
 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых МБУ ДО ШИ в 2017-2018 учебном году 

(бюджетное финансирование) 

 

Театральное отделение 

 

Театр 

 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

 

I. «Театральная студия «Театральная игра», один год обучения  

 

II. «Театр», два года обучения (комплексная) 

 

 

Учебные предметы (модули) 

1 «Основы актерского мастерства» 

2 «Беседы о театральном искусстве» («Истории про театр») 

3 «Сценическая практика» 

4 «Грим» 

III.  

Театральные студии: 

«Театр-студия «Муравейник», один год обучения (комплексная) 

 

 

Учебные предметы (модули) 

1 «Сценическое мастерство» 

2 «Проектная деятельность» 

 

Театр моды 

 

№ 

п/п 

 

Название дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

 

I. «Театр моды «Жар-Птица», один год обучения (комплексная) 

 

 

Учебные предметы (модули) 

1 «Дефиле» 

2 «Стилистика» 

3 «Сценическая практика» 

4 «Хореография» 

II.  

 «Театр моды. Дефиле», один год обучения 

 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Театральная игра» 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 9– 12 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Муравьева Юлия Петровна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Театральная игра» составлена в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ Министерства образования Московской области, адаптированными к системе 

образования Московской области кафедрой дополнительного образования и 

сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо 

Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). 

Программа реализуется на театральном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: раскрытие творческих способностей ребенка и подготовка его к любой 

творческой деятельности, выбранной им в будущем, воспитание и развитие 

художественного вкуса и уважения к литературе и чтению. 

Задачи:  

- создать педагогические условия для расширение кругозора учащихся через знакомство с 

лучшими произведениями литературы и искусства; 

- создать педагогические условия для овладения учащимися умением анализировать 

предлагаемый материал и формулировать свои мысли; 

- обучить учащихся умению сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, 

исключая из внимания помехи внешнего мира, умению действовать в предлагаемых 

обстоятельствах; 

- научить партнерскому отношению в группе; 

- воспитать в учащихся навыки самодисциплины, способность к состраданию, 

сочувствию, наблюдательности, внимания и памяти, ассоциативного и образного 

мышления; 

- способствовать развитию творческой фантазии и воображения учащихся. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 
 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) 

 «Основы актерского мастерства» 

Срок реализации: 2 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 12 – 17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Муравьева Юлия Петровна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Основы актерского мастерства» является составной 

частью комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Театр», два года обучения (продвинутый 

уровень). Программа  составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ Министерства 

образования Московской области, адаптированными к системе образования Московской 

области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» (письмо Министерства образования Московской 

области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на театральном отделении 

МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: совершенствование театральной исполнительской деятельности 

учащихся. 

Задачи: 

- развить познавательный интерес к разнообразной театральной деятельности; 

- сформировать навыки работы на сцене; 

- сформировать навыки работы в разных театральных жанрах; 

- сформировать навыки и умения органичного сценического поведения; 

- сформировать навыки культуры общения и поведения в социуме; 

- сформировать потребность в самопознании и самореализации; 

- воспитать активное отношение к творческой деятельности, дисциплинированность, 

трудолюбие, умение плодотворно общаться со сверстниками и взрослыми, умение 

работать в коллективе; 

- воспитать зрительскую культуру; 

- воспитать общественно активную личность. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

  «Беседы о театральном искусстве» («Истории про театр») 

Срок реализации: 2 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 12 – 17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Муравьева Юлия Петровна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Беседы о театральном искусстве» («Истории про 

театр») является составной частью комплексной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Театр», два года 

обучения (продвинутый уровень). Программа  составлена в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ Министерства образования Московской области, адаптированными к системе 

образования Московской области кафедрой дополнительного образования и 

сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо 

Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). 

Программа реализуется на театральном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: формирование системы начальных знаний о развитии театрального 

искусства за всю историю существования человечества. 

Задачи:  

- сформировать единую понятийную систему, единый язык, на котором можно говорить о 

театральном искусстве. 

- сформировать навыки работы с информацией; 

- сформировать навыки исполнительской деятельности в сценографии различных 

театральных эпох; 

- сформировать навыки и умения ораторского искусства; 

- сформировать умения учащихся работать в коллективе; 

- создать педагогические условия для формирования культуры восприятия искусства, 

активизации творческого процесса, развития познавательной активности учащихся, их 

ответственности, активности, аккуратности и способности к самообразованию, а также 

потребности учащихся в самопознании и самореализации. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) 

«Сценическая практика» 

Срок реализации: 2 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 12 – 17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Муравьева Юлия Петровна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сценическая практика» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Театр», два года обучения (продвинутый уровень). 

