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Пояснительная записка 
«Уровень культуры эпохи, как и 
отдельного человека, определяется 
отношением к прошлому» 

А.С. Пушкин 
 

Воспитание личности учащегося, приобщение его к культурным ценностям, 
формирования интереса к культуре своего края и осознанного отношения к 
окружающему нас миру, развитие творческих способностей – основные вехи 
социализации личности. Основным инструментом социализации учащегося 
является искусство – «одна из форм общественного сознания, составная часть 
духовной культуры человечества, специфический род практически-духовного 
освоения мира» (БСЭ). 

Разновидностями искусства являются изобразительное искусство, основанное 
на восприятии и передаче окружающего мира человеком, и декоративно-
прикладное искусство, создающее художественные изделия, предназначенные для 
быта.  

На занятиях учащиеся знакомятся с традиционным народным творчеством не 
только родного края, но и русской культуры в целом, а также с мировой 
художественной культурой, изучают творчество современных художников, 
занимаются проектно-исследовательской деятельностью. При этом они 
анализируют и изучают произведения декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, начиная от формообразования и технологии 
изготовления и заканчивая дизайном изделия, что позволяет привить интерес к 
творчеству, к истокам народного творчества, воспитать эстетический вкус. 

Программа «Вдохновение» разработана на основе практического опыта 
педагога, возрастных и физических особенностей учащихся и в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к дополнительным общеобразовательным 
программам и нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ от 29.12.2012) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1008 от 29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным санитарным врачом 
РФ 4 июля 2014 г. N 41) 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 ноября 2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 
"О Примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей» 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 года № 1725-р «Концепция развития дополнительного 
образования детей» 
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7. Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования Липецкой 
области» 

8. Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». 

 
Направленность программы 

Программа «Вдохновение» является дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей), имеет художественную 
направленность, предназначена для использования в системе 
дополнительного образования детей. 

Предметы изучения программы – изобразительное искусство (рисунок, 
живопись, композиция) и декоративно-прикладное искусство (лепка, резьба 
по дереву, ткачество, авторская (сюжетная) кукла, витражи и т.д.). 

 
Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что изучаются такие виды 
пространственного (пластичного) искусства, как изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство, которые позволяют сформировать 
творческие возможности учащегося, развить в нем чувство прекрасного.  

В ходе обучения учащиеся занимаются проектно-исследовательской 
деятельностью, что позволяет не только развить художественный вкус, но и 
сформировать мотивацию к творческой работе, познакомить с шедеврами 
мировой культуры, привить интерес к культурному наследию родного края, 
воплотить в материале свои творческие замыслы. 

Вовлечение в исследовательскую деятельность выявляет проблемные 
точки, развивает способность анализировать ситуацию, учит ставить перед 
собой цели и задачи, расставлять акценты, прогнозировать ожидаемый 
результат, доказать выдвинутую гипотезу, сделать определенные выводы. 

 
Актуальность программы 

Искусство – это, прежде всего, средство общения людей. Оно 
способствует познанию мира, самих себя и своего отношения к тем или иным 
культурным ценностям, помогает воспитать личность. Изучая культурное 
наследие, мы развиваем не только чувство гордости, но и желание самому 
создать что-то подобное. 

Для понимания языка изобразительного искусства, в том числе и 
декоративно-прикладного, который помогает понять красоту окружающего 
мира, приобщает к культурно-духовным ценностям, формирует 
мировоззрение, необходимо сохранять лучшие традиции прошлого и 
передавать их молодому поколению, чтобы не прерывалась «времен 
связующая нить». 

Поэтому актуальность программы «Вдохновение» заключается в том, 
что, используя различные художественные приемы и техники, учащиеся 
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раскрывают свои индивидуальные возможности и творческие способности, 
т.е. познают себя как творческую личность. 

 
Педагогическая целесообразность 

Перед системой дополнительного образования детей государством 
поставлена задача нравственно-духовного воспитания и развития творческих 
способностей личности.  

Обучая пластическим искусствам, мы прививаем художественный вкус, 
развиваем мелкую моторику, творческие способности учащихся, 
воспитываем чувства патриотизма. 

 
Цель и задачи программы 

Развитие творческих способностей учащихся и мотивации к познанию 
средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 
Реализация цели программы осуществляется через триединство задач: 
Образовательные: 
 познакомить учащихся с изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; 
 познакомить с народными ремеслами и промыслами нашей области; 
 обучить основам цветоведения и материаловедения; 
 обучить различным художественным приемам и техникам; 
 обучить навыкам работы с различными материалами. 
Развивающие: 
 формирование навыков проектно-исследовательской деятельности; 
 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
 формирование эстетического и художественного вкуса; 
 развитие способностей к самопознанию и самоопределению; 
 развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии. 
Воспитательные: 
 привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 
 воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до 
конца, взаимопомощи при выполнении работы, экономичного отношения 
к используемым материалам; 

 привитие основ культуры труда. 
 
Для реализации поставленных задач программа «Вдохновение» 

разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
Одной из главных задач преподавания искусства является развитие 
способности к самопознанию и самоопределению, осознание своих 
внутренних творческих возможностей. Следовательно, необходимо помочь 
учащимся вступить в мир творчества, воображения, фантазии. Нужно найти 
подход к каждому учащемуся и помочь ему поверить в себя, свои 
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способности и возможности, так как творческая личность способна на 
удивительные открытия, находки, парадоксальные, неожиданные решения. 

 
Отличительные особенности 

Настоящая программа не дублирует ни одну из программ и призвана 
научить не только репродуктивным путём осваивать сложные трудоёмкие 
приёмы и различные технологии, но и побудить творческую деятельность, 
направленную на постановку и решение проблемных ситуаций при 
выполнении работы. 

Программа имеет межпредметные связи с другими образовательными 
областями. Так, изучая основы материаловедения, учащиеся применяют 
знания, полученные на уроках природоведения, естествознания, физики, 
химии. При выполнении эскизов изделия, при работе над композицией 
применяют знания из областей черчения, рисования, математики. 

 
Адресат программы 

Возраст учащихся 6-18 лет. Учащиеся, проявляющие интерес к 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству, обладающие 
внимательностью, терпением, усидчивостью. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Программа реализуется со всеми желающими, в разных возрастных группах. 

На основании цели и задач программы определена модель личности 
учащегося, который должен обладать такими качествами как: 

 Социально-адаптированная личность, готовая к гражданскому и 
профессиональному самоопределению, с высоким уровнем познавательной 
активности и мотивационной направленности на учебно-производственный 
труд. 

 Творческая личность, ориентированная на достижение успеха, 
инициативная, самостоятельная, эмоционально устойчивая, способная к 
адекватной самооценке, готовая к восприятию исторически сложившейся 
системы ценностных ориентаций. 

 
Объем программы 

216 часов ежегодно, так как программа включает в себя две большие 
области искусства (изобразительное искусство и декоративно-прикладное 
искусство), которые взаимно дополняют друг друга и требуют много времени 
для освоения приемов и навыков. 

 
Формы обучения и виды обучения 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (6 часов в неделю). 
Продолжительность занятия устанавливается в соответствии с СанПиН и 
Уставом учреждения и составляет 45 мин. Перерыв между занятиями 10 мин. 
Продолжительность занятий для детей 6-10 лет – 30 мин. 
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Образовательная программа реализует идею изучения и развития 
российской культуры в целях сохранения наследия, возрождения традиций 
народного творчества. 

Для качественного проведения занятий в кабинете необходимо иметь: 
 образцы практических работ; 
 журналы, книги, фотографии, буклеты. 

 
Обучение опирается на следующие принципы: 

 принцип постепенности и последовательности (от простого к более 
сложному); 

 принцип доступности материала (соответствие возрастным 
возможностям учащихся); 

 принцип возвращения к пройденному на более высоком 
исполнительском уровне; 

 принцип преемственности (передача опыта от старших к младшим);   
 принцип заинтересованности учащихся результатами своего труда; 
 принцип связи обучения с практикой (реализуется в процессе 

выполнения творческих проектов); 
 принцип единства обучения, воспитания и развития (реализуется в 

неразрывной связи этих компонентов на каждом занятии); 
 принцип личностно-ориентированного подхода в обучении с 

ориентацией на формирование индивидуально-творческой личности 
воспитанника. 

Деятельность педагога на основе этих принципов развивает у учащихся 
художественное воображение, ассоциативную память, творческие 
способности. 

Основной дидактический принцип – обучение в предметно-
практической деятельности.  

Последовательность изучения тем представлена в логическом развитии, 
постепенно формируя новые практические умения и навыки учащихся, 
открывая возможности для творчества и позитивного отношения к труду. 

Последовательность проведения занятий строится по следующей схеме: 
 организационные вопросы; 
 краткое повторение пройденного материала; 
 изложение новой темы; 
 подготовка к практической работе; 
 просмотр законченных изделий и их анализ. 
Новый материал излагается доступно, сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий, приемов работы. 
 
В процессе обучения используются следующие типы занятий: 
 вводный тип занятия;  
 занятие по изучению технологических приемов и навыков; 
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 занятие по практической работе (по освоению сочетания 
выполняемых операций с технологическим процессом); 

 итоговое занятие. 
Направленность занятия заключается в том, чтобы учащиеся на основе 

полученных знаний освоили приемы и способы выполнения практических 
действий, операций, необходимых для последующего формирования у них 
знаний, умений и навыков выполнения работ в области декоративно-
прикладного и изобразительного искусства. 

 
Каждому типу занятий соответствуют разнообразные виды занятий. 

Вид занятий зависит от содержания учебной деятельности учащихся на 
занятии, от применения различных методических приемов, нетрадиционных 
форм проведения занятия, игровой методики и т.д. 

1. Занятие-конкурс. 
2. Занятие-практикум. 
3. Экскурсия. 
4. Занятие-праздник. 
5. Занятие с участием специалистов-профессионалов. 
6. Занятие - отчет (выставка). 
 
Занятия включают в себя теоретические и практические части, 

проводимые в различных формах. Основное количество времени отводится 
практическим заданиям, что способствует формированию трудовых навыков 
и способностей, разгрузке умственного напряжения учащихся.  

В процессе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: объяснительно-иллюстративный; практические работы 
репродуктивного и творческого характера; методы мотивации и 
стимулирования; обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, экскурсии. 
Подход к обучению дифференцированный. Так как в группе могут 
заниматься учащиеся разного возраста, для некоторых тем подобран разный 
по сложности и объему материал. 

Разнообразные методы обучения в программе реализуются различными 
средствами и формами, способствующими повышению эффективности 
усвоения знаний и развитию технического, художественно-творческого 
потенциала личности ребенка. 

 
Методы Формы Приемы

Объяснительно-
иллюстративный 

Рассказы, беседы, 
демонстрации. 

Беседы: «История 
развития 
бисероплетения», 
«История развития 
кукол» и др. 

Репродуктивный 
(«делай, как я») 

Практические работы 
репродуктивного 

Изготовление изделия 
по готовой схеме 
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характера 
(воспроизведение 
действий, применение 
полученных знаний на 
практике) 

Частично-поисковый Поиск материалов и его 
систематизация 

Работа со схемами, 
технологическими 
картами, литературой, 
информационными 
источниками и т.д.

Проектно-
исследовательский 

Самостоятельная 
поисковая и 
творческая 
деятельность  

Экскурсии в музеи, 
анализ, рассказ, 
беседа. 
Разработка 
проекта 
фотоработы. 
Самостоятельная 
практическая 
работа. 

Мотивации и 
стимулирования 

Участие в работе 
студии, выставки, 
конкурсы 

Награды в виде 
грамот, дипломов, 
сертификатов, 
благодарностей 

Обучающего 
контроля, 
взаимоконтроля 

Тестирование, 
выставки, конкурсы, 
фестивали, 
соревнования

Выполнение 
практических 
заданий различных 
уровней сложности

Самоконтроля Самостоятельная работа Анализ выполненной 
работы 

Расширяется взаимодействие учащихся с субъектами социокультурной 
среды. Так, предусмотрены занятия в МУ «Липецкий музей народного и 
декоративно-прикладного творчества», в ОБУК «Центре романовской 
игрушки» и т.д. 

 
Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 
 

Структура программы 
Структура программы «Вдохновение» – разноуровневая, образует 3 

ступени творчества, соответствующие годам обучения: 
 1 ступень обучения (стартовый уровень) – «Основы мастерства».  
Учащиеся изучают основы изобразительного искусства, знакомятся с 

народными ремеслами и промыслами родного края, пробуют свои силы в 
разных видах изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 2 ступень обучения (базовый уровень) – «От истоков к мастерству».  
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Учащиеся изучают историю и технологию выбранного ими вида 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, определяют 
направление проектно-исследовательской деятельности, выполняют 
творческие проекты. 

 3 ступень обучения (продвинутый уровень) – «Народные мастера – 
потомкам».  

Учащиеся изучают традиционный народный костюм и его 
территориальное бытование, выполняют реконструкцию выбранного 
комплекса, углубленное изучение изобразительного искусства. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

(«Основы мастерства») 

№ 

п/п 
ТЕМА 

Всего 

часов 

Теоретич. 

часов 

Практич. 

часов 

1 2 3 4 5 

1 Вводное занятие 3 1 2 
2 Композиция 54 15 39 

2.1 
Общее понятие о строении формы 
и ее конструкции 

3 2 1 

2.2 
Пропорции и их значение в 
рисовании 

39 10 29 

2.3 
Компоновка,масштаб, 
соразмерность, равновесие, сюжет, 
образ 

9 2 7 

2.4 Основы перспективы 3 1 2 
3. Закон света и теней 18 4 14 
4. Рисунок 33 11 22 
4.1 Рисование геометрических тел 30 10 20 
4.2 Штрих 3 1 2 
5. Материаловедение 102 18 84 
5.1 Полимерная глина 15 3 12 
5.2 Холодный фарфор 15 3 12 
5.3 Проволока 6 3 3 
5.4 Бисер 18 3 15 
5.5 Стекло 6 1 5 
5.6 Текстиль 12 1 11 
5.7 Кожа 6 1 5 
5.8 Дерево 24 3 21
6. Экскурсии 3 - 3
7. Итоговое занятие 3 1 2
Итого: 216 50 166

 
Содержание программы 1-го обучения 

 
Тема 1. Вводное занятие 
Цель и задачи. Режим работы. План занятий. Демонстрация картин и 

изделий. Современные и традиционные направления искусства. 
Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего 
места. Правила охраны труда и противопожарной защиты. 

Практическое занятие «В мире прекрасного…» 
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Тема 2. Композиция 
Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы 

композиций: симметричная и ассиметричная, фронтальная и глубинная. 
Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и 
статистика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции – все вариации 
рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые 
точки и др.). 

Стилистика изображения и способы их композиционного расположения. 
 
Тема 3. Закон света и теней 
Зрительное восприятие формы предметов и их изображения. 

Закономерности светотени. Понятие «тона». Степень освещенности 
поверхности предметов, расстояние от поверхности предмета до источника 
света.  

Отрисовка группы геометрических тел и бытовых предметов. 
 
Тема 4. Рисунок 
Тема 4.1. Рисование геометрических тел. 
Изучение и рисование геометрических тел в учебном академическом 

рисунке. Понятие и усвоение закономерностей изображения простых форм. 
Конструкция предмета. Законы перспективы, пропорции и светотени. 

 
Тема 4.2 Штрих. 
Линия как изобразительное средство художественного рисунка. Техника 

штриха. 
 
Тема 6. Материаловедение 
Тема 6.1 Полимерная глина. 
Полимерные материалы: термопластик (скалпей, фимо, цернит, санет), 

самозатвердевающий пластик (ефа пласт, фимо, паперклей, ладол). Их 
характеристика и свойства. 

Инструменты и приспособления. Организация рабочего места. Техника 
безопасности при работе с полимерной глиной. 

Изготовление сувениров. 
 
Тема 6.2 Холодный фарфор. 
Клей крафт фирмы ДЕКО, модена, флер и др. Их характеристика и 

свойства. 
Инструменты и приспособления. Организация рабочего места. Техника 

безопасности при работе с холодным фарфором. 
Изготовление открытки. 
 
Тема 6.3 Проволока. 
Виды проволоки, ее характеристика и свойства. 
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Инструменты и приспособления. Организация рабочего места. Техника 
безопасности при работе с проволокой. 

Изготовление заколки. 
 
Тема 6.4 Бисер. 
Виды бисера. Характеристика и свойства. 
Инструменты и приспособления. Организация рабочего места. Техника 

безопасности при работе с бисером. 
Изготовление подвески. 
 
Тема 6.5 Стекло. 
Стекло, его характеристики и свойства. 
Инструменты и приспособления. Организация рабочего места. Техника 

безопасности при работе со стеклом. 
Изготовление подсвечника. 
 
Тема 6.6. Текстиль. 
Виды текстиля, его характеристика и свойства.  
Инструменты и приспособления. Организация рабочего места. Техника 

безопасности при работе с текстилем. 
Изготовление традиционной народной куклы, панно. 
 
Тема 6.7 Кожа. 
Кожа. Виды кожи ее характеристика и свойства. 
Инструменты и приспособления. Организация рабочего места. Техника 

безопасности при работе с кожей. 
Изготовление закладки. 
 
Тема 6.8 Дерево. 
Дерево его виды. Характеристика и свойства дерева. 
Инструменты и приспособления. Организация рабочего места. Техника 

безопасности при работе с деревом. 
Изготовление подставки под горячее. 
 
Тема 7. Экскурсии 
Посещение ОБУК «Центр романовской игрушки», МУ «Липецкий музей 

народного и  декоративно-прикладного искусства». 
 
Тема 8. Итоговое занятие 
Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение 

результатов выставки, подведение итогов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(«От истоков к мастерству») 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Всего  Теория 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 

1. Вводное занятие 3 1 2 
2. Рисунок 69 8 61 
2.1 Штрих 3 1 2
2.2 Драпировка 18 2 16
2.3 Рисование орнамента (розетка) 30 3 27
2.4 Рисование предметов быта 18 2 16
3. Цветоведение 39 4 35 
4. Ткачество 75 8 67 
4.1 Основные приемы ткачества. 15 4 11
4.2 Картины  51 3 48
4.3 Комплект украшения 9 1 8
5. Валяние 12 2 10 
6. Батик 12 2 10 
7. Экскурсии 3 - 3 
8. Итоговое занятие 3 1 2 
Итого: 216 26 190 

 
Содержание программы 2-го обучения 

 
Тема 1. Вводное занятие. 
Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация 

изделий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 
рабочего места. Правила охраны труда и противопожарной защиты. 

 
Тема 2. Рисунок 
Тема 2.1 Штрих. 
Линия как изобразительное средство художественного рисунка. Техника 

штриха. 
 
Тема 2.2 Драпировка. 
Конструкция складок драпировки, прикрепленной в одной и двух 

опорных точках. Характер складок драпировки, покрывающей столешницу. 
 
Тема 2.3 Рисование орнамента (розетка) 
Повторяющийся геометрический орнамент.  
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Рисунок гипсового слепка деталей растений.  
Гипсовый орнамент с драпировкой. 
 
Тема 2.4 Рисование предметов быта. 
Линейно-конструктивное построение крынки. Простой натюрморт из 

предметов быта. 
 
Тема 3. Цветоведение 
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. 

Теплые и холодные цвета. Цветовой контракт. Насыщенность цвета и его 
светлота. Изучение свойств цвета. 

 
Тема 4. Ткачество 
Тема 4.1. Основные приемы ткачества. 
Основные приемы ткачества. Подготовка основы на станке. Способы 

крепления нити. Орнамент. Выбор бисера. Цветовое решение. 
Последовательность выполнения ткачества. Выбор и зарисовка схем. 

Подготовка станка к работе. Составление композиции. Снятие полотна со 
станка. Оформление готового изделия. 

 
Тема 4.2. Картины. 
Способы изготовления картин: ткачество, вышивка бисером. Инструменты 

и материалы. Основные приемы вышивки бисером. Выбор картины. Выбор 
бисера. Цветовое решение. Последовательность выполнения картины. Выбор и 
зарисовка схем. 

Подготовка основы. Составление композиции. Выполнение картины в 
технике ткачества. Снятие полотна со станка. Оформление картины. 

Выполнение картины в технике вышивка бисером. Оформление картины. 
 
Тема 4.3. Комплект украшения. 
Анализ образцов украшений (колье, браслеты, кольца серьги). Выбор 

бисера. Цветовое решение. Виды застёжек. Зарисовка схем для выполнения 
украшений. 

Плетение комплекта украшений. Оформление. Прикрепление застёжки. 
 
Тема 5. Валяние 
Валяние. Свойства материала. Техника мокрого валяния. Техника сухого 

валяния. 
Изготовление сувенира в технике мокрого валяния. 
Изготовление сувенира в технике сухого валяния. 
 
Тема 6. Батик 
Батик. Инструменты и приспособления. Организация рабочего места. 

Техника безопасности при выполнении работ. Техника выполнения горячего 
батика. Техника выполнения холодного батика. 
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Выполнение работы в технике холодного батика. Оформление работы.  
Выполнение работы в технике горячего батика. Оформление работы. 
 
Тема 7. Экскурсии 
Посещение ОБУК «Центр романовской игрушки», МУ «Липецкий музей 

народного и  декоративно-прикладного искусства». 
 
Тема 8. Итоговое занятие 
Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов 

выставки, подведение итогов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(«Народные мастера – потомкам») 
 

№ 

п/п
Тема занятия Кол-во 

часов

В том числе 
теория практика 

1 2 3 4 5 

1 Вводное занятие 3 1 2 

2 Рисование архитектурной детали 9 1 8 
3 Изображение головы человека 42 4 38 

3.1 Рисование черепа 18 2 16 
3.2 Рисование головы человека 24 2 22 
4. История куклы 3 3 - 
5. Материаловедение 3 1 2 

6. 
Технология изготовления 
авторской куклы 

48 6 42 

6.1 Дизайн и эскиз куклы 3 1 2 
6.2 Изготовление каркаса куклы 3 1 2 
6.3 Изготовление головы куклы 9 1 8 
6.4 Изготовление рук и ног 9 1 8 
6.5 Изготовление туловища куклы 3 - 3 
6.6 Роспись головы куклы 9 1 8 
6.7 Оформление образа куклы 12 1 11 
7. Русский народный костюм 6 4 2 

7.1 
Изучение русского народного 
костюма

3 2 1 

7.2 Русский народный костюм 
Липецкой области 

3 2 1 

8. 
Реконструкция народного 
костюма Липецкой области 

54 8 46 

8.1 Рубаха 9 1 8 
8.2 Сарафан 9 1 8 
8.3 Понева 3 1 2 
8.4 Шушпан 9 1 8 
8.5 Душегрея 9 1 8 
8.6 Фуфайка 6 1 5 
8.7 Головной убор 6 1 5 
8.8 Штаны 3 1 2 
9. Ткачество пояса 6 2 4 
10. Вышивка народного костюма 6 2 4 
11. Экскурсии, выставки 3 3 - 
12. Итоговая практическая работа 31  31 
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13. Итоговое занятие 2 1 1 
Итого: 216 36 180 
  

Содержание программы 3-го обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие. 
Цель и задачи. Режим работы. План занятий. Демонстрация кукол. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего 
места. Правила охраны труда и противопожарной защиты. 

 
Тема 2. Рисование архитектурной детали 
Капитель дорического ордера. Конструктивный анализ формы и ее 

отдельных элементов во взаимосвязи. Построение изображения капители с 
учетом пропорции, перспективы и характера. Выявление объемной формы 
капители с помощью светотени. 

 
Тема 3. Изображение головы человека 
Тема 3.1 Рисование черепа. 
Обрубовка черепа. Линейное построение. Штриховка. 
Рисунок черепа. 
 
Тема 3.2 Рисование головы человека. 
Разбивка головы человека на геометрические тела. Линейное 

построение. Штриховка. 
Рисунок головы. 
 
Тема 4. История куклы 
Кукла в древности. Рождение промышленной куклы. Золотой век кукол. 

Арт-кукла. 
Народная кукла. Кукла-игрушка. Кукла-модель.  
Авторская кукла. Знакомство с авторской куклой. Музейная кукла. 

Коллекционная кукла. Характерная кукла. 
 
Тема 5. Материаловедение 
Полимерные материалы: суперскалпей, фимо, цернит, премо. Их 

характеристика и свойства. Паперклей. Проволока Краска. Трессы. Клей. 
Глаза кукол. Нож дачная бумага. 

 
Тема 6. Технология изготовления авторской куклы 
Тема 6.1 Дизайн и эскиз куклы. 
Понятие дизайна. Виды дизайна. Понятие эскиза. Эскиз образа куклы. 
 
Тема 6.2 Изготовление каркаса куклы. 
Изготовление каркаса тела. Материалы для изготовления куклы. 

Плетение каркаса. 
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Тема 6.3 Изготовление головы куклы. 
Определение размера и типа головы. Основа головы. Определение 

линии глаз. Подготовка пластической массы к работе. Нанесение 
пластической массы на основу головы. Формирование лица: глаз, носа, рта. 
Работа над особенностями черт лица. 

 
Тема 6.4 Изготовление рук и ног. 
Изготовление каркаса рук и ног. Нанесение пластической массы на 

каркас. Придание нужных линей фаланг пальцев и ногтей. 
 
Тема 6.5 Изготовление туловища куклы. 
Обмотка туловища синтепоном. Обтяжка туловища трикотажем. 
 
Тема 6.6 Роспись головы куклы. 
Подготовка лица к тампованию. Тампование (тонирование) лица: 

нанесение румян, придание тона линиям виска и лба. Роспись глаз, бровей и 
губ. 

 
Тема 6.7 Оформление образа куклы. 
Изготовление парика, создание прически. Изготовление костюма куклы. 

Создание композиции для полного завершения образа куклы. 
 
Тема 7. Русский народный костюм 
Тема 7.1 Изучение русского народного костюма. 
Особенности русского народного костюма. Повседневный костюм. 

Праздничный костюм. 
Наброски русского народного костюма. 
 
Тема 7.2 Русский народный костюм Липецкой области. 
Из истории Липецкой области. Разнообразие народного костюма 

Липецкой области. 
Наброски русского народного костюма Липецкого края. 
 
Тема 8. Реконструкция народного костюма Липецкой области 
Тема 8.1 Рубаха. 
Женская рубаха и ее разновидности. Крой и пошив. 
Мужская рубаха. Крой и пошив 
Выполнение выкройки рубахи в масштабе. Крой рубахи. Пошив рубахи. 
 
Тема 8.2 Сарафан. 
Косоклинный сарафан. Особенности кроя. Пошив. 
Каргопольский сарафан. Особенности кроя. Пошив. 
Выкройка сарафана в масштабе. Крой сарафана. Пошив. 
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Тема 8.3 Понева. 
Разновидности поневы. Крой. Пошив. 
Выкройка поневы в масштабе. Крой. Пошив. 
 
Тема 8.4 Шушпан. 
Шушпан и его разновидности. Особенности кроя. Пошив. 
Выкройка шушпана в масштабе, его крой и пошив.  
 
Тема 8.5 Душегрея. 
Душегрея и ее разновидности. Крой и пошив. 
Выкройка душегреи в масштабе. Крой и пошив. 
 
Тема 8.6 Фуфайка. 
Фуфайка и ее разновидности. Крой и пошив. 
Выкройка фуфайка в масштабе. Крой и пошив. 
 
Тема 8.7 Головной убор. 
Виды головного убора. Крой и пошив. 
Выкройка головного убора по выбору. Крой и пошив. 
 
Тема 8.8 Штаны. 
Штаны и их разновидность. Крой и пошив. 
Выкройка штанов в масштабе. Крой и пошив. 
 
Тема 9. Ткачество пояса 
Ткачество на дощечках. Ткачество на бердышках. 
Ткачество пояса по выбору. 
 
Тема 10. Вышивка народного костюма 
Орнамент вышивки народного костюма. Вышивка тамбурным швом. 

Вышивка крестом. 
Вышивка выбранного изделия. 
 
