ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Эстрадное пение является наиболее популярным и доступным видом
музыкального искусства и одним из важных средств воспитания детей. Пение является
одним из самых доступных средств приобщения детей к музыкальному искусству.
Многие дети от природы обладают хорошими музыкальными данными - ярким голосом,
чистой интонацией.
Эффективным способом музыкального развития детей является
пение в ансамбле, позволяющее совместными усилиями создавать художественный образ,
развивающее умение слушать друг друга. Такой вид исполнительства позволяет учащимся
уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами, а позитивные эмоции
всегда являются серьезным стимулом в занятиях музыкой.
Вокал, хореография, актѐрская игра – все эти виды творчества обладают огромной
силой воздействия на эмоциональный мир ребѐнка; развивают его музыкально творческие способности: голос, слух, чувство ритма, память, речь, мышление,
двигательные навыки, координацию и пространственную ориентировку. Особенность
программы заключается в том, что она разработана для детей, которые сами стремятся
научиться красиво и грамотно петь.
Актуальность программы
заключается в художественном развитии
обучающихся, приобщении их к эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних
способностей. Эстрадное музыкальное искусство точно соответствует интересам
современных детей и подростков. Школа эстрадного вокала является сегодня одной из
основных форм массового приобщения подрастающего поколения к музыкальному
искусству и решения одной из приоритетных проблем педагогики и психологии - развития
творческих способностей детей.
Особенность программы заключается в том, что ансамбль будет работать в
эстрадной исполнительской манере, и нельзя не учитывать того, что современная
исполнительская концепция в эстрадном жанре предполагает наличие не только
вокальных данных, но и артистичности исполнения: умения передавать «образ» и
содержание исполняемой песни,
ритмично и синхронно двигаться
на сцене.
Достижение этой цели обеспечивается комплексным подходом к обучению, который
характерен для данной программы.
Также, особенностью программы является обучение учащихся в вокальном
ансамбле девочек, где специфичный голосовой аппарат девочек (тонкие голосовые связки,
малой ѐмкости лѐгкие). которому свойственно высокое головное звучание, характерная
лѐгкость, «серебристость» тембра, нет тембральной насыщенности. В связи с такой
характеристикой голосовых данных девочек и их особенности психофизиологических
возможностей педагогами подбирается специальный учебно-тренировочный материал,
направленный на развитие творческих способностей девочек.
По способу организации педагогического процесса программа является
интегрированной и предусматривает тесное взаимодействие одного предмета с другими.
В дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу
«Обучение вокальному эстрадному исполнительству» включены учебные предметы
исполнительской подготовки:
1) основной предмет «Вокал» - профилирующий
2) обязательные предметы «Хореография» и «Азбука актѐрского мастерства».
Обучение актѐрскому мастерству восполняет дефицит общения у детей,
способствует развитию эмоциональности, выразительности, артистизма, а ритмические и
хореографические элементы способствуют развитию пластики, осанки, красоты тела и
умений красиво двигаться под музыку.
Вокал, Хореография, Азбука актѐрского мастерства, способствуют развитию у
учащихся восприимчивости к языку музыки, развитию у них художественного
восприятия, формированию эмоционального
отклика на музыку, реализации
способностей в области вокала, хореографии и актѐрского мастерства.

Кроме того, в данной программе большое внимание уделяется развитию мотивации
учащихся к изучению современных, актуальных, музыкальных направлений с целью
формирования и развития художественного вкуса, музыкальных способностей,
творческой активности и желания к дальнейшему обучению в данном коллективе.
Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в рамках
реализации программы, разработана программа компетентностного компонента, которая
реализуется за рамками часов учебной деятельности, целью проведения которой является
формирование культурно-эстетической компетентности учащихся.
Цель программы: формирование исполнительской культуры учащихся младшего и
среднего школьного возраста в вокальном ансамбле, обогащение их социального опыта
через участие в концертной деятельности.
Задачи:
Обучающие:
1. Способствовать овладению учащимися основами эстрадного вокального
ансамблевого исполнительства.
2. Сформировать основы вокально-исполнительской компетентности.
3. Сформировать умения использовать хореографические навыки и навыки актѐрской
игры в вокально-исполнительской деятельности.
Воспитательные:
1. Развивать социальный опыт учащихся через участие ансамбля в концертной
деятельности.
2. Развивать способность к музыкальному переживанию, умению передать это через
сценическое действие (хореографические и актерские навыки).
3. Способствовать развитию самостоятельности, активности и ответственности в
достижении результата, уверенности в себе и своих силах.
Развивающие:
1. Сформировать мотивацию к занятиям вокально-исполнительской деятельностью.
2. Сформировать и развить потребность в активном участии в творческом процессе на
занятиях и за его рамками.
3. Развить у учащихся музыкально-творческий потенциал, музыкальный вкус в
восприятии эстрадной музыки, музыкальные способности и совмещать свои эмоции и
действия в едином целом.
4. Развивать коммуникативную компетентность учащихся для умения работать в группе,
коллективе, ансамбле.
Планируемые образовательные результаты
Предметные:
- владеют основами эстрадного
вокального ансамблевого
исполнительства (соблюдение
певческой позиции, навыки
исполнения вокального репертуара в
ансамбле),
- сформирована вокальноисполнительская компетентность с
использованием хореографических и
актѐрских навыков:
- владеют навыками поведения на

Личностные:
- приобретен социальный
опыт (участие ансамбля в
открытых концертных
выступлениях, и других
видах музыкальноисполнительской
деятельности)
- проявляют
самостоятельность,
общительность,
активность и

Метапредметные:
- сформирована мотивация и
познавательная активность к
музыкальноисполнительской
деятельности;
- проявляют осознанную
потребность в активной
творческой и концертной
деятельности.
- наличие художественного
вкуса (восприятие,

сцене;
- владеют исполнительским
репертуаром; вокальноисполнительскими артистическими и
хореографическими качествами и
умеют это использовать в
практической деятельности.

ответственность в
достижении результата.

эмоциональная
отзывчивость на музыку)
- сформировано умение
работать в коллективе, в
группе, в парах, ансамбле.

Характеристика программы
Программа «Обучение вокальному эстрадному исполнительству» имеет
художественную направленность. По форме организации содержания и процесса
деятельности программа комплексная, по форме составления – адаптированная, по
уровню содержания - базовая, по целевой установке - развивающая художественную
одаренность, по объему передаваемых и усваиваемых знаний, умений навыков –
общеразвивающая.
Возраст учащихся по данной программе детей от 8 лет.
Данная программа рассчитана на 4 года обучения с общим количеством 504 часов.
Учебные группы формируются из детей младшего и среднего школьного возраста с
разной степенью музыкальной одарѐнности. Занятия проводятся комплексно два раза в
неделю по 2 часа с продолжительностью каждого занятия 45 минут и десятиминутными
перерывами между занятиями. Прием производится по итогам прослушивания и из числа
выпускников общеобразовательной общеразвивающей программы «Первые шаги в
искусстве». Форма обучения групповая. Состав учебных групп определен количеством
учащихся:
1-й год обучения – 15 человек.
2-й и последующие годы обучения – 12 человек.
Программа предусматривает участие в концертной и конкурсной деятельности, для
этого из числа учащихся формируются разновозрастные вокальные ансамбли:
 младший ансамбль «Девчата» (возраст8-9 лет);
 средний ансамбль «Вербочки» (возраст 9-10 лет);
 старший ансамбль «Гармония» (возраст 10-11 лет).
Программой предусмотрено:
1. Возможность проведения дополнительных занятий
(из расчета 1 час в неделю) в
целях создания разнообразного концертного репертуара для одаренных и талантливых
участников младшей, средней и старшей групп ансамбля, занимающихся вокалом сольно
и в малых формах (ансамблях, трио, дуэтах)
2. Привлечение режиссера и хореографа для подготовки концертных номеров из расчета 1
час в неделю на группу.
3.С целью создания разнообразного репертуара возможность проведения совместных
занятий-репетиций среди учащихся разных лет обучения (из расчета 1 час в неделю).
По окончании обучения учащиеся получают документ установленного образца в
соответствии с Уставом учреждения. Для учащихся, прошедших полный курс обучения, и
пожелавших продолжить занятия в жанре эстрадного вокала, а также сохранить и
усовершенствовать полученные на основном курсе умения и навыки, организуется
творческая группа, которая осуществляет активную концертную деятельность.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование предмета

Количество часов
1 г/о

2 г/о

3 г/о

4 г/о

72
36
36
144

72
36
36
144

72
36

72
36

108

108

май

1. Вокал
2. Хореография
3. Азбука актѐрского мастерства
Итого:

Календарный учебный график
1 год обучения
Предмет/месяц
Вокал

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

8ч

9ч

7ч

7ч

7ч

8ч

8ч

9ч

Итоговый
контроль в
рамках
промежуточной
аттестации
Хореография

9ч
Итоговое
занятие

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

5ч

4ч

3ч

4ч

3ч

4ч

4ч

4ч

5ч

17ч

17ч

14ч

15ч

14ч

16ч

16ч

17ч

18ч

Подготовка к
итоговому
контролю
Азбука
актѐрского
мастерства
Подготовка к
итоговому
контролю
Всего

2 год бучения
Учебный
модуль/месяц
Вокал
Итоговый
контроль в
рамках
промежуточной

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

8ч

9ч

7ч

7ч

7ч

8ч

8ч

9ч

май
9ч
Итоговое
занятие

аттестации
Хореография

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

5ч

4ч

3ч

4ч

3ч

4ч

4ч

4ч

5ч

17ч

17ч

14ч

15ч

14ч

16ч

16ч

17ч

18ч

Подготовка к
итоговому
контролю
Азбука
актѐрского
мастерства
Подготовка к
итоговому
контролю
Всего

3 год обучения
Учебный
модуль/месяц
Вокал

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

8ч

9ч

7ч

7ч

7ч

8ч

8ч

9ч

Итоговый
контроль в
рамках
промежуточной
аттестации
Хореография

май
9ч
Итоговое
занятие

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

12ч

13ч

11ч

11ч

11ч

12ч

12ч

13ч

13ч

Подготовка к
итоговому
контролю
Всего

4год бучения
Учебный
модуль/месяц
Вокал

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

8ч

9ч

7ч

7ч

7ч

8ч

8ч

9ч

Итоговый
контроль в
рамках
промежуточной
аттестации
Хореография

май
9ч
Индивид
уальное
прослуш
ивание
Итоговый
концерт

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

4ч

Подготовка к
итоговому
контролю
Всего

12ч

13ч

11ч

11ч

11ч

12ч

12ч

13ч

13ч

РЕПЕРТУАР
Творческий репертуар формируется из вокальных произведений современных
композиторов, пишущих песни для детей, с учетом современных тенденций развития
эстрадного искусства в соответствии с возрастом. Он не может быть постоянным, так как
вокальный эстрадный жанр развивается очень динамично, ежегодно появляются новые
композиции, поэтому программный репертуар тоже ежегодно обновляется.
Вокальный репертуар состоит из 3-4 ансамблевых произведений и утверждается
на Художественном совете Дворца творчества детей и молодѐжи.
Репертуарный план для данной дополнительной общеразвивающей программы
«Обучение вокальному эстрадному исполнительству» представляет собой единый
перечень музыкальных композиций, над которыми работает каждый педагог в
соответствии со своей предметной спецификой для достижения единого целостного
результата.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мониторинг образовательных результатов представляет собой целенаправленную
систематическую деятельность по анализу образовательных результатов детей,
обучающихся по данной комплексной программе.
Ведущим показателем образовательного процесса выступает динамика
продвижения учащегося в овладении вокальным искусством, азбукой актѐрского
мастерства и хореографической гимнастики.
По времени проведения педагогического мониторинга результатов обучения по
программе, можно выделить следующие виды контроля:
Входящий контроль проводится в начале освоения комплексной программы в
сентябре месяце.
Учащийся должен иметь:

Здоровый голосовой аппарат

Чѐткую дикцию без речевых дефектов

Здоровье без явных физических отклонений
Контроль проводится в устной форме индивидуально для каждого и состоит из
следующих творческих заданий.
1. Исполнение любой песни на выбор, выученной самостоятельно:
 Соблюдая певческую позицию;
 Эмоциональность и выразительность исполнения;
2. Слух:
 Точное пропевание попевок за педагогом вверх и вниз;
 Восходящие и нисходящие попевки;
3. Качество интонации:
 Чистое интонирование попевок и мелодий, заданных педагогом;
4. Чувство ритма:
 Чѐткое исполнение различных примеров ритмического рисунка, заданного
педагогом;

5. Широкий диапазон голоса:
 Диапазон голоса вверх и вниз;
6. Координация между слухом и голосом
 Пение разнообразных попевок вместе с прохлопыванием ритмического рисунка
данной попевки.
Творческие испытания не пройдены:
 При раскоординакции слуха и голоса
 При отсутствии слуха и голосовых данных
ФИ
О

«Оценочные материалы»
Певческа Слух Интонаци Чувств Эмоционально Диапазон Координ
я
я
о
еи
ация
позиция
ритма выразительное
исполнение

Общ
ий
бал

Общий балл, характеризующий уровень входящего контроля выводится средним
значением из всех критериев. Результаты суммируются, и определяется уровень
входящей диагностики:
Результаты проведения входящего контроля фиксируются в протоколе прослушивания в
таблице «Оценочные материалы».
Используется 3-х бальная система оценивания:
3 балла – ребенок выполняет все критерии оценки;
2 балла – выполняет 3-4 критерия с некоторыми затруднениями;
1 –выполняет меньше 3 критериев оценки;
0 – подготовка ребенка не соответствует не одному критерию оценки;
Уровень входящего контроля проверяется путем суммирования баллов:
16-21 б. – высокий уровень;
10-15 б. - средний уровень;
1-9 б. - уровень ниже среднего.
Итоговый контроль в рамках промежуточной аттестации – итоги освоения
программы в конце 1-го полугодия 1,2,3,4 учебных годов, а так же в конце учебного года
1-го, 2-го, 3-го годов обучения. Отслеживается уровень усвоения предметных, вокальноисполнительских знаний, умений и навыков через ансамблевое прослушивание, в форме
контрольного занятия, который включает в себя проверку умений и навыков по трем
предметам – Вокал, Хореографическая гимнастика и Азбука актѐрского мастерства.
Контрольное занятие проходит в форме представления вокальных номеров из
репертуарного плана, который формируется в начале учебного года и утверждается
художественным советом Дворца.
Результат фиксируется в протоколе.
Итоговый контроль в конце 4 –го учебного года в форме прослушивания:
1) индивидуальное прослушивание в учебных группах, где учащиеся исполняют
упражнения на выявление уровня усвоения программы.
2) итоговый концерт ансамбля, на котором учащиеся демонстрируют свои умения
и навыки, полученные за период обучения. Это открытое музыкально - творческое
мероприятие, которое включает в себя выступления учащихся в дуэтах, трио, миниансамблях, вокальных группах с вокальными, хореографическими музыкальнотеатральными постановками.
Отслеживается уровень усвоения предметных, вокально-исполнительских,
знаний, умений и навыков. Для определения уровня социально-коммуникативной
компетентности учащиеся выполняют компетентностное задание (Приложение). Результат
фиксируется в протоколе.

