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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Студия эстетического воспитания 

«Триумф»  

составитель (педагоги) Смаракова Татьяна Михайловна  

Пашинская Юлия Васильевна 

Название программы «Школа красоты, стиля и этикета» 

Направленность 

образовательной деятельности 

Художественно-эстетическая 

Вид Модифицированная 

Тип Общеразвивающая 

Статус  
Цель программы Всестороннее развитие личности ребёнка, 

выявление и развитие творческих 

способностей и совершенствование 

интеллектуального, духовного и физического 

развития, приобретение чувства 

уверенности в себе, формирование 

коммуникативных и креативных качеств 

личности ребёнка.  

Предметы обучения Дефиле. 

Манекенная пластика. 

Ритмопластика. 

Хореография. 

Аэробика. 

Актерское мастерство. 

Основы визажа, стиля и имиджа. 

Основы косметологии и ухода за собой. 

Этикет. 

Фотопозирование. 

Срок освоения 1 год 

Возраст 5-16 лет 

Форма обучения Групповая (РАЗНОУРОВНЕВАЯ). 

Режим занятий 2раза в неделю по 2 часа. 

Формы аттестации Открытое занятие, творческие задания, 

фотосессии, показы, участие в выставках, 

зачеты, итоговая презентация «Новые 

лица». 

Наполняемость групп Количество обучающихся в группах: 

12-15 человек. 

Форма детского объединения Группа 
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Пояснительная записка 

 

В нашем современном мире высоких, продвинутых технологий, 

огромного количества информации разного рода, мы в погоне как можно 

больше дать нашим детям, и абсолютно забываем, а может быть просто, не 

хватает времени и знаний, чтобы уделить внимание другой, не менее важной 

стороне детского развития. Такие простые вопросы: как я выгляжу, что на 

мне одето, как я иду, что говорю и как. Эти незаметные вещи создают нас и 

такими мы остаёмся в жизни. И если этих знаний и умений не достаёт, то 

развиваются различные комплексы, с которыми трудно справляться, и они 

мешают маленькому человеку жить, ценить себя, а значит и окружающих. 

Преодоление этих комплексов отнимает много сил, энергии, ребёнок теряет 

свою индивидуальность. И в этом смысле программа направлена дать 

девочкам необходимый набор знаний и умений, который помог бы им 

полюбить себя, а значит быть более уверенными и успешными в жизни. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

«Школа красоты, стиля и этикета» разработана в соответствии с общей 

концепцией воспитания, современными методиками и формами обучения 

танцам и на основе следующих нормативных документов: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ и программ электронного 

обучения от 15июля 2015г. 

Дополнительная общеразвивающая программа имеет художественную 

направленность. Ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, спорта, экономики, технологии и социальной сферы.  

Актуальность определяется как ориентированность на развитие 

общего культурного уровня обучающихся, потребность детского и 

родительского спроса, чувства комфортной адаптации детей и подростков в 

обществе, в жизни, опираясь на понимание - что значит быть настоящей 

девушкой. 

  Педагогическая целесообразность данной программы состоит в 

использовании разных педагогических приёмов, средств и методов 

образовательной деятельности: 

 - обучение  элементам хореографии и танца, умение ориентироваться в 

музыкальных ритмах; 

- овладение приемами манекенной пластики, обеспечивающей формирование 

осанки и красивой походки, выразительности и пластичности движений. 

- практика актёрского мастерства, которое влияет на развитие речи, мимики и 

жестикуляции; 

- композиционные постановки (умение работать в группе, развитие навыков 

работать в команде, коммуникабельность и умение налаживать отношения в 

коллективе, развитие чувства ответственности) - основы стиля, 

формирующие развитие вкуса в раннем возрасте. 

Приобщение детей к созерцанию прекрасного и участию в его создании, 

побуждающее их к самостоятельному творчеству, является очень важным 

аспектом в дальнейшем формировании здоровой личности ребёнка. 

Полученные в процессе обучения знания и навыки применимы не только в 

профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни.  