Тема 11. Экскурсии, выставки 
Экскурсии в музей, посещение галерей и выставок. 
 
Тема 12. Итоговая практическая работа 
Выбор итоговой практической работы.  Реплика народного костюма 

Липецкой области. Описание техники выполнения. Творческий или 
исследовательский проект по выбранному изделию либо галереи 
выполненных работ. 

 
Тема 10. Итоговое занятие 
Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение 

результатов выставки, защита исследовательских работ, подведение итогов. 
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Планируемые результаты 
Результатом освоения программы «Вдохновение» является достижение 

учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов.  

Личностные: 
формирование: 
 личностных качеств (ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию и др.); 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности 
посредством изобразительного искусства; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 потребности и навыков коллективного взаимодействия через 

вовлечение в общее творческое дело; 
 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
 навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 
 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять 
самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 
уровне. 

развитие: 
 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России, творческой деятельности эстетического характера; 
 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности. 
 

Метапредметные: 
Регулятивные: 
 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ; 
 осуществлять поиск информации с использованием литературы и 

средств массовой информации; 
 выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности. 
Познавательные: 
 различать изученные виды изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, представлять их место и роль в жизни 
человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 
художественном творчестве; 

 осваивать особенности художественно-выразительных средств, 
материалов и техник, применяемых в изобразительном искусстве; 
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 развивать художественный вкус как способность чувствовать и 
воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

 развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, 
память; 

 развивать критическое мышление, способность аргументировать 
свою точку зрения по отношению к различным произведениям 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, и уважать их. 

Коммуникативные: 
 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 
Предметные результаты: 
в области художественного творчества: 
 знания основных видов народного художественного творчества; 
 знания терминологии в области декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; 
 умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 

(объекты) окружающего мира; 
 умения создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач; 
 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 
 навыки копирования лучших образцов различных художественных 

ремесел; 
 навыки работы в различных техниках и материалах; 
 навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 
которых они расположены; 

 навыки подготовки работ к экспозиции. 
в области пленэрных занятий: 
 знания об объектах живой природы, особенностях работы над 

пейзажем, архитектурными мотивами; 
 знания способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, 
равновесия, плановости; 

 умения изображать окружающую действительность, передавая 
световоздушную перспективу и естественную освещенность; 
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 умения применять навыки, приобретенные на учебных предметах 
«рисунок», «живопись», «композиция». 

в области истории искусств: 
 знания основных этапов развития декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; 
 первичных навыков восприятия и анализа художественных 

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные 
исторические периоды, в том числе произведений декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов; 

 умения использовать полученные теоретические знания в 
художественно-творческой деятельности. 

Вариантом оценки индивидуальных результатов учащихся является 
мониторинг приобретенных навыков, знаний и умений (практических и 
организационных), а также диагностика проявившихся и формирующихся 
личностных качеств. Отслеживание личностных качеств и степень их 
выраженности происходит методом наблюдения личностного роста 
учащихся. 
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Обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование и инструменты: 
• станок для ткачества  
• компьютер 
• ножницы 
• пассатижи 
• кусачки 
• плоскогубцы 
• бокорезы 
• круглогубцы 
• нейлоногубцы 
• молоток 
• киянка 
• наковальня 
• ригель для колец 
• линейка 
• сантиметровая лента 
• рулетка  
• штангенциркуль 
• дрель 
• бормашина 

• тиски 
• скальпель 
• лезвие (канцелярский нож) 
• стеки 
• стоматологические 
инструменты 
• кисти: 
• иглы 
• пинцет 
• швейная машинка 
• электрическая плита 
• манекен раздвижной 
• гипсовые наглядные пособия 
• мольберт 
• ноутбук 
• экран 
• медиапроектор 
• магнитная доска 
• дыроколы 

 

Расходные материалы: 

• бисер 
• нитки 
• проволока 
• медные листы 
• бусины 
• камни 
• фурнитура ювелирная 
• средства для шлифовки 
• ткань 
• фольга 
• синтепон 

• клей 
• полимерная глина 
• холодный фарфор 
• спонжи 
• краски 
• лак акриловый 
• разбавитель слабопахнущий 
• трессы из козьего меха 
• акриловые и стеклянные 
глазки (для кукол) 

 

Формы аттестации 
Аттестация учащихся – неотъемлемая часть образовательного 

процесса, позволяющая всем его участникам оценить реальную 
результативность совместной творческой деятельности 
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Аттестация учащихся проводится три раза в учебном году: 
предварительная (входной контроль) – сентябрь; текущая (декабрь) и 
промежуточная (итоговая) – май. 

Предварительная аттестация – оценка исходного уровня знаний 
учащихся перед началом образовательного процесса, определяется 
начальный уровень знаний, умений, навыков учащихся по данному 
направлению. 

Текущая аттестация – оценка качества усвоения учащимися 
содержания программы по итогам 1 полугодия учебного года. 

Промежуточная (итоговая) аттестация – оценка качества усвоения 
учащимися содержания программы по итогам очередного учебного года 
(завершения обучения по программе), осуществляется оценка уровня 
достижений учащихся.  

Аттестация учащихся проводится в соответствии с критериями оценки 
(приложение 1) и оформляется протоколом.  

 
Методические материалы 

1. Учебно-планирующая документация (программа, рабочая 
программа, планы занятий) 

2. Методические разработки по проведению занятий. 
3. Методические рекомендации  
4. Дидактический материал 
5. Инструкции по технике безопасности. 
6. Диагностический материал (анкеты, задания). 
7. Альбомы чертежей, схем, иллюстраций. 
8. Комплектование методических пособий, подбор и распределение 

информационного материала по темам. 
 

 
 

Воспитательная работа. Беседы. 
 

1. Подготовка и проведение праздников с презентацией: 
 Дня знаний 
 Дня защиты детей 

2. ПДД - правила жизни каждого учащегося.(4 раза в год) 
3. Славен учитель своими делами: 

 беседа об истории возникновения праздника,  
 изготовление праздничных открыток, поделок. 

4. Пропаганда Здорового образа жизни среди обучающихся: 
 «Скажи наркомании – «Нет»! 
 Курение в детском и подростковом возрасте. 
 Вредные привычки – как от них избавиться. 
(групповые и индивидуальные беседы, тестирование, конкурс 
рисунков). 
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5. Беседы с учащимися воспитывающего и общеразвивающего 
направления с учетом регионального компонента: 
 День народного единства 
 День Защитника Отечества 
 Мой город 
 День Победы в отечественной войне 1941-1945 гг. и др. 

6. Беседы с учащимися о бережном отношении и экономном 
расходовании материалов  

7. Посещение художественных выставок различного уровня. 
8. Участие в работе по организации летнего досуга учащихся. 

 
Работа с родителями 

 
Индивидуальные и групповые беседы, выступление на родительских 

собраниях по темам: 
1. Профилактика асоциального поведения учащихся. 
2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся.  
3. Военно-патриотическое воспитание учащихся. 
4. Развитие творческих способностей учащихся. 

 
Результаты работы по данной программе 

• получение практических навыков работы с различными 
материалами; 

• участие учащихся студии «Вдохновение» в областных, 
Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях, 
выставках; 

• развитие художественного вкуса и творческого интереса к 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству 
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Приложения 

Показатели результативности: 
 количество учащихся, желающих заниматься по программе 

«Вдохновение»; 
 эффективность участия в конкурсах, фестивалях и выставках разного 

уровня (международные, всероссийские, областные); 
 качество знаний, умений и навыков, полученных при освоении 

технологий изготовления изделий; 
 уровень воспитанности.  
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Педагогический мониторинг 

Первичный 
(мотивация, первичные 
навыки, творческий 

потенциал) 
сентябрь 

Промежуточный 
 

(обучение, воспитание, 
развитие) 
январь 

Итоговый 
 

май 

Цель: определить уровень начальной 
подготовки, корректировка учебно-

тематического плана образовательной 
программы 

 

Цель: определить уровень 
практических навыков на основе 
полученных знаний и умений 

Цель: определить направления и 
формы индивидуальной работы с 

каждым учащимся, выявить уровень 
усвоения материала 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
результатов аттестации учащихся 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Срок проведения: сентябрь 
Цель: исследование имеющихся навыков и умений у учащихся. 
Форма проведения: собеседование, творческое задание. 
Содержание аттестации: 

1. Изобразить на рисунке: Фрукт или овощ, человека, 
животное (любыми принадлежностями для рисования). 

2. Просмотр имеющихся рисунков учащегося (если есть). 
3. Вопросы на знание цветов палитры 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 
Критерии оценки уровня: Положительный или отрицательный ответ на 
вопросы. 
№ 
п/п 

параметры 
оценки 

критерии оценки 
высокий уровень средний уровень низкий уровень

1. 

Изображение 
элементов 
неживой 
природы, 
человека, 
животного 

человек, 
животное и 
неживая природа 
на рисунке 
хорошо 
прорисованы, 
имеется четкая 
штриховка и 
проработка 
деталей.

человек, 
животное и 
неживая природа 
на рисунке 
прорисованы с, 
но без 
изображения 
мелких деталей 

человек и неживая 
природа на рисунке 
изображены 
схематично, 

животное на 
рисунке 
трудноузнаваемо 

2.  

Просмотр 
имеющихся 
рисунков 
учащегося 

наличие папки с 
хорошо 
нарисованными 
рисунками на 
разную тематику 

2-3 рисунка со 
средним 
изображением, 
тематика 
рисунков -
однообразная

рисунков нет или 
мало и 
схематичные 

3.   
Знание цветов 
палитры 

Знает три 
основных цвета, 
вторичные и 
третичные цвета 
палитры и может 
воспроизвести 
замес краски на 
палитре. 

знает несколько 
цветов палитры 
(около 10) и их 
оттенки, умеет 
смешивать 
основные цветас 
целью получения 
вторичных и 
третичных 
цветов

знает только 
основные цвета 
палитры(красный, 
желтый, синий) 
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Методика определения результата. Положительный результат (+) по 
трём заданиям – высокий уровень, по двум заданиям – средний уровень, по 
одному заданию или при невыполнении двух или трёх заданий (-) – низкий 
уровень. 

Форма фиксации результата: протокол 

№ 
п/п 

Параметры оценки 
Оценка 

+ или -

1. 
Изображение элементов неживой природы, 
человека, животного 

 

2. Просмотр имеющихся рисунков учащегося  

3. Знание цветов палитры  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (ТЕКУЩАЯ) АТТЕСТАЦИЯ 

Форма проведения: творческое задание. 

№ Параметры оценки Критерии оценки

1 Композиционное размещение на листе +/- 

2 
Разложение объекта на простые геометрические 
фигуры 

+/- 

3 Составление и развитие сюжета +/- 

4 
Получение нужного цвета при помощи смешения 
красок. 

+/- 

5 Применение планов в изображении +/- 
 Итого 
Уровень учащегося определяется по количеству набранных «+»: 
4+, 5+ – I категория (высокий уровень); 
4+, 3+– II категория (средний уровень); 
2+, 1+, 0+ – III категория (низкий уровень). 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ 

Срок проведения: май. 

Цель: оценка роста качества исполнительского мастерства за учебный год 
(промежуточная аттестация) и за весь период обучения (итоговая 
аттестация). 
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Форма проведения: собеседование, творческое задание, выставка работ. 

Содержание аттестации. Сравнительный анализ качества выполненных 
работ начала и конца учебного года (выявление роста качеств 
исполнительского мастерства). 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 
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Методические рекомендации по изготовлению авторской куклы 
 

1. Учащиеся должны помнить, что работа над куклой начинается с 
образа куклы. 

2. Подчеркните, что от размера куклы и ее головы зависит размер глаз. 
Например, для куклы высотой в 45-50 см подойдут глаза диаметром в 8-10 
мм. 

3. Обратите внимание учащихся, при определении размеров куклы, на 
то, что первую куклу лучше делать размером не более 45-50 см. Потому что, 
при работе над куклой большего размера необходимо помнить о специфике 
изготовления каркаса. Недостаточно прочный каркас может привести к 
падению куклы. 

4. Обратите внимание учащихся на то, что работать с пластиком 
необходимо чистыми руками, т.к. полимерные материалы сильно впитывают 
грязь. 

5. Необходимо обратить особое внимание учащихся на то, что 
вылепленное лицо должно быть гладким, без острых углов и впадин, то есть 
изъянов не должно быть на основе из фольги. 

6. Необходимо помнить где находится центр тяжести, для того чтобы 
кукла не заваливалась на бок. 

7. Внимательно следить за выполнением тех или иных работ.  
Периодически проверяя пропорции создаваемой куклы. 

8. Необходимо обработать все части лица, иначе при тамповании 
краска будет скатываться с пропущенных мест. 

9. Необходимо помнить, что полимерный пластик нужно обрабатывать 
очень осторожно круговыми движениями, чуть надавливая на 
предварительно закругленную шкурку.  

10. При росписи глаз лучше иметь перед собой наглядный образец 
(увеличенные цветные фотографии глаз можно найти в любом журнале). 

11. При росписи глаз обратите внимание на то, что зрачок никогда не 
бывает абсолютно черным и составляет не больше 1/3 радужной оболочки. 
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Государственное (областное) образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

Центр развития творчества детей и юношества 
 
 
 

 
 

 
 

Открытое занятие 
 

 

 
 
Подготовила: педагог 

дополнительного 
образования 
Кондратьева Т.В. 

 
 
 

г. Липецк, 2016г. 
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Открытое занятие 

  

Студии ИЗО и ДПИ «Вдохновение 

педагог д/о – Кондратьева Т.В. 

Тема занятия: Пасхальные яйца. 
Низание. 

Постановка целей и задач занятия. 
Рассказ об истории возникновении 
техники Фаберже. 

Низание—самый 
древний вид рукоделия 
с использованием 
бусин. 

Подведение итогов 
занятия. Оформление 
малой выставки. 

Путь к 
вершинам 
мастерства 

Основные этапы занятия 
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Введение 

 

Чем дальше в будущее входим, 
Тем больше прошлым дорожим, 
И в старом красоту находим,  
Хоть новому принадлежим. 

(Шефнер Вадим) 
 

Народный костюм Липецкой области очень разнообразен не только по 
форме, но и по цветовой гамме. Красочный и необычный, он без труда 
расскажет современному поколению о территориальной принадлежности 
своего владельца, семейном положении, о его значимости в обществе, об 
истории зарождения, расцвета и угасания культуры. Исследователь 
народного костюма М.Н. Мерцалова в своей книге «Поэзия народного 
костюма» пишет: «Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как 
произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он 
становится образной летописью жизни наших предков, которая языком 
цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и 
законы красоты народного искусства».  

Человек испокон веков стремился украсить себя и свой быт. Народный 
костюм села Романово не является исключением. Комплекс народного 
женского костюма состоит из рубахи, юбки, фартука, головного убора, 
носившего название «башлык» или «кокошник». Нагрудным украшением 
костюма являются «бусы′», изготовляемые из стекла, которые имели особую 
значимость и отражали материальное положение владелицы. Чтобы бусы не 
царапали шею, женщины носили «заботку» или «подшейник». Достаток 
семьи отражало не только количество бус, но и качество материи, из 
которого был изготовлен костюм и количество атласных лент. Рубаху и 
фартук украшали вышивкой с разнообразными орнаментами. 

Объектом исследования данной работы является искусство народного 
костюма, а предметом исследования – народный женский костюм села 
Романово (ныне с. Ленино) Липецкой области. 

Перемены, произошедшие в нашей стране за последние годы, поставили 
перед обществом немало вопросов, в том числе «Кто мы? Куда мы идем?». 
Эти вопросы заставляют задуматься о наших корнях. Вопрос сохранения 
культурного наследия России за последнее время приобрел особую остроту. 
Масштабы утрат архитектурных памятников – отдельных сооружений и 
ансамблей целых городов с их средой, панорамами – столь велики, что эта 
тема на сегодняшний день является наиболее актуальной. Казалось бы, что 
общего между архитектурой и одеждой, наименее долговечной из всех видов 
декоративно-прикладного искусства; и, тем не менее, эта связь существует. 

«Прежде всего, архитектуру и костюм роднит то, что любое здание, как 
и одежда, изолирует человека (или людей) от внешней среды. А всякий вид 
защиты, по верованиям наших далеких предков, можно было сохранить, 
упрочить с помощью магических действий, часто зашифрованных в рисунках 
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орнамента, в формах произведений искусства». [20] 
Сегодня народный костюм вновь входит в обиход. Его стали надевать на 

праздники, общественные гуляния, свадьбы. По старинным образцам шьют 
новые костюмы. Такой интерес вызван ростом национального самосознания 
человека, его гордостью за свой народ, за свою страну. 

Исследовательская работа «И никогда не оборвется веков связующая 
нить» посвящена выходному женскому народному костюму с. Романово 
Липецкой области. Работа построена на основе изучения материалов МУ 
«Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства», ОБУК 
«Областной центр культуры, народного творчества и кино», ОБУК 
«Областной центр романовской игрушки» (ныне – ОАУ «Областной Центр 
событийного туризма»), материалов экспедиции в села Ленино, Хрущёвка, 
Крутогорье, литературных источников. 

Цель исследовательской работы: изучить историю и реконструировать 
комплекс народного женского костюма с. Романово. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

 Изучить исторические факты возникновения народного костюма на 
территории Липецкой области. 

 Изучить историю возникновения и развития села Романово (ныне 
село Ленино) Липецкой области. 

 Изучить особенности женского народного костюма села Романово. 
 Изучить научно-популярную литературу по истории традиционного 

женского костюма села Романово Липецкой области. 
 Изготовить комплекс народного женского костюма села Романово. 
 Сформировать интерес к истокам народного творчества. 
 Развить эстетический и художественный вкус. 

Гипотеза: Женский романовский костюм представляет собой отражение 
истории человека и его места в обществе. 

В ходе исследования было проанализировано более 20 источников 
информации. 

Изучены материалы по истории возникновения и развития с. Романово 
Липецкой области, по истории народного костюма Липецкой области, по 
технологии изготовления романовского народного костюма. 

В ходе исследования использовались такие методы, как 
информационно-аналитический, метод наблюдения, изучение литературы, 
изучение и обобщение опыта по развитию романовского костюма, 
проектирование комплекса народного костюма, схем вышивки, практическая 
работа по изготовлению народного костюма. 

Ожидаемые результаты: 
1. Реконструкция выходного женского костюма с. Романово Липецкой 
области. 

2. Реконструкция убранства традиционного женского костюма 
с.Романово. 
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2. Исторические факты возникновения женского народного 
костюма Липецкого края 

 
Женский народной костюм Липецкой края очень разнообразен не только 

по форме, но и по цветовым решениям. Это объясняется территорией, 
занимаемой Липецким краем. 

 
2.1. Историческая и географическая особенность образования 

Липецкой области 
Липецкая область была образована указом Президиума Верховного 

Совета СССР 6 января 1954 года на территории Воронежской, Рязанской, 
Курской и Орловской областей.  

По данным археологов и историков, территория, на которой в данное 
время располагается Липецкая область, была обжита с древнейших времен. 
Ещё до прихода монголо-татарского войска здесь находились города Елец, 
Добринск (ныне село Доброе), Дубок (ныне село Дубки Данковского района), 
Старое городище (село Богородское Данковского района), Воргол 
(разрушен), Онуза (разрушен), Воронож (разрушен), Липецк (разрушен) и 
другие. 

Земли Липецкого края в самом начале периода раздробления относились 
к Черниговскому княжеству. Затем рязанские князья захватили все земли 
верхнего Дона, реки Воронеж и присоединили их к своим владениям. 

Возрождение края началось после изгнания кочевников. В 1635 году 
началось сооружение мощной укрепленной линии – Белгородской засечной 
черты, на которой в пределах современной Липецкой области выделялись 
крепости: Добрый, Сокольск, Усмань и Романов. 

На эти земли и устремились крупные феодалы. В конце XVI века здесь 
появились владения бояр Романовых.  

 
2.2. История возникновения и развития села Романово (ныне 

Ленино) Липецкой области 
Одним из первых укрепленных пунктов, возникших на рубеже XVI-XVII 

веков на правом берегу реки Воронеж, был центр вотчины бояр Романовых – 
Романово городище.1 Романово городище описывает в своем 
фундаментальном труде «Россия. Полное географическое описание нашего 
отечества» В.П. Семенов-Тян-Шаньский, как укрепленное селение, 
основанное патриархом Филаретом и переданное им во владение младшему 
брату Ивану Никитичу Романову.2 

Составители документов ХVII и ХVIII веков определяли понятие 
«городище» как остатки укрепленного населенного пункта, а «селище» –
неукрепленного. Документы свидетельствуют, что город Романов был 

                                                            
1Скачкова В.П. Липецкий край с древнейших времен до конца XVIII века: учебное пособие. – Елец: ЕГУ им. 
И.А. Бунина, 2010- С. 108-110. 
2Семенов-Тянь-Шаньский В.П.Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 2. – С-Пб, 
1902. – С. 591-592. 
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основан на Романовом городище. Место для города выбрано не случайно. 
Охотничьи, рыболовные и сельскохозяйственные угодья по реке Воронеж 
привлекли внимание бояр Романовых, имевших большие вотчины в 
Рязанском уезде в конце XVI века. 

Археологические исследования Романова городища, проводимые в 1973 
году Воронежским государственным университетом, свидетельствуют о том, 
что в 1574 году Никита Романов Юрьев возглавил сторожевую станичную 
службу по охране южных окраин России. После его смерти земли 
унаследовали сыновья. Их судьба связана с опалой Романовых во времена 
«Борисова разорения». В 1600 г. Борис Годунов тяжело заболел и Федор 
Никитич Романов – двоюродный брат царя Федора – заявил свои права на 
трон из-за родства с последними царями из династии Рюриковичей Иваном 
Грозным и Федором Ивановичем, за то был пострижен в монахи под именем 
Филарета и заточен в монастырь. Все Романовы подверглись опале. Их 
поместья и вотчины Годунов «повеле продати, и деньги взял на себя». 
Василий и Михаил Никитичи скончались в ссылке, Александр Никитич 
бежал в Польшу. Эти земли унаследовал Иван Никитич Романов. Население 
рязанских вотчин Романовых ушло на реку Дон и реку Воронеж. Именно в 
это время, по мнению многих историков, и возник населенный пункт с 
названием Романово городище, хотя существует мнение, что Романовская 
пустынь основана ещё в конце XVI века. Впервые Романово городище 
упоминается под 1611 годом. 

Писцовые книги 1627-28 годов сохранили описание вотчины, имевшей 
помимо крепости, укрепленный посад и слободы. В 1648 году на месте 
Романова городища был возведен город Романов, который являлся составной 
частью Белгородской Засечной черты и служил для обороны южных рубежей 
Российского государства от нападения крымских татар и калмыков.  

Романовым принадлежали селения Романово городище, Хрущёво, Пады, 
Сырское, Троицкое, Малые Студенки. Будучи близким родственником царя, 
И.Н. Романов «закладывал новые слободы» даже на чужих поместьях, 
заселял их крестьянами, отнятыми у других помещиков и даже у монастырей 
Елецкого уезда, потому одна из слобод около Романова городища стала 
называться Елецкой. Таким образом, заселение новообразованных сел и 
деревень было разношерстным и сопровождалось насилием.  

В XVIII веке город преобразован в село Романово. Об этом событии 
генерал-губернатор Тамбовского наместничества Р.И. Воронцов сообщал 
Екатерине II: «А по неспособности из старых городов к уничтожению 
назначены Доброй, Сокольск, Демшинск и Романов... Вновь же назначены 
мною городами… Липецкие железные заводы... ибо имеют они положение 
свое между Сокольским и Романовым на реке Воронеже, и сверх того, все 
романовские купцы основали там свои жилища, и построили некоторые 
каменные дома и лавки, и отправляют с немалою выгодою торги, дай заводам 
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тамошним никакого помешательства оттого произойти не может»3. 
«Уничтожение» городов Доброго, Сокольска, Демшинска и Романова 
означало лишение их статуса городов и перевод на положение сел. 

В 1920 году с. Романово переименовано в с. Ленино, в честь вождя 
революции В.И. Ленина. 

На формирование населения Романова определенный отпечаток 
наложило соседство в пограничных районах с коренным нерусским 
населением – украинцами, белорусами, мордвой и другими. Люди, 
заселившие эти земли, сохраняли свою культуру, нравы и обычаи, все эти 
обстоятельства повлияли на формирование романовской культуры. 
Переплетение культуры и традиций нескольких окрестных населенных 
пунктов определили многослойность романовской культуры, особенности 
быта, жизни, традиций и своеобразие женского костюма. 

 
3. Народный костюм Липецкой области. 

Народный костюм Липецкой области относится к южному 
великорусскому костюму (поневный тип костюма). Такой вид костюма более 
архаичен по происхождению. В нем наиболее ярко выражен многослойный 
характер русского костюма. 

Разнообразие форм и колорита народного костюма Липецкого края 
отражали культуру тех регионов, откуда переселялись люди. Таким образом, 
получалось, что в двух соседних деревнях были абсолютно разные костюмы, 
но за несколько десятков верст от них можно было встретить опять такие же. 
На традиционный костюм Липецкого края оказывали влияние Орловская, 
Воронежская, Тамбовская, Рязанская и Курская губернии. 

 
4. Народный женский костюм с. Романово Липецкой области. 

Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры 
народа, наполненное могучей животворной силой. [14] 

Традиционный женский костюм села Романово очень своеобразен, 
бытовал он в селах Липецкого муниципального района – Ленино, Пады, 
Хрущёвка, Подгорное, Сырское. Согласно единому реестру объектов 
нематериального культурного наследия Липецкой области, в комплекс 
женского романовского костюма входят «рубаха, юбка, фартук, головной 
убор – наголовник и башлык, подшейник, украшения – стеклянные бусы. Для 
костюма характерно преобладание сочных, ярких, насыщенных цветов – 
сочетание красного и зеленого, розового и синего. Рубаха и юбка были 
одного цвета, а фартук, обязательно, другого».  

Существовало несколько вариантов романовского костюма: 
 праздничный вариант, в том числе свадебный, выполнялся из 
атласа; 

  каждодневный или выходной – из сатина, чаще красного цвета. 

                                                            
3 На переселение романовских купцов обратил внимание Ю.Р. Клокман. См.: Клокман Ю.Р. Социально-
экономическая история русского города. Вторая половина XVIII века. С. 180. 
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Костюм украшали атласными лентами и кружевом. 
 
Рубаха выходного романовского костюма. 
Рубаха выполнена из красного сатина, расклешена книзу, отделана 

атласной лентой, «тюль-рюшкой» с вышитым кружевом и покупным белым 
кружевом.  

На Руси всегда чтили рубаху. В глазах наших предков она обладала 
магической обрядовой силой! Они искренне верили, что с помощью рубахи 
можно навести порчу на человека и обречь его на смерть. Из-за этого люди 
берегли ее как зеницу ока. Женщины старательно украшали свою рубаху. 
Богатство декора рубахи создавалось не ради блажи, оно означало высокую 
способность женщины увеличивать плодородие всего окружающего, 
определяло ее статус. 

 
Юбка 
Юбка в цвет рубахи, выполнена из того же материала, отделана 

атласными лентами и покупным кружевом. С изнанки юбка подбита сатином 
для утяжеления веса. 

Издавна на Великой Руси считали, что женщина берет свою энергию от 
Земли, и это помогает ей вынашивать и рожать детей. Женщины и девушки 
стремились сшить свою юбку как можно шире, чтобы получать больше 
потоков энергии. Подол тоже имеет свой сакральный смысл – это обережный 
круг, означающий единство, бесконечность и совершенство. 

 
Фартук 
Фартук выполнен из сатина контрастного цвета, отделан атласной 

лентой и «тюль-рюшкой» с растительным орнаментом и покупным 
кружевом.  

Наши предки считали фартук символом плодородия и благополучия. 
Именно поэтому в него заворачивали детей, желая им счастливой жизни. 
Прося обильного урожая у богов, его заполняли зерном. Желая молодой паре 
процветания, фартук клали на пороге перед входом новобрачных в дом. 

