Применяемые технологии, 

материалы, 

инструменты и приспособления, их назначение. Техника безопасности в 

репетиционной 

работе на сцене и в зале, при работе с бытовой и оргтехникой. 

    Практика: Ознакомление с различными видами студийной работы путем 

выполнения 

игровых заданий, просмотр видеофильмов о студии. 

 

Итоговое занятие 

1 1 1 Участие в 

профильном 

конкурсе. 

 Итого: 36 10 26  
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    Контроль: День творчества для студийцев и их родителей 

 

Искусство дефиле 

1.1 Базовые элементы дефиле 

Теория: Проработка алгоритма создания визуального образа. Постановка рук. 

Движение тела. Работа с пропорциями и визуальными эффектами.  

Практика: Грамотная работа телом и лицом во время прохода в соответствие 

с характером музыки. Работа в визуальными эффектами для достижения 

поставленной задачи. 

 1 уровень сложности: работа с известным музыкальным 

материалом 

 2 уровень сложности: работа с новым музыкальным материалом 

Контроль: Наблюдение. Оценка. Взаимоанализ.  

 

1.2 Виды шага 

Теория: Основные правила выполнения каждого вида шага. Обоснование 

актуальности путем приведения примеров использования шагов на практике, 

используя практику модных показов. Работа над четкостью, грациозностью и 

легкостью походки. 

Практика: Миланский шаг. Французский шаг. Фэшн шаг. Отработка в 

рамках репетиционного процесса шагов, типа «гора», «яма» и т.п. Выбор 

конкретного шага в соответствие с музыкальным сопровождением. 

 1 уровень сложности: отработка шага в медленном темпе 

 2 уровень сложности: отработка шага в полный темп 

Контроль: Наблюдение. Анализ. 

 

1.3. Постановка ног и корпуса 
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Теория: Грамотная постановка ног и корпуса для каждого вида шага – 

миланского, французского, фэшн шага. 

Практика: Групповые/парные/индивидуальные проходы, построенные на 

основании полученных знаний. 

 1 уровень сложности: проходы в медленном темпе 

 2 уровень сложности: проходы в полный темп 

Контроль: Наблюдение.  

1.4. Баланс 

Теория: Работа с балансом во время подиумного прохода. Взаимосвязь 

внутреннего и внешнего. Основные ошибки, допускаемые в процессе 

выполнения заданий на баланс. 

Практика: Упражнения, направленные на установление «сложного» баланса 

– выполняются на каблуках с закрытыми глазами, либо выполняются с 

утяжелениями на руках или ногах. 

 1 уровень сложности: работа на всей стопе 

 2 уровень сложности: работа на полупальцах 

Контроль: Беседа. Наблюдение. 

1.5 Техники прохода 

Теория: Классические и альтернативные техники прохода.  

Практика: Организация индивидуального прохода, основанного на 

самостоятельном выборе техники прохода, подходящей к заданному образу и 

музыкальному сопровождению. Работа в парах, тройках и малых группах с 

заданной техникой прохода. 

 1 уровень сложности: известное музыкальное сопровождение 

 2 уровень сложности: новый музыкальный материал 

Контроль: Оценка. Взаимоанализ. 

1.6. Фиксации 
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Теория: «Правильная модельная фиксация» и выход из нее. Положение 

корпуса, рук и ног, необходимые для правильного осуществления данной 

фиксации. Роль положения головы, шеи, взгляда в восприятии образа в 

целом.  

Практика: Отработка самой фиксации, а также различных вариантов выхода 

из фиксации, определение оптимального варианта/вариантов его 

осуществления. Детальная проработка, анализ восприятия образа на 

фиксации. 

 1 уровень сложности: отработка фиксации в медленном темпе 

 2 уровень сложности: отработка фиксации в полный темп 

Контроль: Анализ. Взаимоанализ. Беседа. 

1.7. Повороты 

Теория: Техника поворотов в процессе подиумного прохода. Различные 

варианты осуществления поворотов.  

Практика: Использование полученных знаний для организации 

индивидуального прохода.  

 1 уровень сложности: отработка поворота в медленном темпе 

 2 уровень сложности: отработка поворота в быстром темп 

Контроль: Наблюдение. Оценка. Анализ. 

1.8 Образный проход 

Теория: Формирование понимания характерной походки с использованием 

примеров конкретных моделей.   

Практика: Творческий поиск, а в последующем отработка своей 

характерной походки. 

 1 уровень сложности: поиск характерной походки только в фэшн 

шаге 

 2 уровень сложности: поиск характерной походки во всех видах 

шага 
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Контроль: Индивидуальные проходы в фирменном стиле. Наблюдение. 

Взаимоанализ. 

Итоговое занятие 

Итоговая аттестация. Участие в профильном конкурсе. 

Планируемые результаты 

третьего года обучения 

 

В результате освоения программного материала обучающиеся достигнут 

следующих  результатов:  

- знание алгоритма создания визуального образа; 

- умение работать с балансом; 

- знание алгоритма выполнения грамотной модельной фиксации и выхода из 

нее; 

- знание техники выполнения основных видов шага; 

- знание классических и альтернативных техник прохода; 

- знание техники выполнения поворотов в процессе прохода. 

- укрепление мотивации к дальнейшим занятиям в студии; 

- воспитание стойкости и силы характера; 

- развитие чувства прекрасного 

- развитие эстетического вкуса.  

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программного материала обучающиеся достигнут 

следующих образовательных результатов:  

Предметные: 

- знание основных понятий в сфере дефиле; 

- знание основных принципов построения дефиле; 

- знание основных видов шага; 
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- знание основных принципов грамотной постановки фигуры; 

- знание техники выполнения упражнений на развитие мышечного корсета; 

- знание основных алгоритмов работы с образным проходом; 

- знание основных правил поведения в репетиционном зале, на сцене, за 

кулисами и в зрительном зале. 

1.5 Материально-техническое оснащение 

Настоящая программа реализуется на базе помещений МБУДО «ДЮЦ», в 

числе которых входит: кабинет для занятий, актовый зал для репетиций, 

раздевалка. Так же используется компьютер с выходом в сеть Интернет, 

принтер, проектр. 
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