Новизна программы заключается в применении интеграционных 

процессов смежных направлений деятельности. Эти направления являются 

эффективным дополнением к основным занятиям, практическая значимость 

и ценность которых, помимо эстетического развития детей, состоит в 

позитивном влиянии на их психическое и физическое самочувствие: 

-     улучшение функции внимания и памяти; 
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- расширение спектра целенаправленных двигательных навыков, 

использование подражательных реакций; 

-    осознание своих потенциальных способностей и направления их развития,  

профилактика возникновения разного рода комплексов, которые являются 

причиной проявления у ребёнка агрессии, вызванной недовольством собой 

(своим внешним видом, осанкой, фигурой, походкой), и, как результат - 

заниженная самооценка и другие сопутствующие проблемы. 

Основные отличительные особенности программы в том, что 

изложение и освоение данного образовательного материала позволяет 

наиболее эффективно организовать учебный процесс в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми современной педагогикой. Основная 

особенность данной программы – это не изучение одной конкретной  области 

знаний, а интеграция нескольких дисциплин различных по форме 

проведения, что делает процесс обучения интереснее и помогает раскрыть 

как можно больше граней личности ребёнка, развить более гармоничную, 

уверенную в себе девочку. 

Адресат программы. Программа предназначена для девочек в возрасте 

от 5 до 16 лет и рассчитана на учащихся разного уровня подготовленности, 

возраста, способностей и физических данных, которые заинтересованы в 

творческом, эстетическом и духовном развитии.  

Уровень общеобразовательной программы базовый, рассчитан на 1 год 

обучения (128часов), реализуется по трем этапам:  

- начальный,  

- основной,  

- заключительный.  

На начальном этапе уделяется больше внимания знакомству как друг с 

другом, так и с дисциплинами. Важно, чтобы девочки свободно и спокойно 

чувствовали себя в коллективе, где все хотят научиться быть красивыми. На 

основном этапе обучения проходят практические занятия, где овладевают 

знаниями и умениями правильной и красивой ходьбы, этическими основами 

поведения в различных жизненных ситуациях, знаниями  макияжа, подбора 

грамотной эстетики одежды. В заключительном этапе занятия направлены на 

раскрытие своего собственного творческого потенциала. 

Форма работы - групповая. Работа проводится с учащимися 

соответствующего возраста, делится на возрастные группы: от 5 до16 лет и с 

11 до 16 лет, по 12-15 человек в группе. 

Цель программы: создание условий для всестороннего культурно-

эстетического развития личности  учащихся, расширения кругозора, развития 

внутренних способностей, раскрытия индивидуальности, обретение 
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внутренней уверенности для продуктивного и позитивного взаимодействия с 

внешним миром.  

Предметные (образовательные) задачи: 

  Развитие познавательного интереса учащихся к профессиональной 

деятельности, овладение теоретическими и практическими знаниями в 

области этики, эстетики и культуры; 

  Приобретение знаний, умений и навыков  социализации, умение 

следить за собой и своим внешним видом, знать тенденции современной 

моды и стиля; 

 Формирование понятий о физической красоте, умение красиво 

двигаться, владеть своим телом; 

 Привитие музыкального вкуса, умение слышать музыку, 

ориентироваться в музыкальных ритмах; 

 Ознакомление с правилами этикета (повседневного, делового, 

международного, застольного). 

 Развитие устойчивого интереса к творческой деятельности, овладение 

основами танцевальной техники, аэробики. 

Личностные задачи: 

 Формирование уважительного отношения к взрослым и сверстникам; 

 Формирование активной жизненной и гражданской позиции, чувства 

уважения к своей стране и гуманного отношения к людям; 

 Приобщение к ведению здорового образа жизни через участие в 

культурной жизни общества; 

 Развитие трудолюбия, самостоятельности, умение  импровизировать и 

применять свои способности. 

Метапредметные задачи: 

 Приобщение учащихся к многообразной творческой деятельности с 

выходом на конкретный продукт; 

 Развитие волевых качества, чувства самоконтроля и ответственности на 

занятиях и в процессе выступлений; 

 Профилактика предупреждения правонарушений и детской 

беспризорности. 