 
Головной убор 
Головной убор состоит из «башлыка» и «чепца» (наголовник). 
Чепец имеет полукруглую форму. Декорируется «тесьмой-вьюнком», 

бисером, блестками, стеклянными бусинками разных цветов.  
Башлык надевался на чепец, под него подбирались все волосы. Его 

заднюю часть украшали вышивкой тамбурным швом, атласными лентами, 
тесьмой «вьюнок», бисером с блестками, нитками мулине, кручеными 
шерстяными нитками с блестками на концах. Такой головной убор носили 
замужние женщины, а девушки носили платок, украшенный «тюль-рюшкой» 
и лентами. 

 
Подшейник 
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Подшейник или «заботку» надевали под шею, чтобы стеклянные бусы 
не царапали шею и подбородок. Надевали его рюшечкой под шею и 
застегивали на пуговицу. 

 
4.1. Особенности женского народного костюма с. Романово 
Народный костюм – важная часть традиционной художественной 

культуры Романово. Как и любая культура, романовский женский костюм 
имеет свои отличительные особенности: 

1. Народный костюм до XVIII в. не претерпевал значительных 
изменений в своих основных формах и эволюционировал в 
пределах установленных традиций. Но в 1700 году были изданы 
указы Петра I об обязательном ношении костюма «иноземного» 
(европейского) образца, которые не коснулись духовенства и 
крестьянства. Городское купечество и мещанство неохотно 
принимают европейские новшества. Тем не менее, городской 
костюм этого времени видоизменяется, его определяют как 
городскую «парочку». Таким образом, традиционный женский 
костюм села Романово – это видоизмененный костюм поневного 
типа. Городская «парочка» выполняется из одной ткани в виде 
кофты и юбки. Бытовал этот костюм только на территории сел 
Липецкого муниципального района. 

2. Женский романовский костюм отличается своим колоритом – очень 
ярким и насыщенным цветом (сочетание красного и зеленого, 
розового и синего, зеленого и синего). При этом, если рубаха и 
юбка были одного цвета, то фартук обязательно другого. Главным 
украшением этого костюма являются атласные ленточки ярких 
цветов, кружево с листами, кружево-прошва. Костюм настолько 
яркий и колоритный, что в народе появилось такое выражение 
«одеться как романушка», а сам костюм стали называть 
«романушкой» 

3. Романовский костюм отличается обилием кружев и атласных лент. 
«Рюшку на рукавах рубахи расшивали тамбурным швом. В 
вышивке представлены растительные орнаменты – деревца, 
геометрические фигуры – овалы, кружочки. В кружочки вставляли 
цветные лоскутки атласа (бирюзовые, розовые, зеленые)»4. 

 
4.2.  Орнамент вышивки 
Искусство вышивания имеет многовековую историю. По характеру 

узоров и приемов выполнения русская вышивка очень многообразна. Каждая 
область, а иногда и район, имеет свои, только здесь бытующие приемы 
вышивки, свои мотивы орнамента, цветовые решения. В украшении 
романовского женского костюма использовалась вышивка тамбурным швом, 
в технике «шов по письму», который относится к наиболее красивым и 

                                                            
4Единый реестр объектов нематериального культурного наследия Липецкой области. 
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декоративным. Сохранилось немало русских названий этой техники: «в 
петлю», «петелькой», «в цепочку», «мышиная тропка». Вышивка 
выполнялась белыми нитками крючком. 

В подобных вышивках использовались богатые растительные мотивы в 
виде гирлянд и веток, геометрических фигур – овалы, кружочки. В кружочки 
вставляли цветные лоскутки атласа (бирюзовые, розовые, зеленые) – 
«червончики».  

Никто из хранителей романовского костюма не смог объяснить значение 
орнамента используемого в вышивке. Однако, согласно научно-популярной 
литературе, значение растительного орнамента чаще всего связывают с 
землей и ее плодородием. Жительница с. Ленино Митина Пелагея 
Андреевна, являющаяся хранительницей костюма, обучила технике вышивки 
тамбурным швом крючком по сетке (тюль). 

 
4.3. Станок для вышивания 
Вышивку тамбурным швом в Романове выполняли на деревянном 

станке, который представляет собой прямоугольную деревянную раму на 
трапециевидных ножках, соединенных между собой двумя рейками. 
Найденные в экспедиции станки имели примерно одинаковые габариты. 
Ширина станка 64 (54) см, длина 49(49,5) см, высота 22 (25) см. 

В селе Хрущевка Липецкого района мастер Севостьянов Юрий 
Сергеевич сделал реконструкцию станка, на котором вышивала его мама, 
Севостьянова Прасковья Иосифовна.  

Станок представляет собой прямоугольную деревянную раму (ширина – 
53 см, длина – 65 см, высота – 31 см) на крестообразных ножках. На раме, на 
расстоянии 44 см от нижней рейки расположен вал с фиксатором. На вал 
равномерно натягивалась ткань. По 3 сторонам ткань туго натягивалась 
толстой ниткой. Для удобства с левой стороны к рейке-распорке прибита 
коробочка (ширина – 10 см, длина – 17 см, высота – 6,5 см) для клубка ниток 
и крючка. 

 
5. Результаты исследования 

1. Народный костюм – это бесценное достояние культуры народа. 
2. Женский народный костюм Липецкого края очень разнообразен не 

только по форме, но и по колориту. 
3. На территории Липецкой области преобладает более архаичный 

женский народный костюм поневного типа и его видоизмененная 
форма – городская «парочка» (романовский женский костюм). 

4. Своеобразие традиционного женского костюма села Романово 
заключается в его яркости, красочности, обилии кружев и атласных 
лент.  

5. На формирование романовской культуры и своеобразие романовского 
женского костюма оказывало влияние население г. Романова и 
близлежащих населенных пунктов, сохраняющие свою культуру и 
традиции. 
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6. История села Романово увлекательна и полна неожиданных поворотов. 
7. Романово Городище – место, где переплетались культура и традиции 

нескольких окрестных населенных пунктов. 
 

6. Выводы 
Народный костюм – важная часть традиционной художественной 

культуры. Мастерство, с которым женщины пряли, ткали, вышивали, 
сохраняя вековые традиции, удивляют всех, кто соприкоснулся с народным 
костюмом. Знание истоков его художественной природы дает возможность 
человеку приобщиться к традиционной русской культуре, позволяет 
воспитывать определенное восприятие мира, развивать творческие качества 
личности, обеспечивающие готовность наследовать духовные ценности 
народного искусства. 

Народный костюм можно рассматривать не только с этнографической 
(выдвигая на первый план набор элементов народного костюма (ареальные 
особенности кроя, способы носить головной убор и т.п.)) и 
культурологической (некое «высказывание» его владельца, с одной стороны, 
которое оно «прочитывает», а с другой стороны – предписываемое «самим 
обществом отдельной личности в качестве определенной социокультурной 
нормы, нарушение которой со стороны личности ведет к коммуникативным 
конфликтам личности и общества» [18]) точек зрения, но и с исторической, 
так как смена эпох нашла свое отражение в изменениях традиционного 
костюма. 

Исходя из всего вышесказанного, с уверенностью можно утверждать, 
что история костюма представляет собой отражение истории человека и его 
места в обществе. Следовательно, гипотеза доказана. 

 
 

 
 



 
12

Используемая литература  

1. Андреева А. Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. - 
СПб.: «Паритет», 2005-136с. 

2. Архивные материалы МУ «Липецкий музей народного и декоративно-
прикладного искусства». 

3. Архивные материалы ОАУ «Областной Центр событийного туризма» 
4. Беловинский Л.В. Типология русского народного костюма. Традиционные 

промыслы и ремесла: альманах. – М.:Родникъ 1997, №3-48с., 16 таб. ил. 
5. Бобринский А.А. «О некоторых символических знаках, общих 

первобытной орнамике всех народов Европы и Азии» М., 1902 
6. Богуславская И. Я. «Русская народная вышивка» – М. «Наука», 1972. 
7. Буткевич Л.М. «История орнамента» Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб., заведений/ Л.М. Буткевич. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2003. – 272с.  

8. Воронов В. С. «О крестьянском искусстве», В. С. Воронов «Советский 
художник» 197 

9. ГлебушкинС.А. «Традиционный русский костюм XIX-XX в. Из собрания 
Сергея Глебушкина» М.: Северный Паломник, 2008. – 736с., ил. 

10. Горячева Н.А., Островская О.Б. «Декоративно – прикладное искусство в 
жизни народа». М.: «Просвещение», 2000 

11. Гринкова Н.П. Русская понева юго-западных районов РСФСР. - Сборник 
Музея антропологии и этнографии. – 1949. – Т. XII. – С. 5-42. 

12. Гринкова Н.П. Женская одежда в бывших однодворческих селах 
Задонского и Землянского районов Воронежской области. – 
Советскаяэтнография. 1937. № 1. С. 140; 3.  

13. Гусев В.Е. «Эстетика фольклора» - Л., 1937 
14. Ефимова Л.В. Русский народный костюм. – М.: Советская Россия, 1989. 
15. Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Русская вышивка и кружево.- М., 1985. 
16. Зайцев В. Этот многоликий мир моды. − М.: Советская Россия, 1982. − 

76с. 
17. Качаева М.А. Сокровища русского орнамента. – М.: Белые альвы, 2011. – 

168 с. 
18. Коды повседневности в славянской культуре: еда и одежда /отв. Ред. Н.В. 

Злыднева. – СПб.: Алетейя, 2011. – 560с. 
19. Маслова Г.С. Изменение традиционного рязанского народного костюма за 

годы Советской власти // Сов. этнография. - 1966. - № 5. - С. 102-117 
20. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – 2-е изд., переработ., и доп. 

– М.: Молодая гвардия, 1988. – 224 с., ил. 



 
13

21. Моисеенко Е. Русская вышивка XVII– начала ХХ века. Из собрания 
государственного Эрмитажа. Ленинград. «Художник РСФСР», 1978. 

22. Ползикова Л.В. Художественное краеведение. – Липецк: 2008. – 196 с 
23. Работнова И. П. Русская народная одежда. – М.: Изд-во «Легкая 

индустрия», 1964. 
24. Соснина Н.Н., Шангина И.И. Русский традиционный костюм: 

Иллюстрированная энциклопедия. СПб., 2001. С. 379 
25. Воспоминания П.А. Митиной с. Ленино Липецкого района; 
26. Воспоминания Ю.С. Севостьянова с. Хрущевка Липецкого района 

 

Интернет-ресурсы. 

1. http://journal.iea.ras.ru/archive/1960s/1966/Maslova_1966_5.pdf 
2. http://www.booksite.ru/fulltext/bel/ovi/nsky/8.htm 
3. http://nnm.me/blogs/Yourussia/russkiy-narodnyy-kostyum/ 
4. http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/russkii-narodnyi-kostyum/russkii-

narodnyi-kostyum-4834/page-1.html 
5. http://www.melina-design.com/rus_nat_cost.html 



 
14

Практическая часть. 
Технология изготовления комплекса народного выходного женского 

костюма села Романово (Ленино) Липецкой области. 
 
«Каждому народу достается наследство от 
предыдущих поколений, сделанное их руками, 
созданное их гениями и талантами. Веками 
копилось оно, и вкладывали русские люди в 
него не только свой труд, но свою душу, свои 
мечты, надежды, радости и горести. Уходило и 
терялось многое – время не щадило человека и 
его творения, но то, что сохранилось, что 
дошло до нас, открывает нам неповторимый, 
дивный лик народа-творца, очищенный от 
всего случайного, наносного, способного 
исказить истинный смысл созданного им». 

(М.Н. Мерцалова «Поэзия народного 
костюма») 

 
Испокон веков костюм показывал достаток своего владельца, его 

значимость в обществе и т.д. Хранительницей традиций изготовления 
костюма была женщина. Матери учили своих дочерей вышивать кружево и 
ткать полотна, а те в свою очередь передавали дальше свои знания. Таким 
образом, до сих пор не утрачены секреты древнерусских мастериц.  

С ростом национального самосознания 
человека возрос интерес и к народному костюму. 
Современное поколение по старинным образцам 
шьет новые костюмы, надевая их на 
общественные гуляния и праздники. В Липецкой 
области тоже не забывают об обычаях своих 
предков, и популяризация народного костюма 
села Романово является неоспоримым 
подтверждением этого. 

Комплекс Романовского костюма включает в 
себя: рубаху, юбку, фартук, головной убор, 
состоящий из «башлыка» или «чепца», 
подшейник. 
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Рубаха 
Рубаха сшита из сатина красного цвета, 

расширена книзу. Горловина отделана обтачкой 
шириной 2 см. Грудка и спинка задекорированы 
зеленой атласной лентой, присобранной в 
многогранники и пришитой к ткани так, что 
места сборки не видно. По линии атласной ленты 

пришита «тюль» с вышитым орнаментом, ширина которого 10-12 сам. Из 
ленты сделан бант по центру, концы его свободно 
свисают. Низ рубахи отделан покупным белого 
цвета кружевом. 

На полочке три складки 5 см застрочены до 
середины полочки. На спинке заложены две 
мелкие складки по 1 см от центра, по 5 см в 
стороны. 

Рукав рубахи называют «дутым». Простого 
рубашечного покроя, при скате его собирают в 
мелкую складку. Начиная с 3/4 рукава, идет 
отделка рюшка-тюль, такая же, как на полочке, 
две полосы атласных лент. Низ рукава рубахи 

также отделан белым покупным кружевом. 
 

Юбка 
Юбка изготовлена из двух полотнищ 

красного сатина, присобрана на поясе в мелкую 
складку. Длина юбки 90 см. Низ отделан 
покупным кружевом и двумя зелеными 
атласными лентами. Между лентами застрочены 
две мелкие складки. К низу юбки пришита 

рюшка из мелкой складки, обшитая кружевом и узкой атласной лентой. С 
изнанки юбка подбита сатином для утяжеления веса. 

 
Фартук 
Для фартука выбрана ткань, контрастная 

цвету костюма. Ширина фартука 70 см, длина 
вместе с кружевом 72 см. Верх фартука 
присобран. Задекорирован атласными лентами и 
«тюль-рюшкой» (вышивка тамбурным швом по 
сетке) с цветочным орнаментом, шириной 8 см. 
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По краю фартук украшен покупным кружевом белого цвета. 
 

Головной убор. 
Головной убор состоит из «башлыка» и 

«чепца» (наголовника). 
«Чепец» (наголовник) имеет полукруглую 

форму. На концах у него две тесемочки по 23 см, 
завязывающиеся на затылке. «Чепец» состоит из 
двух частей: внутренняя – белая ткань, сложена 
вдвое, за счет которой он держится на голове, и 

декоративная. 
Внутренняя часть выполнена из ткани шириной 18 см и длиной 54 см. 

Ткань складываем вдвое, припуски на швы составляют 1 см, и стачиваем, в 
готовом виде она составляет 7 см.  

Декоративная часть шириной 5 см – отделана тесьмой «вьюнком», 
бисером, блестками, стеклянными бусинками разных цветов. Край чепца 
украшают белое шитье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Башлык надевают на «чепец», под него подбирают все волосы. Сложный 

по своему покрою, он сшит из сатина, задняя часть башлыка украшена 
вышивкой тамбурным швом. В отделке использованы атласные ленты, 
вьюнок, бисер с блестками, нитки мулине, крученые шерстяные нитки с 
блестками на концах. 
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Подшейник 
Подшейник выполнен из материала в цвет 

фартуку. Представляет собою полоску ткани 33-
40 см, сложенной вдвое. По одному краю идет 
мелкая двойная рюшка – складки шириной 2 см. 

Высота подшейника 5,5 см. Пришита петелька и пуговица.  
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«Традиционный русский костюм ХIХ - нач. ХХ в. из собрания Сергея 
Глебушкина» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Костюм девичий, праздничный Липецкая обл, Липецкий район, село Троицкое 

(Тамбовская губ, Романовский уезд, Троицкая слобода) 1я четверть XХ в, кофта, юбка, 
фартук, платок 
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Из семейного архива Митиной Марии Васильевны, село  Ленино 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из семейного архива Севостьяновой Валентины Андреевны, село Ленино 
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Материалы экспедиции в с. Крутогорье Липецкого района 
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Орнамент вышивки романовского костюма 
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Станок для вышивания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станок для вышивания, найденный в экспедиции с. Троицкое 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реконструкция станка, выполненная мастером Севостьяновым Юрием Сергеевичем 
с. Хрущевка Липецкого района 
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За работой в студии ИЗО и ДПИ «Вдохновение» 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Вышивание на станке 

Пришивание атласных лент на юбку
романовского костюма 

Нанесение орнамента на сетку 
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Выходной женский костюм с. Романово (ныне Ленино) Липецкой 
области, выполненный учащейся студии ИЗО и ДПИ «Вдохновение» 

Митиной Марией 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Внешность человека всегда являлась одним из способов самовыражения, 
определяющим место индивида в окружающем мире, объектом творчества, формой 
выражения представления о прекрасном. Создание костюма, безусловно, является 
сферой художественного творчества, выражающего отношение человека к самому 
себе, своему внутреннему миру, отражающего условия конкретной исторической 
эпохи с обязательным элементом национальной самобытности. 

Театр мод «АРТ-СТИЛЬ» работает на базе ГОБПОУ «Елецкий лицей сферы 
бытовых услуг», который готовит специалистов бытового профиля, в том числе по 
профессиям «портной» и «парикмахер». Идея объединить учащихся, способных 
творить, фантазировать, моделировать, изготавливать и демонстрировать модели 
одежды и причёсок, привела к созданию театра мод. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности  «Мода: стиль, образ, искусство» предназначена для учащихся 15-
18 лет, с разноуровневым обучением. Программа рассчитана на 2 года обучения. 
Первый год обучения – 144 учебных часа, 4 часа в неделю, продолжительностью 
45 минут занятие. Второй год – 216 учебных часов, 6 часов в неделю, 
продолжительностью 45 минут занятие. Программа разработана на основе 
нормативно-правовой документации и педагогического опыта автора программы. 

 
Отличительная особенность программы 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Мода: стиль, образ, 

искусство» имеет следующие особенности: 
 интеграция различных видов творческой деятельности, необходимых для 

достижения учащимися общего положительного результата и достижения цели 
программы; 

 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; 

 проработка вопросов диагностики результативности образовательного 
процесса; 

 организация разнообразных форм образовательных мероприятий, 
нацеленных на выявление личностных достижений учащихся (конкурс мастерства, 
конкурс манекенщиц, конкурс авторских моделей). 

 
Педагогическая целесообразность программы. 

 
Занятия в театре моды это дополнительная возможность для духовного, 

физического и интеллектуального развития учащихся, здесь созданы 
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благоприятные условия полезного и активного отдыха и общения подростков, 
возможность почувствовать себя нужным и значимым в коллективе. Здесь каждому 
предоставляется одинаковое право на поиск и открытие себя, раскрытие своих 
способностей и реализацию разносторонних интересов. Творческая деятельность в 
театре моды способствует формированию образного мышления, 
дисциплинированности, ответственности, умению управлять своими эмоциями, 
приучает работать в коллективе. Обучение по всем разделам программы имеет 
постепенный, систематичный характер и направлено на один конечный результат: 
создание самостоятельной творческой работы. 

 
Актуальность программы 

 
Данная общеразвивающая программа является составной частью  

предпрофессиональной  подготовки специалистов бытового профиля. Залог успеха  
предпрофессионального обучения – это направленность на конечный результат. 
Занятия в театре мод помогают будущим специалистам совершенствовать своё 
мастерство, воспитывать в себе художественный вкус и формировать творческое 
отношение к своей профессии. 

Индустрия моды предъявляет высокие требования к подготовке портных, 
дизайнеров одежды, стилистов, парикмахеров: это должны быть не просто 
мастеровые, владеющие набором трудовых приёмов, но и настоящие творцы, 
художники, способные создавать образ, отвечающий определённому стилю. 
Владение основами портновского и парикмахерского мастерства определяют 
достаточно высокий уровень при создании костюма, причёски и макияжа. 
Учащиеся театра мод учатся воплощать свои творческие замыслы сценическими 
средствами, тем самым становясь причастными ИСКУССТВУ, как высшему 
проявлению художественного творчества.  

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном подходе к 
образовательному процессу, в наличии регионального компонента, проектной и  
исследовательской деятельности учащихся. 

В программу включены темы по истории елецкого кружева. Более двухсот 
лет существует в Ельце этот традиционный народный художественный промысел. 
На теоретических занятиях изучаются различные виды изготовления кружева и 
особенности елецкой техники кружевоплетения. Несколько учебных часов 
отведено на изучение темы «Кружево в истории костюма» и национальных 
традиций одежды. Проводятся экскурсии в краеведческий музей, музей ремёсел, 
музей елецкого кружева. При создании коллекций моделей одежды обязательным 
условием является использование традиционного елецкого кружева в качестве 
декоративного элемента. 
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Образовательная область и предмет изучения 

 Программа «Мода: стиль, образ, искусство» является общеразвивающей, 
имеет художественную направленность, предназначена для использования в 
системе дополнительного образования детей. 
 Предметы изучения программы – сценическое искусство, парикмахерское 
искусство, дефиле, проектирование и художественное оформление одежды, 
история костюма. 

 
Цель программы 

 
Целью программы «Мода: стиль, образ, искусство» является создание 

условий для формирования интереса к познавательной и творческой деятельности 
и предпрофессиональному самоопределению. 

 
Задачи программы: 

 
образовательные:  
 овладение основами дефиле и актёрского мастерства, парикмахерского 

искусства, образного макияжа; 
 знакомство с историей костюма, кружевоплетением как традиционным 

народным промыслом, с основами художественного моделирования и оформления 
одежды; 

 обучение основным правилам ухода за одеждой и обувью;  
 умение создавать коллекции моделей одежды. 
 
развивающие: 
 развитие творческих способностей учащихся; 
 развитие чувства ритма, музыкальной памяти, пластики; 
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
 
воспитательные: 
 воспитание эстетического вкуса;  
 воспитание личности в условиях современной жизни; 
 воспитание бережного отношения к культурным традициям, уважения к 

ценностям отечественной культуры. 
  

Основной формой образовательного процесса является занятие. Занятие 
включает в себя часы теории и практики, а также разные формы работы: 
концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 
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Обучение опирается на следующие принципы: 
 

 принцип доступности и научности (проявляется в отборе и изложении 
изучаемого материала); 

 принцип постепенности и усложнения подачи изучаемого материала 
(проявляется в накоплении знаний, умений, навыков учащимися в процессе 
обучения); 

 принцип заинтересованности учащихся в результатах своего труда; 

 принцип связи обучения с практикой (реализуется в процессе выступления на 
различных мероприятиях); 

 принцип личностно-ориентированного подхода в обучении с ориентацией на 
формирование индивидуально-творческой личности учащегося. 
 

Прогнозируемые результаты: 
 

Результатом освоения программы «Мода: стиль, образ, искусство» является 
достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
 

Личностные: 
 
формирование: 

 личностных качеств (ответственность, исполнительность, трудолюбие и др.); 
 потребности и навыков коллективного взаимодействия через вовлечение в 

общее творческое дело; 
 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
 навыков самостоятельно проявлять себя в качестве модельера. 

развитие: 
 эстетического и художественного вкуса; 
 общей культуры; 
 способности к самооценке на основе критерия успешности деятельности. 

 
Метапредметные:  

 
Регулятивные: 

 уметь работать с различными источниками информации, обобщать и 
систематизировать материал; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 
деятельности; 

 уметь самостоятельно оценивать свою роль и свой вклад в коллективную 
деятельность. 
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Познавательные: 
 изучать историю костюма и моды; 
 уметь делать исполнительский анализ. 

 
Коммуникативные: 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 
строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 
 оценивать свою роль и свой вклад в работу коллектива. 

 
Предметные результаты: 
 

 уметь самостоятельно оценивать свою роль и свой вклад в работу 
коллектива; 

 уметь естественно, грациозно двигаться; 
 уметь пользоваться основными правилам ухода за одеждой и обувью; 
 уметь выдвигать и воплощать свои креативные идеи в индивидуальных и 

коллективных работах театра; 
 уметь выполнять работы в технике «Коллаж»; 
 владеть навыками дефиле и актёрского мастерства; 
 знать основные принципы композиции в костюме, разрабатывать и создавать 

эскиз сценического образа; 
 владеть навыками парикмахерского искусства; 
 уметь работать над созданием коллекции моделей одежды;  
 владеть навыками сценического и повседневного макияжа; 
 знать технику демонстрационного шага, уметь демонстрировать различные 

виды одежды на подиуме и других площадках; 
 знать технику сценического мастерства, уметь держать эмоциональную связь 

с залом; 
 владеть навыками сценической культуры. 

 
Показатели результативности: 

 
 количество учащихся, желающих заниматься по программе «Мода: стиль, 

образ, искусство»; 
 эффективность участия в праздниках, конкурсах, фестивалях разного уровня 

(международные, всероссийские, областные); 
 качество знаний, умений и навыков, полученных при освоении программы; 
 уровень воспитанности. 
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Структура  программы: 
 

1 этап 
(стартовый) 
 

I 
полугодие 
1 года 
обучения 
(2 месяца) 

получение необходимых навыков для 
освоения базовых дисциплин программы. 

2 этап 
(базовый) 
 

I - II 
полугодие 
1 года 
обучения 
(7месяцев) 

закрепление и совершенствование навыков  
овладение основами дефиле и актёрского 
мастерства, парикмахерского искусства, 
образного макияжа. 

3 этап 
(продвинутый) 

2 год 
обучения 

овладение в совершенстве мастерством 
дефиле, актёрского мастерства, 
парикмахерского искусства, образного 
макияжа, моделирования, создание и 
художественное оформление коллекций 
моделей одежды для дальнейшей 
профилизации

 
Критерии прогнозируемых результатов. 

 
1. Педагогическое наблюдение. 
2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через: 

– проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 
– участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 
– концертную деятельность. 

 
Формы подведения итогов  

 
 педагогические наблюдения; 
 открытые занятия с последующим обсуждением; 
 итоговые занятия; 
 концертные выступления; 
 конкурсы, фестивали, смотры. 

 
 

Формы контроля: 
 

 анкетирование и тестирование;   
 конкурс мастерства;  
 конкурс авторских моделей; 
 студийный конкурс стилистов; 
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 студийный конкурс манекенщиц; 
 итоговое занятие-концерт (в соответствии с разработанным сценарием); 
 участие в конкурсах, творческих фестивалях; 
 участие в конкурсах эскизных проектов; 
 защита эскизных проектов на национальном конкурсе; 
 участие в конференции проектно-исследовательских работ; 
 подготовка презентаций и слайд-шоу по итогам проведения различных 

мероприятий; 
 участие в различных образовательных проектах и программах. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Тема Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 4 2 2 
2. Основы дефиле 34 6 28 
3. История костюма 18 12 6 
4. Основы проектирования 

костюма 
8 4 4 

5. Основы 
художественного 
оформления одежды

12 6 6 

6. Психология 6 4 2 
7. Основы дизайна 

причёски 
10 4 6 

8. Уход за внешностью 6 2 4 
9. Основы пластики 10 2 8 
10. Сценический макияж 10 2 8 
11. Профессиональная 

культура 
4 4 - 

12. Ритмика 4 - 4 
13. Правильное и здоровое 

питание 
8 4 4 

14. Аэробика 8 - 8 
15. Итоговое занятие 2 2 - 
 ИТОГО: 144 54 90 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Тема 1. Вводное занятие. 
Знакомство с историей коллектива. Знакомство с планом работы и 

программой театра мод.  Инструкция по технике безопасности. Анкетирование. 
 
Тема 2. Основы дефиле. 
Понятие дефиле. Особенности подиумного шага. Постановка шага 

манекенщицы. Положение частей тела при ходьбе. Формирование правильной 
осанки. Движение по разным направлениям. Различные виды построений и 
расходок. Составление алгоритма движения на сцене. Показы коллекций одежды. 