Диагностическим материалом являются вокальные произведения репертуарного плана,
который формируется в начале учебного года и утверждается художественным советом
Дворца.
От итогового контроля в рамках промежуточной аттестации могут быть
освобождены:
призеры городских, областных, межрегиональных, российских и международных
фестивалей и конкурсов.
Комплексные образовательные результаты
1 год обучения
Вокал

Хореография

Азбука
актерского
мастерства
Вокал

На контрольном занятии
осуществляется:
*проверка знаний вокальной
терминологии;
*соблюдение певческой позиции,
*прослушивание репертуара
ансамбля;
*диагностика музыкальных
способностей учащихся.
На контрольном занятии
оценивается уровень хореографических
способностей, чувства ритма,
музыкальной памяти.
На контрольном занятии оценивается
выполнение учащимися этюдов в
предлагаемых обстоятельствах и на
память физических действий.
2 год обучения
На контрольном занятии
осуществляется:
*проверка знаний специальной
терминологии;
*прослушивание репертуара
ансамблевых номеров;
*диагностика музыкальных
способностей учащихся.

Хореография

Оценивается уровень
* сформированности красивой осанки;
*качества исполнения выученных
танцевальных упражнений.

Азбука
актерского
мастерства

Оценивается выполнение этюдов
*на память физических действий и
мышечную память;
*на работу с воображаемым предметом;
*коллективных этюдов парой, минигруппой;
*на действие в предлагаемых

Демонстрируется качество
исполнительской компетентности исполнение песни, характеризующееся:
* правильной подачей звука и текста;
*раскрытием музыкального образа с
помощью средств музыкальной
выразительности.
Демонстрируется качество
хореографической составляющейумение выразить эмоциональные образы
вокального номера посредством
сопровождающих его танцевальных
движений.
Демонстрируется качество
актерской составляющей умение выразить эмоциональный образ
вокального номера.
Демонстрируется качество
исполнительской компетентности *правильное исполнение песни,
характеризующееся:
* правильной подачей звука и текста,
раскрытием музыкального образа с
помощью средств музыкальной
выразительности.
Демонстрируется качество
хореографической составляющей;
*умение исполнять элементарные
движения на сцене во время вокального
исполнения.
Демонстрируется качество
актерской составляющей умение выразить эмоциональный образ
песни.

обстоятельствах;
Вокал

Хореография

Вокал

Хореография

3 год обучения
На контрольном занятии
осуществляется:
*проверка знаний вокальной
терминологии;
*прослушивание репертуара
ансамблевых и групповых номеров;
*диагностика музыкальных
способностей учащихся.
Оценивается:
*качество исполнения выученных
хореографических упражнений,
отдельных элементов и комбинацийсвязок;
*степень сформированности красивой
осанки;
*уровень развития двигательных
способностей и физических данных;
*уровень развития чувства ритма,
музыкальной памяти.
4 год обучения
На прослушивании осуществляется:
*проверка знаний вокальной
терминологии;
*соблюдение певческой позиции;
*прослушивание репертуара ансамблевых
и групповых номеров;
*диагностика музыкальных способностей
учащихся;
*выступление в дуэтах, трио, вокальных
группах с хореографическими
постановками.
Оценивается:
*качество исполнения выученных
хореографических упражнений,
отдельных элементов и комбинацийсвязок;
*степень сформированности красивой
осанки;
*уровень развития двигательных
способностей и физических данных;
*уровень развития чувства ритма,
музыкальной памяти;
* качество исполнения выученных
хореографических постановок в
вокальных номерах.

Демонстрируется качество
исполнительской компетентности *идеальное исполнение песни,
характеризующееся:
* правильной подачей звука и текста;
*раскрытием музыкального образа с
помощью средств музыкальной
выразительности.
Демонстрируется
качество хореографической
составляющей –
*умение двигаться на сцене во время
исполнения вокального номера;
*синхронность исполнения;
*эмоциональность состояния в ходе
создания «образа» вокального
произведения;
*сформированность навыков правильного
поведения на сцене.
Демонстрируется качество
исполнительской компетентности *идеальное исполнение песни,
характеризующееся:
* правильной подачей звука и текста;
*раскрытием музыкального образа с
помощью средств музыкальной
выразительности.

Демонстрируется
качество хореографической
составляющей:
*умение двигаться на сцене во время
исполнения вокального номера;
*синхронность исполнения;
*эмоциональность состояния в ходе
создания «образа» вокального
произведения;
* выступление в дуэтах, трио, вокальных
группах с хореографическими
постановками.

Критерии оценивания результатов 1, 2 г/о
Требования /
Критерии оценки

Высокий уровень
«3»

Уровни
Средний уровень «2»

Уровень ниже
среднего «1»

1. Соблюдение
певческой
установки.
2. Правильность
исполнения
вокального
репертуара

1.Соблюдение
певческой
позиции;
2.Исполнение
репертуара
интонационно и
ритмически точно;

3. Выразительное 3.Эмоциональное и
и эмоциональное
выразительное
исполнение
исполнение;
песенного
репертуара с
движением.
4.Музыкальноигровая
композиция

4. Активное
участие в
композиции.

5.Хореографическа
я разминка

5.Исполнение
танцевальных
элементов без
ошибок.
6. Навыки общения Желание работать с
с партнѐрами по
партнѐрами;
группе.
7. Поведение на
Достаточно
сценической
свободное
площадке.
движение.

1.Не постоянное
соблюдение певческой
установки;
2.Исполнение песенного
репертуара с небольшими
ритмическими и
интонационными
неточностями.
3.Частичное проявление
эмоционально –
выразительного
исполнения.

1.Не соблюдение
певческой установки;
2.Исполнение
изученного материала
интонационно и
ритмически не точно.
3.Не проявление
эмоций;

4. не достаточно- активное 4.Пассивное участие в
участие в композиции.
композиции.
5. Исполнение
танцевальных элементов с
незначительными
ошибками.
Скованность в общении с
группой

5.Исполнение
танцевальных
элементов с
ошибками.
Не желание работать в
группе;

Не достаточно свободное
движение.

Зажатость в
движениях.

Критерии оценивания результатов 3, 4 г/о
Критерии оценки
Требования

1.Соблюдение
певческой установки.

Высокий уровень
«3»

Средний уровень «2»

1.Соблюдение
певческой позиции;

1.Не постоянное
соблюдение певческой
установки;
2.Исполнение
песенного репертуара с
небольшими
ритмическими и
интонационными
неточностями,
частичное проявление
эмоционально
исполнения.
3. не достаточноактивное участие в
композиции.
4. Исполнение

2.Выразительное и
эмоциональное
исполнение
песенного репертуара
с движением (в
парах, Трио, миниансамбли, группой)

2. Исполнение
репертуара
интонационно и
ритмически точно;
Эмоциональное и
выразительное
исполнение;

3.Показ музыкальноигровой композиция

3. Активное участие
в композиции.

4.Хореографическая

4.Исполнение

Уровень ниже
среднего
«1»
1.Не соблюдение
певческой
установки;
2.Исполнение всего
репертуара
с грубыми
интонационными и
ритмическими
ошибками.
Не проявление
эмоций;
3.Пассивное участие
в композиции.
4.Исполнение

зарисовка.

5. Навыки общения с
партнѐрами по группе.
6. Поведение на
сценической
площадке.

танцевальных
элементов без
ошибок.
Желание работать с
партнѐрами;
Достаточно
свободное
движение.

танцевальных
элементов с
незначительными
ошибками.
Скованность в общении
с группой
Не достаточно
свободное движение.

танцевальных
элементов с
ошибками.
Не желание работать
в группе;
Зажатость в
движениях.

Общий бал, характеризующий уровень освоения программы выводится средним
значением из всех критериев.
от 16 – освоил на высоком уровне образовательную программу;
от10 -до15 -освоил на среднем уровне образовательную программу;
до 9 - освоил образовательную программу на уровне ниже среднего;
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
В ходе обучения используются разнообразные методики: это традиционная
методика обучения пению, предусмотренная в типовой программе; методика обучения
сольному пению А. Менабени; элементы методики В. Емельянова «Фонопедический
метод формирования показателей певческого голосообразования». Методики В.
Емельянова и А. Менабени дополняют традиционные методики, они расширяют диапазон
приемов, с помощью которых улучшаются певческие показатели, развиваются
исполнительские способности, расширяются творческие возможности. Используются
элементы новых вокальных методик Гонтаренко Н.Б. «Сольное пение: секреты
вокального мастерства» и Исаевой И.О. « Как стать звездой: уроки эстрадного пения»,
«Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей».
Основные методы обучения:
Словесные:
 Устное изложение.
 Беседа.
 Анализ текста, структуры вокального произведения.
.Наглядные:
 Показ, исполнение педагогом.
 Работа по образцу.
Практические:
 Тренинг,
 Повторение пройденного материала.
 Вокальные упражнения.
Учебное содержание включает в себя следующие виды деятельности: учебнотренировочные упражнения для развития голосового аппарата, пение произведений.
Кроме того, в учебное содержание для развития чувства ритма координации и
импровизации движения включен такой вид деятельности, как
музыкальная игра и
движение под музыку.
Учебные занятия начинаются с вокально-тренировочных упражнений, распевок,
далее идет основной этап работы – пение произведений (разучивание новых или
закрепление произведений, находящихся в работе), затем повторение ранее разученных
произведений и подведение итогов. В ходе обучения используются *методы показа,
объяснения и повторения, а так же используются разнообразные методики: это
традиционная методика обучения пению; элементы методики В. Емельянова
«Фонопедический метод развития голоса. Голосовые игры». На занятиях
может

использоваться видеоматериал с записью выступлений, как самих участников, так и
других исполнителей. Во время занятий используются здоровьесберегающие технологии.
Для успешного закрепления знаний учащимся необходимы яркие впечатления,
поэтому я стараюсь заинтересовать и обязательно дать возможность для активного
проявления своей самостоятельности и инициативы. Для этого я использую в работе с
детьми:

Различные игровые технологии (ролевые, развивающие и музыкальные),

Методы развития творческих способностей (урок-творчество, урок-игра,
урок-конкурс, урок-концерт и т.д.),

Метод проблемного обучения, способствует формированию и развитию у
обучающихся рефлексивных способностей и развитию образного мышления. Целью
метода является активизация деятельности при помощи создания проблемных
ситуаций, в которых обучающиеся проигрывают различные типы поведения.
В образовательном процессе на учебных занятиях, конкурсных мероприятиях и при
проведении педагогического контроля применяется технология «Создание ситуации
успеха учащегося» через следующие методы и приемы:
Авансирование успешного результата
Помогает педагогу выразить свою твердую убежденность в том, что его учащийся
обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку
уверенность в свои силы и возможности.
"У вас обязательно получится".
"Я даже не сомневаюсь в успешном результате".
Метод «Доброжелательность»
Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание, ожидание
исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает зажатость, инициирует
активность субъекта.
Высокая оценка детали.
Помогает эмоционально пережить успех не результата в целом, а какой-то его
отдельной детали.
"Тебе особенно удалось то объяснение".
"Больше всего мне в твоей работе понравилось..."
"Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы".
- прием “Заражение” или “Где это видано, где это слыхано”.
В педагогике заражение может быть очень эффективным средством оздоровления
атмосферы коллектива, источником успеха и общей радостью. Педагогическое заражение
построено на точном расчете, в котором главное – выбор гносионосителя, то есть
мощного
источника
интеллектуального
заражения.
“Заразить”
коллектив
интеллектуальной радостью можно в том случае, если успех отдельного учащегося станет
стимулом для успеха других, перерастет в успех многих, а осознание этого успеха вызовет
радость всех.
Механизм “заражения” построен на передаче настроения от одной микрогруппы к
другой. Общая радость не представляет собой однородного целого, она всегда отражает
сумму успехов нескольких микрогрупп учащихся. Ее осознание, переживание
определяется ролью этих микрогрупп. Главное в том, чтобы в достижениях ребенка
окружающие видели результаты своего труда, а сам ребенок понимал, что его радость –
это радость поддержки, радость состояния “своего среди своих”. Педагог создает в
процессе обучения такие условия, в которых учащийся мог бы испытывать уверенность
в себе и внутреннее удовлетворение. А для этого нужно создавать ситуацию успеха для
каждого учащегося.