 

Учебно-тематический план. 

 

 

Разделы обучения 

Общее 

кол-во 

Часов 

Из них Формы 

аттестации, Теория Практика 
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Содержание программы 

 

1. Теория первого раздела: Теоретические и методические основы правил 

дефиле.   

 Практика первого раздела: Базовый шаг, основные позиции на точках, 

повороты и развороты в проходках, основные проходки и элементы, схемы 

проходок на сцене и подиуме, массовка, синхрон. Соединение поворотов в 

связки. Музыка и движение. Показ импровизация. Постановка выхода. Показ-

дефиле. 

 

2. Теория второго раздела: Теоретические и методические основы. 

Практика второго раздела: Постановка осанки, пластика рук, подиумное и 

сценическое движение. 

 

3. Теория третьего раздела: Теоретические и методические основы 

понятия ритма и такта. 

Практика третьего раздела: Умение слушать и ходить под музыку, игровые 

занятия на чувства ритма.  Синхронное и зеркальное движение.  

 

4. Теория четвертого раздела: Теоретические и методические основы. 

Практика четвертого раздела: Знакомство с танцевальными элементами. 

Разучивание и отработка элементов. Соединение элементов в связку. 

Отработка танцевальной связки. Практическое занятие по составлению 

контроля 

1. Дефиле 26 4 22 Открытый урок. 

2. Манекенная пластика. 

  

10 1 9 Зачет.  

3.  Ритмопластика. 16 2 14 Открытый урок. 

4.  Хореография. 16 4 12 Зачёт. 

5.  Аэробика. 16 4 12 Зачет. 

6. Актерское мастерство. 16 6 10 Творческие 

задания. 

7. Этикет 9 5 4 Практический 

зачет. 

8. Фотопозирование  3 1 2 Фотосессия. 

9. Основы визажа, стиля, 

ухода за собой. 

16 10 6 Творческие 

задания. 

Итого: 128 38 90  
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собственных связок.  

 

5. Теория пятого раздела: Теоретические и методические основы «Что 

такое фитнес». 

Практика пятого раздела: Занятие по детской аэробике (кардио и силовая). 

 

6. Теория шестого раздела: Теоретические и методические основы 

актерского мастерства. 

Практика шестого раздела: Игры и упражнения, занятия с образом, 

жестами, мимикой. Этюды. Самопрезентация. 

 

7. Теория седьмого раздела: Теоретические и методические основы 

этикета. 

Практика седьмого раздела: Повседневный этикет. Приём гостей. Секретные 

советы девочкам. Основы межличностных отношений между девочками и 

мальчиками. Столовый этикет. 

 

8. Теория восьмого раздела: Теоретические и методические основы 

фотопозирование. 

Практика восьмого раздела: Фотосессия. 

 

9. Теория девятого раздела: Теоретические и методические основы 

визажа, стиля, основ правильного питания и ухода за собой. 

Практика девятого раздела: Создание индивидуального образа в одежде, 

выполнение различных видов макияжа. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные  результаты:  

 повысит уровень знаний в области этики, эстетики и культуры; 

 уметь следить за собой (внешний вид, речь, походка) 

 приобретет уверенность в себе, к своей привлекательности и 

уникальности; 

 владеть знаниями, умениями и навыками  социализации,  появится 

устойчивый интерес к творческой деятельности; 

 уметь владеть телом, знать основы танцевальной техники, 

ориентироваться в музыкальных ритмах. 

 

Личностные результаты:  
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 уметь ставить цель и достигать успешности; 

 владеть знаниями сценической культуры; 

 иметь  активную гражданскую позицию и позицию личности: 

уважительного отношения к взрослым и сверстникам;  

 потребность в  ведении здорового образа жизни; 

 способность к саморазвитию, иметь мотивации к  

самосовершенствованию. 

 

Метапредметные результаты: 

 иметь твердую уверенность в своих силах, применять свой потенциал в 

творческой деятельности; 

 проявлять ответственность к любому делу, как в рамках учебного 

процесса, так и при решении жизненных ситуаций; 

 владеть коммуникативными навыками; 

 проявлять активный интерес к саморазвитию, самостоятельности. 