 
Тема 3. История костюма. 
Одежда, костюм и их функции. Костюм в веках: древний мир, античность, 

средние века, эпоха Возрождения. Понятие о стилях: барокко, рококо, ампир, 
классицизм, романтизм. Национальная одежда. Народные промыслы. Костюм 
нового времени. Структура и функции моды. Знаменитые кутюрье. 

 
Тема 4. Основы проектирования костюма. 
Одежда как объект дизайна. Проектирование и моделирование в дизайне. 

Методы проектирования. Образно-ассоциативный подход к проектированию 
одежды. Особенности творческого процесса. Создание художественного образа. 
Проектирование единичных изделий. 

 
Тема 5. Основы художественного оформления одежды. 
Понятие ассортимента. Классификация одежды. Принципы моделирования и 

художественного оформления одежды. Декоративные элементы. Кружево в 
истории костюма. 

 
Тема 6. Психология. 
Психологические аспекты общения. Общение как взаимодействие. Виды 

темперамента. Психологические тесты. 
 
Тема 7. Основы дизайна причёски. 
Из истории парикмахерского искусства. Правила ухода за волосами. 

Основные законы композиции. Декоративные элементы, используемые в 
причёсках. Модельные причёски. 

 
Тема 8. Уход за внешностью. 
Физиология и гигиена девушки. Здоровый образ жизни. Правильный режим 

дня. Косметика и парфюмерия. 
 
Тема 9. Основы пластики. 
Особенности сценического движения. Значение и виды мимики и жеста. 
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Тема 10.Сценический макияж. 
Макияж как часть косметики. Изобразительные средства макияжа. Виды 

макияжа. Особенности сценического макияжа.  
 
Тема 11. Профессиональная культура. 
Общие сведения об этической культуре. Деловой этикет. Внешний облик 

человека. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. 
 
Тема 12. Ритмика. 
Музыкальный ритм. Особенности движения под музыку. Отработка 

движения с различным музыкальным сопровождением. 
 
Тема 13. Правильное и здоровое питание. 
Каким должно быть питание человека. «Модные» диеты и забота о внешнем 

виде и фигуре. Составление примерного меню на неделю. 
 
Тема 14. Аэробика. 
Комплексы упражнений для различных групп мышц. Виды упражнений для 

утренней гимнастики. Разминочные упражнения. 
 
Тема 15. Итоговое занятие 
Подведение итогов деятельности театра мод за учебный год. Показ 

коллекций моделей одежды. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№п/п        Тема    Всего Теория Практика
1. Вводное занятие 2 2  
2. Дефиле 80 10 70 
3. Косметология 6 2 4 
4. Парикмахерское 

искусство 
10 2 8 

5. Макияж 10 2 8 
6. Художественное 

оформление костюма
40 20 20 

7. Искусство 
модельеров 

10 10  

8. Актёрское 
мастерство 

6 2 4 

9. Диетология 6 4 2 
10 Шейпинг 6 6 
11. Этикет 4 2 2 
12. Правила ухода за 

одеждой 
16 2 14 

13. Хореография 10 2 8 
14. Фотосессия 8 8 
15. Итоговое занятие 2 2  
 Итого: 216 62 154 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Вводное занятие. 
Знакомство с планом работы театра мод. Анализ результатов первого года 

обучения и концертной деятельности коллектива. 
 
Тема 2. Дефиле. 
Пластика и ритмичность движения. Синхронность. Работа в паре и в группе. 

Отработка алгоритмов движения к показам коллекций одежды. 
 
Тема 3. Косметология. 
Кожа и уход за ней. Из истории косметики. Средства ухода за кожей лица. 

Косметические декоративные средства. 
 
Тема 4.Парикмахерское искусство. 
Современные средства ухода за волосами. Мытьё и массаж головы. 

Основные принципы дизайна причёски. Способы укладки волос. 
Тема 5. Макияж. 
Роль грима в создании сценического образа. Технология образного макияжа. 

Мода и макияж. 
 
Тема 6. Рисунок и графика костюма. 
Рисование фигуры человека. Пропорции тела и конечностей. Рисунок 

фигуры человека в костюме. Создание коллажа модели с использованием 
текстильных и других материалов. 

 
Тема 7. Художественное оформление костюма. 
Проектирование коллекции. Типы коллекций одежды. Этапы разработки 

коллекции. Особенности проектирования коллекций разных типов. Факторы 
гармонизации и структура коллекции. 

 
Тема 8. Искусство модельеров. 
Основные тенденции в современном дизайне одежды. Понятие «высокая 

мода». Ведущие кутюрье мира. Особенности стиля. 
 
Тема 9. Актёрское мастерство. 
Искусство перевоплощения. Создание образа. Художественные средства 

актёрского мастерства. Мимика и жест. Пластика и сценическое движение. 
 
Тема 10. Диетология. 
Понятие сбалансированного питания. Характеристика диет. Правила 

самостоятельного выбора здорового питания. 
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Тема 11. Этикет. 
Правила хорошего тона в общении. Правила поведения в общественных 

местах. Этикет внешнего вида. Деловой этикет. Взаимоотношения в коллективе. 
 
Тема 12. Правила ухода за одеждой. 
Гигиена одежды. Особенности ухода за различными видами тканей. Стирка, 

чистка и глажка одежды. Хранение одежды. Подготовка костюмов к выступлению. 
 
Тема 13. Хореография. 
Особенности танцевальных движений на основе основного хода румбы. 

Координация движения рук и ног. Коллективные танцевальные тренинги. 
 
Тема 14. Фотосессия. 
Индивидуальная и композиционная фотография. Фотография коллекций. 

Оформление альбомов и фотолетописи Театра мод. 
 
Тема 15. Итоговое занятие 
Подведение итогов деятельности театра мод за учебный год. Показ 

коллекций моделей одежды. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 
 

ИНСТРУМЕНТЫ: манекены, костюмы, булавки, иглы, ножницы, расчески, 
фены, шпильки, заколки. 

 
МАТЕРИАЛЫ: видео и аудио материалы, краски (гуашь, акварель), клей 

ПВА, бумага для рисования, ватман, калька, картон, копировальная бумага, 
цветная бумага, природный материал, фольга, нитки, поролон, ткани и нетканые 
материалы (кожа, мех и т.д.), кружево, средства для создания прически. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ. 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 
Методы 

 
Формы 

 
Приемы 

 
Исследование готовых 
знаний. 

Поиск материалов, 
систематизация знаний, 
мини-лекций.

Работа с литературой, 
журналами мод, каталогами 
причесок.

Метод творческих проектов. Самостоятельная поисковая 
и творческая деятельность 

Разработка проектов 
коллекций моделей одежды 
и причесок. Создание 
коллажей по 
художественному 
проектированию костюма.

Метод объяснительно-
иллюстративный 

Лекции, беседы, рассказы, 
объяснения, демонстрации. 

Демонстрация моделей 
одежды различных 
коллекций, использование 
ТСО, беседа «Кружева в 
истории костюма». 

Метод проверки знаний и 
умений 

Игры – соревнования, 
выставки проектов одежды 
за полугодие и год.

Конкурс на лучшую 
коллекцию, соревнование 
«Лучший показ-дефиле». 

Метод познавательной 
деятельности. 

Викторины, диалоги, 
дидактические игры. 

Беседы по истории костюма, 
прически, Викторина 
«Определи стиль – создай 
образ».

Метод игры Игры на развитие внимания, 
воображения, фантазии. 

Проведение ролевых игр: «Я 
– Кутюрье»,  «Лучший 
сценический макияж», 
тематических вечеров: «В 
салоне красоты», 
«Движение – жизнь», 
посещение музеев. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 

1. Разработка инструкций и оформление уголка по охране труда, методических 
рекомендаций, сценариев. 

2. Разработка эскизов, оформление открытого занятия. 
3. Разработка методических пособий, иллюстративного и дидактического 

материала: тестов, анкет, комплексов упражнений. 
4. Взаимодействие с библиотеками, учреждениями культуры. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 
1. Участие в районных, городских, областных, выставках и конкурсах; 
2. Посещение музеев, выставочных залов, картинных галерей; 
3. Проведение игр: «Путешествие в мир кружева», «Я – Кутюрье», «Умеем ли 

мы общаться». 
4. Тематические праздники: «День первокурсники», «А ну-ка, девушки», 

«Осенний бал». 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 
С родителями проводятся следующие мероприятия: 

1.  родительские собрания; 
2.  индивидуальные консультации; 
3.  тематические праздники: «День матери», «День отца»; 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА. 

 
1. Фестиваль профессий: «Портной», «Дизайнер одежды», «Парикмахер – 

стилист». 
2. Принятие участия в конкурсах, олимпиадах профмастерства, ярмарках 

учебных мест, концертах. 
3. Проведение конкурсов и соревнований в течение года: «Лучшая прическа», 

«Создаем костюм». 
БЕСЕДЫ. 

 
1. Кружево в истории костюма. 
2. Как правильно хранить одежду. Гигиена одежды.  
3. История парикмахерского искусства. 
4. Как избегать конфликтов? Деловой этикет и правила хорошего тона. 
5. Шанель – законодательница стиля в моде I-ой половины XX века. 
6. Сочетание цвета и пластики в создании костюма.  
7. Народный костюм русского Черноземья. 
8. Мы – за здоровый образ жизни. О вредных привычках и полезных 

поступках.     
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РЕПЕРТУАР 
1. Коллекция «Бизнес-гламур» 
2. Коллекция «Золотая феерия» 
3. Коллекция «Времена года» 
4. Женские исторические платья Х1Х века 
5. Коллекция «Роза Фламенко» 
6. Коллекция «Елецкий ренессанс» 
7. Коллекция «Васильковая Русь» 
8. Коллекция моделей одежды «Этно-город» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Нормативно-правовая документация, регламентирующая образовательную 
деятельность 

 
 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ»; 
 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 
№ 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 
 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 
N996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»; 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 
года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы». 
 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 
 - Письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 
 - Устав ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»; 
 - Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность ГБУ 
ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области». 
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Пояснительная записка 
 

«Музыка является самым чудодейственным, 
самым тонким средством привлечения 

к добру, красоте, человечности». 
В. А. Сухомлинский 

  
Музыка, вокально-хоровое пение, исполнительство на различных 

музыкальных инструментах является важнейшим средством формирования 
духовно здорового человека. Именно музыка, минуя сознание учащегося, 
напрямую воздействует на его подсознание. Вот почему гармоничная 
музыкальная среда является важнейшим фактором воспитания души, 
формирования психического и физического здоровья учащегося. 

Программа разработана на основе педагогического опыта автора 
программы и нормативно-правовой документации. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 
 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 
2015 года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 
детей»; 
 - Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 
 - Письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 
 - Устав ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой 
области»; 
 - Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 
ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области». 

 
Направленность программы 

Программа «Мир музыки доступен каждому ребёнку» является 
общеразвивающей, имеет художественную направленность, предназначена 
для использования в системе дополнительного образования детей. 
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 Предметы изучения программы – вокальное искусство, сценическое 
движение,  клавишно-духовой инструмент «мелодика». 
 

Новизна программы образцовой музыкальной студии «Камертон» 
заключается в том, что программа имеет интегрированный характер, который 
позволяет по мере необходимости варьировать образовательный процесс, 
конкретизировать и структурировать содержание программы с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся, а также предоставляет 
возможность для развития творческих способностей учащихся. В 
образовательном процессе программы используются инновационные 
технологии: технология проектной деятельности, групповой деятельности, 
личностно-ориентированные и игровые технологии. 

Особенностью работы  является безоценочная система, позволяющая 
учащимся ярче раскрыть свои способности, не комплексуя перед 
необходимостью получения конкретной оценки своих знаний и умений. 
Достигнутые результаты оцениваются словесной характеристикой, при этом 
отмечаются успехи и имеющиеся недостатки. Стимулом в обучении является 
возможность участия каждого учащегося  в концертной деятельности. 
Формы выступлений могут быть самые различные: в качестве солиста или 
участника инструментального и вокального ансамбля и т.д. В программе 
предусмотрены дополнительные формы работы: регулярные выступления с 
концертами перед родителями, на различных концертных площадках города 
и области. 

Занимаясь по программе, учащиеся приобретают не только навыки 
вокального пения, игры на музыкальных инструментах, основы сценического 
мастерства, но и учатся коллективному общению, умению дружить, нести 
ответственность за выступление в концерте, проявлять себя с творческой 
стороны. 

Обучаясь по программе, учащиеся могут максимально развить свои 
индивидуальные способности, а наиболее одаренные продолжить свое 
обучение в специальных учебных заведениях. В условиях рыночных 
отношений, приобретаемые профессиональные навыки могут быть 
использованы  ими во взрослой жизни: пение в хорах различной 
направленности, выступления в качестве автора-исполнителя со своими 
песнями, исполнение песен других авторов, пение романсов, участие в 
самодеятельности и т.д. 

Помимо образовательного процесса в студии предусмотрены 
дополнительные формы работы: посещение театров, музеев, выставок, 
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поездки на природу. Вся работа проводится в тесном контакте с родителями 
учащихся.  

Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. В 
примерный вокальный репертуар включено большое количество песен 
посвященных Великой Отечественной войне, песням о Родине, о Липецком 
крае и т.п. Так же  предлагаемый репертуар содержит произведения русской 
и зарубежной классики, песни советского периода и современных 
композиторов. 

В целях улучшения качества образования в процессе  обучения 
используются элементы различных методик в области музыкального, 
хорового и театрального жанров - К. Орфа, Г. Струве, В. Емельянова,  
Д. Огороднова, Л.Виноградова, А.Вербицкой и других. 

Программа «Мир музыки доступен каждому ребёнку» составлена с 
учетом инновационных подходов к музыкальному образованию учащихся и 
разработана на основе лучших традиций отечественной школы музыкального 
воспитания. 

Предлагаемая программа может быть использована в качестве 
ориентирующей программы в системе дополнительного образования 
учащихся: в музыкальных студиях, в общеобразовательных школах с 
углубленным изучением предметов эстетического цикла, частично на 
подготовительных отделениях музыкальных школ и школ искусств. 

Программа «Мир музыки доступен каждому ребёнку» предусматривает 
групповые занятия по следующим дисциплинам: вокальный ансамбль, 
клавишно-духовой инструмент «мелодика», сценическое мастерство. Такой 
комплексный подход к организации процесса обучения и воспитания 
позволяет добиться положительных результатов в развитии каждого 
учащегося.                                                                 

Система обучения по программе позволяет осуществить личностно-
ориентированный подход, выявлять наиболее одаренных и талантливых 
учащихся, работать с учащимися с ограниченными возможностями (задержка 
психического развития, заикание и т.д.). 

 
Актуальность данной программы заключается в художественно-

эстетическом развитии учащихся, приобщении их к музыкальному 
искусству, раскрытии у них разносторонних способностей.  

Современное общество характеризуется повышением внимания к 
нравственному, эстетическому развитию учащихся и уникальным 
возможностям отдельно взятой личности. В связи с этим  на первый план 
выходит проблема выявления и развития творческого потенциала каждого 
учащегося, степени его одаренности, начиная с раннего возраста.  Именно в 
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этот период важно сформировать певческие и исполнительские навыки, 
приобщить учащихся к музыкальному искусству, которое способствует 
развитию творческой фантазии. 

 
Педагогическая целесообразность программы 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 
здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 
обучающих задач, музыкальное воспитание решает еще немаловажную 
задачу: оздоровительно-коррекционную. Так, групповое пение представляет 
собой действенное средство снятия напряжения и гармонизации личности. С 
помощью группового музицирования можно адаптировать индивида к 
сложным условиям или ситуациям. Совместное инструментальное и 
вокальное исполнительство служит  источником раскрепощения, 
оптимистического настроения, уверенности в своих силах  и гармонизации 
личности.    

 
Цели и задачи программы: 

Цель  программы 
Целью программы «Мир музыки доступен каждому ребёнку» 

музыкальной студии «Камертон» является развитие интереса к 
музыкальному искусству, формирование исполнительских навыков и 
умений.   

Задачи программы: 
образовательные: 
• изучение нотной грамоте; 
• постановка и развитие голоса; 
• развитие координации движений в соответствии со структурой, 
темпом, динамикой и регистровыми особенностями музыкального 
произведения; 
• знакомство с лучшими образцами мировой классики и накопление 
тезауруса (интонационно-образного словаря), багажа музыкальных 
впечатлений, опыта музицирования и вокального исполнительства; 
• овладение навыками профессионального вокального и 
инструментального исполнения; 
• овладение навыками сценического мастерства. 
 
развивающие: 
• развитие музыкальности и эмоционального отклика на музыку; 
• развитие художественно-творческих способностей, свободы движений 
в пластическом интонировании и чувства пространства; 
• развитие эмоционально-волевых качеств личности; 
• развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 
 
воспитательные: 
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• воспитание художественного вкуса; 
• воспитание осознанного отношения к исполнительскому искусству; 
• воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, 
сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку; 
• воспитание бережного отношения к культурным традициям народов, 
толерантности; 
• воспитание духовности, уважения к ценностям отечественной и 
мировой культуры через приобщение к музыкальному искусству. 
 Основной формой образовательного процесса является занятие, 
которое  включает в себя часы теории и практики. Другие формы работы: 
концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 
Отличительная особенность 

Отличительной особенностью программы является то, что её 
содержание  объединяет несколько дисциплин, каждая из которой реализует 
отдельную задачу для повышения художественно-эстетической культуры 
учащихся. 
 

Обучение опирается на следующие принципы: 
• принцип доступности и научности (проявляется в отборе и изложении 
изучаемого материала); 
• принцип постепенности и усложнения подачи изучаемого материала 
(проявляется в накоплении знаний, умений, навыков учащимися в процессе 
обучения); 
• принцип заинтересованности учащихся результатами своего труда; 
• принцип связи обучения с практикой (реализуется в процессе 
выступления на различных мероприятиях); 
• принцип единства обучения, воспитания и развития (реализуется в 
неразрывной связи этих компонентов на каждом занятии); 
• принцип личностно - ориентированного подхода в обучении с 
ориентацией на формирование индивидуально-творческой личности 
учащегося. 

Последовательность изучения тем представлена в логическом развитии 
от простого к сложному, постепенно формируя новые практические умения и 
навыки у учащихся, открывает возможности для творчества и позитивного 
отношения к труду. 
 

Объём программы  
Занятия проводятся 1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка (144 часа в год), 2-ой и последующие года 3 раза в 
неделю по 2 часа, недельная нагрузка 6 часов (216 часов в год). 

 
Срок освоения программы 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
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направленности «Мир музыки доступен каждому ребёнку» предназначена 
для учащихся 6-18 лет, с многоступенчатым обучением (5 лет). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир музыки доступен 
каждому ребёнку» включает в себя набор различных предметов, форм 
организации деятельности, педагогических технологий, методик. 
 

Структура  программы: 
1 этап 
(начальный) 
 

1 год 
обучения 

получение необходимых навыков владения 
голосовым аппаратом 

2 этап 
(основной) 
 

2-3 год 
обучения 

закрепление и совершенствование вокальных 
навыков;  
получение навыков инструментального 
исполнительства и сценического мастерства

3 этап 
(заключитель
ный) 

4-5год 
обучения 

овладение в совершенстве исполнительским 
мастерством для дальнейшей профилизации 
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1 год обучения. 
Вокальный ансамбль 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 

 
Тема 

 
Всего 

 
Теорет. 
 

 
Практич.  

1. Вводное занятие 2 2  
2. Вокально-хоровая работа 59 16 43
2.
1 

Пение произведений:    

 народная песня 12 3 9
 современная песня 28 7 21
2.
2 

Пение учебно-тренировочного 
материала

10 2 8 

3. Слушание музыки 9 6 3
4 Упражнения на развитие 

дыхания  
12 2 10 

5. Работа над репертуаром 11 11
6. Итоговое занятие 1 1
 ИТОГО: 144 38 106

 
Содержание тем программы 

1 год обучения 
Вокальный ансамбль 

 
 1. Вводное занятие 
 Знакомство с историей коллектива, правилами поведения на занятиях. 
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с программой на учебный 
год. Составление расписания. Рекомендации по приобретению музыкальной 
литературы. 
 Знакомство с учащимися. Прослушивание учащихся с целью 
определения уровня их музыкального развития: диапазона голоса, качества 
звукообразования, наличия координации между слухом и голосом, 
музыкальной памяти; наличия отклонений в работе голосового аппарата. 
 Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие «голосовой аппарат», его 
строение, воспроизведение звуков. 
 Упражнения по начальной подготовке к пению. Осознание мышечных 
ощущений во время пения. 
 Раскрытие особенностей работы музыкальной студии «Камертон». 
 

2. Вокально-хоровая работа 
 2.1 Пение произведения 
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 Народная песня –раскрытие исторического значения, содержания, 
анализ её текста, разъяснение непонятных (забытых слов). 
 Современная песня –сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие 
содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 
художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских 
средств, замысел произведения.  
 Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма. Разучивание и 
совершенствование учебного материала разного характера. Пение по фразам.    
 Работа над чистотой интонирования по интервалам.  
 Исполнение без сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 
 
 2.2  Пение учебно-тренировочного материала 
 Раскрытие учебной цели, назначение каждого упражнения для развития 
музыкального слуха, голоса, дыхания, звукообразования, диапазона, 
выразительности исполнения. 
 Вокальные упражнения для правильного формирования звука. 
 
 3.  Слушание музыки 
 Расширение кругозора учащихся, формирование слушательской 
культуры.  
 Знакомство с творчеством русских, советских, зарубежных, 
современных композиторов. Объяснение понятия «выразительные средства 
музыки». Понятие «настроение» и «характер» музыки. Сравнение разных 
настроений музыки. Понимать, чувствовать характер музыки. Использование 
иллюстраций.  
 
 4. Развитие дыхания 
 Развитие дыхания с применением методик: Емельянова, 
Стрельниковой, точечного массажа и оздоровительных дыхательных техник. 
 
 5. Работа над репертуаром 
 Подготовка к концертным выступлениям, конкурсам, тематическим 
мероприятиям. 
 
 6. Итоговое занятие 
 Отчётный концерт. 
 Подведение итогов за год. Итоговые тестирования. Самоанализ 
итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого учащегося.  

 

Примерный репертуарный список: 

Пение: 
«СИДИТ ВОРОН», «ФИЛИН», «ТРУБА», «СКОК-СКОК», «ГОРН», 
«КУРЫ» и др.р.н.п. «ПАУЧОК» муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой; 
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«ОСЕНЬ»  муз. В. Красева, сл. М. Ивенсен; 
«ВЕСЕЛЫЙ МУЗЫКАНТ»  муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
«ДВА ЩЕНКА» муз. Б. Фиготина, ел. С. Фотина,  
«МАМИН ДЕНЬ» муз. Ю. Тугаринова, ел. М. Садовского, 
«ТЯФ - ТЯФ» муз. Г. Герчика, сл. Разумовского, 
«МЫ СЛОЖИЛИ ПЕСЕНКУ» муз.и сл. С. Фотина, 
«НОВОГОДНЯЯ ПЕСЕНКА» муз. Г. Гладкова, сл. Н. Шаферана;  
«ЕЛКА ЕЛОЧКА» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Черницкой; 
 
Слушание: 
Роберт Шуман «Альбом для юношества»   
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2 год обучения 
Вокальный ансамбль 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 

 
Тема 

 
Всего 

 
Теорет.  

 
Практ. 

1. Вводное занятие 2 2
2. Вокально-хоровая работа 59 16 43
2.1 Пение произведений:    
 народная песня 12 3 9 
 современная песня 27 7 20 
2.2 Пение учебно-

тренировочного материала 
10 2 8 

2.3 Пение импровизаций 6 1 5 
3. Слушание музыки 8 2 6 
4. Упражнения на развитие 

дыхания  
8 2 6 

5. Работа над репертуаром 11  11 

6. Итоговое занятие 1  1 

 ИТОГО: 144 33 111
 

Содержание тем программы 

2 год обучения 
Вокальный ансамбль 

 
 1. Вводное занятие 
 Правила поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство с программой на учебный год. План творческих мероприятий на 
учебный год. Составление расписания. Рекомендации по приобретению 
музыкальной литературы. 
 Знакомство с учащимися. Прослушивание учащихся с целью 
определения уровня их музыкального развития: диапазона голоса, качества 
звукообразования, наличия координации между слухом и голосом, 
музыкальной памяти; наличия отклонений в работе голосового аппарата. 
 Владение своим голосовым аппаратом. Закрепление знаний о строении 
голосового аппарата. Знакомство с основами музыкальной культуры. 
 
 2. Вокально-хоровая работа 
 2.1 Пение произведения 
 Народная песня –разучивание и совершенствование учебного 
материала разного характера. Анализ текста. 
 Современная песня –знание структуры песни. Цепное дыхание.    
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  Понятие «легато», «нон легато», «стаккато». Приемы звукообразования 
(мягкая атака). Типы дыхания. Пение по интервалам. Совершенствование 
певческого дыхания.  
 Взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным 
образом. 
 
 2.2 Пение учебно-тренировочного материала 
 Постановка корпуса. Певческая установка стоя и сидя. Ритмические 
упражнения с пением. Упражнения для расширения диапазона. 
 
 2.3 Пение импровизаций 
 Пение импровизация на стихотворные тексты, вопросы-ответы. 
Инсценирование песен. Музыкально-ритмические упражнения.  
 
 3. Слушание музыки 
 Развитие умения анализировать и правильно оценивать различные 
музыкальные явления в окружающей жизни. Использование иллюстраций.  
 Выразительные средства музыки.  
 Понимание настроения и характера произведений. 
 

4. Развитие дыхания  
 Развитие дыхания с применением методик: Емельянова, 
Стрельниковой, точечного массажа и оздоровительных дыхательных техник. 
 
 5.Работа над репертуаром 
 Подготовка к концертным выступлениям, конкурсам, тематическим 
мероприятиям.  
 
 6. Итоговое занятие 
 Отчётный концерт. 
 Подведение итогов за год. Итоговые тестирования. Самоанализ 
итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого учащегося. 
  

Примерный репертуарный список: 

Пение: 
«СИДИТ ВОРОН», «ФИЛИН», «ТРУБА», «СКОК-СКОК», «ГОРН», 
«КУРЫ» и др. - рус.нар. попевки; 
«ДВА ЩЕНКА» муз. Б. Фиготина, ел. С. Фотина 
«МАМИН ДЕНЬ» муз. Ю. Тугаринова, ел. М. Садовского 
«ТЯФ - ТЯФ» муз. Г. Герчика, сл. Разумовского 
«ШАЛУНЫ» муз. Кожухина, сл. Назарова 
«САВКА И ГРИШКА»  бел.нар. песня, обр. М. Иорданского 
«МЫ СЛОЖИЛИ ПЕСЕНКУ» муз.и сл. С. Фотина 
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«СОЛНЫШКО» муз.и сл. М. Карасевой 
«ЧТО РИСУЮ МАМЕ» муз. А. Кудряшова, сл. И. Явфовской 
«ПУСТЬ ВСЕ УЛЫБНУТСЯ, КАК Я»  амер. нар. песня, обр. А. Долуханяна, 
«НОВОГОДНЯЯ ПЕСЕНКА» муз. Г. Гладкова, сл. Н. Шаферана; 
«ЕЛКА ЕЛОЧКА» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Черницкой; 
«ОЙ, ЛЕТЯТ СНЕЖИНКИ» муз. А. Костенко, сл. А. Бойко; 
 
Слушание: 
П. Чайковский «Детский альбом»: 
«Марш деревянных солдатиков», «Вальс», «Мазурка», «Старинная 
французская песенка», «Итальянская песенка», «Немецкая песенка», 
«Неаполитанская песенка». 

 
2 год обучения 
Мелодика 

 
Учебно-тематический план 

№  Тема Всего Теор. Практ.
1. Вводное занятие.  1  1
2. Постановка корпуса, головы, рук и пальцев 

при игре 
4 2 2 

3. Развитие исполнительского дыхания 8 2 6
4. Освоение аппликатурной техники 6 1 5
5. Музыкальная грамота 3 2 1
6. Изучение пьес 8 2 6
7. Исполнение произведений в сопровождении 

фортепиано и инструментальных 
фонограмм. 