Приложение
Компетентностное задание для учащихся 1 года обучения
1. Тема: «Музыкальное кафе»
Представьте, что вы шеф-повар в музыкальном кафе и к вам в гости придут
сегодня дети, которые поют, танцуют и играют на музыкальных
инструментах. Вам хочется, чтобы детям в кафе очень понравилось и они
пришли ещѐ раз.
Теоретическая часть:
 - придумать интересные музыкальные названия блюд
 - подобрать ингредиенты для блюд и т.д.
 - продумать десерт;
Практическая часть
 Нарисовать музыкальные блюда
 Прописать интересные названия
Критерии выполнения компетентностных заданий
1. Решение поставленной задачи:
 самостоятельность;
 полнота выполнения задания;
 творческий подход при выполнении задания;
 решение поставленной задачи с использованием имеющихся знаний
предметной области, либо использование новых, усваиваемых в данный
момент знаний
 логичное, последовательное, эмоционально-выразительное устное или
письменное представление решения поставленной задачи;
ФИО

самостоятельность;

полнота выполнения
задания;

творческий подход
при выполнении
задания;

Используется 3-х бальная система оценивания:
3 балла –выполняет все критерии оценки
3 балла – выполняет критерий с некоторыми затруднениями
1 –выполняет меньше 3 критериев оценки
0 – не выполнил не одному критерию
Общий бал, выводится из всех критериев путем суммирования баллов
7-9 –высокий уровень
От 4–до6 - средний уровень

Общий
балл

До3 - уровень ниже среднего
Протокол выполнения компетентностных заданий для учащихся 6-8 лет ЭШ Гармония
ФИО-возраст
самостоятельн полнота
творческий
Общий
ость;
выполнения
подход при
балл
задания;
выполнении
задания;

Компетентностное задание для учащихся 2-3 годов обучения
Тема: «Музыкальные игры»
Представьте, что вам предложили провести музыкальные игры на мероприятии на
каникулах. Мероприятие должно получиться весѐлым, интересным и
познавательным.
Вам необходимо провести интересную запоминающую игру между участниками,
разделить их на команды.
Ответьте на следующие вопросы:
 Как вы назвали бы мероприятие?
 На какие темы вы могли бы провести игры?
 Составьте сценарий проведения игр.
Теоретическая часть:
 - придумать музыкальные названия игр
 - продумать правила игры
Практическая часть
 Разработать сценарий игр
 Кого возьмете в помощники?
Примеры Музыкальных игр – веселые нотки, ритмичные старты, музыкальный сундучок и т.д.
Критерии выполнения компетентностных заданий
2. Решение поставленной задачи:
 самостоятельность;
 полнота выполнения задания;
 творческий подход при выполнении задания;
 решение поставленной задачи с использованием имеющихся знаний предметной области,
либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний
 логичное, последовательное, эмоционально-выразительное устное или письменное
представление решения поставленной задачи;
ФИО

самостоятельность;

полнота
выполнения
задания;

творческий
подход при
выполнении
задания;

Используется 3-х бальная система оценивания:

использование
имеющихся
знаний

логичное,
последовательное,
эмоциональновыразительное
устное или
письменное
представление

Общий балл

3 балла –выполняет все критерии оценки
4 балла – выполняет критерий с некоторыми затруднениями
1 –выполняет меньше 3 критериев оценки
0 – не выполнил не одному критерию
Общий бал, выводится из всех критериев путем суммирования баллов
12-15 –высокий уровень
От 7 -до11 - средний уровень
От 5-до6 - уровень ниже среднего

Протокол выполнения компетентностных заданий
ФИО-возраст

самостоят
ельность;

полнота
выполнения
задания;

творчески
й подход
при
выполнен
ии
задания;

использова
ние
имеющихся
знаний

логичное,
последователь
ное,
эмоциональновыразительное
устное или
письменное
представление

Общий балл

Компетентностное задание для учащихся 4-го года обучения
Тема: «Встреча звѐзд»
Представьте, что вы директор Дворца творчества детей и молодежи и к вам приезжают в
гости известный эстрадный коллектив.
К сожалению, вы не знаете, в каком жанре они «работают», но вам необходимо провести
интересную запоминающую встречу.
Ответьте на следующие вопросы:
 Кто может приехать?
 Кого вы бы пригласили на встречу?
 На какие темы вы могли бы пообщаться в эстрадном направлении?
 Составьте сценарий встречи.
Теоретическая часть:
 - найти значение терминов «Эстрада» и «Эстрадные стили и жанры»;
 - подобрать для встречи важных лиц, творческие коллективы города и т.д.
 - продумать памятные подарки о встрече;
Практическая часть
 Разработать сценарий встречи, используя различные приѐмы: концерт, музыкальная
гостиная, вечеринка и т.д.
 Собрать помощников
 Защита творческого продукта.
Критерии выполнения компетентностных заданий
3. Решение поставленной задачи:
 самостоятельность;
 полнота выполнения задания;
 творческий подход при выполнении задания;
 решение поставленной задачи с использованием имеющихся знаний предметной области,
либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний
 логичное, последовательное, эмоционально-выразительное устное или письменное
представление решения поставленной задачи;
ФИО

самостоятельность;

полнота
выполнения
задания;

творческий
подход при
выполнении

использование
имеющихся
знаний

логичное,
последовательное,
эмоциональновыразительное

Общий балл

задания;

устное или
письменное
представление

Используется 3-х бальная система оценивания:
3 балла –выполняет все критерии оценки
5 балла – выполняет критерий с некоторыми затруднениями
1 –выполняет меньше 3 критериев оценки
0 – не выполнил не одному критерию
Общий бал, выводится из всех критериев путем суммирования баллов
12-15 –высокий уровень
От 7 -до11 - средний уровень
От 5-до6 - уровень ниже среднего

Протокол выполнения компетентностных заданий
ФИО-возраст

самостоят
ельность;

полнота
выполнения
задания;

творческий
подход при
выполнении
задания;

использовани
е имеющихся
знаний

логичное,
последовательно
е,
эмоциональновыразительное
устное или
письменное
представление

Общий балл

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в
ансамблевом пении, одноголосом и двухголосом исполнении образцов вокальной музыки,
современных песен с сопровождением и без сопровождения, в обогащении вокальной
импровизации.
Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных коллективов,
детских конкурсов вокального мастерства, расширением их концертно-исполнительской
деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчетом на голосовые возможности
детских ансамблей для девочек.
Данная программа по предмету «Вокал» является содержательным компонентом
комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Обучение эстрадному
вокальному исполнительству».
Программа предназначена для учащихся от 8 лет, форма занятий групповая.
Программа «Вокал» адаптирована педагогами эстрадной школы «Гармония» к ее
условиям:
1. Творческий репертуар составлен с учетом особенностей контингента учащихся,
включает современные эстрадные песни о счастливом детстве, о сказочных героях, о
героях из мультфильмов, о Родине, о мире, о природе, песни из кинофильмов и т.п.
2. Используются современные методики по вокалу и ансамблевому исполнительству.
3. Разработана диагностика для отслеживания результатов обучения.
Предмет «Вокал» является профильным, поэтому его целевые установки обусловлены
особенностями комплексной программы.

Планируемые образовательные результаты
Программа «Вокал» охватывает различные виды музыкально-творческой деятельности
учащихся, позволяя сформировать комплекс предметных, личностных и метапредметных
результатов.
Предметные:
Личностные:
Метапредметные:
Владеют основами вокально- -Сформирован интерес и
- сформировано умение
исполнительской
познавательная активность к
работать в коллективе, в
компетентности:
вокально-творческой
группе, в парах, владение
- необходимыми
деятельности;
навыками ансамблевого
исполнительскими знаниями - развита эмоциональная
исполнительства;
пения в ансамбле;
отзывчивость на музыку,
-сформирован первичный
-умениями и навыками,
внимание, творческое
опыт публичного
начальными вокальными
воображение;
исполнительства;
приемами;
расширен музыкальный
- владеют конкретными
исполнительским
кругозор;
элементами социального
репертуаром;
- сформировано умение слушать опыта (участие в
- начальные музыкальнои выполнять требования
открытых концертных
исполнительские
педагога;
выступлениях, и других
артистические и
- воспитание в себе трудолюбия, видах музыкальной
хореографические качества.
самодисциплины и активности
деятельности)
-Развит музыкальный слух,
во время учебной деятельности.
чувство ритма, память,
координация между слухом и
голосом.
Цель программы: Формирование вокально-исполнительской компетентности,
способствующей развитию музыкально-творческой деятельности вокального ансамбля и
приобретение их социального опыта через концертную деятельность.

Задачи:
Обучающие:
 Сформировать начальные
исполнительские навыки, вокальные умения,
способствующих развитию вокально-исполнительской компетентности участников
ансамбля.
 Развитие музыкального слуха, чувство ритма, памяти, координации между слухом и
голосом;
Воспитательные:
 Сформировать устойчивый интерес к вокально-исполнительской деятельности;
 Сформировать умение выполнять требования педагога;
 Сформировать такие качества как самодисциплина и активность учащихся в
творческой деятельности;
 Развить эмоциональную сферу, внимание, память, творческое воображение;
расширить музыкальный кругозор.
Развивающие:
 Способствовать раскрытию творческого потенциала учащихся через коллективное
(ансамблевое) вокальное исполнительство;
 Сформировать опыт публичного вокального исполнительства;
 Развивать социальную
активность через участие в открытых концертных
выступлениях, и других видах музыкальной деятельности.
Характеристика программы
Данная программа по предмету «Вокал» имеет художественную направленность,
относится к образовательной области «Искусство». По
форме составления –
адаптированная, по уровню содержания - базовая, по уровню усвоения - углублѐнная, по
целевой установке - общеразвивающая.
Данная программа рассчитана на 4 года обучения с общим количеством 288 часов.
Учебные группы формируются из детей младшего и среднего школьного возраста с
разной степенью музыкальной одарѐнности. Занятия проводятся два раза в неделю с
продолжительностью каждого занятия 45 минут. Прием производится по итогам
прослушивания и из числа выпускников общеобразовательной общеразвивающей
программы «Первые шаги в искусстве». Форма обучения групповая. Состав учебных
групп определен количеством учащихся:
1-й год обучения – 15 человек.
2-й и последующие годы обучения – 12 человек
По окончанию обучения по данной программе учащиеся по желанию смогут
продолжить обучение по программе «Вокальный ансамбль».
Программой предусмотрено:
1. Возможность проведения дополнительных занятий
(из расчета 1 час в неделю) в
целях создания разнообразного концертного репертуара для одаренных и талантливых
участников младшей и старшей групп ансамбля, занимающихся вокалом сольно и в
малых формах (ансамблях, трио, дуэтах).
2. Привлечение режиссера и хореографа для подготовки концертных номеров из расчета 1
час в неделю на группу.
3.С целью создания разнообразного репертуара возможность проведения совместных
занятий-репетиций среди учащихся разных лет обучения (из расчета 1 час в неделю).
№
п/п

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «ВОКАЛ»
Разделы программы
1 г/о
2 г/о

3 г/о

4 г/о

1.
2.

Пение учебно-тренировочного материала
Вокально-хоровая работа.

25
39

25
42

25
39

24
38

5
2
2

4
2

6
2

8
2

72

72

72

72

Работа над музыкальными произведениями.
3.
4.
5.

Музыкальная игра.
Концертная деятельность.
Итоговый
контроль
промежуточной аттестации

в

рамках

ИТОГО:

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ВОКАЛ»
1 год обучения
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ РАБОТА – 25 ч.

Упражнения способствуют подготовке голосового аппарата к основной работе,
разогревают голосовые связки и настраивают учащихся на творческую деятельность.
Они нацелены на:
 освоение правильной певческой установки - положения корпуса, головы и рта при
пении для правильного голосообразования;
 формирование мягкой атаки при пении и в меру активного дыхания (вдох
спокойный, без поднятия плеч, выдох спокойный, без напряжения).
 Формирование правильного произношения слов, развитие дикции и артикуляции с
помощью скороговорок.
 последовательное расширение диапазона;
 дыхательная гимнастика;
 распевание, подготовка голосового аппарата к пению вокальных произведений.
ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА. РАБОТА НАД МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ -39 ч.
Вокально-хоровая работа способствует отработке:
 звукообразования, голосоведения
 певческого дыхания,
 дикции, артикуляции,
 идет последовательная работа над интонацией и текстом.
Начинают формироваться исполнительские вокальные навыки:
 музыкальный слух, ритм, память, внимание,
 эмоциональная отзывчивость на музыку.
Идет обучение постоянному соблюдению:
 певческой установки,
 пению естественным, звонким, небольшим по силе звуком,
 понимать дирижерские жесты и следовать указаниям руководителя.
Разучиваются несложные, одноголосные произведения, соответствующие
возрасту детей, простые по форме, с легким для них произношением текста, небольшие по
продолжительности, с небольшим диапазоном. Репертуар подбирается по усмотрению
педагога.
Работа над репертуаром.
Организация первоначальных исполнительских навыков в работе над
разучиванием вокального репертуара:
 вырабатывать умение чисто интонировать мелодию,
 чувствовать тяготение к тонике,
 точно исполнять ритмический рисунок песен,
 работать над динамическими оттенками,







дикцией и артикуляцией в исполнении песен.
Учить не выкрикивать окончания фраз,
не форсировать звук,
вырабатывать навык пения в ансамбле.
исполнять песни эмоционально в соответствующем характере.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА. ДВИЖЕНИЕ ПОД МУЗЫКУ – 5 ч.

Музыкальная игра способствует:
 развитию памяти,
 координации движения,
 музыкального слуха,
 интонации,
 воображения,
 фантазии,
 мотивирует творческую деятельность.
Ритмические упражнения, движения под музыку развивают чувство ритма, помогают
детям почувствовать темп, характер предлагаемой музыки.
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ2 ч.
 Концерт «Дебют»
 Класс-концерт для родителей
Итоговый контроль в рамках промежуточной аттестации– 2 ч. в конце первого полугодия
и в конце учебного года.
2-й год обучения
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ РАБОТА - – 25 ч.
Продолжение формирования вокально-хоровых знаний, умений, навыков:
 Обучение умению соблюдать в процессе пения правильную певческую установку,
 сохранять устойчивое положение гортани,
 спокойный вдох, спокойно-активный фонационный выдох.
 Фонопедические упражнения по методике В. Емельянова. Развитие основных
свойств певческого голоса: звонкости, полетности, индивидуальности тембра.
 Закрепление унисона.
 Развитие диапазона,
 выравнивание по тембру и силе голоса на основе чистого звуковысотного
интонирования от СИ малой октавы до РЕ-МИ второй октавы вверх и вниз.
 Работа над четкой и ясной дикцией и артикуляцией посредством скороговорок и
специальных упражнений.
 Дыхательная гимнастика, с использование элементов дыхательных упражнений
методики В. Стрельниковой.
ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА.
РАБОТА НАД МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ – 42 ч.
Продолжать формировать исполнительские вокальные навыки:
 музыкальный слух,
 память,
 внимание,
 эмоциональную отзывчивость на музыку.
 Обучение постоянному соблюдению певческой установки,
 пению естественным, звонким, небольшим по силе звуком,
 понимать дирижерские жесты и следовать указаниям руководителя.
 Обучение умению петь без сопровождения и с ним,
 слушать весь ансамбль, сливаясь с общим звучанием по звуковысотности, ритму,

 не выделяясь по силе.
 Петь несложные, одноголосные произведения, соответствующие возрасту детей,
простые по форме, с легким для них произношением текста, небольшие по
продолжительности, с небольшим диапазоном. Репертуар подбирается
по
усмотрению педагога.
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 4 ч.
учащиеся по мере своих возможностей принимают участие в концертной
деятельности:
 выступления в концертах для родителей,
 Концертные выступления на мероприятиях учреждения,
 участие в отчетном концерте.
Итоговый контроль в рамках промежуточной аттестации– 2 ч. в конце первого полугодия
и в конце учебного года.
3 год обучения
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ РАБОТА










– 25 ч.

Продолжение формирования вокально-хоровых знаний, умений, навыков.
Обучение умению соблюдать в процессе пения правильную певческую
установку, которая должна стать навыком.
Обучение умению сохранять устойчивое положение гортани.
Работа над дыханием - ровным, спокойно-активным, экономным, длинным,
обеспечивающим достаточную для этого возраста гибкость голоса;
Работа над четкой и ясной дикцией и артикуляцией посредством скороговорок и
специальных упражнений;
Развитие основных свойств певческого голоса: звонкости, полетности,
индивидуальности тембра. Закрепление унисона. Развитие диапазона,
выравнивание по тембру и силе голоса на основе чистого звуковысотного
интонирования от ЛЯ малой октавы до ДО-РЕ второй октавы вверх и вниз.
Предварительная подготовка к двухголосному пению: пение отдельно
услышанных звуков в интервалах и аккордах, двухголосное пение интервалов.