 

Условия реализации программы. Для занятий используется 

специальное помещение, оборудованное зеркалами. Костюмы для занятий и 

специальная обувь (по рекомендации педагога). На занятиях учащиеся 

должны присутствовать в форме, отвечающей эстетическим требованиям и 

не стеснять  движений. 

Необходимо для успешных занятий и проводимых концертов 

использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): 

CD  – диски, флэш – накопители. 

Мультимедийные презентации. 

Образовательные ресурсы сети интернет. 

Электронная библиотека 

Видео материалы. 

Одним из важных условий формирования учащегося, позитивного 

отношения к культурным ценностям и к усвоению любого учебного 

материала, является подготовка помещения к занятиям. Класс предполагается 

просторный, уютный, теплый, хорошо освещенный, чистый. Форма работы - 

групповая. Работа проводится с учащимися соответствующего возраста, 

делится на возрастные группы: от 5 до10 лет и с 11 до 16 лет, по 12-15 

человек в группе. 

 

Методическое обеспечение программы 
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Программа построена с учётом целостного подхода к педагогическому 

процессу, предполагающему, выделение следующих принципов обучения: 

 Принцип гуманистической направленности (предполагает подчинение 

образовательно-воспитательной работы задачам формирования личности); 

 Принцип адекватности особенностям психического развития 

учащегося (предполагает изучение педагогом психофизиологических 

возрастных особенностей детей; умение педагога общаться с детьми на их 

уровне развития с небольшим опережением); 

 Принцип дифференциации и индивидуального подхода (предполагает 

индивидуальное оказание внимания со стороны педагога на занятиях с 

группой детей соответствующего возраста и уровня развития); 

 Принцип последовательности и систематичности знаний, умений и 

навыков их развития и совершенствования (предполагает чёткое следование 

разработанной дополнительной общеразвивающей программе); 

 Принцип координации «педагог – воспитанник – семья» (предполагает 

тесное сотрудничество педагога с родителями обучающегося, где 

воспитанник выступает не только в роли субъекта). 

Методы обучения: 

 Словесный метод -   беседы, объяснение нового материала, дискуссии; 

 Метод сенсорного восприятия - демонстрация видеоматериалов; 

 Практический метод — планирование, постановка задачи, управление 

процессом выполнения, оперативное стимулирование и контроль, анализ 

работы, выявление причин недостатков и корректирование обучения до 

полного достижения цели; воспроизводящие и творческие упражнения, 

отработка и доработка; 

 Проблемно–поисковый метод (погружение в образ); 

 Метод стимулирования деятельности и поведения - соревнование, 

поощрение, создание ситуации успеха; 

 Метод контроля и самоконтроля; 

 Наглядный (качественный показ самим педагогом, демонстрация 

отдельных частей и всего движения; просмотр видеоматериалов); 

 Аналитический (сравнения и обобщения, мониторинг и развитие 

логического мышления); 

 Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание впечатлений); 

 Индивидуальный подход к каждому учащемуся с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки. 

Методы воспитания: 



11 
 

 Разностороннее воздействие на сознание, чувство и волю (беседа, 

метод примера); 

 Организация деятельности в формировании опыта общественного 

поведения; 

 Стимулирование поведения и деятельности (соревнование, поощрение); 

 Контроль, самоконтроль и самооценка. 

Формы аттестации. Особое место в программе уделено мониторингу 

образовательного процесса. Он необходим для выработки целостного 

представления о ходе реализации программы. Система тестов, зачетов, 

диагностика уровня исполнительского мастерства поможет оценить, 

проанализировать и спрогнозировать процесс обучения. 

Результаты освоения данной программы отслеживается с помощью 

следующих форм: 

 Зачеты; 

 Творческие задания; 

 Открытые уроки; 

 Фотосессии; 

 Участие в показах; 

 Практические мероприятия. 

Важно помнить, что при формировании творческой личности, 

способной воспринимать, чувствовать и оценивать прекрасное, 

осуществляется  процесс целенаправленного эстетического воспитания. 
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