5 1 4 

8. Итоговое занятие 1  1
 Итого: 36 10 26 

 
Содержание тем программы 

2 год обучения 
 Мелодика 

1. Вводное занятие  
Правила поведения на занятиях, инструктаж по технике безопасности, 

знакомство с клавишно-духовым инструментом «Мелодика», его 
особенностями, знакомство с клавиатурой инструмента, расположением нот 
«первой октавы», положение головы, корпуса, рук, пальцев при игре сидя. 
 

2. Постановка при игре на мелодике 
Упражнения для постановки корпуса, головы, рук и пальцев; отработка 

правильной атаки звука. 
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3. Развитие исполнительского дыхания 
Упражнения для развития дыхания с целью отработки быстрого вдоха 

и продолжительного выдоха;  
 

4. Освоение аппликатурной техники 
Введение понятия «аппликатура»; упражнения для моторики правой 

руки. 
 
5. Музыкальная грамота 
Запись нот первой и второй октав в скрипичном ключе, изучение 

длительностей нот, знаков альтерации; запись несложных попевок. 
 
6. Изучение пьес 

 Игра записанных пьес приемом «легато» и «нон-легато» с 
распределением дыхания по фразам. 
 

7. Исполнение произведений в сопровождении фортепиано и 
инструментальных фонограмм 

 Игра наизусть выученных произведений по одному и в ансамбле. 
 

8. Итоговое занятие   
Отчётный концерт. 
Подведение итогов за год. Итоговые тестирования. Самоанализ 

итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого учащегося. 
 

Примерный репертуарный список: 
 
Попевки:       
«Горн»,  
«Василек»,  
«У кота-воркота»,  
«Ходит зайка», 
 «Не летай соловей»,  
«Тень тень», «На зеленом лугу»,  
«Как под горкой»,  
«Во поле береза стояла» и др. 
 
Пьесы:  
В. Красев «Елочка», 
А. Филиппенко «Веселый музыкант»,    
А. Александров «Праздничная полька», 
С. Бублей «Маленький вальс»,  
Ф. Абт «Вокализ»,  
Д. Кабалевский «Маленькая полька», 
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И. Козловский   «Контрданс» 
 

2 год обучения 
Сценическое движение 

 
Учебно-тематический план 

№  Тема Всего Теор. Практ.
1. Вводное занятие. 1 1 
2. Общая физическая тренировка и 

подготовка. 
8 2 6 

3. Основы хореографического искусства. 6 2 4
4. Дополнительные знания, краткие экскурсы 

в различные направления искусства и 
спорта – музыка. 

3 2 1 

5. Основы искусства сценического боя. 5 1 4
6. Пластическая выразительность актёра. 12 3 9
7. Итоговое занятие. 1  1
 Итого: 36 11 25 

 
Содержание тем программы 

2 год обучения 
Сценическое движение 

 
1. Вводное занятие 

 Правила поведения на занятиях, инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство с особенностями предмета «Сценическое движение», развитие 
физической фантазии, освобождение тела от зажимов. Раскрепощение,  
общая физическая подготовка. Знакомство с возможностями собственного 
тела. 
 

2. Общая физическая тренировка и подготовка 
 Изучение правильных и оптимальных способов исполнения знакомых 
элементов — наклоны, прыжки, падения, повороты, выпады, прогибы.      
 Знакомство с понятием баланса, веса, центра, фокуса внимания, 
изоляции. 
 

3. Основы хореографического искусства 
 Знакомство с позициями ног и рук, основными видами шагов, 
базовыми элементами стиля — русский танец, бальный танец, вальс 
(историко - бытовой) и эстрадный танец.  
 

4. Дополнительные знания, краткие экскурсы в различные 
направления искусства и спорта 
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 Предпочтение отдается музыке, как базовому искусству, 
сопровождающему пластическую грамотность актера. Учащиеся учатся 
слышать музыку, понимать и различать разные музыкальные ритмы и 
рисунки, узнавать основные жанры музыки, соотносить характер музыки и 
характер движений под данную музыку. 
 

5. Основы искусства сценического боя 
 Знакомство с имитацией ударов, тренировка ловкости и быстроты 
реакции (переброс мяча или других предметов).  
 Знакомство (визуально) с различными видами боевых искусств, 
отмечая характерные особенности в пластике спортсменов каждого жанра,  
работа над подражанием им. 
 

6. Пластическая выразительность актёра 
 Игры, развивающие фантазию и актерскую смелость. Игровые задания 
по импровизации, ориентации в пространстве, совместному действию или 
сольному чувствованию. 
 Развитие и обогащение пластического мира, снятие телесных зажимов 
(учащиеся учатся придумывать жесты и движения, находить разные краски и 
смыслы для одного и того же жеста, позы, движения). 
 

7. Итоговое занятие   
Отчётный концерт. 
Подведение итогов за год. Итоговые тестирования. Самоанализ 

итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого учащегося. 
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3  год обучения 
Вокальный ансамбль 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 

 
Тема 

 
Всего 

 
Теорет.  

 
Практ. 
 

1. Вводное занятие 2 2
2. Вокально-хоровая работа 59 16 43
2.1 Пение произведений:
 народная песня 6 2 4
 классика 6 2 4
 современная песня 27 7 20
2.2 Пение учебно-

тренировочного материала
10 2 8 

2.3 Пение импровизаций 6 1 5
3. Слушание музыки 8 2 6
4. Упражнения на развитие 

дыхания 
8 2 6 

5. Работа над репертуаром 11 11
6. Итоговое занятие 1 1
 ИТОГО: 144 34 110 

Содержание тем программы 
 3  год обучения 

Вокальный ансамбль 
 
 1. Вводное занятие 
 Правила поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство с программой на учебный год. План творческих мероприятий на 
учебный год. Составление расписания. Рекомендации по приобретению 
музыкальной литературы. 
 Прослушивание учащихся: пение знакомых вокально-хоровых 
упражнений, определение диапазона голоса каждого, условное 
распределение по партиям (сопрано и альты). Обмен музыкальными 
впечатлениями от летних каникул. 
 
 2. Вокально-хоровая работа 
 2.1 Пение произведения 
 Народная песня. Выразительность исполнения, сопереживание смыслу 
песни. 
 Классика. Приемы дыхания в произведениях разного характера. 
 Современная песня –средства музыкальной выразительности (твердая 
атака).  
 Приемы дыхания в произведениях разного характера.  
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 Формирование навыков исполнения на два голоса (ансамблевая 
работа). 
 
 2.2  Пение учебно-тренировочного материала 
 Совершенствование знаний о звукообразовании, артикуляции, унисоне, 
строе, мелодии. Дикционные упражнения. 
 
 2.3  Пение импровизаций 
 Пение импровизаций – вариаций, на заданную тему в различном 
характере, с различным ритмическим рисунком.  
  Коллективное исполнение песен.  
 
 3.  Слушание музыки 
 Связь с другими видами искусства. Опора на знания, умения и навыки, 
приобретенные на других занятиях.  
 
 4. Развитие дыхания  
 Развитие дыхания с применением методик: Емельянова, 
Стрельниковой, точечного массажа и оздоровительных дыхательных техник. 
 
 5.Работа над репертуаром 
 Подготовка к концертным выступлениям, конкурсам, тематическим 
мероприятиям. 
 
 6. Итоговое занятие 
 Отчётный концерт. 
 Подведение итогов за полугодие и год. Итоговые тестирования. 
Самоанализ итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого 
учащегося. 
 

Примерный репертуарный список 
 
Пение: 
 
«Солнечный зайчик»   муз. В. Мурадели, сл. М. Садовского. 
«Капризные ерши»   муз. М. Михайлова, сл. А. Барто. 
«Самая счастливая»   муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 
«Такой хороший дед»   муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского. 
«Колыбельная»                     муз. Р.Паулса, сл. Аспазии,  

(перев. Петерсона)     
«Ласточка»     муз. Е. Крылатова, сл. И. Шаферана. 
«Черевички»    муз. А. Рябчуна, сл. В. Ладижного. 
«Песня о волшебном цветке»  муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского. 
«Музыкальный сверчок»  муз. А. Разина, сл. М. Пляцковского. 
«Песенка рыболова»   муз. Б. Чайковского, сл. Д. Самойлова. 
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«Вот какой щенок»   муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 
«Четыре таракана и сверчок»  обработка итальянской песни А. 

Долуханяна.Русский текст Р. Виккерса, 
Ю. Батицкого. 

«Ссора»     муз. О. Фельцмана, сл. М. Танича. 
«Я буду капитаном»   муз. А. Левдокимова, сл. П. Аедоницкого. 
«Веселые нотки»    муз. С. Соснина, сл. М. Садовского. 
«Синяя вода»    муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 
«Спой нам ветер»  муз. М. Дунаевского, сл. В. Лебедева-

Кумача. 
«Серебристые звоночки»  муз. А. Абрамова, сл. А. Горина. 
 
 
Слушание: 
П.И.Чайковский «Времена года», «Щелкунчик», 
И.Штраус «Вальсы», «Марши», «Польки» 
 

3 год обучения 
Мелодика 

 
Учебно-тематический план 

№  Тема Всего Теор. Практ.
1. Вводное занятие 1  1
2. Постановка корпуса, головы, рук и пальцев 

при игре 
4 2 2 

3. Развитие исполнительского дыхания 4 1 3
4. Освоение аппликатурной техники 4 1 3
5. Музыкальная грамота 6 2 4
6. Разучивание произведений по партиям 5 2 3
7. Изучение пьес 3 1 2
8. Исполнение произведений в сопровождении 

фортепиано и инструментальных 
фонограмм 

4 1 3 

9. Работа над сценическим мастерством 4 1 3
10. Итоговое занятие. 1  1
 Итого: 36 11 25 

 
Содержание тем программы 

3 год обучения 
Мелодика 

1. Вводное занятие 
Правила поведения на занятиях, инструктаж по технике безопасности. 

Особенности клавишно-духового инструмента «Мелодика».  
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Знакомство с расположением нот на клавиатуре в «малой» и во «второй 
октаве». 

 
2. Постановка корпуса, головы, рук и пальцев при игре 
Упражнения для постановки корпуса, головы, рук и пальцев сидя и 

стоя с коротким мундштуком. 
Упражнения для развития слабых пальцев (4 и 5). 
Знакомство с позицией пальцев при игре терциями. 

 
3. Развитие исполнительского дыхания 
Упражнения для развития дыхания с целью отработки быстрого вдоха 

и продолжительного выдоха.  
Упражнения на распределение дыхания по фразам во время игры. 

 
4. Освоение аппликатурной техники 
Игра интервалов (терции) с распределением пальцев.Игра 

хроматической гаммы (1, 2, 3 палец). 
 

5. Музыкальная грамота 
Запись нот второй и малой октав. Знакомство со строением 

хроматической гаммы и использованием знаков альтерации. 
Знакомство с музыкальными понятиями: тональность, интервал, гамма, 

группировка нот в такте, фермата, реприза. 
Запись пьес и мелодических попевок и самостоятельный их разбор. 

 
6. Разучивание произведений по партиям 
Самостоятельная запись пьес и их анализ.  

 
7. Изучение пьес 
Разбор и разучивание пьес с помощью педагога и самостоятельно. 

 
8. Исполнение произведений в сопровождении фортепиано и 

инструментальных фонограмм 
Работа над ансамблем с отработкой одновременности звуковой атаки. 

 
9. Работа над сценическим мастерством 
Работа над сценическим мастерством в ансамбле и соло. 

 
10. Итоговое занятие 
Отчётный концерт 
Подведение итогов за полугодие и год. Итоговые тестирования. 

Самоанализ итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого 
учащегося. 
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Примерный репертуарный список: 
 
П. Чайковский «Старинная французская песенка». 
Г. Левкодимов «Веселый оркестр». 
Д. Кабалевский «Клоуны». 
А. Жилинский «Латвийская народная полька», Старинный танец «Контрданс 
– экосез». 
А. Рамирес «Laperegrinacion». 
Н. Рота Мелодия из к/ф «Крестный отец». 
Л. Вебер «Воспоминание». 
П. Чайковский Вальс из балета «Спящая красавица» 
Чешская народная полька.         

 
3 год обучения 

Сценическое движение. 
 

Учебно-тематический план 
№  Тема Всего Теор. Практ.
1. Вводное занятие. 1 1 
2. Общая физическая тренировка и 

подготовка. 
8 2 6 

3. Основы хореографического искусства. 6 2 4
4. Дополнительные знания, краткие экскурсы 

в различные направления искусства и 
спорта – изо. 

3 2 1 

5. Основы искусства сценического боя. 5 1 4
6. Пластическая выразительность актёра. 12 3 9
7. Итоговое занятие. 1  1
 Итого: 36 11 25 

 
Содержание тем программы 

3 год обучения 
Сценическое движение 

1. Вводное занятие 
Правила поведения на занятиях, инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с особенностями предмета «Сценическое движение», развитие 
физической фантазии, освобождение тела от зажимов. Раскрепощение,  
общая физическая подготовка. Знакомство с возможностями собственного 
тела. 

2. Общая физическая тренировка и подготовка 
 Включение таких параметров в исполнение элементов, как скорость, 
музыкальность, динамичность, добавление  образность и эмоциональность.  
 

3. Основы хореографического искусства 
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 Знакомство с базовыми элементами стиля — джаз, полонез (историко-
бытовой) и рок-н-ролл. 
 

4. .Дополнительные знания, краткие экскурсы в различные 
направления искусства и спорта 

Предпочтение отдается изобразительному искусству, как искусству,  
вдохновляющему на пластическое разнообразие актера.  

Учащиеся учатся видеть, понимать и различать разные жанры 
изобразительного искусства, черпать в них отправные точки для развития 
собственной фантазии, изучать цвет, форму, настроение и характер рисунка, 
использовать их в  выстраивании своего пластического образа или 
импровизационной структуре. 
  

5. Основы искусства сценического боя 
 Тренировка ловкости и быстроты реакции в работе с предметами 
различной формы. 
 

6. Пластическая выразительность актёра 
Этюды, игровые ситуации, развивающие творческое воображение и 

физическую свободу учащихся. Игровые задания по импровизации, 
ориентации в пространстве, совместному действию или сольному 
чувствованию.  

Выражать пластически не только образ или персонаж, но и то, что с 
ним происходит, событие, реакцию, оценку. 
 

7. Итоговое занятие 
Отчётный концерт. 
Подведение итогов за полугодие и год. Итоговые тестирования. 

Самоанализ итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого 
учащегося. 
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4 год обучения 
Вокальный ансамбль 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 

 
Тема 

 
Всего 

 
Теорет.  

 
Практ. 
 

1. Вводное занятие 2 2
2. Вокально-хоровая работа 59 16 43
2.1 Пение произведений:
 народная песня 6 2 4
 классика 6 2 4
 современная песня 27 7 20
2.2 Пение учебно-

тренировочного материала
10 2 8 

2.3 Пение импровизаций 6 1 5
3. Слушание музыки 8 2 6
4. Упражнения на развитие 

дыхания 
8 2 6 

5. Работа над репертуаром 11 11
6. Итоговое занятие 1 1
 ИТОГО: 144 34 110 

 
Содержание тем программы 

4 год обучения 
Вокальный ансамбль 

 1. Вводное занятие 
 Знакомство с программой на учебный год. План творческих 
мероприятий на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 
Составление расписания. Рекомендации по приобретению музыкальной 
литературы. 
 Прослушивание учащихся: пение знакомых вокальных упражнений, 
определение диапазона голоса каждого ребенка, распределение по партиям 
(сопрано - I, сопрано - II и альты - I, альты-II). Обмен музыкальными 
впечатлениями от летних каникул. 
 

2. Вокально-хоровая работа 
 2.1 Пение произведения 
 Народная песня. Выразительность исполнения, сопереживание смыслу 
песни. 
 Классика. Приемы дыхания в произведениях разного характера. 
 Современная песня –средства музыкальной выразительности (твердая 
атака).  
 Приемы дыхания в произведениях разного характера.  
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Формирование навыков исполнения на два голоса (ансамблевая работа).   
 
 2.2  Пение учебно-тренировочного материала 
 Совершенствование знаний о звукообразовании, артикуляции, унисоне, 
строе, мелодии. Дикционные упражнения. 
 
 2.3  Пение импровизаций 
 Пение импровизаций – вариаций, на заданную тему в различном 
характере, с различным ритмическим рисунком.  
 Коллективное исполнение песен.  
 

3. Слушание музыки 
 Связь с другими видами искусства. Опора на знания, умения и навыки, 
приобретенные на других занятиях.  
 

4. Развитие дыхания 
 Развитие дыхания с применением методик: Емельянова, 
Стрельниковой, точечного массажа и оздоровительных дыхательных техник. 
 

5. Работа над репертуаром 
Подготовка к концертным выступлениям, конкурсам, тематическим 

мероприятиям. 
 

6. Итоговое занятие  
Отчётный концерт. 
Подведение итогов за год. Итоговые тестирования. Самоанализ  

итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого учащегося. 
 

Примерный репертуарный список: 
 
Пение: 
«Говорят, а ты не верь»   муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева. 
«Пока горит свеча»   муз., сл. А. Макаревича. 
«Белое пламя берез»   муз. О. Фельцманаа, сл. Б. Дубровина. 
«Березы»     муз. Б. Ривчуна, сл. Н. Рубцова. 
«А музыка звучит»   муз. А. Мажукова, сл. Н. Зиновьева. 
«Песня о синей птице»   муз. А. Петрова, сл. Т. Харрисона. 
«Песня о друге»    муз. А. Петрова, сл. Г. Пожекяна. 
«Я шагаю по Москве»   муз. А. Петрова, сл. Г. Шпаликова 
«Замыкая круг»    муз. К. Кельми, сл. М. Пушкиной. 
«Песенка о хорошем настроении» муз. А. Лепина, сл. В.Коростылева. 
«Вальс расставания»   муз. Я. Френкеля, сл. К. Ваншенкина. 
«Притяжение Земли»   муз. Д.Тухманова, сл. Р. Рождественского. 
«Ты на свете есть»   муз. М. Минкова, сл. Л.Дербенева. 
«Не позабудь»    муз. А. Корчинского, сл. Б. Дубровина. 
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«Эпизод»     муз.  О.Сорокина, сл. Б. Салибова. 
«В праздник Победы»   муз., сл. С.Никулина. 
«Ветераны»       - // - 
 
Слушание: 
 Классические произведения, исполняемые Венским симфоническим 
оркестром. 
 Произведения композиторов эпохи итальянского барокко (А. Корелли, 
Д.-Б. Перголези). 
 Русская вокальная классика (Глинка, Мусоргский, Рахманинов и др. 

4 год обучения 
Мелодика 

 
Учебно-тематический план 

№  Тема Всего Теор. Практ.
1. Вводное занятие 1  1
2. Постановка корпуса, головы, рук и пальцев 

при игре 
4 2 2 

3. Развитие исполнительского дыхания 4 1 3
4. Освоение аппликатурной техники 4 1 3
5. Музыкальная грамота 6 2 4
6. Разучивание произведений по партиям 5 2 3
7. Изучение пьес 3 1 2
8. Исполнение произведений в сопровождении 

фортепиано и инструментальных 
фонограмм 

4 1 3 

9. Работа над сценическим мастерством 4 1 3
10 Итоговое занятие. 1  1
 Итого: 36 11 25 

 
Содержание тем программы 

4 год обучения 
Мелодика 

 
1. Вводное занятие 
Правила поведения на занятиях, инструктаж по технике безопасности. 

Особенности игры на мелодике с коротким мундштуком. 
 
2. Постановка корпуса, головы, рук и пальцев при игре 
Упражнения для постановки корпуса, головы, рук и пальцев сидя и 

стоя с коротким мундштуком, упражнения на «подкладывание» и 
«перекладывание» первого пальца. 
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Упражнения для развития беглости пальцев упражнения для развития 
слабых пальцев (4 и 5). 

Знакомство с позицией пальцев при игре секстами. 
 

3. Развитие исполнительского дыхания 
Упражнения для развития дыхания с целью отработки быстрого вдоха 

и продолжительного выдоха; упражнения на распределение дыхания по 
фразам во время игры. 

Отработка дыхания при игре на легато, нон-легато, стаккато. 
 
4. Освоение аппликатурной техники 
Игра интервалов (сексты) с распределением пальцев. Игра 

хроматической гаммы, мажорных и минорных гамм вверх и вниз с учётом 
аппликатурных правил и норм. 
 

5. Музыкальная грамота 
Повторение теоретического материала, используемого в записи пьес 

(тональность, группировка нот в такте, фермата, реприза). Знакомство с 
динамическими оттенками (crescendo, diminuendo). 

Самостоятельная запись пьес и их анализ. 
 
6. Разучивание произведений по партиям 
Разучивание произведений по фразам и частям(примерный  

репертуарный список прилагается) с помощью педагога и самостоятельно. 
 

7. Изучение пьес. 
Разбор и музыкальный анализ пьес с помощью педагога и 

самостоятельно. 
 

8. Исполнение произведений в сопровождении фортепиано и 
инструментальных фонограмм 

Работа над ансамблем с отработкой одновременности звуковой атаки. 
 

9. Работа над сценическим мастерством 
 Работа над сценическим мастерством в ансамбле и соло. 
 

10. Итоговое занятие.  
 Отчётный концерт. 

Подведение итогов за полугодие и год. Итоговые тестирования. 
Самоанализ итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого 
учащегося. 
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Примерный репертуарный список: 
 
Н. Рота Мелодия из к/ф. «Крестный отец». 
Б. Кемпферт«Путники в ночи» 
Ф. Гойя «Чувство» 
Д. Леннон, П. Маккартни «Yesterday» 
М. Легран Мелодия из к/ф. «Шербургские зонтики». 
Д. Герман «Hellow, Dolly». 
А. Бадаламенти «Город Твин Пикс» 
М. Легран «Мельница моего сердца» 
Ф. Лей«Какая странная судьба» 
Ф. Лей «История любви» 
Кобб Гомес «Ты все для меня» 
А. Бабаджанян«Ноктюрн» 
С.Уандер«Я звоню тебе» 
К.Франсуа, Ж.Рево«Мой путь» 
В. Андерсен «Счастливого Нового года!» 
Р.Ловланд «The Sоng From A Secret Garden» 
А. Пьяццолла «Либертанго» 

 
 

4 год обучения 
Сценическое движение 

 
Учебно-тематический план 

№  Тема Всего Теор. Практ.
1. Вводное занятие. 1 1 
2. Общая физическая тренировка и 

подготовка. 
8 2 6 

3. Основы хореографического искусства. 6 2 4
4. Дополнительные знания, краткие экскурсы 

в различные направления искусства и 
спорта - йога. 

3 2 1 

5. Основы искусства сценического боя. 5 1 4
6. Пластическая выразительность актёра. 12 3 9
7. Итоговое занятие. 1  1
 Итого: 36 11 25 

 
Содержание тем программы 

4 год обучения 
Сценическое движение 

 1. Вводное занятие 
Правила поведения на занятиях, инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с особенностями предмета «Сценическое движение», развитие 
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физической фантазии, освобождение тела от зажимов. Раскрепощение,  
общая физическая подготовка. Знакомство с возможностями собственного 
тела. 

 
2.Общая физическая тренировка и подготовка 

 Включение таких параметров в исполнение, как эффективное 
расслабление мышц и, наоборот, сосредоточение и концентрация энергии. 
 
 3.Основы хореографического искусства 
 Знакомство с базовыми элементами стиля латиноамериканских танцев, 
сальсы, хастла. 
 
 4. Дополнительные знания, краткие экскурсы в различные 
направления искусства и спорта 
 Предпочтение отдается такому направлению физического и духовного 
развития, как йога. Учащиеся знакомятся со специальными  техниками 
общего мышечного и психического расслабления, учатся процессу овладения 
своим телом с целью научиться чувствовать каждую его отдельную часть, 
любить его и управлять им. 
 
 5. Основы искусства сценического боя 
 Тренировка ловкости и быстроты реакции в работе с партнёром. 
 
 6. Пластическая выразительность актёра 

Этюды, игровые ситуации, развивающие творческое воображение и 
физическую свободу учащихся. Игровые задания по импровизации, 
ориентации в пространстве, совместному действию или сольному 
чувствованию.  

Выражать пластически не только образ или персонаж, но и то, что с 
ним происходит, событие, реакцию, оценку. 
 
 7.Итоговое занятие  
 Отчётный концерт. 

Подведение итогов за полугодие и год. Итоговые тестирования. 
Самоанализ итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого 
учащегося. 
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5  год обучения 
Вокальный ансамбль 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 

 
Тема 

 
Всего 

 
Теорет.  

 
Практ. 
 

1. Вводное занятие 2 2
2. Вокально-хоровая работа 59 16 43
2.1 Пение произведений:
 народная песня 6 2 4
                  классика 6 2 4
 современная песня 27 7 20
2.2 Пение учебно-

тренировочного материала
10 2 8 

2.3 Пение импровизаций 6 1 5
3. Слушание музыки 8 2 6
4. Упражнения на развитие 

дыхания 
8 2 6 

5. Работа над репертуаром 11 11
6. Итоговое занятие 1 1
 ИТОГО: 144 34 110 

 
Содержание тем программы 

5  год обучения 
Вокальный ансамбль 

 1. Вводное занятие 
 Знакомство с программой на учебный год. План творческих 
мероприятий на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 
Составление расписания. Рекомендации по приобретению музыкальной 
литературы. 
 Умение владеть голосовым аппаратом при пении различных 
упражнений и песен. Музыкальная теория. Профилактика и гигиена голоса. 

Обмен музыкальными впечатлениями от летних каникул. 
 

 2. Вокально-хоровая работа 
 2.1 Пение произведения 
 Народная песня –раскрытие особенностей голосоведения исполняемой 
песни. Выразительность исполнения, сопереживание смыслу песни. 
 Классика –формирование индивидуальной манеры исполнения 
вокальных произведений. Приемы дыхания в произведениях разного 
характера. 
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 Современная песня –средства музыкальной выразительности (твердая 
атака). Особенности импровизации.  
 Формирование навыков исполнения бэк – вокала певческое вибрато.    
 Приемы дыхания в произведениях разного характера.  
 Формирование навыков исполнения на три голоса (ансамблевая 
работа).   
 Правила охраны голоса в предмутационный период. 
 
 2.2  Пение учебно-тренировочного материала 
 Совершенствование знаний о звукообразовании, артикуляции, унисоне, 
строе, мелодии. Дикционные упражнения. 
 
 2.3  Пение импровизаций 
 Пение импровизаций – вариаций, на заданную тему в различном 
характере, с различным ритмическим рисунком.  
 Коллективное исполнение песен.  
 Метод сценической импровизации.  
 Ансамблевая импровизация. Пластические, мимические этюды. 
 
 3. Слушание музыки 
 Связь с другими видами искусства. Опора на знания, умения и навыки, 
приобретенные на других занятиях. Музыкально-ритмические этюды, 
рисование наглядных образов, соответствующим произведениям. Слушать и 
учиться узнавать песни разных народов. 
 
 4. Развитие дыхания  
 Развитие дыхания с применением методик:Емельянова,Стрельниковой, 
точечного массажа и оздоровительных дыхательных техник. 
 
 5. Работа над репертуаром,  

Подготовка к концертным выступлениям, конкурсам, тематическим 
мероприятиям. 
 

6. Итоговое занятие  
Отчётный концерт. 
Подведение итогов за год. Итоговые тестирования. Самоанализ 

итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого учащегося. 
 