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА.
РАБОТА НАД МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ – 39часов

 Использование песен с недублированным аккомпанементом.
 Обучение умению петь без сопровождения и с ним, слушать и контролировать себя
при пении, слушать свою партию, весь ансамбль, сливаясь с общим звучанием по
звуковысотности, ритму, не выделяясь по силе и сохраняя индивидуальность
тембра.
 Пение произведений в диапазоне от ЛЯ малой до ДО-РЕ второй октавы.
 Пение только с мягкой атакой, легко, нежно, звонко, мягко, правильно
формировать гласные, точно и четко произносить согласные, не утрируя их
произношение
 Отработка умений петь на цепном дыхании длинные фразы.
 Работа над штрихами стаккато, легато.
 Работа над терцовым двухголосьем.
 Формирование певческой культуры.
 Репертуар по усмотрению педагога (разнохарактерные песни)

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

– 6 ч.

учащиеся по мере своих возможностей принимают участие в концертной
деятельности:
 выступления в концертах для родителей,
 Концертные выступления на мероприятиях учреждения,
участие в отчетном концерте.
Итоговый контроль в рамках промежуточной аттестации– 2 ч. в конце первого полугодия
и в конце учебного года.
4-й год обучения
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ РАБОТА- – 24 ч.
 Закрепление и дальнейшее углубление приобретенных ранее знаний и вокальных
навыков;
 закрепление навыков правильной певческой установки.
 Продолжение развития разностороннего музыкально-певческого слуха - пение
гармонических последовательностей двух-трехголосных попевок.
 Работа над расширением диапазона, пение в диапазоне от СОЛЬ малой октавы до
РЕ-МИ второй октавы.
Работа над:
 развитием основных свойств певческого голоса: звонкости, полетности,
индивидуальности тембра;
 закреплением унисона;
 дыханием - ровным, спокойно-активным, экономным, длинным, обеспечивающим
достаточную для этого возраста гибкость голоса;
 над четкой и ясной дикцией и артикуляцией посредством скороговорок и
специальных упражнений.
ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА.
РАБОТА НАД МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ – 38 ч.

Работа над:









соблюдением разнообразных видов певческого дыхания (цепного, общехорового,
по партиям);
сохранением напевности при исполнении песен с острым ритмическим рисунком;
чистым и точным пением
двухголосия и несложного трехголосия, с
сопровождением и без него;
пением фраз и предложений по правилам голосоведения и звуковедения;
четкой и ясной дикцией и артикуляцией и подачей текста в разнохарактерных
произведениях;
мягким, полетным звучанием певческого голоса;
выразительностью исполнения;
строем и ансамблем.

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

– 8 ч.

учащиеся по мере своих возможностей принимают участие в концертной
деятельности:
 выступления в концертах для родителей,
 концертные выступления на мероприятиях учреждения,
 участие в отчетном концерте.
 участие в городских мероприятиях,
 участие в творческих конкурсах.
 выступление перед ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами тыла;

Итоговый контроль в рамках промежуточной аттестации – 2 ч. в конце первого
полугодия и в конце учебного года.

Оценочные материалы
Программой предусмотрен комплексный педагогический контроль по трем
предметам («Вокал», «Хореография», «Азбука актерского мастерства»), содержание
которого прописано в общей пояснительной записке к комплексной программе.

Методические материалы
В ходе обучения используются разнообразные методики: это традиционная
методика обучения пению, предусмотренная в типовой программе; методика обучения
сольному пению А. Менабени; элементы методики В. Емельянова «Фонопедический
метод формирования показателей певческого голосообразования». Методики В.
Емельянова и А. Менабени дополняют традиционные методики, они расширяют диапазон
приемов, с помощью которых улучшаются певческие показатели, развиваются
исполнительские способности, расширяются творческие возможности. Используются
элементы новых вокальных методик Гонтаренко Н.Б. «Сольное пение: секреты
вокального мастерства» и Исаевой И.О. « Как стать звездой: уроки эстрадного пения»,
«Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей».
К программе разработан учебно-методический комплект, включающий в себя:
1. Учебно-тренировочный материал (распевки, упражнения по системе В.
Емельянова, из сборника «Школа хорового пения» В. Попова, Г. Струве).
2. Репертуар по выбору педагога.(4-5 разнохарактерных произведения.)
Основные методы обучения:
Словесные:
 Устное изложение.
 Беседа.
 Анализ текста, структуры вокального произведения.
.Наглядные:
 Показ, исполнение педагогом.
 Работа по образцу.
Практические:
 Тренинг,
 Повторение пройденного материала.
 Вокальные упражнения.
Учебное содержание включает в себя следующие виды деятельности: учебнотренировочные упражнения для развития голосового аппарата, пение произведений.
Кроме того, в учебное содержание для развития чувства ритма координации и
импровизации движения включен такой вид деятельности, как
музыкальная игра и
движение под музыку.
Учебные занятия начинаются с вокально-тренировочных упражнений, распевок,
далее идет основной этап работы – пение произведений (разучивание новых или
закрепление произведений, находящихся в работе), затем повторение ранее разученных
произведений и подведение итогов. В ходе обучения используются *методы показа,
объяснения и повторения, а так же используются разнообразные методики: это
традиционная методика обучения пению; элементы методики В. Емельянова
«Фонопедический метод развития голоса. Голосовые игры». На занятиях
может
использоваться видеоматериал с записью выступлений, как самих участников, так и
других исполнителей. Во время занятий используются здоровьесберегающие технологии.
Для успешного закрепления знаний учащимся необходимы яркие впечатления,
поэтому я стараюсь заинтересовать и обязательно дать возможность для активного

проявления своей самостоятельности и инициативы. Для этого я использую в работе с
детьми:

Различные игровые технологии (ролевые, развивающие и музыкальные),

Методы развития творческих способностей (урок-творчество, урок-игра,
урок-конкурс, урок-концерт и т.д.),

Метод проблемного обучения, способствует формированию и развитию у
обучающихся рефлексивных способностей и развитию образного мышления. Целью
метода является активизация деятельности при помощи создания проблемных
ситуаций, в которых обучающиеся проигрывают различные типы поведения.
В образовательном процессе на учебных занятиях, конкурсных мероприятиях и при
проведении педагогического контроля применяется технология «Создание ситуации
успеха учащегося» через следующие методы и приемы:
Авансирование успешного результата
Помогает педагогу выразить свою твердую убежденность в том, что его учащийся
обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку
уверенность в свои силы и возможности.
"У вас обязательно получится".
"Я даже не сомневаюсь в успешном результате".
Метод «Доброжелательность»
Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание, ожидание
исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает зажатость, инициирует
активность субъекта.
Высокая оценка детали.
Помогает эмоционально пережить успех не результата в целом, а какой-то его
отдельной детали.
"Тебе особенно удалось то объяснение".
"Больше всего мне в твоей работе понравилось..."
"Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы".
- прием “Заражение” или “Где это видано, где это слыхано”.
В педагогике заражение может быть очень эффективным средством оздоровления
атмосферы коллектива, источником успеха и общей радостью. Педагогическое заражение
построено на точном расчете, в котором главное – выбор гносионосителя, то есть
мощного
источника
интеллектуального
заражения.
“Заразить”
коллектив
интеллектуальной радостью можно в том случае, если успех отдельного учащегося станет
стимулом для успеха других, перерастет в успех многих, а осознание этого успеха вызовет
радость всех.
Механизм “заражения” построен на передаче настроения от одной микрогруппы к
другой. Общая радость не представляет собой однородного целого, она всегда отражает
сумму успехов нескольких микрогрупп учащихся. Ее осознание, переживание
определяется ролью этих микрогрупп. Главное в том, чтобы в достижениях ребенка
окружающие видели результаты своего труда, а сам ребенок понимал, что его радость –
это радость поддержки, радость состояния “своего среди своих”. Педагог создает в
процессе обучения такие условия, в которых учащийся мог бы испытывать уверенность
в себе и внутреннее удовлетворение. А для этого нужно создавать ситуацию успеха для
каждого учащегося.


ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.



.Специально приспособленное помещения для занятий Вокалом.
* музыкальный инструмент (фортепиано),
* Наличие звуковоспроизводящей аппаратуры,
* Наличие учебно-методической литературы, пособий.

ПОДБОР РЕПЕРТУАРА
Творческий репертуар формируется из вокальных произведений современных
композиторов, пишущих песни для детей, с учетом современных тенденций развития
эстрадного искусства в соответствии с возрастом. Он не может быть постоянным, так как
вокальный эстрадный жанр развивается очень динамично, ежегодно появляются новые
композиции, поэтому программный репертуар тоже ежегодно обновляется.
Принципы подбора репертуара:
 Исполнительские возможности
 Художественная ценность произведения
Репертуар, несомненно, должен быть подобран таким образом, чтобы он
способствовал развитию и укреплению детского голоса, на основе которого можно
отрабатывать навыки правильного дыхания, звукообразования, дикции, тренировать
вокальный аппарат.
Для работы необходимо брать не одно, а несколько контрастных между собой
произведений, песни разнообразного характера (бодрые, спокойные, лирические,
шуточные, весѐлые) и различные по тематике.
Вокальный репертуар состоит из 3-4 ансамблевых произведений и утверждается на
Художественном совете Дворца творчества.

Список литературы
1. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренаж. Голосовые игры. СПетербург,1997 г.
2. Аракелян Л.В., Желтухина Н.Г., Майорова Е.В. Авторская программа
«Великая радость творчества» г.Москва «ГОУ ЦРСДОД», 2003 год..
3. Домогацкая И.Е. Развитие музыкальных способностей детей дошкольного и
младшего школьного возраста. М.: Классика-XXI, 2004.
4. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. Ростов н/Д:
Феникс, 2006.
5. Исаева И.О. Как стать звездой: уроки эстрадного пения. Учебное пособие.
Ростов н/Д: Феникс, 2009.
6. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных
способностей. М.: АСТ: Астрель, 2008. (Самоучитель)

Календарно-тематический план учебной группы 1 г/о
№ нед
1.

Неделя
01.09, 03.0908.09
10.09-15.09
17.09-22.09
24.09-29.09
01.10-06.10
08.10-13.10
15.10-20.10
22.10-27.10
29.10-31.10,
01.11-03.11
05.11-10.11
12.11-17.11
19.11-24.11
26.11-30.11,
01.12
03.12-08.12
10.12-15.12
17.12-22.12
24.12-29.12
08.01-12.01
14.01-19.01
21.01-26.01
28.01-31.01,
01.02-02.02
04.02-09.02
11.02-16.02
18.02-23.02
25.02-28.02,
01.03-02.03
04.03-09.03
11.03-16.03
18.03-23.03
25.03-30.03
01.04-06.04
08.04-13.04
15.04-20.04
22.04-27.04
29.04-30.04,
01.05-04.05
06.05-11.05
13.05-18.05
20.05-25.05
27.05-31.05
Итого часов

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Колчас
2

Тема занятия
Введение. Певческая позиция.

2
2
2
2
2
2
2

Учебно-тренировочные упражнения.
Повторение репертуара. Разучивание новой песни.
Резонаторы. Продолжение разучивания.
Дыхание. Опора звука.
Певческая позиция. Звуки низкие, средние, высокие
Ритм. Мелодия в песне
Штрихи. Закрепление.
Каникулы

2
2
2
2

Текст. Подача текста.
Голосоведение. Разучивание песни
Дикция. Артикуляция.
Фразировка. Скороговорки.

2
2
2
2
2
2
2
2

Разучивание новой песни. Интонация
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация
Концертная деятельность
Повторение пройденных тем. Раз-ние новой песни.
Вокально-хоровая работа.
Учебно-тренировочные упражнения.
Выразительность. Эмоциональность.

2
2
2
2

Певческая позиция. Интонация. Разуч. новой песни.
Голосоведение. Вокально-хоровая раб. Звуки. Интонация.
Динамические оттенки.
Развитие диапазона. Исполнение песен с движением.

2
2
2

Концертная деятельность.
Разучивание новой песни. Музыкальная игра.
Концертная деятельность
каникулы
Певческая позиция. Резонаторы- грудной и головной.
Подготовка к пром.аттестации.
Подготовка к пром.аттестации.
Промежуточная аттестация. Диагностика.
Подготовка к отчѐтному концерту.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
72 ч

Исп-е песен с движ-ем.
Репетиции к отчѐтному концерту
Концертная деятельность.
Концертная деятельность.

Календарно-тематический план учебной группы 2 г/о
№ нед

Неделя

Колчас

Тема занятия

1.

01.09, 03.09-08.09

2

Введение.
Повторение репертуара.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

10.09-15.09
17.09-22.09
24.09-29.09
01.10-06.10
08.10-13.10
15.10-20.10
22.10-27.10
29.10-31.10, 01.11-03.11
05.11-10.11
12.11-17.11
19.11-24.11
26.11-30.11, 01.12
03.12-08.12
10.12-15.12
17.12-22.12
24.12-29.12
08.01-12.01
14.01-19.01
21.01-26.01

2
2
2
2
2
2
2

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

28.01-31.01, 01.02-02.02
04.02-09.02
11.02-16.02
18.02-23.02
25.02-28.02, 01.03-02.03
04.03-09.03
11.03-16.03
18.03-23.03
25.03-30.03
01.04-06.04
08.04-13.04
15.04-20.04
22.04-27.04
29.04-30.04, 01.05-04.05
06.05-11.05
13.05-18.05
20.05-25.05
27.05-31.05
Итого часов

2
2
2
2
2
2
2
2

Учебно-тренировочные упражнения.
Певческая позиция. Повторение репертуара.
Разучивание новой песни
Разучивание
Дыхание. Опора звука.
Вокально-хоровая работа.
Дикция. Артикуляция.
Каникулы
Закрепление.
Дыхание. Опора. Диафрагма.
Певческая позиция.
Голосоведение. Фразировка.
Разучивание новой песни. Интонация
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация
Концертная деятельность
Повторение пройденных тем. Певческая позиция.
Разучивание. Вокально-хоровая работа.
Текст. Дикция. Артикуляция. Учебно-тренировочные
упражнения.
Голосоведение.
Дыхание. Текст. Фразировка.
Динамические оттенки. Работа над мелодичностью.
Певческая позиция. Вокально-хоровая работа.
Закрепление. Выразительность. Исполнение наизусть.
Разучивание новой песни
Дикция. Подача текста.
Концертная деятельность
каникулы
Выразительность и артистизм.
Пение с движением Фразировка. Подача звука. Ритм.
Подготовка к пром. аттестации.
Промежуточная аттестация. Диагностика.
Подготовка к отчѐтному концерту.
Репетиции к концертной деятельности.
Концертная деятельность.
Концертная деятельность.
Концертная деятельность.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
72 ч

