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,Щополнительная образовательная общеразвивающая программа
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Авторы программы: Кушнарева Ольга Александровна, педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории
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Предмет <<Хореографип - Музыкurльно-ритмическая подготовка, рztзвитие

Утебаева rЩарья Евгенъевна, педагог дополнителъного образования первой
квалификационной категории
Анашкина Татьяна Павловна, педагог дополнительного образов ания
Возрастной диапазон обучающихся: 5 - 17 лет
Продолжительность реализации программы: 10 лет
Аннотация к программе:

В состав комплексной проtр€}ммы <<Театр

хореография, дизайн, актёрское мастерство.
(fiореоцрафил> обу.rающиеся )пIатся предавать через пластику движениЙ характер
муЗыкального произведения, его образное содержание и таким образом у него
р€lзвивается музыкальный сJIух и вкус, вырабатывается )rмение правильно и красиво
двигаться, укрепJuIются рЕlзличные цруппы мышц. На занrIтиях по предмету
<,Щизайн> обуrающиеся знакомятся с видами и кJIассификацией материЕuIов, видами
декоративноЙ отделки и оформлениlI изделиЙ, знакомятся с понятиrIми <<дизаЙн

одеждьD, цветовой круг, иллюзии в одежде, виды силуэтов одежды, дет€rли одежды.
Разрабатывают коллекции, выполняют вышивку и роспись на изделиrIх,
иЗготавливают аксессуары. На заIIятиIIх по актерскому мастерству обуrающиеся
приобретают первоначальное представления о сценическом искусстве,

образом в процессе сценических пок€вов и творческих

р€tзличных груIIп мышц, ритмическЕUI гимнастика, музыкzlльно - ритмические игры,
кJIассшIескиЙ экзерсис у станка, кJIассическиЙ экзерсис на середине зала, allegro
(прыжки на середине), аэробика, современный танец, народный танец,
постановочн€ш работа, концертная деятельность.

Предмет <,Щизайю> - Понятия одежды, виды и кJIассификация матери€lпов,

факryра и рисунки матери€lлов, виды руrных работ, виды декоративной отделки и
оформлениrI изделиЙ, знакомство с понятием <<дизайн одеждьD), цветовой круг и
гармонии цветового круга в одежде, виды сиJIуэтов одежды, детали одежды и их
виды, виды машинных работ, пошив авторской куклы/игрушки, разработка
аксессуаров к одежде, трансформации в дизайне одежды, основа конструированиrI и
изготовлениrI лекuLп, виды коллекций и принципы их разработки.

Предмет <Актёрское мастерство)) - Мастерство актёра, выр€вительные
средства исполнителf,, игры на развитие творческих восприятий, психофизшIеские
ицры, пластический тренинг, создание сценических образов, атмосфера
сценического воплощения, упражнения на взаимодеиствие, сценические этюды
(одиночные, парные), групповые упражнениrI на (€увство локтя)), пластика (<я-

костюм-обр*rr, детали сценического покuва - театр костюма.
Мрес реализации программы:
Образовательная площадка Щ.Щ$ <<Ровеснию>

г. Челябинск, ул. Комарова, тел. 772-93-88

костюма> входят предметы
На занятиях по предмету

Объединение Образцовый коллектив Театр костюма <<Шарм>.