Примерный репертуарный список: 
 
Пение: 
 «День учителя»    муз., сл. Г. Шифрина. 
«Прощальный вальс»   муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 
«Спасибо за Победу!»   муз. Г. Шарина, сл. А. Сергеевой. 
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«Березка»     муз. Л. Шумиловой, сл. Б. Бокова. 
«Память сердца»    муз. Н. Талубьевой, сл. А. Бухтинова. 
«Вечная профессия земли»  муз. Г. Крылова, сл. М. Садовского. 
«Детства последний звонок»  муз. А.Бабаджаняна, сл. М. Пляцковского. 
«Не повторяется такое никогда» муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского. 
«Этот мир придуман не мной» муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 
 «Куда уходит детство»   муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 
 «Песня о капитане»   муз. И.Дунаевского, сл. В. Лебедева-
Кумача. 
«Любимый город»   муз. Н. Богословского, сл. Е. 
Долматовского. 
«Родные места»    муз. Ю. Антонова, сл. М. Пляцковского. 
Слушание: 
П.И.Чайковский «Лебединое озеро», «Спящая красавица»,                     
Н. Стравинский «Петрушка», 
М.Мусоргский «Картинки с выставки», 
Н.Римский–Корсаков «Шахерезада», «Сказание о великом граде Китеже» 
 

5 год обучения 
Мелодика 

 
Учебно-тематический план 

№  Тема Всего Теор. Практ.
1. Вводное занятие 1  1
2. Постановка корпуса, головы, рук и 

пальцев при игре 
4 2 2 

3. Развитие исполнительского дыхания 4 1 3
4. Освоение аппликатурной техники 4 1 3
5. Музыкальная грамота 6 2 4
6. Разучивание произведений по партиям 5 2 3
7. Изучение пьес 3 1 2
8. Исполнение произведений в 

сопровождении фортепиано и 
инструментальных фонограмм

4 1 3 

9. Работа над сценическим мастерством 4 1 3
10. Итоговое занятие. 1  1
 Итого: 36 11 25 

 
Содержание тем программы 

5 год обучения 
Мелодика 

1. Вводное занятие 
Правила поведения на занятиях, инструктаж по технике безопасности.  
Особенности клавишно-духового инструмента «Мелодика». 
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Знакомство с динамическими оттенками, обозначениями темпа, характером 
исполнения на инструменте. 

 
2. Постановка корпуса, головы, рук и пальцев при игре 
Игра интервалов, аккордов, трезвучий и их обращений, арпеджио 

(короткое и длинное); гаммы: «С, D, E, F, G, А, Н» в 1—2 октавы вверх и 
вниз, хроматическая гамма по всей клавиатуре. 

 
3. Развитие исполнительского дыхания 
Упражнения для развития дыхания с целью отработки быстрого вдоха 

и продолжительного выдоха.  
Развитие умения распределять дыхание в соответствии с фразировкой 

изучаемой  пьесы. 
 

4. Освоение аппликатурной техники 
Игра интервалов, аккордов, трезвучий и их обращений, арпеджио с 

учётом аппликатурных норм и правил. 
 

5. Музыкальная грамота 
Развитие умения разбирать нотный текст по партитурам, определять 

музыкальный размер, длительности нот, особенности их группировки.  
Знакомство с «украшениями» (форшлаг, мордент, группетто).  
Запись пьес и самостоятельный их разбор. 

 
6. Разучивание произведений по партиям   

 Разучивание пьес по партиям в более сложных тональностях (до 3-х 
знаком альтерации включительно), состоящих из нескольких частей (двух, 
трехчастной формы). 
 

7. Изучение пьес 
Разбор и разучивание пьес с помощью педагога и самостоятельно. 

 
8. Исполнение произведений в сопровождении фортепиано и 

инструментальных фонограмм 
Работа над ансамблем с отработкой одновременности звуковой атаки. 

 
9. Работа над сценическим мастерством 
Работа над сценическим мастерством в ансамбле и соло. 

 
10. Итоговое занятие  
Отчётный концерт. 
Подведение итогов за год. Итоговые тестирования. Самоанализ 

итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого учащегося. 
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Примерный репертуарный список: 
Дж. Керн «Дым» 
С. Джоплин«Регтайм» 
М. Огинский «Полонез» 
Д. Уорнер мелодия из к/ф «Титаник» «Мое сердце будет жить» 
А. Вильельдо«Аргентинское танго» 
М. Таривердиев «Воспоминание» 
Д. Дассен «SalutlesAmoureux» 
Д. Дассен «Елисейские поля» 
А. Джойс «Грезы» 
С. Ирадье «Голубка» 
Б. Прозоров«Поэтическое танго» 
А. Козловский Вальс из спектакля «Принцесса Турандот» 
Ж.-Б. Люли «Гавот» соль минор 
Л. Боккерини«Менуэт» ля мажор 
А. Грибоедов «Вальс» ля бемоль мажор 
Ф. Шуберт  «Серенада»  
П. Беркович «Два этюда» 
Д. Шостакович «Романс» из к/ф. «Овод» 
Т. Хренников «Колыбельная Светланы» из муз.к спек. «Давным-давно» 
В.Gibb«Womaninlove» (из репертуара Б.Стрейзанд) 
Э. МорриконеМелодия из к/ф «Профессионал» 
С.Адамо«Падает снег» 
И. Корнелюк«Город, которого нет» 
Д.Дассен, Ж.Бодло«Тебе» 
П. Сонневиль«Баллада для Аделины» 
Ж. Косма «Опавшие листья» 
А. Поппа  «Песня прощения» 
 
 

5  год обучения 
Сценическое движение 

 
Учебно-тематический план 

№  Тема Всего Теор. Практ.
1. Вводное занятие. 1 1 
2. Общая физическая тренировка и 

подготовка. 
8 2 6 

3. Основы хореографического искусства. 6 2 4
4. Дополнительные знания, краткие экскурсы 

в различные направления искусства и 
спорта – архитектура, скульптура, дизайн.

3 2 1 

5. Основы искусства сценического боя. 5 1 4
6. Пластическая выразительность актёра. 12 3 9
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7. Итоговое занятие. 1  1
 Итого: 36 11 25 

 
Содержание тем программы 

5  год обучения 
Сценическое движение 

 
 1. Вводное занятие 

Правила поведения на занятиях, инструктаж по технике безопасности; 
постановка задач творческой реализации и технического совершенствования 
учащихся. 
 
 2.Общая физическая тренировка и подготовка 

Упражнения на увеличение физической силы, выносливости, гибкости 
и т. д.  

Силовое взаимодействие (воздействовие на партнера с использованием 
энергии движения при небольших усилиях). 

Комплекс пройденных упражнений. 
 

 3.Основы хореографического искусства 
Знакомство с базовыми элементами стилей – модерн, па де грас 

(историко-бытовой), полька. 
Самостоятельное сочетание элементов танца в комбинации и 

танцевальные этюды. 
 

4. Дополнительные знания, краткие экскурсы в различные 
направления искусства и спорта 

Предпочтение отдается архитектуре, скульптуре, дизайну. Изучение 
законов композиции, разных способов организации пространства.        

Использование знаний при самостоятельном  выстраивании своего 
пластического образа или в импровизационной структуре, органичное 
существование в заданном пространстве. 
 
 5. Основы искусства сценического боя 

Точно выверенные и высокоскоростные варианты взаимодействия; 
вовлечение  в действие предметов. 

 
 6. Пластическая выразительность актёра 
 Проведение тренинговых моментов на развитие: 

 чувства ансамблевости, единства с партнерами и синхронности; 
 уникальности и индивидуальности каждого; 
  поиски неповторимых жестов и движений, свобода существования и 

перевоплощения, отраженная в мельчайших деталях физического 
существования. 
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 7. Итоговое занятие  
 Отчётный концерт. 
 Подведение итогов за год. Итоговые тестирования. Самоанализ 
итоговых выступлений. Характеристика успешности каждого учащегося. 
 

Планируемые результаты: 
 

Результатом освоения программы «Мир музыки доступен каждому 
ребёнку» является достижение учащимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные: 
формирование: 

 личностных качеств (ответственность, исполнительность, трудолюбие 
и др.); 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности 
посредством вокального искусства; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 потребности и навыков коллективного взаимодействия через 

вовлечение в общее творческое дело; 
 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 
 навыков самостоятельно проявлять себя в качестве инструменталиста и 

исполнителя на сцене; 
развитие: 

 гармонического и мелодического слуха, эстетического вкуса, 
артистической смелости, непосредственности и самостоятельности, умения 
держаться на сцене; 

 способности к самооценке на основе критерия успешности 
деятельности. 
 
Метапредметные:  
 
Регулятивные: 

 подбирать репертуар с использованием литературы и средств массовой 
информации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 
деятельности; 

 уметь самостоятельно оценивать свою роль и свой вклад в 
коллективную деятельность. 
 
Познавательные: 

 понимать дирижёрские жесты и следовать им; 
 уметь преодолевать мышечные зажимы; 



37 
 

 соблюдать при пении певческую установку; 
 развивать умение брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на 

легато, стаккато, нон легато; 
 уметь при содействии руководителя делать исполнительский анализ. 

 
Коммуникативные: 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 
уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером. 
 
Предметные результаты: 

 знать терминологии в области вокального и инструментального 
искусства;  

 знать средства музыкальной выразительности; 
 уметь петь слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 
 уметь петь чистым естественным звуком, легко, нежно - звонко, мягко, 

правильно формировать гласные и произносить согласные звуки; 
  уметь петь в диапазоне: первые голоса - си м. октавы – ми 2-ой октавы; 

вторые голоса – ля м. октавы – ре 2 октавы; 
 уметь чисто и слаженно петь двухголосные песни; 
 уметь петь в диапазоне: первые голоса – ля м.октавы – фа 2-ой октавы; 

вторые голоса –соль м.октавы – ми ь  2-ой октавы; 
 уметь пользоваться мягкой атакой, петь естественным звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, на всём диапазоне ровным по тембру звуком; 
 уметь петь на одном дыхании,(равномерно его распределяя), довольно 

продолжительные фразы; 
 уметь петь с сопровождением, без сопровождения;  
 петь в диапазоне: первые голоса – ля м.октавы – фа  - 2-ой октавы; 

вторые – фа # м.октавы – ми 2-ой октавы; третьи – фа м.октавы – ре 2-ой 
октавы; 

 уметь петь эмоционально, в соответствии с характером произведения. 
 

Показатели результативности: 
 количество учащихся, желающих заниматься по программе «Мир 

музыки доступен каждому ребёнку»; 
 эффективность участия в конкурсах, фестивалях разного уровня 

(международные, всероссийские, областные); 
 качество знаний, умений и навыков, полученных при освоении 

программы; 
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 уровень воспитанности. 
 

Критерии замера планируемых результатов. 
1. Педагогическое наблюдение. 
2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов 
через: 

– проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 
– участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 
– концертную деятельность. 

 
Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов). 
 педагогические наблюдения; 
 открытые занятия с последующим обсуждением; 
 итоговые занятия; 
 концертные выступления; 
 конкурсы, фестивали, смотры. 

 
Способы диагностики и контроля результатов 

Диагностика: предварительная на первом занятии - (сентябрь), 
промежуточная (декабрь), итоговая (май). Основной способ: наблюдение за 
выполнением упражнений. 
Диагностика Основные параметры Период Способ
Предвартельная степень интересов и уровень 

подготовленности учащихся к 
занятиям

сентябрь, 
октябрь 

наблюдение 

природные физические данные 
каждого учащегося
уровень развития общей 
культуры учащегося

Текущая  высокий уровень исполнения 
песенного произведения

декабрь концертная 
деятельность;
конкурсы, 
фестивали, 
смотры 

степень развития интеллек-
туальных, художественно-
творческих способностей 
учащегося, его личностных 
качеств 
уровень развития общей 
культуры учащегося

Итоговая высокий уровень исполнения 
песенного произведения

май концертная 
деятельность;
конкурсы, 
фестивали, 
смотры 

степень развития интеллек-
туальных, художественно-
творческих способностей 
учащегося, его личностных 
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качеств 
уровень развития общей 
культуры учащегося

 
Используются следующие виды контроля: текущий (промежуточный) и 

итоговый. Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. 
Подведение итогов проводится на открытых занятиях по окончании 
тематических блоков (декабрь, май),  в конкурсах, фестивалях, смотрах. 
 
Основные принципы оценивания 

В процессе развития, обучения и воспитания используется система 
содержательных оценок: 

– доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 
– положительное отношение к усилиям учащегося; 
– конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 
– конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 

результат. 
Высоко оценивается работа учащегося, который владеет основами 

исполнительского мастерства, полностью выполнил учебную программу, 
имеет сформированный голосовой аппарат, владеет основами 
звукоизвлечения, чисто интонирует,  эмоционально  передаёт настроение 
произведения, раскованно чувствует себя на сцене. 
 
  



40 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Условия реализации программы 
 
 Материалы: нотные тетради, фломастеры, ручки, карандаши, ластики. 
Оборудование и инструменты: 

 письменный стол (1 шт.);  
 доска; 
  стулья (15 шт.); 
 музыкальный центр; 
 звукозаписывающая и звуковопроизводящая аппаратура (мини  

дисковая дека, усилитель, колонки, микрофоны, микшерный пульт, 
ревербератор, мини – диски); 

 набор ударно-шумовых инструментов (ксилофоны, металлофоны 
хроматические и диатонические, треугольники, маракасы и т.д. различных 
размеров); 

 клавишно-духовые инструменты «мелодика»; 
 фортепиано; 
 синтезатор. 

 
Методическое обеспечение программы: 

 

 учебно-планирующая документация (программа, рабочая программа, 
планы занятий); 

 методические разработки по проведению занятий; 
 методические рекомендации; 
 дидактический материал; 
 инструкции по технике безопасности; 
 диагностический материал (анкеты, задания); 
 пособие для изучения нотной грамоты и выполнения специальных 

дыхательных упражнений и упражнений по ритмике; 
 комплектование методических пособий, подбор и распределение 

информационного материала по темам. 
 
 Разнообразные методы обучения программы реализуются различными 
средствами и формами, способствующие повышению эффективности 
усвоения знаний и развитию художественного творческого потенциала 
личности учащегося. 
Методы Формы Приемы 

Исследование готовых  
знаний 

 Взаимосвязь  подходов 
к разным видам 
деятельности в  
образовательном цикле

Работа по постановке 
голоса,  изучение 
нотной грамоты 
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Метод объяснительно-
иллюстративный 

Игры, беседы, 
объяснения, 
демонстрации 

Демонстрация 
наглядных пособий, 
музыкальных 
инструментов; 
проведение 
мероприятий по 
сценариям 

Метод частично-
поисковый 

Работа с музыкальной 
литературой, таблицами 

Дидактические 
викторины по 
прослушанным 
произведениям

Метод репродуктивный Воспроизведение 
действий, применение 
знаний на практике

Самостоятельная работа 
по разным 
направлениям 

Метод контроля за 
эффективностью 
программы обучения 

Диагностика, беседы, 
концерты 

Дидактические игры, 
викторины по 
прослушанным 
произведениям 
различных жанров

Метод проверки знаний 
и умений 

Открытые занятия, 
тематические 
выступления, отчетные 
концерты

Концертные 
выступления в ОУ 

Метод научных 
исследований 

Наблюдением за 
окружающим миром, 
анализ музыкальных 
произведений, 
логические 
умозаключения

Рассказы, беседы 

Метод познавательной 
деятельности 

Игры, викторины Проведение 
музыкальных зачетов, 
тематических вечеров

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. БЕСЕДЫ 

1.Массовая деятельность: 
 организация и проведение викторин, концертов; 
 учебно-познавательные выходы и поездки учащихся  в филармонию, 

театры и т.д.; 
 участие в мероприятиях «ЦДО ЛО». 

2. Концертная деятельность: 
 организация и проведение концертов  в «ЦДО ЛО»для родителе 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 проведение родительских собраний; 
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 индивидуальная работа с родителями; 
 организация работы родительского комитета; 
 проведение совместных праздников, открытых уроков и концертов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ  

Обучение по данной программе способствует повышению уровня 
музыкальной культуры учащихся. Они приобретают знания, умения, навыки, 
необходимые для приобщения к музыкальному искусству, у них развиваются 
творческие способности, определяющие успех собственной музыкальной 
деятельности. В процессе занятий у учащихся формируются нравственно-
эстетические чувства, музыкальный вкус и потребность в общении с миром 
прекрасного, расширяется музыкальный кругозор, появляется стремление к 
самоопределению и самореализации. 

Определенный уровень владения навыками пения, инструментального 
музицирования и сценического движения помогает учащимся более 
содержательно заполнить свой досуг. Занятия в группе способствуют 
развитию коммуникабельности, уверенности в себе, формированию крепких 
партнерских отношении в процессе коллективного творчества, 
настойчивости в преодолении трудностей. 

Все это помогает учащимся в социальной адаптации к изменяющимся 
условиям жизни в обществе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Путь к танцу – это гигантская лестница с огромными ступенями. 
 Лишь взобравшись на одну из ступеней, вы сможете дотянуться 
до следующей кончиками пальцев, и зацепившись, подтянуться и 
увидеть, какая награда лежит на ней для того, кто сможет ее 
покорить; какие новые знания приготовлены там в помощь вам,  
   для освоения следующих рубежей. 

 
Нина Рубштейн. 

 
Для человека, попавшего во власть музыки и ритмизированного 

движения, танец становиться чем-то сродни поэзии. И как всякая поэзия, он 
содержит в себе момент преображения жизни. Танец отражает объективную 
действительность: безусловность реального жизненного содержания 
выражается в нем в условной форме. Главным выразительным средством 
является здесь пластика человеческого тела, обобщенная до символа. 
Движения танца организуются во времени и пространстве на основе музыки. 
Бальный танец не рассказывает о реальных явлениях, событиях или 
конкретных предметах. Как и  хореографическое искусство в целом, бальный 
танец является по преимуществу искусством, в котором отражается прежде 
всего внутренний мир человека, его эмоциональное состояние, настроения, 
чувства, мысли. 

Для того, чтобы танец жил, необходимо, чтобы его знали самые широкие 
круги исполнителей – этоусловие его существования. Отсюда следует 
необходимость строгой системы в обучении бальному танцу. 

Программа разработана на основе нормативно-правовой документации: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 года № 1725-р «Концепция развития дополнительного образования 
детей»;  

- «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.4.3172-14» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 
июля 2014 г. N 41); 

- Письмо Минобрнауки России от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 
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- Устав ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой 
области». 

Направленность программы. 
Данная программа, реализуемая в ансамбле спортивного бального танца, 

имеет художественную направленность. 
В ней учтён и адаптирован опыт многих преподавателей бального танца 

– авторов уникальных методик по спортивным бальным танцам. 
В основе программы лежит идея поэтапного, ступенчатого освоения 

мира,  окружающего ребёнка. Главным инструментом в этом увлекательном 
процессе познания выступает танец. 

Новизна программы. 
Данная программа позволяет решить задачи начального и последующего 

спортивного танцевального обучения с учётом индивидуальных и 
возрастных особенностей учащихся. В основе программы лежит 
комплексный подход к обучению спортивным танцам. Он заключается в 
гармоничном сочетании основ хореографии, музыки, пластики и танцев 
народов мира. 

Учащемуся прививаются необходимые двигательные навыки, умение 
чувствовать и ощущать музыкальный ритм. Способность согласовывать 
движения своего тела с музыкой вызывает комфортное состояние, и 
танцующий испытывает радость и удовольствие, осваивая те или иные 
задачи, которые ставит перед ним педагог. При этом происходит общее 
укрепление организма и физическое развитие учащегося. 

Актуальность программы в освоении бальных спортивных танцев, 
связана с определенной тренировкой тела. Особенностью танца является 
гармоническое развитие тела, без гипертрофии тех или иных мышц. 

Систематические занятия танцем соразмерно развивают фигуру, 
способствуют устранению ряда физических недостатков, вырабатывают 
правильную и красивую осанку, придают внешнему облику человека 
собранность, элегантность. Танец учит логическому, целесообразно 
организованному, а потому грациозному движению. Эти качества танца 
поднимают значение преподавания бальной хореографии в системе 
воспитания. 

Бальный танец оказывает также большое влияние и на формирование 
внутренней культуры человека. Занятия бальным танцем органически 
связаны с усвоением норм этики, немыслимы без выработки высокой 
культуры общения между людьми. Выдержка, безупречная вежливость, 
чувство меры, простота, скромность, внимание к окружающим, их 
настроению, доброжелательность, приветливость – вот те черты, которые 
воспитываются у учащихся в процессе занятий танцем и становятся 
неотъемлемыми в повседневной жизни. Так занятия танцем помогают 
воспитывать характер человека. 

Танец – одно из средств эстетического воспитания и воспитания 
творческого начала в человеке. Человек, который хорошо танцует, 
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испытывает неповторимые ощущения от свободы и легкости своих 
движений, от умения владеть своим телом, его радуют точность, красота, 
пластичность, с которыми он исполняет сложные танцевальные движения и 
т.д. Все это само по себе уже служит источником эстетического 
удовлетворения. 

Танцевальное искусство, давая выход энергии молодежи, наполняет ее 
бодростью, удовлетворяет потребность человека в празднике, в зрелище, 
игре, выступает также как средство массового общения людей, дает 
возможность содержательно провести время, познакомиться, подружиться. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 
воспитании молодежи. Это связано с многогранностью бального танца, 
который сочетает в себе средства музыкального, пластического, спортивно-
физического, этического и художественно-эстетического развития и 
образования. Конечно, в процессе обучения все эти средства взаимосвязаны, 
взаимообусловлены.  

Основой данной образовательной программы была использована 
программа «Шесть ступеней мастерства» по ред. Климовой А.С. Создание  
данной образовательной программы явилось следствием и потребностью 
систематизировать накопленный опыт работы нашего коллектива в области 
спортивного бального танца. 

 В 1997 году на базе школы № 50 был организован танцевально-
спортивный клуб «ФЛАМЕНКО». Начальным этапом было формирование и 
создание школы  бального танца. И так из года в год, выстраивая систему 
обучения, используя опыт российский и мировых педагогов, посещая 
ежегодно конгрессы судей и преподавателей и обобщив, это мы на 
сегодняшний день имеем квалифицированную и профессиональную 
подготовку танцора-спортсмена. 

 С первых занятий учащиеся вовлекаются в мир творчества с помощью 
развивающих игр. Например, знакомство проходит в танце-представлении 
своего имени. Каждый участник демонстрирует в движении образ своего 
«Я», воплощённый в собственном имени. Эта игра показывает степень 
раскрепощённости учащегося, богатство его фантазии, умение выразить себя 
на языке танца. Так учащиеся познают непосредственную связь Слова и 
Жеста, Звука и Движения, а, значит, Музыки и Танца. Раскованные, готовые 
к восприятию чётких танцевальных форм, они легко и с интересом 
усваивают понятия танцевальной азбуки: ритм, размер, темп, характер 
музыкального произведения. 

Живо воспринимающие, свободно общающиеся и тонко чувствующие 
танцоры способны легко и быстро усваивать консервативный материал 
обязательной программы спортивных танцев, впитывая, как губки, 
культурный, социальный и этнический характер европейских и 
латиноамериканских танцев. В этом уникальном сочетании заключается 
новизна программы. Здесь заложена основа методики систематической 
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подготовки начинающих танцоров, которая отражает педагогическую 
целесообразность  её реализации.  

В репертуар студии входят популярные танцевальные композиции 
многих стилей и направлений, что позволяет не только удовлетворить 
естественную физическую потребность учащегося в разнообразных формах 
движения, но и максимально расширить его художественный кругозор, 
стремление к прекрасному, познаваемому им через разные формы 
танцевального искусства.  

 
Цель программы: создание условий для гармоничного развития 

личности, обогащение духовной культуры через обучение основам 
танцевального искусства, развитие способности к самовыражению языком 
танца. 

 
Задачи программы: 
обучающие: 

 знакомство с различными стилями, историей и географией 
танцевального    искусства; 

 обучение умению чувствовать музыкальный ритм и стиль; 
 освоение необходимых двигательных навыков; 
  знакомство с начальными понятиями танцевальной музыкальной 

азбуки (музыкальный    размер,   ритм, музыкальная фраза); 
 знакомство с танцевальной терминологией (названия танцевальных 

фигур); 
 развивающие:  

 развитие чувства ритма, музыкальной памяти и внимательности; 
 развитие творческих способностей молодежи; 
 развитие социального опыта учащихся, содействие в самоопределении; 
 развитие способности к творческой  импровизации в области 

спортивного танца; 
  развитие умения согласовывать движения тела с музыкой. 

воспитательные: 
 воспитание гражданственности и патриотизма, приобщение учащихся  

к лучшим образцам мировой культуры, возрождению культурных 
ценностей; 

 формирование культуры поведения и культуры общения учащихся; 
 воспитание чувства ответственности, взаимовыручки; 
 формирование художественного вкуса; 
 воспитание и развитие у учащихся таких личностных качеств, как: 

волевая активность, вера в свои силы, дисциплинированность, 
ответственность. 
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Структура программы: 
Программа  «Танца утонченная душа» рассчитана на 5 лет обучения с 

равным количеством часов  в год (1 год обучения, 2,3,4,5(1,2,3 ступени) года 
обучения  -  по 216 часов в год). Так как данная  программа  предназначена 
для  начинающих танцоров и танцоров-спортсменов, принимающих участие, 
как во Всероссийских, так и Международных соревнованиях по спортивным 
бальным танцам и связана с изучением и освоением усложненных фигур 
классов «В» и «М», 5год обучения включает в себя 3 этапа (ступени) 
обучения. В учебных группах занимаются по 12-15 учащихся в возрасте от 6 
до 18 лет.  

Форма и режим занятий: 
Основной формой работы является групповое занятие, занятия  

проводятся: первый год обучения и последующие 216 часов в год (6 раз в 
неделю), продолжительность занятия для учащихся  в возрасте 6 лет– 30 мин, 
7-12 лет и старше – 45 мин.  
       В связи со сложностью и кропотливостью освоения техники мастерства и 
выстраивания пары как уникальной  неповторяющейся единицы, 
обладающей своим индивидуальным неповторимым стилем возникла 
необходимость увеличить нагрузку для учащихся первого года обучения со 
144 часов в год до 216 часов. 

При распределении учебной нагрузки по годам обучения учитывались 
основные принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, 
физические возможности и психологическое особенности учащегося. 

 
Форма подведения итогов: 

 открытые занятия; 
 участие в соревнования разного уровня (разной классификации); 
 участие в концертной деятельности и показательных выступлениях. 
Методы работы:  

 объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, художественное 
слово). 

 репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 
 исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 
 метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на 

прекрасное). 
 метод поисковых ситуаций (побуждение к творческой и практической 

деятельности) 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 год обучения 

п/п ТЕМА Кол-во 
часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Разминка/тренаж 14 7 7 
2.1 Верхний плечевой пояс 2 1 1 
2.2 Брюшной пресс 2 1 1 
2.3 Отделы позвоночника 5 3 2 
2.4 Мышцы ног и суставы 5 2 3 
3. Партер 3 1 2 
3.1 Расслабление 1 1 1 
3.2 Растяжение 1 - 1 
4. Танцевальная азбука 14 7 7 
4.1 Музыкальный размер 6 3 3 
4.2 Направления движения 4 2 2 
4.3 Степень поворота 4 2 2 
5. Европейская программа 

танцев 
108 28 80 

5.1 Приглашение 27 7 20
5.2 Берлинская полька 27 7 20
5.3 «Медленный вальс» 27 7 20
5.4 «Быстрый фокстрот» 27 7 20
6. Латиноамериканская 

программа танцев 
73 13 60 

6.1 «Самба» 36 6 30
6.2 «Ча-ча-ча» 37 7 30
7. Итоговое занятие 2 1 1 
 ИТОГО: 216 60 156 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 года обучения 

1.Вводное занятие  
Теория. Знакомство с традициями и правилами студии, инструктаж по 

технике безопасности. 
Практика. Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение 

по линиям, игра «знакомство». 
2.Разминка/тренаж  
Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство 

с основными группами мышц. 
Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку 

по    специальной системе подготовки начинающих танцоров. 
2.1.Верхний плечевой пояс 
Теория. Основные группы мышц верхнего пояса. 
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Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 
и развитие мышц верхнего плечевого пояса; наклоны головы, сжатие и 
расслабление пальцев рук, вращение кистей, локтей и плеч. 