Календарно-тематический план учебной группы 3 г/о
№
недели
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Неделя
01.09, 03.09-08.09
10.09-15.09
17.09-22.09
24.09-29.09
01.10-06.10
08.10-13.10

Кол
час
2
2
2
2
2
2

Тема занятия
Введение. Повторение репертуара.
Учебно-тренировочные упражнения.
Певческая позиция. Повторение репертуара.
Разучивание новой песни
Разучивание
Дыхание. Опора звука.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

15.10-20.10
22.10-27.10
29.10-31.10, 01.11-03.11
05.11-10.11
12.11-17.11
19.11-24.11
26.11-30.11, 01.12
03.12-08.12
10.12-15.12
17.12-22.12
24.12-29.12
08.01-12.01
14.01-19.01
21.01-26.01

2
2

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

28.01-31.01, 01.02-02.02
04.02-09.02
11.02-16.02
18.02-23.02
25.02-28.02, 01.03-02.03
04.03-09.03
11.03-16.03
18.03-23.03
25.03-30.03
01.04-06.04
08.04-13.04
15.04-20.04
22.04-27.04
29.04-30.04, 01.05-04.05
06.05-11.05
13.05-18.05
20.05-25.05
27.05-31.05
Итого часов

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
72 ч

Учебно-трен.упр. Вокально-хоровая работа.
Дикция. Артикуляция. Работа над текстом.
Каникулы
Закрепление.
Дыхание. Опора. Диафрагма.
Певческая позиция.
Голосоведение. Фразировка.
Разучивание новой песни. Интонация
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация
Концертная деятельность /
Повторение пройденных тем. Певческая позиция.
Разучивание. Вокально-хоровая работа.
Текст. Дикция. Артикуляция. Учебно-тренировочные
упражнения.
Голосоведение.
Дыхание. Текст. Фразировка.
Динамические оттенки.
Певческая позиция. Вокально-хоровая работа.
Закрепление. Выразительность.
Разучивание новой песни
Дикция. Подача текста.
Концертная деятельность
каникулы
Выразительность и артистизм.
Пение с движением. Фразировка. Подача звука. Ритм.
Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация. Диагностика.
Подготовка к отчѐтному концерту.
Репетиции к концертам
Концертная деятельность.
Концертная деятельность.
Концертная деятельность
.

Календарно-тематический план учебной группы 4 г/о
Неделя
№ нед
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

01.09, 03.09-08.09
10.09-15.09
17.09-22.09
24.09-29.09
01.10-06.10
08.10-13.10
15.10-20.10
22.10-27.10
29.10-31.10, 01.11-03.11
05.11-10.11
12.11-17.11
19.11-24.11
26.11-30.11, 01.12
03.12-08.12
10.12-15.12

Колчас
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Тема занятия
Введение. Повторение репертуара.
Певческая позиция.
Учебно-тренировочные упражнения. Повтор-е репертуара.
Разучивание новой песни
Разучивание
Текст. Двухголосье.
Дикция. Артикуляция. Вокально-хоровая работа.
Закрепление текста. Дикция. Артикуляция.
Каникулы
Вокально-хоровая работа. Закрепление.
Разучивание. Двухголосье. Строй-ансамбль.
Разучивание. Двухголосье. Певческая позиция.
Дыхание. Опора звука.
Концертная деятельность.
Подготовка к промежуточной аттестации

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

17.12-22.12
24.12-29.12
08.01-12.01
14.01-19.01
21.01-26.01
28.01-31.01, 01.02-02.02
04.02-09.02

2
2
2
2
2
2
2

23.
24.
25.

11.02-16.02
18.02-23.02
25.02-28.02, 01.03-02.03

2
2
2

26.
27.
28.
29.
30.

04.03-09.03
11.03-16.03
18.03-23.03
25.03-30.03
01.04-06.04

2
2
2

31.
32.

08.04-13.04
15.04-20.04

2
2

33.
34.
35.
36.
37.
39.

22.04-27.04
29.04-30.04, 01.05-04.05
06.05-11.05
13.05-18.05
20.05-25.05
27.05-31.05
Итого часов

Промежуточная аттестация
Концертная деятельность /
Подача звука. Ритм. Фразировка.
Повторение двухголосья. Закрепление. Певческая позиция.
Опора звука. Дыхание. Вокально-хоровая работа.
Учебно-тренир-е упр-я. Повторение. Работа над ошибками.
Голосоведение. Вокально-хоровая работа. Учебно-тренировочные
упражнения.
Разучивание новой песни. Текст.
Дыхание. Фразировка. Динамические оттенки.
Текст. Дикция. Артикуляция. Певческая позиция. Вокальнохоровая работа.
Закрепление. Выразительность. Двухголосье.
Продолжение разучивания. Строй.
Вокально-хоровая работа. Дикция. Подача текста.
Каникулы
Закрепление. Исполнение наизусть. Работа над мелодичностью.

2

Исполнение с движением. Выразительность и артистизм.
Дыхание. Опора звука. Подготовка к пром-ной аттестации.
Подготовка к аттестации.
Репетиции к концертам
Итоговая аттестация. Диагностика
Подготовка к отчѐтному концерту.
Выразительное исполнение песен с движением.
Концертная деятельность

2
2
2
2
2
2
72 ч

Календарно-тематический план учебной группы 2-3 г/о
Неделя
№ нед
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

01.09, 03.09-08.09

10.09-15.09
17.09-22.09
24.09-29.09
01.10-06.10
08.10-13.10
15.10-20.10
22.10-27.10
29.10-31.10, 01.11-03.11
05.11-10.11
12.11-17.11
19.11-24.11
26.11-30.11, 01.12
03.12-08.12
10.12-15.12
17.12-22.12
24.12-29.12
08.01-12.01
14.01-19.01

Колчас
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Тема занятия
Введение.
Повторение репертуара.
Учебно-тренировочные упражнения.
Певческая позиция. Повторение репертуара.
Разучивание новой песни
Разучивание
Дыхание. Опора звука.
Вокально-хоровая работа.
Дикция. Артикуляция.
Каникулы
Закрепление.
Дыхание. Опора. Диафрагма.
Певческая позиция.
Голосоведение. Фразировка.
Разучивание новой песни. Интонация
Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация
Концертная деятельность
Повторение пройденных тем. Певческая позиция.
Разучивание. Вокально-хоровая работа.

20.

21.01-26.01

2

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

28.01-31.01, 01.02-02.02
04.02-09.02
11.02-16.02
18.02-23.02
25.02-28.02, 01.03-02.03
04.03-09.03
11.03-16.03
18.03-23.03
25.03-30.03
01.04-06.04
08.04-13.04
15.04-20.04
22.04-27.04
29.04-30.04, 01.05-04.05
06.05-11.05
13.05-18.05
20.05-25.05
27.05-31.05
Итого часов

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
72 ч

Текст. Дикция. Артикуляция. Учебно-тренировочные
упражнения.
Голосоведение.
Дыхание. Текст. Фразировка.
Динамические оттенки. Работа над мелодичностью.
Певческая позиция. Вокально-хоровая работа.
Закрепление. Выразительность. Исполнение наизусть.
Разучивание новой песни
Дикция. Подача текста.
Концертная деятельность
каникулы
Выразительность и артистизм.
Пение с движением Фразировка. Подача звука. Ритм.
Подготовка к пром. аттестации.
Промежуточная аттестация. Диагностика.
Подготовка к отчѐтному концерту.
Репетиции к концертной деятельности.
Концертная деятельность.
Концертная деятельность.
Концертная деятельность.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общеизвестно, что главная задача педагога по хореографии заключается в
том, чтобы научить ребенка танцевать красиво, в свободной, непринужденной манере;
владеть ритмопластикой танца. В процессе занятий хореографией развивается
художественный вкус, воображение, творческие способности
обучающихся, они
становятся более искренними, привлекательными, непосредственными.
Такие качества необходимы не только танцорам, но и эстрадным исполнителям.
Современная исполнительская концепция в эстрадном жанре предполагает наличие таких
качеств, как артистичность, выразительность, умение танцевать, пластичность, которая
обеспечивает свободную раскованную манеру поведения на сцене. Поэтому эстрадного
исполнителя необходимо научить «образно» передавать содержание исполняемой песни,
красиво двигаться в «подтанцовке», которая усиливает зрелищность вокального номера, а
сам номер при этом превращается в маленький спектакль. Формированию у вокалистов
таких навыков будут способствовать занятия хореографией.
Программа «Хореография» является содержательным компонентом комплексной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Обучение
вокальному эстрадному исполнительству и изучается в течение четырех лет.
В основу данной программы положена типовая программа «Хореографический
кружок» автора М.С. Боголюбской для внешкольных учреждений и
общеобразовательных школ (сборник "Музыка" 1986 г). Так как она рассчитана на работу
с хореографическим коллективом, в нее внесены следующие изменения:
 сокращено количество часов на учащегося в неделю до одного часа,
 сокращѐн раздел «Классический танец»;
 разделы, включающие элементы народных, бальных, современных танцев,
изучаются только на 3-4-м годах обучения.
Цель обучения – формирование и развитие хореографических
навыков,
необходимых вокалистам для исполнения вокальных номеров.
Задачи
Обучающие:
1. формировать навыки и умения правильного выполнения движений под музыку;
2. формировать у учащихся основные хореографические навыки и умения; гибкость,
пластичность; синхронность исполнения; красивую осанку;
3. сформировать умения согласовать танцевальные движения с вокалом;
4. способствовать развитию двигательных навыков и физических данных (подтянутости,
выносливости).
Развивающие:
1. развить чувство ритма, двигательную память, музыкальный слух, координацию
движений; творческие способности в хореографической импровизации;
2. развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции, через танцевальноритмические упражнения.
3. сформировать у учащихся основы
взаимодействие в парах, группах, ансамбле.
Воспитательные:

коммуникативной

компетентности

–

1. сформировать необходимые
дисциплинированности.

умения

правильного

поведения

на

сцене,

Планируемые образовательные результаты
Предметные результаты:
1. Умеют правильно выполнять движения под музыку.
2. Сформированы основные хореографические и двигательные навыки и умения.
3. Владеют умением согласовать танцевальные движения с вокальной композицией.
Метапредметные результаты:
1. Развито чувство ритма, координация движений, двигательная память, музыкальный
слух.
2. Сформированы основные умения хореографической импровизации.
3. Сформированы
упражнений.

умения

выражать

эмоции

посредством

хореографических

4. Сформированы способности к совместным действиям в группе, парах - умение
выполнять и договариваться о совместной деятельности с другими учащимися на
занятии и за его рамками.
Личностные результаты:
1. Владеют правилами поведения на сцене, дисциплинированности.
Характеристика программы
Программа имеет художественную направленность. По уровню содержания –
программа базовая, по уровню усвоения - углубленная, по целевой установке –
развивающая художественную одаренность, по функциональному назначению – практикоориентированная.
Программа имеет – линейно-концентрическую модель построения учебного
процесса. При переходе от этапа к этапу (в рамках учебного процесса) в структуре
содержания использован линейный принцип
построения, который характеризуется
постоянным продвижением в одном направлении, и взаимосвязанностью элементов
содержания, выстроенных в единую цепь. В структуре содержания каждого отдельного
образовательного этапа имеет место концентрический принцип, когда содержание
каждого последующего года структурно и содержательно повторяет содержание года
предыдущего, но на более сложном уровне.
Данная программа рассчитана на 4 года обучения с общим количеством 144 часа.
Учебные группы формируются из детей младшего и среднего школьного возраста с
разной степенью музыкальной одарѐнности. Занятия проводятся раз в неделю по 1 часу
с продолжительностью каждого занятия 45 минут. Форма обучения групповая. Состав
учебных групп определен количеством учащихся:
1-й год обучения – 15 человек.
2-й и последующие годы обучения – 12 человек
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «ХОРЕОГРАФИЯ»

№
п/п

Разделы

Всего
часов

1 год обучения
1.
Организационная работа по набору учебных групп
2.
Вводное занятие
3.
Партерный экзерсис
4.
Учебно-тренировочный комплекс
5.
Постановочная работа
6.
Подготовка к аттестации
7.
Заключительное занятие
Итого:
2 год обучения
1.
Вводное повторение
2.
Партерный экзерсис
3.
Учебно-тренировочный комплекс
4.
Постановочная работа.
5.
Подготовка к аттестации
6.
Заключительное занятие
Итого:
3 год обучения
1.
Вводное повторение
2.
Партерный экзерсис
3.
Учебно-тренировочный комплекс
4.
Постановочная работа.
5.
Подготовка к аттестации
6.
Заключительное занятие
Итого:
4 год обучения
1.
Вводное повторение
2.
Партерный экзерсис
3.
Учебно-тренировочный комплекс
4.
Танцевальная постановочная работа.
5.
Подготовка к аттестации
6.
Заключительное занятие
Итого:
ВСЕГО

2
1
6
18
6
2
1
36
1
8
12
12
2
1
36
1
8
11
13
2
1
36
1
9
10
13
2
1
36
144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
В раздел «Партерный экзерсис» включены упражнения на полу, которые позволяют
наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей:
- повысить гибкость суставов;
- улучшить эластичность мышц и связок;
- нарастить силу мышц.
Эти упражнения способствуют исправлению некоторых недостатков корпуса, ног и
помогают развивать гибкость и эластичность стоп, выворотность ног.

Раздел «Постановочная работа» включает движения разного характера. За основу
танцевальных номеров берется вокальный репертуар (два номера в год). В младших
классах тематика приближена к детской.
Раздел «Мероприятия воспитательно - развивающего характера» предполагает
проведение дополнительных мероприятий: посещение концертов, музыкальных гостиных
и т.п.
Наличие
знаний, умений и навыков по предмету педагог отслеживает в
практической деятельности учащихся в течение всех лет обучения. Реализация цели отслеживается в процессе концертной и конкурсной деятельности учащихся.
1-й год обучения













Организационная работа по набору учебных групп – 2 ч.
Вводное занятие – 1 ч.
Партерный экзерсис – 6 ч.
Учебно-тренировочный комплекс – 18 ч.
Постановочная работа – 6 ч.
Подготовка к аттестации -2 ч.
Заключительное занятие-1 ч.
2-й год обучения
Вводное занятие -1 ч.
Партерный экзерсис – 8 ч.
Учебно-тренировочный комплекс– 12 ч.
Постановочная работа – 12 ч.
Подготовка к аттестации – 2 ч.
3-й год обучения

 Вводное -1 ч.
 Партерный экзерсис – 8ч.
Продолжается работа над развитием и укреплением мышц.
 Учебно-тренировочный комплекс – 11 ч.
Повторяется материал третьего года обучения
 Постановочная работа – 13 ч.
Повторение постановок и комбинаций. Работа над постановкой
танцевальных движений
к вокальным номерам, самостоятельное составление
танцевальных комбинаций.
 Подготовка к аттестации -2 час.
 Заключительное занятие-1 ч.
4-й год обучения
 Вводное -1 ч.
 Партерный экзерсис – 9 ч.
Продолжается работа над развитием и укреплением мышц.
 Учебно-тренировочный комплекс – 10 ч.
Повторяется материал третьего года обучения

 Постановочная работа – 13 ч.
Повторение постановок и комбинаций. Работа над постановкой
танцевальных движений
к вокальным номерам, самостоятельное составление
танцевальных комбинаций.
 Подготовка к аттестации -2 час.
 Заключительное занятие.-1 ч.