Программа  составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ Министерства 

образования Московской области, адаптированными к системе образования Московской 

области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» (письмо Министерства образования Московской 

области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на театральном отделении 

МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: закрепление практических навыков исполнительского искусства; 

приобретение навыков сценического общения и владения сценическим пространством. 

 

Задачи: 

- создание педагогических условий для углубления  теоретических знаний учащихся и 

установление их связи с практической деятельностью;  

- создание педагогических условий для развития исполнительских способностей учащихся 

и формирования их собственного исполнительского стиля; 

- формирование навыков и умений, соответствующих высоким требованиям подготовки 

учащихся; 

- развитие личностных качеств учащихся, необходимых для становления компетентного 

исполнителя в области театрального искусства. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету(модулю) «Грим» 

 

Срок реализации: 2 года. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 12 – 17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Терентьева Любовь Александровна, 

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Грим» является составной частью комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Театр», два года обучения (продвинутый уровень). Программа  

составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ Министерства образования Московской 

области, адаптированными к системе образования Московской области кафедрой 

дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» (письмо Министерства образования Московской области от 

24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на театральном отделении МБУ ДО 

ШИ. 

 

Цель обучения: формирование системы начальных знаний о развитии гримерного 

искусства в театре, овладение основами грима для создания образа при взаимодействия 

игры актера, театрального костюма и грима в постановке. 

 

Задачи: 

- дать знания, выработать умения по работе учащихся с гримом; 

- воспитывать активное отношение к творческой деятельности; 

- формировать культуру общения в коллективе сверстников; 

- воспитывать художественный вкус; 

- создать условия для расширения кругозора и развития трудолюбия; 

- развивать интерес учащихся к изучаемому предмету; 

- развить познавательную активность учащихся и их способность к самообразованию. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) 

 «Сценическое мастерство»(Театр-студия «Муравейник») 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 12 – 17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Муравьева Юлия Петровна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сценическое мастерство» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Театр-студия «Муравейник», один год обучения 

(продвинутый уровень). Программа  составлена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

театральном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: повышение уровня актерского мастерства, совершенствование навыков 

сценического выступления. 

Задачи: 

- углубить познавательный интерес к театральной деятельности; 

- совершенствовать навыки работы на сцене; 

- совершенствовать навыки работы в  различных театральных жанрах; 

- использовать навыки актерского мастерства во всех сферах творческой деятельности. 

- развивать потребность учащихся к разнообразной театральной деятельности; 

- углублять познавательную активности и способность учащихся к самообразованию; 

- мотивировать учащихся на участие в социально-значимых проектах. 

- воспитать сознательное, взрослое отношение к занятиям театральным искусством; 

- поддерживать и одобрять активную гражданскую позицию;  

- воспитывать чувство патриотизма через формирование чувства гордости за свою 

национальную культуру. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) 

 «Проектная деятельность» (Театр-студия «Муравейник») 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 12 – 17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Муравьева Юлия Петровна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Проектная деятельность» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Театр-студия «Муравейник», один год обучения 

(продвинутый уровень). Программа  составлена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

театральном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: создание условий для развития личности обучающегося, способной 

адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; проявлять социальную 

ответственность; самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием 

интеллекта; конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; генерировать новые 

идеи, творчески мыслить. 

Задачи: 

- обучить навыкам проблематизации (формулирования ведущий проблемы и подпроблем, 

постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

- обучить выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; обучить поиску нужной информации, вычленению и усвоению 

необходимого знания из информационного поля; 

- обучить умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты. 

- развить исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; развить навыки целеполагания и 

планирования деятельности; развить навыков публичного выступления. 

- развить навыки самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности 

решения проблемы проекта); развить навыки конструктивного сотрудничества; 

- воспитать качества инициативной личности, позволяющие учащимся свободно   

ориентироваться в окружающей действительности, быть готовыми принимать 

самостоятельные решения, связанные с участием в общественной жизни. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Дефиле» 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: стартовый. 

Возраст обучающихся: 6-17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Бирюкова Людмила Викторовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Дефиле» составлена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

театральном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: формирование системы начальных знаний, умений и навыков дефиле. 

Эстетической развитие учащихся средствами пластики дефиле. 

 

Задачи:  

- научить учащихся основам правильной осанки и походки; 

- воспитать художественно-образное мышление средствами театра моды; 

- воспитать культуру общения и поведения в коллективе; 

- развить начальные навыки дефиле на сцене; 

- развить эмоциональную устойчивость во время выступлений; 

- развить художественную выразительность пластики движений; 

- развить и укрепить костно-мышечный аппарат учащегося; 

- пробудить интерес учащихся к продолжению обучения на следующем уровне, по 

программе «Театр Моды». 