2.2.Брюшной пресс 
Теория. Укрепление и развитие мышц брюшного пресса как залог 

формирования мышечного корсета.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц брюшного пресса: наклоны в стороны и вперед,  
потягивания в стороны и вверх, круговые вращения корпуса. 

2.3 Отделы позвоночника 
Теория. Различные отделы позвоночника и их  специфика. Что такое 

осанка и для чего она нужна. 
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и  развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного отдела. 
Растягивание и скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. 

2.4. Мышцы ног и суставы 
Теория. Суставы и механизм их работы.       Основные группы мышц 

ног. Практика. Освоение системы упражнений, направленной на развитие 
подвижности суставных сочленений: в суставах (стопа, колено, бедро); 
укрепление и развитие  мышц ног: работа стопы (пятка, носок, плоская 
стопа), различные виды приседаний, прыжки. 

3.Партер 
Теория. Специфика и преимущество партерной гимнастики.  
Практика. Основы гимнастики на полу, игровой стрейтчинг.  Развитие 

навыков растяжения и расслабления. 
3.1. Игровой стрейтчинг 
Теория. Способы  применения игрового стрейтчинга.  
Практика. Освоение системы упражнений  йоги. 
3.2. Расслабление 
Теория. Основные принципы дыхания. Выделение различных групп 

мышц.  
Практика. Начало дыхательной гимнастики. Поочередное напряжение и 

расслабление отдельных групп мышц. 
3.3.Растяжение 
Теория. Понятие о линиях корпуса. Разнонаправленное растяжение.  
Практика. Освоение некоторых поз йоги: «мертвец»,  «летящий йог», 

«кобра», «лук», «стол», «доска», «верхняя собака», «нижняя собака», 
«ребенок» и т.д. 

4.Танцевальная азбука 
Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный 

размер, направления движения, степени поворота.  
Практика. Система специально разработанных упражнений на развитие 

основных навыков по данной теме. 
4.1. Музыкальный размер 
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Теория. Виды музыкальных размеров в спортивных танцах: 2/4, 3/4, 4/4.  
Практика. Система упражнений, направленная на развитие чувства 

ритма и музыкального слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий, 
хлопки под музыку. 

4.2. Направления движения 
Теория. Основные направления танцевального движения в зале; лицом и 

спиной по линии танца, диагональ в центр и из центра, лицом и спиной в 
центр. Движение вперед и назад.  

Практика.  
4.3. Степень поворота 
Теория. Основные степени поворотов на месте и в движении: целый 

поворот, половина поворота, поворот по четвертям и восьмым долям.  
Практика. Разучивание танцевальных фигур на вращение. 
5.Европейская программа танцев  
Теория. Происхождение танцев европейского стандарта. История 

стилизации костюма.  
Практика. Разучивание европейской программы танцев в соответствии с 

классификацией фигур для исполнителей спортивных танцев, принятой 
ФТСР: приглашение, Берлинская полька, медленный вальс, быстрый 
фокстрот, (см. Список литературы, № 13; Приложение). 

6. Латиноамериканская программа танцев 
Теория. История становления латиноамериканской программы 

спортивных танцев, история костюма.  
Практика. Разучивание программы танцев в соответствии с  

классификацией фигур для исполнителей спортивных танцев, принятой 
ФТСР: самба, ча-ча-ча, (см. Список литературы, № 13; Приложение). 

7. Итоговое занятие  
Итоговая встреча с учащимися и их родителями. Беседа о перспективах 

развития полученных результатов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2 год обучения 

п/п ТЕМА Кол-во 
часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Разминка/тренаж 20 9 11 
2.1 Верхний плечевой пояс 3 1 2 
2.2 Брюшной пресс 3 1 2 
2.3 Отделы позвоночника 5 2 3 
2.4 Мышцы ног и суставы 5 2 3 
2.5 Стопа 4 1 3 
3. Классический экзерсис 20 9 11 
4. Европейская программа 

танцев 
86 12 74 

4.1 «Медленный вальс» 29 4 25
4.3 «Венский вальс» 29 4 25
4.4 «Быстрый фокстрот» 28 4 24
5. Латиноамериканская 

программа танцев 
88 13 75 

5.1 «Самба» 29 4 25
5.2 «Ча-ча-ча» 29 4 25
5.4 «Джайв» 28 3 25
6. Итоговое занятие 2 1 1 
 ИТОГО: 216 44 172 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 года обучения 
 

1. Вводное занятие  
Теория. Знакомство с традициями и правилами  студии, инструктаж по 

технике безопасности. 
Практика. Приветствия (поклон), построение по линиям, повторение 

изученного ранее. 
2.Разминка/тренаж  
Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство 

с основными группами мышц. 
Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку 

по специальной системе подготовки танцоров. 
2.1. Верхний плечевой пояс  
Теория. Основные группы мышц верхнего пояса. 
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на  укрепление 

и развитие мышц верхнего плечевого пояса; наклоны   головы, сжатие и 
расслабление пальцев рук, вращение кистей, локтей и плеч. 



  

12 
 

2.2.Брюшной пресс  
Теория. Укрепление и развитие мышц брюшного пресса как залог 

формирования мышечного корсета.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц брюшного пресса: наклоны в стороны и вперед, 
потягивания в стороны и вверх, круговые вращения корпуса. 

2.3.Отделы позвоночника  
Теория. Различные отделы позвоночника и их специфика. Что такое 

осанка и для чего она нужна. 
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного отдела. 
Растягивание и скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. 

2.4.Мышцы ног и суставы  
Теория. Суставы и механизм их работы. Основные группы мышц ног.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на развитие 

подвижности суставных сочленений: в суставах (стопа, колено, бедро); 
укрепление и развитие  мышц ног: различные  виды приседаний, прыжки. 

2.5. Стопа  
Теория. Механизм работы стопы.  
Практика. Освоение упражнений на работу стопы(пятка, носок, плоская 

стопа). 
3. Классический экзерсис  
Теория. Знакомство с элементами классического экзерсиса.  
Практика.  

 Позиции ног.  
 Позиции рук.  
 DEMI-PLIE 
 BATTEMENT TENDU  
 DOUBLE BATTEMENT TENDU 
 BATTEMENT TENDU JETE 
 PASSE PAR TERRE 
 ROND DE JAMBE  
 PAR TERRE EN DEHORS  
 RELEVE 
 SUR LE COU-DE-PIED 
 SAUTE,  
 PORT DE BRAS (Первое) 
 PORT DE BRAS (Третье) 
 ПЕРВЫЙ  ARABESQUE 
 ВТОРОЙ ARABESQUE 
 ТРЕТИЙ ARABESQUE 
 BATTEMENT FONDU 
 BATTEMENT FRAPPE 
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 BATTEMENT RELEVE LENT 
 PASSE 
 BATTEMENT DEVELOPPE 
 GRAND BATTEMENTJETE. 

4. Европейская программа танцев  
Теория. Правила исполнения фигур «Н»  класса.  
Практика. Разучивание основных фигур «Н» класса в танцах – 

медленный вальс, танго, венский вальс, быстрый фокстрот. Составление 
танцевальных схем для данных классов на основе разрешенных фигур ФТСР 
(см. Приложение №1). 

5. Латиноамериканская программа танцев  
Теория. Правила исполнения фигур «Н» класса.  
Практика. Разучивание основных фигур «Н» класса в танцах – самба, ча-

ча-ча, румба, джайв.  Составление танцевальных схем  для данных классов на 
основе разрешенных фигур ФТСР (см. Приложение №1). 

6. Итоговое занятие 
Итоговая встреча с учащимися и их родителями. Беседа о перспективах 

развития полученных результатов. 
 

Планируемые результаты 
2 года обучения 

учащиеся должны знать: 
 информацию развития танцевального спорта в мире; 
 различные танцевальные стили; 
 о психологической настройке, 
 классический экзерсис; 

должны уметь: 
 исполнять спортивную программу «Н»класса; 
 слушать музыку;  
 воспринимать и координировать движение; 
 ритмически воспроизводить движение; 
 соревноваться на турнирах. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3 год обучения 

№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во 
часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Разминка/тренаж 20 8 12 
2.1 Верхний плечевой пояс 3 1 2 
2.2 Брюшной пресс 3 1 2 
2.3 Отделы позвоночника 5 2 3 
2.4 Мышцы ног и суставы 5 2 3 
2.5 Стопа 4 2 2 
3. Классический экзерсис 20 9 11 
4. Европейская программа 

танцев 
87 12 75 

4.1 «Медленный вальс» 22 3 19 
4.2 «Танго» 22 3 19 
4.3 «Венский вальс» 22 3 19 
4.4 «Быстрый фокстрот» 21 3 18 
5. Латиноамериканская 

программа танцев 
87 12 75 

5.1 «Самба» 22 3 19 
5.2 «Ча-ча-ча» 22 3 19 
5.3 «Румба» 21 2 19 
5.4 «Джайв» 20 2 18 
6. Итоговое занятие 2 1 1 
 ИТОГО: 216 42 174 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3 года обучения 

1. Вводное занятие  
Теория. Знакомство с традициями и правилами студии, инструктаж по 

технике безопасности.  
Практика. Приветствия (поклон), построение по линиям, повторение 

изученного ранее. 
2.Разминка/тренаж  
Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство 

с основными группами мышц. 
Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку по 
специальной системе подготовки танцоров. 

2.1. Верхний плечевой пояс  
Теория. Основные группы мышц верхнего пояса. 
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Практика. Освоение системы упражнений, направленной на  укрепление 
и развитие мышц верхнего плечевого пояса: наклоны  головы, сжатие и 
расслабление пальцев рук, вращение кистей, локтей и плеч. 

2.2. Брюшной пресс  
Теория. Укрепление и развитие мышц брюшного пресса как залог 

формирования мышечного корсета.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц брюшного пресса: наклоны в стороны и вперед, 
потягивания в стороны и вверх, круговые вращения корпуса. 

2.3Отделы позвоночника  
Теория. Различные отделы позвоночника и их специфика. Что такое 

осанка и для чего она нужна. 
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного отдела. 
Растягивание и скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. 

2.4.Мышцы ног и суставы  
Теория. Суставы и механизм их работы. Основные группы мышц ног.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на развитие 

подвижности суставных сочленений: в суставах (стопа, колено, бедро); 
укрепление и развитие мышц ног: различные  виды приседаний, прыжки. 

2.5. Стопа  
Теория. Механизм работы стопы.  
Практика. Освоение упражнений на работу стопы (пятка, носок, плоская 

стопа). 
3. Классический экзерсис  
Теория. Знакомство с элементами классического экзерсиса.  
Практика.  

 Позиции ног 
 Позиции рук 
 DEMI-PLIE 
 BATTEMENT TENDU  
 DOUBLE BATTEMENT TENDU 
 BATTEMENT TENDU JETE 
 PASSE PAR TERRE 
 ROND DE JAMBE  
 RELEVE 
 SUR LE COU-DE-PIED 
 SAUTE,  
 PORT DE BRAS (Первое), 
 PORT DE BRAS (Третье). 
 BATTEMENT FONDU 
 BATTEMENT FRAPPE 
 BATTEMENT RELEVE LENT 
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 PASSE 
 BATTEMENT DEVELOPPE 
 GRAND BATTEMENT  JETE. 

4. Европейская программа танцев  
Теория. Правила исполнения фигур «Е» класса.  
Практика. Разучивание основных фигур «Е» класса в  танцах – 

медленный вальс, танго, венский вальс, быстрый фокстрот, медленный 
фокстрот. Составление танцевальных схем для данного  класса на основе 
разрешенных фигур ФТСР (см. Приложение   №1). 

5.Латиноамериканская программа танцев  
Теория. Правила исполнения фигур «Е»класса.  
Практика. Разучивание основных фигур «Е» класса  в танцах – самба, 

ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв. Составление танцевальных схем  для 
данных  класса на основе разрешенных фигур ФТСР в усложненном варианте 
(см. Приложение  №1). 

6. Итоговое занятие 
Итоговая встреча с учащимися и их родителями. Беседа о перспективах 

развития полученных результатов. 
 

Планируемые результаты 
3 года обучения 

учащиеся должны знать: 
  танцевальную терминологию на русском и английском языках; 
  информацию развития танцевального спорта в мире; 
  о хореографии как о синтетическом виде искусства; 
  различные танцевальные стили; 

учащиеся должны уметь: 
 исполнять спортивную программу «Е» класса; 
 танцевать в паре и составлять авторские композиции танцев; 
 оценивать правильность исполнения танцев; 
 соревноваться на межрегиональных и российских турнирах;  
 общаться в условиях «здоровой» конкуренции. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
4 год обучения 

 
№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во 
часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Разминка/тренаж 20 9 11 
2.1 Верхний плечевой пояс 3 1 2
2.2 Брюшной пресс 3 1 2
2.3 Отделы позвоночника 5 2 3
2.4 Мышцы ног и суставы 5 2 3
2.5 Стопа 4 2 2
3. Классический экзерсис 20 9 11 
4. Европейская программа 

танцев 
86 10 76 

4.1 «Медленный вальс» 17 2 15
4.2 «Танго» 17 2 15
4.3 «Венский вальс» 17 2 15
4.4 «Медленный фокстрот» 18 2 16
4.5 «Быстрый фокстрот» 17 2 15
5. Латиноамериканская 

программа танцев 
87 10 77 

5.1 «Самба» 17 2 15
5.2 «Ча-ча-ча» 17 2 15
5.3 «Румба» 17 2 15
5.4 «Пасодобль» 17 2 16
5.5 «Джайв» 17 2 15
6.  Итоговое занятие 2 1 1 
 ИТОГО: 216 39 177 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 год обучения 
1. Вводное занятие  
Теория. Знакомство с традициями и правилами студии, инструктаж по 

технике безопасности. 
Практика. Приветствия (поклон), построение по линиям, повторение 

изученного ранее. 
2.Разминка/тренаж  
Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство 

с основными группами мышц. 
Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку 

по специальной системе подготовки танцоров. 
2.1. Верхний плечевой пояс  



  

18 
 

Теория. Основные группы мышц верхнего пояса. 
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц верхнего плечевого пояса; наклоны головы, сжатие и 
расслабление пальцев рук, вращение кистей, локтей и  плеч. 

2.2.Брюшной пресс  
Теория. Укрепление и развитие мышц брюшного пресса как залог 

формирования мышечного корсета.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц брюшного пресса: наклоны в стороны и вперед, 
потягивания в стороны и вверх, круговые вращения корпуса. 

2.3.Отделы позвоночника  
Теория. Различные отделы позвоночника и их специфика. Что такое 

осанка и для чего она нужна. 
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного отдела. 
Растягивание и скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. 

2.4.Мышцы ног и суставы  
Теория. Суставы и механизм их работы. Основные группы мышц ног.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на развитие 

подвижности суставных сочленений: в суставах (стопа, колено, бедро); 
укрепление и развитие мышц ног: различные  виды приседаний, прыжки. 

2.5. Стопа  
Теория. Механизм работы стопы.  
Практика. Освоение упражнений на работу стопы (пятка, носок, плоская 

стопа). 
3. Классический экзерсис  
Теория. Знакомство с элементами классического экзерсиса.  
Практика.  

 Позиции ног.  
 Позиции рук.  
 DEMI-PLIE 
 BATTEMENT TENDU  
 DOUBLE BATTEMENT TENDU 
 BATTEMENT TENDU JETE 
 PASSE PAR TERRE 
 ROND DE JAMBE  
 RELEVE 
 SUR LE COU-DE-PIED 
 SAUTE 
 PORT DE BRAS (Первое) 
 PORT DE BRAS (Третье). 
 BATTEMENT FONDU 
 BATTEMENT FRAPPE 
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 BATTEMENT RELEVE LENT 
 PASSE 
 BATTEMENT DEVELOPPE 
 GRAND BATTEMENT  JETE 

4. Европейская программа танцев  
Теория. Правила исполнения фигур «Д» класса.  
Практика. Разучивание основных фигур «Д» класса в танцах – 

медленный вальс, танго, венский вальс, быстрый фокстрот, медленный 
фокстрот. Составление танцевальных схем для данного класса. 

5.Латиноамериканская программа танцев  
Теория. Правила исполнения фигур «Д» класса.  
Практика. Разучивание основных фигур  «Д» класса  в танцах – самба, 

ча-ча-ча, румба,   пасодобль, джайв.  Составление танцевальных схем  для 
данных  класса. 

6. Итоговое занятие. 
Итоговая встреча с обучающимися и их родителями. Беседа о 

перспективах развития полученных результатов. 
 
Планируемые результаты 
4 года обучения 
 

учащиеся должны знать: 
 танцевальную терминологию на русском и английском языках; 
 информацию развития танцевального спорта в мире; 
 о хореографии как о синтетическом виде искусства; 
 различные танцевальные стили; 
 информацию сильнейших педагогов России и мира; 

должны уметь: 
 исполнять спортивную программу «Д» класса; 
 танцевать в паре и составлять авторские композиции танцев; 
 оценивать правильность исполнения танцев; 
 соревноваться на российских и международных турнирах;  
 творчески импровизировать и выбирать различные виды   хореографии. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
5 год обучения (1 ступень) 

 
№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во 
часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Разминка/тренаж 20 9 11 
2.1 Верхний плечевой пояс 3 1 2 
2.2 Брюшной пресс 3 1 2 
2.3 Отделы позвоночника 5 2 3 
2.4 Мышцы ног и суставы 5 2 3 
2.5 Стопа 4 2 2 
3. Классический экзерсис 20 9 11 
4. Европейская программа 

танцев 
86 
 

10 76 

4.1 «Медленный вальс» 17 2 15 
4.2 «Танго» 17 2 15 
4.3 «Венский вальс» 17 2 15 
4.4 «Медленный фокстрот» 18 2 16 
4.5 «Быстрый фокстрот» 17 2 15 
5. Латиноамериканская 

программа танцев 
87 10 77 

5.1 «Самба» 17 2 15 
5.2 «Ча-ча-ча» 17 2 15 
5.3 «Румба» 17 2 15 
5.4 «Пасодобль» 17 2 15 
5.4 «Джайв» 17 1 16 
6. Итоговое занятие 2 1 1 
 
 

ИТОГО: 216 39 177 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 года  обучения 
1 ступень 

1. Вводное занятие  
Теория. Знакомство с традициями и правилами  студии, инструктаж по 

технике безопасности. 
Практика. Приветствия (поклон), построение по линиям, повторение 

изученного ранее. 
2.Разминка/тренаж  
Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство 

с основными группами мышц. 
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Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку 
по специальной системе подготовки танцоров. 

2.1. Верхний плечевой пояс  
Теория. Основные группы мышц верхнего пояса. 
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц верхнего плечевого пояса; наклоны  головы, сжатие и 
расслабление пальцев рук, вращение кистей, локтей и плеч. 

2.2.Брюшной пресс  
Теория. Укрепление и развитие мышц брюшного пресса как залог 

формирования мышечного корсета.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц брюшного пресса: наклоны в стороны и вперед, 
потягивания в стороны и вверх, круговые вращения корпуса. 

2.3.Отделы позвоночника  
Теория. Различные отделы позвоночника и их специфика. Что такое 

осанка и для чего она нужна. 
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного отдела. 
Растягивание и скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. 

2.4.Мышцы ног и суставы  
Теория. Суставы и механизм их работы. Основные группы мышц ног.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на развитие 

подвижности суставных сочленений: в суставах (стопа, колено, бедро); 
укрепление и развитие мышц ног: различные  виды приседаний, прыжки. 

2.5. Стопа  
Теория. Механизм работы стопы.  
Практика. Освоение упражнений на работу стопы (пятка, носок, плоская 

стопа). 
3. Классический экзерсис  
Теория. Знакомство с элементами классического экзерсиса.  
Практика.  

 Позиции ног.  
 Позиции рук.  
 DEMI-PLIE 
 BATTEMENT TENDU  
 DOUBLE BATTEMENT TENDU 
 BATTEMENT TENDU JETE 
 PASSE PAR TERRE 
 ROND DE JAMBE  
 PAR TERRE EN DEHORS  
 RELEVE 
 SUR LE COU-DE-PIED 
 SAUTE 
 PORT DE BRAS (Первое) 
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 PORT DE BRAS (Третье) 
 BATTEMENT FONDU 
 BATTEMENT FRAPPE 
 BATTEMENT RELEVE LENT 
 PASSE 
 BATTEMENT DEVELOPPE 
 GRAND BATTEMENT  JETE 

4. Европейская программа танцев  
Теория. Правила исполнения фигур «Д» класса.  
Практика. Усложнение фигур  «Д» класса в танцах – медленный вальс, 

танго, венский вальс, быстрый  фокстрот,  медленный фокстрот. Работа над 
танцевальными схемами. 

5. Латиноамериканская программа танцев  
Теория. Правила  исполнения фигур «Д» класса.  
Практика. Усложнение  фигур «Д»класса  в танцах – самба, ча-ча-ча, 

румба,  пасодобль, джайв. Работа над танцевальными схемами. 
6. Итоговое занятие 
Итоговая встреча с учащимися и их родителями. Беседа о перспективах 

развития полученных результатов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
5 год обучения (2 ступень) 

 
№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во 
часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Разминка/тренаж 20 9 11 
2.1 Верхний плечевой пояс 3 1 2 
2.2 Брюшной пресс 3 1 2 
2.3 Отделы позвоночника 5 2 3 
2.4 Мышцы ног и суставы 5 2 3 
2.5 Стопа 4 2 2 
3. Классический экзерсис 20 9 11 
4. Европейская программа 

танцев 
86 
 

10 76 

4.1 «Медленный вальс» 17 2 15 
4.2 «Танго» 17 2 15 
4.3 «Венский вальс» 17 2 15 
4.4 «Медленный фокстрот» 18 2 16 
4.5 «Быстрый фокстрот» 17 2 15 
5. Латиноамериканская 

программа танцев 
87 10 77 

5.1 «Самба» 17 2 15 
5.2 «Ча-ча-ча» 17 2 15 
5.3 «Румба» 17 2 15 
5.4 «Пасодобль» 18 2 16 
5.4 «Джайв» 16 2 14 
6. Итоговое занятие. 2 1 1 
 
 

ИТОГО: 216 39 177 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 ступень 
 

1. Вводное занятие  
Теория. Знакомство с традициями и правилами  студии, инструктаж по 

технике безопасности. 
Практика. Приветствия (поклон), построение по линиям, повторение 

изученного ранее. 
2.Разминка/тренаж  
Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство 

с основными группами мышц. 
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Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку 
по специальной системе подготовки танцоров. 

2.1. Верхний плечевой пояс  
Теория. Основные группы мышц верхнего пояса. 
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц верхнего плечевого пояса; наклоны  головы, сжатие и 
расслабление пальцев рук, вращение кистей, локтей и плеч. 

2.2.Брюшной пресс  
Теория. Укрепление и развитие мышц брюшного пресса как залог 

формирования мышечного корсета.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц брюшного пресса: наклоны в стороны и вперед, 
потягивания в стороны и вверх, круговые вращения корпуса. 

2.3Отделы позвоночника  
Теория. Различные отделы позвоночника и их специфика. Что такое 

осанка и для чего она нужна. 
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного отдела. 
Растягивание и скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. 

2.4.Мышцы ног и суставы 
Теория. Суставы и механизм их работы. Основные группы мышц ног.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на развитие 

подвижности суставных сочленений: в суставах (стопа, колено, бедро); 
укрепление и развитие мышц ног: различные  виды приседаний, прыжки. 

2.5. Стопа  
Теория. Механизм работы стопы.  
Практика. Освоение упражнений на работу стопы (пятка, носок, плоская 

стопа). 
3. Классический экзерсис.  
Теория. Знакомство с элементами классического экзерсиса.  
Практика.  

 Позиции ног.  
 Позиции рук.  
 DEMI-PLIE 
 BATTEMENT TENDU  
 DOUBLE BATTEMENT TENDU 
 BATTEMENT TENDU JETE 
 PASSE PAR TERRE 
 ROND DE JAMBE  
 PAR TERRE EN DEHORS  
 RELEVE 
 SUR LE COU-DE-PIED 
 SAUTE 
 PORT DE BRAS (Первое) 
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 PORT DE BRAS (Третье) 
 BATTEMENT FONDU 
 BATTEMENT FRAPPE 
 BATTEMENT RELEVE LENT 
 PASSE 
 BATTEMENT DEVELOPPE 
 GRAND BATTEMENT  JETE 

4. Европейская программа танцев  
Теория. Правила исполнения фигур «В» класса.  
Практика. Усложнение фигур «В»  класса в танцах – медленный вальс, 

танго, венский вальс, быстрый  фокстрот,  медленный фокстрот. Работа над 
танцевальными схемами. 

5. Латиноамериканская программа танцев  
Теория. Правила  исполнения фигур «В» класса.  
Практика. Усложнение  фигур «В» класса  в танцах – самба, ча-ча-ча, 

румба,  пасодобль, джайв. Работа над танцевальными схемами. 
6. Итоговое занятие 
Итоговая встреча с учащимися и их родителями. Беседа о перспективах 

развития полученных результатов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
5 год обучения (3 ступень) 

 
№ 
п/п 

ТЕМА Кол-во 
часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 
2. Разминка/тренаж 20 9 11 
2.1 Верхний плечевой пояс 3 1 2 
2.2 Брюшной пресс 3 1 2 
2.3 Отделы позвоночника 5 2 3 
2.4 Мышцы ног и суставы 5 2 3 
2.5 Стопа 4 2 2 
3. Классический экзерсис 20 9 11 
4. Европейская программа 

танцев 
86 
 

10 76 

4.1 «Медленный вальс» 17 2 15 
4.2 «Танго» 17 2 15 
4.3 «Венский вальс» 17 2 15 
4.4 «Медленный фокстрот» 18 2 16 
4.5 «Быстрый фокстрот» 17 2 15 
5. Латиноамериканская 

программа танцев 
87 10 77 

5.1 «Самба» 17 2 15 
5.2 «Ча-ча-ча» 17 2 15 
5.3 «Румба» 17 2 15 
5.4 «Пасодобль» 17 1 16 
5.4 «Джайв» 17 2 15 
6.  Итоговое занятие 2 1 1 
 ИТОГО: 216 39 177 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3 ступень 

 
1. Вводное занятие  
Теория. Знакомство с традициями и правилами  студии, инструктаж по 

технике безопасности. 
Практика. Приветствия (поклон), построение по линиям, повторение 

изученного ранее. 
2.Разминка/тренаж  
Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство 

с основными группами мышц. 
Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку 

по специальной системе подготовки танцоров. 
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2.1. Верхний плечевой пояс  
Теория. Основные группы мышц верхнего пояса. 
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц верхнего плечевого пояса; наклоны  головы, сжатие и 
расслабление пальцев рук, вращение кистей, локтей и плеч. 

2.2.Брюшной пресс  
Теория. Укрепление и развитие мышц брюшного пресса как залог 

формирования мышечного корсета.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц брюшного пресса: наклоны в стороны и вперед, 
потягивания в стороны и вверх, круговые вращения корпуса. 

2.3.Отделы позвоночника  
Теория. Различные отделы позвоночника и их специфика. Что такое 

осанка и для чего она нужна. 
Практика.Освоение системы упражнений, направленной на укрепление 

и развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного отдела. 
Растягивание и скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. 

2.4.Мышцы ног и суставы  
Теория. Суставы и механизм их работы. Основные группы мышц ног.  
Практика. Освоение системы упражнений, направленной на развитие 

подвижности суставных сочленений: в суставах (стопа, колено, бедро); 
укрепление и развитие мышц ног: различные  виды приседаний, прыжки. 

2.5. Стопа  
Теория. Механизм работы стопы.  
Практика. Освоение упражнений на работу стопы (пятка, носок, плоская 

стопа). 
3. Классический экзерсис.  
Теория. Знакомство с элементами классического экзерсиса.  
Практика.  