Оценочные материалы
Программой предусмотрен комплексный педагогический контроль по трем
предметам («Вокал», «Хореография», «Азбука актерского мастерства»), содержание
которого прописано в общей пояснительной записке к комплексной программе.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Обучение танцевальным движениям происходит методом практического показа и
словесных объяснений, который является ведущим в хореографическом обучении, метод
повторения применяется как для разучивания, так и совершенствования и закрепления
хореографических навыков. При изучении нового и повторении пройденного материала
следует, как можно чаще менять формы построения детей в зале, менять в
последовательном порядке линии, по которым выстроены дети, потому что при
перестроении создается оживление, игровая атмосфера, происходит своеобразная
разрядка. Для качественного усвоения движений следует отбирать и прорабатывать их в
небольшом количестве и длительно изучать; для развития творческой фантазии детей
разнообразно сочетать танцевальные движения.
В ходе
овладения простейшими хореографическими
навыками; развития
координации движения, «выворотности», правильной осанки, гибкости используется
методика, основанная на соответствии каждому упражнению одушевленного персонажа
или на сравнении с ним. Проводятся игры и упражнения, формирующие умение выделять
основные, характерные признаки предметов
(упражнение «бабочка», «кошка»,
«лягушка»). При этом игровой сюжет помогает активизировать учебный процесс,
осваивать ряд учебных элементов.
В образовательном процессе на учебных занятиях, конкурсных мероприятиях для
качественного хореографического сопровождения вокального репертуара применяется
технология «Создание ситуации успеха учащегося» через следующие методы и приемы:
Метод «Внесение мотива»
Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная деятельность, кому
будет хорошо после выполнения.
"Без твоей помощи твоим товарищам не справиться..."
Метод «Доброжелательность»
Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание, ожидание
исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает зажатость, инициирует
активность субъекта.
Авансирование успешного результата
Помогает педагогу выразить свою твердую убежденность в том, что его учащийся
обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку
уверенность в свои силы и возможности.
"У вас обязательно получится".
"Я даже не сомневаюсь в успешном результате".

Описание учебного занятия
Учебные занятия строятся по следующей схеме: занятие начинается с
организационного момента, далее следует обязательная разминка и партерная
гимнастика, далее учащиеся выполняют комплекс общеразвивающих упражнений и в
последней части занятия приступают к освоению хореографического минимума и
разучиванию танцевальных элементов и комбинаций, сопровождающих исполнение
вокальных номеров, определенных вокальным репертуаром.
В ходе
образовательного процесса в целях эффективности
организации
творческой деятельности учащихся педагогом используются педагогические технологии.
- технология разно уровневого обучения, ее использование обусловлено
наличием в группе учащихся разного уровня освоения учебного материала;
- игровая технология, ее
использование
обусловлено необходимостью
формирования
у учащихся навыков эмоционального исполнения танцевальноритмических движений во время выступления, представляющего имитационную игру.
Различные методы:
- словесные – при формировании теоретических и фактических знаний;
- наглядные – путем показа движений и их комбинаций, связок педагогом или при
просмотре видеоматериалов;
- практические - для развития практических умений и навыков.
Технические средства обучения:
- учебные видеофильмы
Условия реализации:
Просторный хорошо проветриваемый хореографический зал, с деревянным
полом, покрытый лаком или утеплѐнный линолеумом. Также для занятий необходимы
зеркала на одной стороне в полный рост взрослого человека.
Требования к учащимся:
Учащиеся должны иметь форму для занятий: любую удобную одежду, не
стесняющую движений (желательно футболку с трекам или шортам) любую спортивную
обувь с резиновой подошвой.
Год обучения______1__________
№
недели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Неделя
01.09, 03.09-08.09
10.09-15.09
17.09-22.09
24.09-29.09
01.10-06.10
08.10-13.10
15.10-20.10
22.10-27.10

Кол-во часов
2
1
1
1
1
1
1
1

Тема занятия
. Учебно-тренировочный комплекс.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

29.10-31.10, 01.11-03.11
05.11-10.11
12.11-17.11
19.11-24.11
26.11-30.11, 01.12
03.12-08.12
10.12-15.12
17.12-22.12
24.12-29.12
08.01-12.01
14.01-19.01
21.01-26.01
28.01-31.01, 01.02-02.02
04.02-09.02
11.02-16.02
18.02-23.02
25.02-28.02, 01.03-02.03
04.03-09.03
11.03-16.03
18.03-23.03
25.03-30.03
01.04-06.04
08.04-13.04
15.04-20.04
22.04-27.04
29.04-30.04, 01.05-04.05
06.05-11.05
13.05-18.05
20.05-25.05
27.05-31.05
Итого часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

каникулы
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Итоговый контроль за 1 полугодие.
Концертная деятельность
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Каникулы.
Постановочная работа.
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Подготовка к контролю.
Подготовка к контролю.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.

Год обучения______2__________
№
недели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Неделя

Кол-во часов

01.09, 03.09-08.09
10.09-15.09
17.09-22.09
24.09-29.09
01.10-06.10
08.10-13.10
15.10-20.10
22.10-27.10
29.10-31.10, 01.11-03.11
05.11-10.11
12.11-17.11
19.11-24.11
26.11-30.11, 01.12
03.12-08.12
10.12-15.12
17.12-22.12
24.12-29.12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тема занятия
Учебно-тренировочный комплекс.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Каникулы.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Подготовка к контролю.
Постановочная работа.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

08.01-12.01
14.01-19.01
21.01-26.01
28.01-31.01, 01.02-02.02
04.02-09.02
11.02-16.02
18.02-23.02
25.02-28.02, 01.03-02.03
04.03-09.03
11.03-16.03
18.03-23.03
25.03-30.03
01.04-06.04
08.04-13.04
15.04-20.04
22.04-27.04
29.04-30.04, 01.05-04.05
06.05-11.05
13.05-18.05
20.05-25.05
27.05-31.05
Итого часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38/36

Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Постановочная работа
Каникулы.
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Подготовка к контролю.
Подготовка к отчетному концерту
Концертная деятельность
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.

Год обучения____3____________
№
недели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Неделя

Кол-во часов

01.09, 03.09-08.09
10.09-15.09
17.09-22.09
24.09-29.09
01.10-06.10
08.10-13.10
15.10-20.10
22.10-27.10
29.10-31.10, 01.11-03.11
05.11-10.11
12.11-17.11
19.11-24.11
26.11-30.11, 01.12
03.12-08.12
10.12-15.12
17.12-22.12
24.12-29.12
08.01-12.01
14.01-19.01
21.01-26.01
28.01-31.01, 01.02-02.02
04.02-09.02
11.02-16.02
18.02-23.02
25.02-28.02, 01.03-02.03
04.03-09.03

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тема занятия
Учебно-тренировочный комплекс.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
каникулы
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Подготовка к контролю.
Подготовка к контролю.
Постановочная работа.
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

11.03-16.03
18.03-23.03
25.03-30.03
01.04-06.04
08.04-13.04
15.04-20.04
22.04-27.04
29.04-30.04, 01.05-04.05
06.05-11.05
13.05-18.05
20.05-25.05
27.05-31.05
Итого часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38/36

Учебно-тренировочный комплекс.
Постановочная работа.
Каникулы.
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Подготовка к контролю.
Подготовка к контролю.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.

Год обучения_______4_________
№
недели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Неделя

Кол-во часов

01.09, 03.09-08.09
10.09-15.09
17.09-22.09
24.09-29.09
01.10-06.10
08.10-13.10
15.10-20.10
22.10-27.10
29.10-31.10, 01.11-03.11
05.11-10.11
12.11-17.11
19.11-24.11
26.11-30.11, 01.12
03.12-08.12
10.12-15.12
17.12-22.12
24.12-29.12
08.01-12.01
14.01-19.01
21.01-26.01
28.01-31.01, 01.02-02.02
04.02-09.02
11.02-16.02
18.02-23.02
25.02-28.02, 01.03-02.03
04.03-09.03
11.03-16.03
18.03-23.03
25.03-30.03
01.04-06.04
08.04-13.04
15.04-20.04
22.04-27.04
29.04-30.04, 01.05-04.05
06.05-11.05

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тема занятия
Учебно-тренировочный комплекс.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
каникулы
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Подготовка к контролю.
Подготовка к контролю.
Постановочная работа.
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Каникулы.
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Подготовка к аттестации.
Подготовка к контролю.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.

36.
37.
38.

13.05-18.05
20.05-25.05
27.05-31.05
Итого часов
Год обучения______2__________
№
недели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

1
1
1
38/36

Неделя

Кол-во часов

01.09, 03.09-08.09
10.09-15.09
17.09-22.09
24.09-29.09
01.10-06.10
08.10-13.10
15.10-20.10
22.10-27.10
29.10-31.10, 01.11-03.11
05.11-10.11
12.11-17.11
19.11-24.11
26.11-30.11, 01.12
03.12-08.12
10.12-15.12
17.12-22.12
24.12-29.12
08.01-12.01
14.01-19.01
21.01-26.01
28.01-31.01, 01.02-02.02
04.02-09.02
11.02-16.02
18.02-23.02
25.02-28.02, 01.03-02.03
04.03-09.03
11.03-16.03
18.03-23.03
25.03-30.03
01.04-06.04
08.04-13.04
15.04-20.04
22.04-27.04
29.04-30.04, 01.05-04.05
06.05-11.05
13.05-18.05
20.05-25.05
27.05-31.05
Итого часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
38/36

Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.

Тема занятия
Учебно-тренировочный комплекс.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Каникулы.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Подготовка к контролю.
Постановочная работа.
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.
Постановочная работа.
Учебно-тренировочный комплекс.
Постановочная работа
Каникулы.
Партерный экзерсис.
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Подготовка к контролю.
Подготовка к отчетному концерту
Концертная деятельность
Учебно-тренировочный комплекс.
Партерный экзерсис.
Постановочная работа.

Пояснительная записка
Современная исполнительская концепция в
эстрадном жанре предполагает
наличие не только хороших голосовых данных, но и таких качеств, как артистичность,
выразительность, пластичность, которые обеспечивают свободную раскованную манеру
поведения на сцене. Сегодня юного исполнителя необходимо научить «образно»
передавать содержание исполняемой песни, это усиливает зрелищность вокального
номера, и сам номер при этом превращается в маленький спектакль, для этого
исполнителю-вокалисту необходимы элементарные актерские навыки.
Их исполнение требует от вокалистов особой актерской игры и эмоционального
напряжения. Формированию этих навыков способствует предмет «Азбука актерского
мастерства», который вводит детей в мир театра, развивает сферу чувств, развивает
воображение, выразительность, способность к пластической импровизации в соответствии
с характером и настроением музыкальных произведений, что дает
возможность
достаточно уверенно держаться на сцене в момент исполнения вокального номера перед
зрителями. В связи с психофизиологическими возможностями девочек педагогами
подбирается специальный учебно-тренировочный материал, направленный на развитие
творческих способностей девочек.
Программа «Азбука актерского мастерства» является составной частью
комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Обучение эстрадному вокальному исполнительству», разработана на основе авторской
примерной дополнительной общеразвивающей программы "Театральные игры"
(Разработчик Н.Н.Суворова; программа опубликована на официальном сайте
Министерства культуры Российской Федерации 05.06.2014г.)
Планируемые образовательные результаты
Программа «Азбука актерского мастерства» охватывает различные виды
театрально-творческой деятельности учащихся, позволяя сформировать комплекс
предметных, личностных, метапредметных результатов.
предметные:
-сформированы начальные умения и навыки по актѐрскому мастерству: (речь, творческое
воображение, координация движений)
личностные:
-умение контролировать свое поведение на сцене: чувствовать себя достаточно
свободно, уверенно управлять своими движениями;
-передавать свои чувства через песенный материал, на элементарном уровне пользоваться
интонациями, выражающими разнообразное эмоциональное состояние (грусть, радость,
тревогу, жалость и т.п.)
метапредметные:
- сформированы основы навыков сценического поведения, саморегуляции, самоконтроля
и самооценивания, основы межличностного общения.
Цель и задачи программы
Цель: Формирование основ актерского мастерства, способствующих развитию
вокально-исполнительских навыков учащихся.
Задачи:
Образовательные:
 приобретение детьми начальных художественно-творческих умений и навыков в
театральном искусстве.
 формирование элементарных навыков актерской игры и сценического движения.
 формирование умения использовать навыки актѐрской игры в вокально-творческой
деятельности.
Воспитательные:

 формирование мотивации личности к познанию и творчеству в вокальном
ансамбле;
 формирование умения контролировать свое поведение на сцене;
 устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости;
Развивающие:
 развитие общей культуры личности учащихся;
 развитие активности участника творческой самодеятельности;
 формирование самодисциплины учащихся в творческой деятельности;
 формирование умения выполнять требования педагога;
Характеристика программы
Программа имеет художественно-эстетическую направленность, относится к
образовательной области «Искусство», по уровню содержания – ознакомительная, по
уровню усвоения общекультурная, по целевой установке – развивающая
художественную одаренность.
Программа предназначена для учащихся от 8 лет. Программа рассчитана на 2 года
обучения. Общее количество часов - 72 (36 часов в год). Занятия проводятся 1 раз в
неделю по одному часу. Основная форма обучения – групповая. Все группы формируются
с учетом одного возраста.
Учебный план предмета «Азбука актерского мастерства»
Первый год обучения
Темы
Организационная работа по комплектованию учебных групп
Вводное занятие: Театр – игра! Добро пожаловать в игру
«Сказка странствий»!
Тема 1 «Азбука тела»
Тема 2 «Беби-степ»
Тема 3 «Внимание, внимание, дорога - на внимание!»
Тема 4 «Вообразилия»
Тема 5 «Герой»
Тема 6 «Домашний театрик»
Тема 7 «Жизнь сказки»
Тема 8 «Загадки превращений»
Подготовка
к
итоговому
контролю
(промежуточной
аттестации)
Репетиционная работа
Итого:
Второй год обучения
Темы
Тема 1 «Контрасты»
Тема 2 «Логика»
Тема 3 «Монолог»
Тема 4 «Мизансцена»
Тема 5 «Необыкновенное приключение обычного предмета»
Тема 6 «Обыкновенное чудо»
Тема 7 «Этюд»
Тема 8 «Роль»

