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Дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая  программа -

главный документ педагога дополнительного 
образования



Предпосылки создания программы
1. преображение девочки от внешнего к внутреннему
2. научить выражать свои переживания, протесты, эмоции через творчество и 
социально-полезные проекты.



Цель и задачи программы.
цель: создать условия получения практических инструментов для 
жизни и гармоничного развития личности обучающегося.

Задачи обучения:

- изучить культурно-исторических поведенческих традиций женщин в

разных веках и странах;

- сформировать эстетические ориентиры и освоить современные художественно-творческие 
технологии создания индивидуального стиля и образа.

Задачи развития:

- развить коммуникативных навыков общения и умение работать в команде;

- освоить индивидуальные особенности через самопознание обучающегося.

Задачи воспитания:
- сформировать морально-нравственные современной женщины в обществе;

- воспитать активную гражданскую позицию.



Опорные точки программы:
Концепцию развития дополнительного образования детей 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р

- задачей дополнительного образования является мотивация внутренней активности
саморазвития детской и подростковой субкультуры;

- персонализация дополнительного образования как преимущество перед формальным
образованием;

- сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, снижение масштабов
распространения в подростковой среде курения, алкоголизма, наркомании, игромании.



Ожидаемые результаты:
• я знаю об эталоне красоты через миф и художественный образ;

• я часть команды;

• я знаю и умею ухаживать за собой;

• я принимаю и помогаю обществу и социуму.

квест “Мифические богини 

тренинг “Мы команда”

игровая зона для детей во время
Городского праздника



Практическое исполнение программы
1. НАБОР

целевая группа: 
- девочки от 11 до 15 лет,
- без  особых условий приема

мастер-класс “Домашний крем для рук
из натуральных продуктов”

Городской праздник
“Флешмоб женственности”
развлекательное событие 

для мам и детей.



2. Реализация программы 

• Женственность, природы для 
каждой девочки.

• Здоровье и красота

• Этикет

• Личностное развитие

• Мода, стиль, макияж

• Познаю себя

• Социально-ответственный блок

• Проектная деятельность



Женственность, природы для каждой девочки
мастер-класс по ораторскому мастерству

“Монолог Джульетты” квест “Мифические богини”

тренируем актерские и ораторские навыки, а также закрепление знаний о мифических богинях, девочки готовят 
презентацию в виде образа и задания для друг друга.



Здоровье и красота
Это важный блок о грамматике ухода за собой, мы разбираем как ухаживать за кожей лица, тела, за волосами, 
смотрим обучающие фильмы и ролики и конечно пробуем.

мастер-класс по маникюру и особенностям ухода за руками и ногтями в подрастковом возрасте



Этикет: столовый, деловой, разных стран.

Важная часть обучения для современной леди, умение с легкостью ориентриоваться в приборах, знаках для 
официанта, знать разные интересные детали этикета других стран, правила для фруктов, сыра, хлебной 
тарелочки и другие. 

Занятие по столовому этикету, практика.



Познаю себя
Современной леди необходимо уметь правильно проживать свои эмоции, не 
копить. Занятия  проходят по снятию стресса, через знакомство с мандалами-
раскрасками, сказкотерапия, арт-приемы, метафорические карты и др. 

“Дерево-характер”

Раскрашиваем мандалы



Личностное развитие

создание ментальной карты, планирование дел на месяц

Карта мечты, учимся загадывать желания на год



Мода, стиль, макияж.

Вы еще сомневаетесь:
Зачем девушке брови?

Создавать свой собственный стиль во всем!

Макияж, важно знать меру и уместность.

Встреча со стилистом Александровой Татьяной
г.Ярославль



Социально-ответсвенный блок

Княгиня София Степановна 
Щербатова, председатель 

"Дамского комитета помощи 
бедным".

Сестра милосердия. 
Зарождение “Красного креста” 

в России

Социальная роль женщины в Российском обществе.



Проектная часть программы
Создание самостоятельного разработанного социально-полезного дела. Формы групповые и индивидуальные.

Организовать акцию по сбору корма в приют для собак “Право на жизнь”





В человеке всё должно быть прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли...

А. П. Чехов