- создать условия для дальнейшего художественного и творческого самовыражения 

учащихся. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) 

 «Дефиле» (Театр моды «Жар-Птица») 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 12 – 17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Бирюкова Людмила Викторовна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Дефиле» является составной частью комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Театр моды «Жар-птица», один год обучения (продвинутый уровень). 

Программа  составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ Министерства 

образования Московской области, адаптированными к системе образования Московской 

области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» (письмо Министерства образования Московской 

области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на театральном отделении 

МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: формирование системы навыков и знаний профессии «Модель», 

раскрытие и развитие творческих способностей подростков, создание условий для 

самовыражения и самоопределения. 

 

Задачи: 

 - овладеть основами выразительности движения; 

 - овладеть принципами дефиле в костюме; 

 - воспитать культуру демонстрации одежды на подиуме; 

 - воспитать культуру демонстрации обуви и аксессуаров на сцене; 

 - развить творческое отношение к сценической деятельности; 

 - развить художественные навыки при постановке показов одежды. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) 

 «Стилистика» (Театр моды «Жар-Птица») 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 12 – 17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Бирюкова Людмила Викторовна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Стилистика» является составной частью комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Театр моды «Жар-птица», один год обучения (продвинутый уровень). 

Программа  составлена в соответствии с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ Министерства 

образования Московской области, адаптированными к системе образования Московской 

области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» (письмо Министерства образования Московской 

области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на театральном отделении 

МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: закрепление и развитие на практике ранее полученных знаний в области 

макияжа.  
 

Задачи: 

 - освоить правила и принципы стилистики; 

 - закрепить на практике знания по макияжу. 

- воспитать культуру применения средств декоративной косметики; 

 - воспитать эстетическое отношение к внешности; 

 - развить творческое отношение к созданию сценического образа; 

- развить образное мышление; 

- развить творческое отношение к сценической деятельности; 

-  сформировать навыки и умения органичного сценического поведения. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 

 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) 

 «Сценическая практика» (Театр моды «Жар-Птица») 

 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 12 – 17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Бирюкова Людмила Викторовна, 

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Сценическая практика» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Театр моды «Жар-птица», один год обучения 

(продвинутый уровень). Программа  составлена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

театральном отделении МБУ ДО ШИ. 

 

Цель обучения: совершенствование театральной исполнительской деятельности 

учащихся. Закрепление и развитие ранее полученных знаний, умений, навыков  искусства 

демонстрации одежды на подиуме и формирование углубленной системы знаний по 

дефиле, создание условий для дальнейшего самовыражения и самореализации учащихся. 

 

Задачи: 

  - освоить принципы сценической практики; 

 - закрепить на практике искусство демонстрации одежды и аксессуаров; 

  - воспитать умение создавать сценические образы; 

  - воспитать выразительность движения на сцене; 

  - воспитать культуру общения и поведения в коллективе; 

  - развить художественный вкус; 

  - развить творческий потенциал учащихся; 

  - развить профессиональный интерес подростков к деятельности моделей и манекенщиц, 

дизайнеров и стилистов. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 

 



Аннотация к Программе по учебному предмету (модулю) 

 «Хореография» (Театр моды «Жар-Птица») 

Срок реализации: 1 год. 

Направленность: художественная. 

Уровень: продвинутый. 

Возраст обучающихся: 12 – 17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Гусева Юлия Леонидовна, 

педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Хореография» является составной частью 

комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Театр моды «Жар-птица», один год обучения 

(продвинутый уровень). Программа  составлена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

Министерства образования Московской области, адаптированными к системе образования 

Московской области кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (письмо Министерства образования 

Московской области от 24.03.2016 № Исх-3597/21в). Программа реализуется на 

театральном отделении МБУ ДО ШИ. 

Цели обучения: эстетическое и физическое воспитание учащихся, развитие их 

творческих способностей средствами музыки, хореографии и ритмики; подготовка 

учащихся к выступлениям в Театре моды «Жар-птица». 

Задачи: 

- формировать чувство ритма, музыкальности, эмоциональной выразительности, умения 

ритмично двигаться; 

- совершенствовать  качества подвижности и координации движений; 

- совершенствовать танцевальные данные учащихся (гибкость, прыжок, эластичность 

мышц ног); 

- овладеть танцевальными элементами; накопить опыт разнообразных видов движений 

детских танцев; 

- воспитать трудолюбие, терпение, навыки общения в коллективе; 

- воспитать выносливость, силу, ловкость; дисциплинированность, аккуратность, 

старательность, стойкий интерес к занятиям хореографией и целеустремленность; 

- сформировать правильную осанку, красивую походку, умение ориентироваться в 

сценическом пространстве.  

- создать педагогические условия для формирования мировоззрения и внутреннего мира 

личности ребенка, подростка, воспитания уважения и любви к театральному и 

танцевальному искусству.  

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно. 