Количество часов
2
1
3
3
3
3
3
3
5
4
1
5
36
Количество часов
5
3
3
3
3
3
4
4

Тема 9 «Спектакль маленький, а роль большая»
Тема 10 «Сказка-импровизация». Итоговый показ
Подготовка к
итоговому контролю (промежуточной
аттестации)
Репетиционная работа
Итого:

3
1
1
3
36

Содержание программы
1 год обучения
Занятия начинаются со вступительной беседы, в которой раскрываются цели и
задачи предмета «Азбука актерского мастерства».
1. Вводное занятие:1час. Театр – игра! Добро пожаловать в игру «Сказки странствий».
Знакомство с детьми (контактные, сюжетно-ролевые игры).
Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Этика отношений на занятиях.
Примерные правила поведения:
- обращаться друг к другу только по имени;
- слушать и не перебивать;
- не опаздывать на занятия;
- приходить в надлежащей форме одежды.
Правила поведения в театре (например, разыграть стихотворение А. Барто «В театре»).
Рекомендуемые игры для знакомства
Игра «Снежный ком».
Участники сидят в кругу. Первый участник называет свое имя, второй – имя первого и
свое, третий – имена первого и второго, потом – свое и т.д., пока круг не замкнется. В
итоге, последний участник говорит имена всех играющих, а затем - и свое. Легче,
конечно, быть первым, но последним – полезней (рекомендуется участие в этой игре не
более 4-5 детей и преподавателя).
Игра «Назови свое имя».
Дети встают в круг, выбирается водящий. Водящий ребенок бросает мяч любому
участнику круга и представляется: «Я - Миша», поймавший мяч должен представиться в
ответ, назвав своѐ имя. Игра проводится несколько раз, причем преподаватель тоже играет
с детьми, и дети обращаются к нему по имени. В ходе игры отметить, какие красивые
имена у детей, вместе рассуждая о том, зачем нужно имя человеку. Правила игры можно
изменять, придумывать новые.
Тема 1 «Азбука тела» – 3 часа.
Игра «Азбука тела».
Знакомство с возможностями своего тела через игры: «Я – буква», «Я – цифра».
Игра «Я – цифра».
Мизансцена тела (принять позу) в форме цифр. Найти в позах своего тела цифры от 1 до 9.
Игровая ситуация «учимся вместе считать». Например, дети с помощью различных поз
изображают арифметический пример: 1+3 = 4. Такие знаки как «плюс», «минус», «равно»
ребенок может показывать с помощью рук.
Игра «Я - буква».
Мизансцена тела (принять позу) в форме букв алфавита от А до Я.
Сначала знакомимся с гласными в следующей последовательности: И Э А О У Ы Е Я Ю.
Затем согласные: Б-П; В-Ф; Г-К; Д-Т; Ж-Ш; З-С.
Отдельно разобрать, на что похожи буквы и где живут: М Н Л.
Где рычит буква: Р-Р (мотоцикл, тигр и т.д.).
Где шипят буквы: Х Ч Щ («дыхание ѐжика», «кузнечики стрекочут», «накачивают колесо»
и т.д.).
Где цокает буква: Ц (лошадка и т.д.).

Игра на согласованность действий. Учимся телом «писать» слова: МАМА, ПАПА, ЖИЛИ
– БЫЛИ.
Тема 2 «Беби-степ» - 3 часа
Игра «Беби-степ» – первый шаг ребенка на пути к слагаемым выразительности
маленького актера. Знакомство с правилами игры для юного актера. Этика поведения на
сцене.
Знакомство с такими понятиями выразительности как «жест», «мимика», «слово». Важно
научить ребѐнка понятно объяснять жестами свои желания.
Рекомендуемые игры :
Игра «Угадай».
Ребѐнок жестами объясняет остальным детям свои желания (пойти гулять, купить
газированной воды, кушать, спать, играть и т.д.).
Учащиеся продумывают, какие жесты, позы, мимика характерны для уверенного,
неуверенного или грубого человека. Затем каждый по очереди показывает, какие позы,
жесты, походка, характерны для неуверенного или уверенного поведения, для грубого и
воспитанного человека, а вся группа отгадывает.
Игра «Приветствие».
Всем известно, что слово «привет» можно заменить жестами – снять шляпу, поклониться,
пожать друг другу руку. Участникам игры предлагается поздороваться жестами, которые
могли бы быть у туземцев:
племени людоедов (придумать название племени); племени доброжелательных дикарей;
племени скачущих человечков и т.д., при этом, не забывая, что театр – это фантазия и
воображение.
Игра «Театральная разминка».
Раз, два, три, четыре, пять –
Как можно изменить себя?
Вы хотите поиграть?
Чтоб быть похожим на лису?
Сказки любите читать?
Или на волка, или на козу,
Артистами хотите стать?
Или на принца, на Ягу,
Тогда скажите мне, друзья,
Иль на лягушку, что в пруду?
(Примерные ответы детей: изменить внешность можно с помощью костюма, грима,
прически, головного убора и т. д.).
А без костюма можно, дети,
(Жесты и конечно мимика).
Превратиться, скажем, в ветер,
Что такое мимика друзья?
Или в дождик, иль в грозу,
(Выражение нашего лица).
Или в бабочку, осу?
Верно, ну, а жесты?
Что поможет здесь, друзья?
(Это движения).
Бывает, без сомнения, разное настроение,
Его я буду называть,
Попробуйте его показать.
(Педагог называет, а дети показывают в мимике настроение: грусть, радость, спокойствие,
удивление, страх, восторг, испуг и т.д.)
А теперь пора пришла
Общаться жестами, да-да!
Я вам слово говорю,
В ответ от вас я жестов жду.
(Педагог называет, а дети жестами показывают: «иди сюда», «уходи», «до свидания»,
«тихо», «здравствуйте», «нельзя», «я думаю», «понял», «нет», «да»).
Игра на выразительность жестов, мимики, голоса.
Педагог читает стихотворение, а дети сами должны изобразить услышанное с помощью
жестов, мимики, движений, одновременно упражняясь в выразительности.
Мишка, мишка косолапый,

Мишка по лесу идет.
(Приподнять плечи, руки округлить, носки ног повернуть внутрь, идти переваливаясь).
Мишка хочет сладких ягод,
(Погладить себя по животу).
Да никак их не найдет.
(Оглянуться по сторонам, пожать плечами).
Вдруг увидел много ягод
И тихонько зарычал
(Восторг, двумя руками собирать ягоды в рот).
Подошли к мишутке детки,
Мишка ягоды им дал.
(Промаршировать. Протянуть руку вперед, имитируя жест «возьми»).
Можно предложить любые простейшие стихи, под которые дети придумывают движения.
Игра «Походка».
Определить по походке прохожего (балерина, солдат, задавака, старый человек,
манекенщица, рассеянный).
Игра «Показать частями тела».
Как твои плечи говорят: «Я горжусь».
Как твоя спина говорит: «Я старый, больной человек».
Как твой палец говорит: «Иди сюда».
Как твой рот говорит: «М-м-м, я люблю это печенье…»
Как твое ухо говорит: «Я слышу птичку».
Как твой нос говорит: «Мне что-то не нравится…»
Тема 3 «Внимание, внимание, дорога - на внимание!» - 3 часа
Игры на внимание готовят учащихся к художественной театральной деятельности и
способствуют более быстрой адаптации к новому предмету. Сценическое внимание –
процесс, в котором участвуют все органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние. Для
тренировки этого важного элемента в арсенале актѐрского мастерства существует
огромное количество упражнений, способствующих развитию сценического внимания.
Виды внимания тоже известны – произвольное, непроизвольное. Объекты для внимания
могут быть внешними и внутренними. Ребенку нужна не правильная формулировка, а
полученные навыки и правильные ориентиры к их формированию.
Рекомендуемые игры
Игра «Эстафета».
Цель игры: развитие внимания, выдержки, согласованности действий.
Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. Начиная игру, встают и садятся по очереди,
сохраняя темпо-ритм и не вмешиваясь в действия друг друга. Это упражнение можно
выполнять в разных вариантах, придумывая с детьми интересные игровые ситуации.
Игра «Что ты слышишь?».
Цель: тренировка слухового внимания.
Ход игры. Сидеть спокойно и слушать звуки, которые прозвучат в комнате для занятий в
течение определенного времени. Вариант: слушать звуки в коридоре или за окном.
Игра «Что поменялось?»
Цель: тренировка зрительного внимания. Ход игры. Педагог произвольно раскладывает на
столе несколько предметов (карандаш, тетрадь, часы, спички, монету).
Водящий ребенок в это время отворачивается. По команде он подходит к столу,
внимательно смотрит и старается запомнить расположение всех предметов. Затем снова
отворачивается, а педагог в это время либо убирает один предмет, либо меняет что-то в их
расположении. Водящий соответственно должен либо назвать пропавший предмет, либо
разложить все, как было.
Игра «Руки – ноги».

Цель: развитие активного внимания и быстроты реакции.
Ход игры. По одному хлопку дети должны поднять руки, по двум хлопкам - встать. Если
руки подняты: по одному хлопку - опустить руки, по двум - сесть.
Игра «Есть или нет?»
Цель: развитие внимания, памяти, образного мышления. Ход игры. Играющие встают в
круг и берутся за руки; ведущий - в центре. Он объясняет задание; если они согласны с
утверждением, то поднимают руки вверх и кричат: «Да!»; если не согласны - опускают
руки и кричат: «Нет!».
Есть ли в поле светлячки?
Есть ли двери у норы?
Есть ли в море рыбки?
Есть ли хвост у петуха?
Есть ли крылья у теленка?
Есть ли ключ у скрипки?
Есть ли клюв у поросенка?
Есть ли рифма у стиха?
Есть ли гребень у горы?
Есть ли в нем ошибки?
Игра «Дружные зверята».
Цель: развитие внимания, выдержки, согласованности действий.
Ход игры. Дети распределяются на три группы – «медведи», «обезьяны» и «слоны». Затем
педагог называет поочередно одну из команд, а дети должны одновременно выполнить
свое движение. Например, медведи – топнуть ногой, обезьяны – хлопнуть в ладоши,
слоны – поклониться. Можно выбирать других животных и придумывать другие
движения. Главное, чтобы каждая группа выполняла свое движение синхронно, общаясь
только взглядом.
Игра «След в след».
Цель: развитие внимания, согласованности действий, ориентировки в пространстве.
Ход игры. Дети идут по залу цепочкой, ставят ногу только в освободившийся «след»
впереди идущего. Нельзя торопиться и наступать на ноги. По ходу игры дети
фантазируют, где они находятся, куда и почему так идут, какие препятствия
преодолевают. Например: хитрая лиса ведет своих лисят по тропинке, на которой
охотники установили капканы; разведчики идут через болото по кочкам; туристы
перебираются по камушкам через ручей и т.п. Обязательно делить детей на команды,
причем каждая команда придумывает свой вариант.
Игра «Весѐлые обезьянки».
Цель: развитие внимания, наблюдательности, быстроты реакции.
Ход игры. Дети стоят врассыпную - это обезьянки. Лицом к ним - ребенок - посетитель
зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. «Обезьянки», передразнивая
ребенка, точно повторяют все за ним.
Игра «Внимательные звери».
Цель: тренировка слухового и зрительного внимания, быстроты реакции, координации
движений.
Ход игры. Дети представляют, что они находятся в лесной школе, где учитель тренирует
их ловкость и внимание. Ведущий показывает, например, на ухо, нос, рот и называет
словом то, что он показывает. Дети внимательно за ним следят и называют то, что он
показывает. Затем вместо уха он показывает нос, но упрямо повторяет: «Ухо!». Дети
должны быстро сориентироваться и верно назвать то, что показал ведущий.
Игра «Да и нет не говорить».
Ведущий задает вопросы каждому по кругу, а участники игры отвечают.
Например:
- Ты бывал на Марсе?
- Ты летал на самолете?
- Ты спишь на уроке?
- Тебя зовут Женя?
- Ты умеешь летать на метле?
- Лимон желтого цвета?
Ответы могут быть разными, только нельзя произносить два запретных слова - «да» и
«нет».
Игра «Эй, узнай по голосу…»

Дети стоят в кругу спиной к ведущему, который заранее выбирается.
Ведущий стоит в центре круга и старается угадать по голосу, кто из детей говорит «Эй».
Тема 4 «Вообразилия» - 3 часа
«Перво-звук, перво-взгляд, перво-чувство».
Педагог предлагает сесть в «машину времени» и побывать в далеких - предалеких и
стародавних временах, когда люди разговаривали одними гласными звуками …
Небо – ЕО, Река – ЕА, Гром – О … и т.д.
Задание 1: Попробуйте рассмотреть небо так, если б вы его увидели впервые; реку,
совершенно незнакомую с кристально-чистой водой… Услышать раскат грома во
время сбора ягод. Если гласные звуки - перво-звук наших предков, то как зовут тебя на
их языке? Ирина – иИа (второй гласный звук должен звучать длиннее первого). Алексей –
аеЕ. Ангелина – аеИа.
Задание 2: Попробуйте прохлопать ритмический рисунок своего имени, его ритмическую
основу с акцентом на ударный слог; ритмический рисунок фамилии и имени.
Задание 3: Прохлопайте руками вслед за педагогом ритмические рисунки.
Задание 4: Повторите гласными звуками.
Задания 5: Попробуйте рассказать страшную историю встречи в джунглях с тигром,
используя только гласные звуки, либо радостную историю находки сокровищ (банана,
апельсина).
Задание 6: Используя язык инопланетян, попробуйте вступить в контакт с землянами.
А на каком языке разговаривали пришельцы с других планет? Придумайте язык и от
имени инопланетянина вступите в контакт с землянином с целью воздействия – или
о чѐм-то попросить, что-то приказать, признаться в любви к землянам и т.д.
Задание 7: Далее комплекс упражнений и этюдов, требующих целенаправленного
словесного воздействия на несуществующем, «забытом» языке пра-пра-предков.
Например, попросить конфету, потребовать уйти с дороги, попросить о помощи и т.д.
Задание 8: Игры, направленные на развитие творческой активности, инициативы,
воображения.
Игра «Клякса».
На лист бумаги наносятся красками несколько мазков, листок складывается пополам.
Вновь развернув его, многие увидят в этой кляксе неопределенной формы пятно. Но если
его как следует рассмотреть, то получится, что, скорее всего, это не клякса, а бабочка,
туча, самолет, русалка и т.д. Учащиеся должны попробовать разглядеть в этой кляксе
различные образы.
Игра «Точка-точка, запятая».
Эту игру лучше проводить за круглым столом. На одном листе бумаги ведущим рисуется
сначала одна точка, на втором – две точки. А на третьем – запятая.
Каждый участник имеет право дорисовать только один предмет. Из точки может вырасти
семечко, из семечка - цветок, из цветка – глаз или ракета и т.д.
По окончании нужно восстановить в памяти последовательность всех предметов.
Семечко - цветок - глаз – ракета и т.д.
Этюды на развитие творческого воображения.
Задание 9: Подойти к стулу и рассмотреть его, будто это: королевский трон, аквариум с
экзотическими рыбками, костер, куст цветущих роз.
Задание 10: Передать книгу друг другу так, как будто это: кирпич, кусок торта, бомба,
фарфоровая статуэтка.
Задание 11: Взять со стола карандаш так, как будто это: червяк, горячая печеная картошка,
маленькая бусинка.
Задание 12: Пройти по линии, нарисованной мелом, как по канату.
Игра «Кругосветное путешествие».