 Позиции ног.  
 Позиции рук.  
 DEMI-PLIE 
 BATTEMENT TENDU  
 DOUBLE BATTEMENT TENDU 
 BATTEMENT TENDU JETE 
 PASSE PAR TERRE 
 ROND DE JAMBE  
 PAR TERRE EN DEHORS  
 RELEVE 
 SUR LE COU-DE-PIED 
 SAUTE 
 PORT DE BRAS (Первое) 
 PORT DE BRAS (Третье) 
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 BATTEMENT FONDU 
 BATTEMENT FRAPPE 
 BATTEMENT RELEVE LENT 
 PASSE 
 BATTEMENT DEVELOPPE 
 GRAND BATTEMENT  JETE 

4. Европейская программа танцев  
Теория. Правила исполнения фигур «В» и «М» классов.  
Практика. Усложнение фигур «В» и «М»  классов в танцах – медленный 

вальс, танго, венский вальс, быстрый  фокстрот,  медленный фокстрот. 
Работа над танцевальными схемами. 

5. Латиноамериканская программа танцев  
Теория. Правила исполнения фигур «В» и «М» классов.  
Практика. Усложнение  фигур «В» и «М» классов  в танцах – самба, ча-

ча-ча, румба, пасодобль, джайв. Работа над танцевальными схемами. 
6. Итоговое занятие 
Итоговая встреча с учащимися и их родителями. Беседа о перспективах 

развития полученных результатов. 
 

Планируемые результаты 
5 года обучения 

 
учащиеся должны знать: 

 танцевальную терминологию на русском и английском языках; 
 информацию развития танцевального спорта в мире; 
 о хореографии как о синтетическом виде искусства; 
 различные танцевальные стили; 
 информацию сильнейших педагогов России и мира; 

должны уметь: 
 исполнять спортивную программу «Д», «В» и «М» классов. 
 танцевать в паре и составлять авторские композиции танцев; 
 оценивать правильность исполнения танцев; 
 соревноваться на российских и международных турнирах;  
 творчески импровизировать и выбирать различные виды   хореографии. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Условия реализации программы 

1. Репетиционный зал. 
2.Сценические костюмы. 
3. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 
4. Музыкальная аппаратура. 
5. Подборка репертуара. 
7. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  
8. Записи выступлений, концертов. 
 

Методическая работа. 
 Разработка методических рекомендаций, практикумов, сценариев по 

различным формам работы с детьми: беседы, игры, конкурсы, 
соревнования. 

 Разработка методических пособий, иллюстративного и 
дидактического материала. 

 Разработка эскизов оформления открытого занятия. 
Различные формы и методы обучения в программе реализуются 

различными способами и средствами, способствующими повышению 
эффективности условия знаний и развитию творческого потенциала личности 
учащегося. 
 
Методы Формы Приемы 

Объяснительно-
иллюстративный метод 

Лекции, беседы, 
рассказы, обсуждения, 
консультации, 
презентации, 
демонстрации

Демонстрация 
наглядных материалов, 
пособий, беседы. 

Метод частично-
поисковый 

Работа по схемам. 
Работа с литературой, 
постановка проблемных 
вопросов 

Самостоятельная 
разработка эскизов 
сценических костюмов, 
самостоятельное 
изучение литературы, 
подбор  репертуара.

Репродуктивный метод Воспроизведение 
знаний, применение 
знаний на практике 

Самостоятельная 
практическая работа: 
отработка новых и 
совершенствование 
ранее изучаемых 

Мониторинг 
эффективности 
программы обучения 

Первичная диагностика, 
итоговая диагностика 

Анкетирование, 
практическая работа 
участие в концертах,  
мероприятиях, 



  

30 
 

фестивалях, конкурсах.
Контроль знаний, 
умений и навыков 

Отработка песенных 
приемов, викторины, 
участие в конкурсах. 

Фестивали, конкурсы, 
викторины внутри 
творческого 
объединения, участие в 
отчетном концерте.

Метод игры Игры и упражнения на 
развитие внимания, 
воображения, 

Проведение культурно-
досуговых мероприятий 
и игровых программ.

 
Данная программа в методическом плане позволяет решить задачи 

начального и последующего спортивного танцевального обучения с учётом 
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. В основе программы 
лежит комплексный подход к обучению спортивным танцам. Он заключается 
в гармоничном сочетании основ хореографии, музыки, пластики и танцев 
народов мира. 

Танцевальный репертуар и физическая нагрузка в программе 
спланированы с учётом специфики возраста обучаемых, их интересов, 
уровня интеллектуального и физического развития, что позволяет 
последовательно реализовывать принцип постепенности обучения, движения 
от простого к сложному и к ещё более сложному. 
Например, в начальной программе обучения танцоров активно используется 
относительно простая для начального обучения тема «детские бальные 
танцы», а для учащихся 2,3 годов и далее  более сложная тема «европейские 
и латиноамериканские танцы». 

Обучение начинается с освоения четырёх танцев первой и второй 
ступеней: «Берлинская полька», «Риле», «Приглашение», «Вальс», «Самба»  
и «Ча-ча-ча». Танец «Полька» позволяет развить мышечную систему, 
лёгкость и выносливость для исполнения более сложных элементов. Стиль 
исполнения «Риле» развивает координацию и стимулирует поиск новых 
оригинальных движений. «Медленный вальс» имеет наиболее сложный 
ритмический рисунок и способствует развитию музыкального слуха. Являясь 
ярко характерными и оригинальными, танцы «Ча-ча-ча» и «Самба» знакомят 
учащихся с богатством культуры Латинской Америки, становясь в результате 
одними из самых любимых ими  танцев.  

Так, на каждой ступени обучения через танец, сопровождающийся 
изучением истории костюма, истории танца, учащиеся не только учатся 
самим танцам, но и постигают «связь времён», знакомятся с культурой 
разных народов.  

Другой, не менее важной частью педагогического процесса является 
личностное развитие учащихся посредством ориентации на творчество, на 
привитие им навыков общения в танцевальном коллективе и культуры 
общения в паре. Решить эти трудные задачи помогает, прежде всего, 
собственный пример педагога. Тон голоса педагога, его внешний вид, 
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выражение лица – в общем, «и лицо, и одежда, и душа, и мысли», а также, 
пожалуй, и настроение, как педагога, так и группы в целом, подбор музыки,  
всё должно находиться в гармоническом соответствии поставленных задач и 
используемых средств обучения. Вечное стремление к идеалу, 
самосовершенствование, использование новых техник и стратегий позволяет 
самому педагогу подниматься на более высокую ступень мастерства, а 
значит, и коллектив, как светящийся хвост кометы, будет следовать за своим 
центром. 

Проходя все эти этапы, в процессе обучения учащиеся готовятся к 
конкурсным соревнованиям, воспитывают в себе силу воли, 
дисциплинированность, стремление быть лучшими. Понятно, что далеко не 
все учащиеся, пришедшие в школу танца, становятся настоящими 
танцорами-спортсменами в будущем. В процесс соревновательности  
включаются не только сами ученики, педагоги, но и родители учащихся. 
Конечно же, все педагоги понимают, как важны поддержка и понимание тех, 
кто находится в непосредственной близости к ребёнку: родных, друзей. 
Умение правильно наладить взаимоотношения с родителями, понять их, 
заразить общим делом и сплотить в единый творческий коллектив является 
одним из главных методических приёмов обучения в коллективе. 

Поэтому важным элементом методического обеспечения является 
психолого-педагогическое сопровождение программы. Оно заключается в 
беседах педагога с учащимися на занятиях, индивидуальных консультациях 
родителей и учащихся по вопросам оптимального распределения нагрузки, 
особенностей питания в день занятий, общения в группе сверстников, 
участии в соревнованиях разного уровня, а также в сборе информации об 
индивидуальных особенностях состояния здоровья обучаемых. Проведение 
таких мероприятий значительно повышает качество прохождения программы 
и положительно проявляется в результатах  турниров. 

Когда учащиеся начинают танцевать, свободно двигаться, танец 
становится путеводной нитью в область нереализованных ценностей, 
желаний, чувств, тропой к раскрытию творческого потенциала человека. 

Осознание учащимися своих способностей, достигнутых успехов, пусть 
даже незначительных, повышает их волевую активность, укрепляет веру в 
свои силы. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Важным звеном программы является воспитательная работа, которая 

ведется по нескольким направлениям. Патриотическое воспитание 
осуществляется через пропаганду самодеятельного народного творчества, 
изучение русских народных традиций, обрядов и обычаев. Нравственное и 
эстетическое воспитание осуществляется через вовлечение ребят в дискуссии 
на нравственные и эстетические темы, проведение мини-лекций перед 
началом занятий, посещение театров, выставок работ местных художников, 
встречи с интересными людьми г. Липецка и Липецкой области, активную 
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концертную деятельность коллектива (ансамбль выступает перед ветеранами 
Великой Отечественной войны, воинами местного гарнизона, инвалидами и 
детьми-сиротами). Большое внимание уделяется  формированию культуры  
общения и культуры поведения участников ансамбля. 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Согласованность в деятельности педагога  дополнительного образования 

и родителей способствует успешному осуществлению учебно-
воспитательной работы в творческом объединении и более правильному 
воспитанию учащихся в семье.  
Данная программа предполагает участие родителей в организации учебного 
процесса. 

В этой связи с родителями проводятся следующие мероприятия: 
 родительские собрания; 
 индивидуальные консультации, семинары-практикумы; 
 творческий отчётный концерт и «Вечера отдыха» с развлекательно-

познавательными программами (с приглашением родителей). 
 

Семинар-практикум для родителей на тему: 
«Развитие двигательной активности детей» 

Содержание Сроки 
1. Оформление в доме музыкального уголка. 
Цель: развитие музыкальных способностей 
учащегося, умения чувствовать и ощущать 
музыкальный ритм. 

I квартал 

2.Двигательная активность наших учащихся. 
Цель: развитие  двигательных навыков, 
музыкального вкуса. 

II квартал 

3. «У меня сегодня праздник» (как организовать 
День рождения в семье) 
Цель: воспитывать любовь и дружеские 
взаимоотношения между учащимися

III квартал 

4.Отчетный концерт  IV квартал 
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Приложение 
Оценка степени и уровня усвоения программы. 

Аттестация. 

1.Предварительная – сентябрь. 

2.Текущая-декабрь. 

3. Промежуточная (итоговая)-май. 

Формы аттестации   (викторина, контрольное занятие, тесты, отчетный 

концерт, участие в соревнованиях по бальным танцам ) 

Результаты аттестации фиксируются в протоколе. 

ПРОТОКОЛ 

результатов аттестации учащихся 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» 

2017 – 2018 учебный год 

Вид аттестации: предварительная (сентябрь) 

Отдел Художественного творчества 

Творческое объединение ансамбль  бального танца  «Фламенко» 

Образовательная программа «Танца утонченная душа» срок реализации   __ 

лет 

Группа № __ Год обучения ___ Кол-во учащихся в группе _______ чел. 

Ф.И.О. педагога ______________________________ 

Дата проведения аттестации ___________________________________ 

Форма проведения _________________________________________________ 

(викторина, контрольное занятие, тесты, отчетный концерт (выставка)) 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

Результаты аттестации 

Фамилия, имя учащегося Результат 

аттестации 

  

  

Всего аттестовано _________ учащихся.  

Из них по результатам аттестации: 

• высокий уровень __________ чел. 
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• средний уровень _________ чел 

• низкий   уровень _________ чел. 

 

Подпись педагога ______________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов аттестации учащихся 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» 

2017 – 2018 учебный год 

Вид аттестации: текущая (декабрь) 

Отдел Художественного творчества 

Творческое объединение ансамбль спортивного бального танца  «Фламенко» 

Образовательная программа «Танца утонченная душа» срок реализации   лет 

Группа № _ Год обучения ___ Кол-во учащихся в группе _______ чел. 

Ф.И.О. педагога _______________________________________ 

Дата проведения аттестации ___________________________________ 

Форма проведения _________________________________________________ 

 (викторина, контрольное занятие, тесты, отчетный концерт (выставка)) 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

Результаты аттестации 

Фамилия, имя учащегося Результат 

аттестации 

  

Всего аттестовано ________ учащихся.  

Из них по результатам аттестации: 

• высокий уровень __________ чел. 

• средний уровень __________ чел 

• низкий   уровень __________ чел. 

 

Подпись педагога ______________________ 

ПРОТОКОЛ 

результатов аттестации учащихся 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» 

2017 – 2018 учебный год 
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Вид аттестации: промежуточная/итоговая (май) 

Отдел Художественного творчества 

Творческое объединение ансамбль спортивного бального танца  «Фламенко» 

Образовательная программа «Танца утонченная душа» срок реализации   лет 

Группа № _______ Год обучения _____ Кол-во учащихся в группе _____ чел. 

Ф.И.О. педагога _______________________________________ 

Дата проведения аттестации _________________________________________ 

Форма проведения _____________________________________ ___________ 

(викторина, контрольное занятие, тесты, отчетный концерт (выставка)) 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

Результаты аттестации 

Фамилия, имя учащегося Результат 

аттестации 

  

Всего аттестовано ________ учащихся.  

Из них по результатам аттестации: 

• высокий уровень __________ чел. 

• средний уровень __________ чел 

• низкий   уровень __________ чел. 

 

Подпись педагога ______________________ 

 

Параметры и критерии оценки уровня усвоения программы. 

Ознакомительный уровень 

Параметры 

оценки 

Критерии оценки 

Высокий Средний Низкий 

1. Знание позиций 

рук и ног. 

Исполнение без 

ошибок, с 

правильной 

постановкой 

корпуса, 

позиции рук и 

ног. 

Небольшое 

количество 

ошибок, 

правильная 

постановка рук. 

Допускает 

большое 

количество 

ошибок, путает 

позиции рук и 

ног. 

2.Качество и уровень Исполнение без Исполнение Исполнение 
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исполнения 

движений 

спортивного 

бального танца. 

ошибок, на 

высоком 

эмоциональном 

и техническом 

уровне. 

немузыкально, с 

небольшим 

количеством 

ошибок. 

неточное, 

допускает 

ошибки. 

3. Умение исполнять  

основные элементы 

танцев Европейской 

и 

Латиноамериканской  

программы: 

«Приглашение» 

«Берлинская полька» 

«Медленный вальс» 

«Быстрый фокстрот» 

«Ча-ча-ча» 

Исполнение 

характерное 

движений 

русского танца, 

без ошибок, на 

высоком 

техническом 

уровне. 

Исполнение 

эмоциональное, 

с небольшим 

количеством 

ошибок. 

Исполнение с 

большим 

количеством 

ошибок. 

4.Проявляемый 

интерес к занятиям, 

творческая 

активность 

Потребность в 

постоянном 

творческом 

росте, 

выполнение 

танцевальных 

движений на 

высоком 

качественном 

уровне. 

Интерес 

стабильный. 

Минимальный 

интерес. 

5.Посещение занятий Регулярное 

ансамблевых 

занятий. 

Регулярное, 

пропуски 

связаны с 

болезнью. 

Нерегулярное. 

6.Участие в 

концертах 

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях. 

Небольшие 

концертные 

номера, 

подтанцовки, 

Только на 

открытом 

занятии. 
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выступления на 

мероприятиях 

АБТ 

«Фламенко» 

Базовый уровень 

1 год обучения 

Параметры 

оценки 

Критерии оценки 

Высокий Средний Низкий 

1.Знание позиции рук 

и ног. 

Исполнение без 

ошибок, с 

правильной 

постановкой 

корпуса, 

позиции рук и 

ног. 

Правильная 

постановка 

позиции рук и 

ног.  

Допускает 

большое 

количество 

ошибок, путает 

позиции рук и 

ног. 

2.Качество и уровень 

исполнения 

движений танцев 

Европейской 

программы: 

«Медленный вальс» 

«Венский вальс»  

«Быстрый фокстрот» 

Исполнение без 

ошибок, на 

высоком 

эмоциональном 

и техническом 

уровне. 

Эмоциональное 

, точное и 

правильное 

исполнение. 

Исполнение 

неточное, 

допускает 

ошибки. 

3.Умение исполнять 

основные элементы  

танцев 

Латиноамериканской 

программы: 

«Самба» 

«Ча-ча-ча» 

«Джайв» 

Исполнение  

движений танца, 

без ошибок, на 

высоком 

техническом 

уровне. 

Правильное 

исполнение 

движений 

танца. 

Исполнение с 

большим 

количеством 

ошибок. 

4.Проявляемый 

интерес к занятиям, 

творческая 

Потребность в 

постоянном 

творческом 

Высокая 

степень 

интереса, 

Минимальный 

интерес. 
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активность росте, 

выполнение 

танцевальных 

движений на 

высоком 

качественном 

уровне. 

стремление 

достичь 

высокого 

результата. 

5.Посещение занятий Регулярное + 

посещение 

индивидуальных 

и других 

ансамблевых 

занятий. 

Регулярное. Нерегулярное. 

6.Участие в 

концертах 

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях. 

Выступления 

на городских и 

областных 

мероприятиях. 

Не участвует. 

2 год обучения 

Параметры 

оценки 

Критерии оценки 

Высокий Средний  Низкий  

1.Знание 

правильной 

постановки рук, 

группировки 

пальцев,  

классического 

танца, навык 

выворотного  

положения ног. 

Правильная, 

чёткая 

постановка  

корпуса, позиций  

ног и рук. 

Правильная 

постановка рук, 

навык 

выворотного 

положения ног. 

Выполнение 

позиции рук с 

небольшим 

количеством 

ошибок, нет 

навыка 

выворотного 

положения ног.

2. Умение слышать 

и понимать 

значение 

вступительных и 

заключительных 

Точно слышит и 

понимает 

значение 

вступительных и 

заключительных 

Движения 

начинает и 

заканчивает под 

музыку, с 

небольшими 

Движения 

начинает и 

заканчивает 

произвольно, 

немузыкально. 
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аккордов. 

 

 

аккордов, 

определяет 

характер 

музыкального 

произведения, 

музыкальный 

размер. 

ошибками. 

3. Знание правил  

исполнения 

основных 

движений 

классического 

танца. 

Правила 

классического 

танца знает 

точно, может 

объяснить 

другим 

воспитанникам 

коллектива. 

Владеет 

терминологией и 

навыками 

исполнения 

движений 

классического 

танца. 

Неточное 

знание правил 

движений 

классического 

танца, 

допускает 

ошибки в 

терминологии. 

4.Умение 

исполнять 

движения в 

характере музыки - 

быстро, медленно, 

чётко, плавно. 

Яркое, 

характерное 

исполнение 

танцевального 

материала. 

Движения 

исполняет 

правильно, 

учитывая 

характер 

музыкального 

произведения. 

Движения 

исполняет  

машинально, 

не учитывая 

характер 

музыки. 

5.Проявляемый 

интерес к занятиям, 

творческая 

активность. 

Интерес 

постоянный, 

нацелен на новое 

и достижение 

высоких 

результатов во 

всём. 

Стабильный 

интерес к 

занятиям. 

Интерес 

минимальный, 

занимается без 

особого 

усердия. 

6.Участие в 

концертах. 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

окружного  и 

областного 

Участие в 

массовках. 

Участие в 

утренниках и 

праздниках 

Центра 
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уровня. 

 

3 год обучения 

Параметры 

оценки 

Критерии оценки 

Высокий Средний Низкий 

1.Чёткость и 

выразительность 

исполнения 

движений. 

Чёткое, 

выразительное 

исполнение, 

способность к 

сочинительству. 

Выразительное 

и чёткое 

выполнение 

движений с 

небольшим 

количеством 

ошибок. 

Чёткость 

исполнения 

движений 

присутствует 

только в хорошо 

разученных 

комбинациях. 

2.Передача образа в 

пластике и в 

движениях. 

Высоко развито 

актёрское 

мастерство. 

Точно передаёт 

в пластике и в 

движениях 

танцевальный 

образ. 

Танцевальный 

образ передаёт 

неточно, 

характерна одно 

плановость в 

образах. 

3.Знание 

терминологии 

спортивного 

бального танца. 

Умеет объяснить 

материал 

другому 

воспитаннику. 

Точное,  но 

неполное 

знание 

терминологии 

классического 

танца. 

Неполное и 

неточное знание 

терминологии. 

4. Умение чётко 

исполнять основные 

движения 

спортивного 

бального танца 

Европейской и 

Латиноамериканской 

программы. 

Свободно 

ориентируется в 

изученном 

материале, сам 

сочиняет 

комбинации 

классического 

танца. 

Чёткое 

выполнение 

экзерсиса 

у станка  и на 

середине зала. 

Правильное 

выполнение 

экзерсиса у 

станка  с 

небольшим 

количеством 

ошибок на 

середине зала. 

Продвинутый уровень. 

1, 2, 3 годы обучения 
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Параметр

ы оценки 

Критерии оценки 

Высокий Средний Низкий 

1. Чёткость и 

выразительность 

исполнения 

движений. 

Чёткое, 

выразительное 

исполнение, 

способность к 

сочинительству.

Исполнение на 

высоком 

эмоциональном и 

техническом 

уровне. 

Чёткость 

исполнения 

движений 

присутствует 

только в хорошо 

разученных 

комбинациях. 

2.Точность 

передачи 

танцевальных 

образов. 

Высоко развито 

актёрское 

мастерство. 

Эмоциональная 

передача 

танцевальных 

образов в 

разнохарактерных 

постановках. 

Танцевальный 

образ передаёт 

неточно, 

характерна 

одноплановость 

в образах. 

3.Знание 

терминологии 

классического 

танца. 

Умеет 

объяснить 

материал 

другому 

воспитаннику. 

Точное и полное 

знание 

терминологии. 

Неполное и 

неточное знание 

терминологии. 

4. Умение чётко 

выполнять 

экзерсис у 

станка и на 

середине зала, 

составлять 

танцевальные 

схемы  для 

данных классов 

на основе 

разрешенных 

фигур ФТСР 

Свободно 

ориентируется 

в изученном 

материале, сам 

сочиняет 

комбинации 

танца. 

Свободное и 

правильное 

исполнение. 

Правильное 

выполнение 

экзерсиса у станка  

с небольшим 

количеством 

ошибок на 

середине зала. 
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Диагностика стартовых возможностей учащихся. 

Диагностические карты для определения уровня обучения. 

 

Стартовый уровень. 

Параметры оценки Критерии оценки 

+ - 

Умение маршировать под музыку, ритм и 

темп которой время от времени меняется 

  

Умение выполнять поклон.   

Умение слышать и просчитывать ритм 

музыки. 

  

Импровизация танца или ритмического 

рисунка под музыку 

  

Желание заниматься в ансамбле бального 

танца 

  

 

Базовый уровень. 

Параметры оценки Критерии оценки 

+ - 

Знает начальные понятия танцевальной 

музыкальной азбуки (музыкальный 

размер,   ритм, музыкальная фраза) 

  

Знает названия танцевальных фигур 

Европейской и Латиноамериканской 

программ 

  

Знает правила этикета общения с 

педагогом и со сверстниками 

  

Умеет исполнять танцевальную 

программу Стартового уровня обучения 

  

Умеет слышать и понимать музыку   

Владеет навыками психологической 

концентрации; мышечного напряжения и 

расслабления 
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 Владеет  навыком танцевальной 

координации 

  

 Владеет навыком общения в паре и в 

детском коллективе 

  

Принимает активное участие в 

мероприятиях  ансамбля  

  

 

Продвинутый уровень. 

Параметры оценки Критерии оценки 

+ - 

Знает названия танцевальных фигур 

Европейской и Латиноамериканской 

программ 

  

Знает историю и географию танцев 

народов мира 

  

Знает правила этикета общения с 

педагогом и со сверстниками 

  

Умеет исполнять танцевальную 

программу базового уровня обучения  

  

Умеет слышать и понимать музыку   

Владеет навыками психологической 

концентрации; мышечного напряжения и 

расслабления 

  

Владеет  навыком танцевальной 

координации 

  

 Владеет навыком общения в паре и в 

детском коллективе 

  

Принимает активное участие в 

региональных турнирах по бальным 

танцам 
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Педагог дополнительного образования
ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области»

Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая программа)

«МИР МУЗЫКИ
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ РЕБЕНКУ»

Малявкина
Светлана Владимировна



Основной целью программы «Мир музыки
доступен каждому» является развитие
эмоционального отклика на музыку, интереса
к музыкальному искусству, пробуждение
нравственно‐эстетических чувств,
формирование исполнительских навыков и
умений.



Задачи программы

образовательные:
• обучение элементарной нотной грамоте и ориентации в 
ней;
• постановка и развитие голоса;
• формирование вокально‐хоровых навыков;
• развитие двигательных навыков и чувства ритма, развитие 
координации движений в соответствии со структурой, 
темпом, динамикой и регистровыми особенностями 
музыкального произведения;
• овладение общей музыкальной культурой и сценическим 
мастерством

развивающие:
• развитие музыкальных способностей;
• развитие музыкальности и эмоционального отклика;
• развитие художественно‐творческих способностей, свободы 
движений
в пластическом интонировании и чувства пространства;
• развитие эмоционально‐волевых качеств личности;
• развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
• знакомство с лучшими образцами мировой классики и 
накопление тезауруса (интонационно‐образного словаря, 
багажа музыкальных впечатлений, опыта музицирования и 
вокального исполнительства)

воспитательные:
• воспитание интереса и любви к музыке;
• расширение музыкального кругозора и интеллекта;
• воспитание художественного вкуса;
• воспитание осознанного отношения к исполнительскому 
искусству;
• воспитание устойчивого интереса к деятельности 
музыканта‐человека, сочиняющего, исполняющего и 
слушающего музыку;
• воспитание бережного отношения к культурным традициям 
народов, толерантности;
• воспитание духовности, уважения к ценностям 
отечественной и мировой культуры через приобщение к 
музыкальному искусству

практико‐ориентированные:
• овладение навыками профессионального вокального и
инструментального исполнения;
• овладение навыками сценического мастерства (работа со 
звуковой аппаратурой, выступления на концертных 
площадках).



1 год обучения



Актуальность
данной программы заключается в художественно‐эстетическом
развитии обучающихся, приобщении их к музыкальному
искусству, раскрытии в детях разносторонних способностей.
Современное общество характеризуется повышением
внимания к нравственному, эстетическому развитию учащихся
и уникальным возможностям отдельно взятой личности. В связи
с этим на первый план выходит проблема выявления и
развития творческого потенциала каждого ребёнка, степени его
одаренности, начиная с раннего возраста.

Именно в период важно сформировать 
певческие и исполнительские навыки, 
приобщить детей к музыкальному 
искусству, которое способствует развитию 
творческой фантазии. 













2 год обучения



В целях улучшения качества образования в
процессе обучения используются элементы
различных методик в области музыкального
и хорового образования ‐ К. Орфа, Г. Струве,
В. Емельянова, Д. Огороднова,
Л.Виноградова А. Вербицкой и других.







3 год обучения



Безоценочная система позволяет детям ярче раскрыть свои
способности, не комплексуя перед необходимостью
получения конкретной оценки своих знаний и умений.
Достигнутые результаты оцениваются словесной
характеристикой, при этом отмечаются успехи и имеющиеся
недостатки. Стимулом в обучении является возможность
участия каждого ребенка в концертной деятельности. Формы
выступлений могут быть самые различные: в качестве солиста
или участника инструментального и вокального ансамбля и
т.д. В программе предусмотрены дополнительные

формы работы: регулярные выступления с
концертами перед родителями, на различных
концертных площадках города и области.











4 год обучения



Особенность
программы образцовой музыкальной студии «Камертон»
заключается в том, что программа имеет интегрированный
характер, который позволяет по мере необходимости
варьировать образовательный процесс, конкретизировать и
структурировать содержание программы с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, а также
предоставляет возможность для развития творческих
способностей обучающихся.

В образовательном процессе программы
используются инновационные технологии:
технология проектной деятельности,
групповой деятельности, личностно‐
ориентированные и игровые технологии.
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Педагог дополнительного образования
ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области»

Дополнительная (общеобразовательная ) 
общеразвивающая программа

«МИР МУЗЫКИ
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ РЕБЕНКУ»

Малявкина
Светлана Владимировна
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