Ход игры. Детям предлагается отправиться в кругосветное путешествие. Они должны
придумать, где проляжет их путь - по пустыне, по горной тропе, по болоту, через лес,
джунгли, через океан на корабле - и соответственно изменять свое поведение.
Тема 5 «Герой» - 3 часа
Кто твой герой? Друзья и враги. Препятствия на пути героя. Сюжетная линия - история
по дороге в сказочное время. Путешествие в сюжет сказки. Необходимо постараться
узнать, как выстраивается сказочная история, каким образом в ней «включается»
сказочное время. Необходимо дать представление о построении сюжетной линии.
Примером может послужить любая сказка на выбор преподавателя, например, сказка
«Курочка Ряба».
Задание 1: Найти вместе с детьми ответы на поставленные вопросы.
- Где происходит действие?
- Кто является героем – Курочка Ряба или золотое яичко?
- Бабка и Дед - друзья или враги?
- Мышка - враг или друг?
- Какие препятствия встретились на пути герою.
Задание 2: Вопрос для размышлений и фантазий.
- А кто бы вылупился из золотого яичка, если бы курочка Ряба его высидела (рисунок).
- А сколько нужно было потерпеть бабке и деду? (Три предложения о терпении и для
чего оно необходимо человеку).
Задание 3: Сформулировав ответы на поставленные вопросы, разыграть с детьми
маленькие этюды к сказке.
Тема 6 «Домашний театрик» - 3часа
Понятие – «театр на столе». Организация сценического пространства или воображаемое
пространство и предметы.
Задание 1: Выбрать знакомую сказку, на примере которой объяснить детям, как можно
организовать игровое пространство на столе. Например, сказка «Теремок».
Организация игрового пространства на столе. Сцена - игровое поле для актера. Сегодня
может послужить обычный стол. Книги здесь превращаются в домики, линейки в заборы,
ластики с карандашами и бумагой в деревья и лес, а руки в персонажей. Сейчас в
избушку войдѐт мышка…
Задание 2: «Давайте сочиним сказку про паука, черепашку и т.д. на выбор детей и
организуем для неѐ игровое пространство».
Подготовительная работа должна пройти по следующим этапам: сочинение – рисунок сказка.
Тема -7 «Жизнь сказки» - 5 часов
Сочиняем микро-сказки с помощью подручных средств, предметов и при помощи рук.
Это настоящий Хэнд-арт. Для начала нужно научиться обводить карандашом контур
ладошки, затем на его основе придумывается и рисуется какой-нибудь персонаж, а затем
создается его конструкция с помощью рук. Персонажам можно нарисовать лицо.
Задание 1: Конструирование индивидуальных персонажей с помощью рук (один актер):
Цветок, Птичка, Черепашка, Улитка, Рыбка, Лебедь, Дерево, Человечек и т.д.
Задание 2: Создаѐм групповые проекты (два-три ребѐнка-актера) в конструировании
фигур руками: Страус, Павлин и т.д.

Тема 8 «Загадки превращений» - 4 часа
«Если бы…» - волшебное слово для превращений.
Загадки превращений предметов в персонажи. «Разукрашиваем» обезличенные предметы,
придаем им анимационный характер (одушевление, оживление
неодушевленных
предметов). Например:
Что бы мог сказать самовар Федоре про ее горе?
Что бы могла сказать иголочка про елочку или снег? И т.д .
Рекомендуемые игры
Игра «Превращение предмета».
Цель: развитие чувства веры и правды, смелости, сообразительности, воображения и
фантазии.
Ход игры. Предмет кладется на стул в центре круга или передается по кругу от одного
ребенка к другому. Каждый должен действовать с предметом по-своему, оправдывая его
новое предназначение, чтобы была понятна суть превращения.
Варианты превращения разных предметов:
- карандаш или палочка - ключ, отвертка, вилка, ложка, шприц, градусник, зубная щетка,
кисточка для рисования, дудочка, расческа и т.д.;
- маленький мячик - яблоко, ракушка, снежок, картошка, камень, ежик, колобок,
цыпленок и т.д.;
- записная книжка - зеркальце, фонарик, мыло, шоколадка, обувная щетка, мобильный
телефон.
Можно превращать стул или деревянный куб, тогда дети должны оправдывать условное
название предмета. Например, большой деревянный куб может быть превращен в
королевский трон, клумбу, памятник, костер.
Игра «Превращение комнаты».
Цель та же.
Ход игры. Дети распределяются на 2-3 группы, и каждая из них придумывает свой
вариант превращения комнаты. Остальные дети по поведению участников превращения
отгадывают, во что именно превращена комната.
Возможные варианты, предложенные детьми: магазин, театр, берег моря, поликлиника,
зоопарк, замок Спящей красавицы, пещера дракона и т.д.
Игра «Превращение детей».
Цель та же.
Ход игры. По команде педагога дети превращаются в деревья, цветы, грибы, игрушки,
бабочек, змей, лягушек, котят и т.д. Педагог может сам превратиться в злую волшебницу
и превращать детей по своему желанию.

Игра 9 «Заключительная». Подготовка к промежуточной аттестации. Репетиции.
Игра 10 Театр на столе.
Подготовка к итоговому контролю (промежуточной аттестации) – 1 час
Репетиционная работа – 5 часов
Второй год обучения
Данный раздел предполагает перенос концентрации внимания ребенка с предмета
(игрушки, собственных рук) как арт-объекта на себя и своѐ тело. С этого момента артобъектом является он сам - юный актер. Годовой комплекс творческих предложений,
заданий и упражнений направлен на активизацию ассоциативного и образного мышления,
развитие эмоциональной памяти. Он дает первоначальное представление о событии, о
конфликте в разделе «Контрасты», в котором концентрируется больший объем
упражнений на развитие ассоциативного мышления. А также - развитие творческой
активности, воображения, импровизационного самочувствия. Предполагается дальнейшее
совершенствование важного раздела основ актерского мастерства сценическое
внимание и память.
Тема 1 «Контрасты» - 5 часов
Путешествие по планете Земля и на иные планеты. Знакомство с такими природными
стихиями как Вода, Огонь, Воздух и Земля. Белое - черное. Теплое - холодное. Тяжелый –
легкий. Вкусный – горький. Большое - маленькое. Колючее – мягкое.
Предлагаемый комплекс игр и упражнений основан на принципе яркой контрастности
физических ощущений и эмоциональных воспоминаний, в результате чего и
активизируется ассоциативное образное мышление.
Игра «Четыре стихии».
Все игроки находятся в кругу, ведущий знакомит с правилами игры.
«Если я скажу слово «земля», то все должны опустить руки вниз.
Если прозвучит слово «вода» - необходимо вытянуть руки вперед.
При слове «воздух» - поднять руки вверх,
Если услышите слово «огонь» - вращаем руками, согнув их при этом в локте.
Далее детям предлагается хаотичное движение по кругу, но как только звучит команда,
они застывают в заданной позе.
Игра «День – ночь».
Правила игры. Если музыка играет – наступает день, когда она перестает звучать –
пришла ночь. Днем каждый игрок может двигаться, разговаривать. Ночью же все живые
существа в основном спят – это время тишины. Поэтому лучше вести себя ночью тихо,
соответственно - постараться замереть, либо уснуть. И еще, ночью нужно внимательно
вслушиваться в тишину, послушать внимательно, что в это время будет происходить
вокруг.
Ведущий чередует день и ночь.
В финале собирает детей в круг и спрашивает, кто что увидел и расслышал.
Усложнение задачи.
Знакомимся сначала с выбранной преподавателем Музыкой Утра (Зари), Музыкой Дня
(Солнца). Слушаем Музыку Вечера (Заката) и звуки Ночи (Звезд и Луны).
Далее аудитория условно делится на 4 части - Утро, День, Вечер и Ночь.
Когда звучит соответствующая музыка, необходимо очутиться в соответствующем
пространстве.
Игра «Горячий – холодный».
Участникам игры предлагается вспомнить два контраста, например: горячий и холодный.

Задание. Какие предметы бывают горячими?
А что чаще всего бывает холодным?
А что может случиться, если встретятся сосулька и солнце?
Как поведет себя мороженое, решившее позагорать на пляже?
Что скажет лед в стакане горячего чая?
Игра «Вкусный - горький».
Если бы встретились, например, Красный гранат и Синий баклажан, то о чем бы они
поспорили?
Что для вас вкусное?
Что бывает горьким?
А что было бы, если бы встретились Перец и Абрикос (Шоколадка и Микстура от кашля).
Игра «Тяжѐлый - лѐгкий».
Как встретились бы на одной тропинке: Слон и Стрекоза, Бегемот и Муравей, Перышко и
Крыло самолета, Снежинка и Грузовик.
Игра «Угадай цвет».
Группа делится на две команды. Один из участников выходит за дверь. В это время дети
договариваются о том, какой именно цвет они для себя выбирают для импровизации.
Лучше начинать с основных цветов и контрастных - красный - синий, белый - черный.
Водящему необходимо угадать, какой именно цвет «изображает» группа.
Игра «Пикассо - экспрессионист».
Для этой игры необходимо подготовить заранее чистые листы бумаги, жидкую краску
(гуашь).
Далее даѐтся задание - выбрать цвет, подходящий для моего настроения. Теплый?
Холодный? А теперь возьмите немного краски того цвета, который больше нравится, и
нарисуйте в центре свое сегодняшнее настроение.
Сложите большой лист вдвое, причем таким образом, чтобы абстрактный рисунок
отпечатался на второй половине листа. Разворачиваем и стараемся понять, какое
настроение, рождается от созерцания этой картины.
Можно устроить вернисаж картин и выбрать из них самую солнечную, самую печальную,
самую необычную.
Игра «Пикассо - дизайнер».
Ведущий просит дорисовать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник - таким
образом, чтобы получилась какая-нибудь картинка. На этой выставке может победить
самая фантастическая версия.
Игра «Пикассо – музыка в красках».
После прослушивания музыки детям предлагается, используя четыре краски (красная,
синяя, желтая, зеленая), попробовать изобразить ее образ и назвать рисунок.
Можно опять из всех рисунков общим голосованием выбрать самую запоминающуюся
картину. Отметить самое оригинальное название.
Игра «Пикассо – боди-арт».
Ход игры. Стоящий за спиной партнера игрок рисует пальцем на спине впереди
стоящему игроку внятный образ. Например: дерево, солнце, ракету. Партнер должен
догадаться о намерениях юного художника, определить, что конкретно нарисовано на его
спине. Если тот угадывает, то партнеры меняются местами.
Тема 2 «Логика» - 3 часа
Я - стихия; я – предмет, я - животное; я - фантастическое животное, фантастическое
растение.
Оригинальные сочинения по схеме: рисунок – сочинение - этюд.
Основной задачей педагога является: научить выстраивать логичное предложение,
сочинять маленькую историю, рассказ; во время тренинга попробовать найти логику
поведения воображаемого предмета, наделяя характером неодушевлѐнные предметы:

бытовой прибор, фантастическое растение или животное. В данном возрасте ребенку
легче и охотнее удается представить нечто фантастическое, нежели что-то реальное. Если
у взрослого человека уже сформированы представления об окружающем мире, то у
ребенка они еще только формируются. Объясняя логику поведения животного, можно
привести пример с пауком: «Ведь с точки зрения паука – это я свисаю с потолка…». О
чем думает паук?
Упражнение «Редактор».
Правила игры. Ведущий зачитывает начало предложения, следующему игроку
предоставляется возможность продолжить его. Но достроить в нем (этом предложении)
возможно только одно слово таким образом, чтобы предложение имело смысл
(продолжить логику). Выигрывает самое длинное предложение и тот, кто вовремя
поставит знак препинания: точку, восклицательный или вопросительный знак.
Игра «Угадай-ка 1».
Ведущему запрещается вслух называть предмет, который он передает по кругу. Ему
разрешено совершать только действия с воображаемым предметом. Третьему по счету
игроку, стоящему в круге, необходимо внимательно «рассмотреть», угадать и вслух
огласить, по его мнению: «Что это за предмет?» или «Какое было животное?». Третий
участник совершает те же действия, что и ведущий, но с новым воображаемым
предметом. Передаѐт второму, а третий называет то, что он понял из увиденного.
Игра « Угадай-ка 2».
Ведущим дается задание для всех игроков.
Необходимо вспомнить свою любимую игрушку и показать для всех, как она работает,
как она ведет себя в отсутствии взрослых (когда все спят). Каждому участнику дается
шанс загадать загадку. Задача для остальных - угадать игрушку. Загадывает следующую
загадку тот, кто первым назвал верный ответ.
Упражнение «В свете ж вот какое чудо!».
Каждому из участников предлагается удивить сидящих в круге известием, поразившим
весь мир (весь «белый свет») и продолжить цитату из сказки А.С.Пушкина: «На море
житье не худо, в свете ж вот какое чудо».
Задание соседу слева достается роль благодарного слушателя: «Не слыхал такого чуда…
Это чудо, вот так чудо!!!».
Задание соседу справа, ему достается роль Фомы-неверующего (без права задавать какиелибо вопросы): «Не может быть. Зря люди наговаривают. Врут. Не верю!»
Ведущему же отводится роль «зануды»: «А где именно происходило? А в каком году? А в
каком же это царстве-государстве? А сколько километров от Москвы?».
Выигрывает тот, кому поверят все участники игры и, конечно, тот, кто правильно ответит
на все вопросы «зануды».
Поощрения: участники должны получить приз за роль самого лучшего «благодарного
слушателя» и за роль самого лучшего «Фомы».
Тема 3 «Монолог» - 3 часа
Монолог маленького насекомого (например: муравья, божьей коровки и т.д.) в большом
городе, сочиненный самостоятельно.
Педагог дает задание – сочинить монолог маленького насекомого (например: муравья,
божьей коровки и т.д.), оказавшегося случайно в большом городе: «Какими могут быть
мысли вслух лесного муравья, отдыхающего на большой витрине магазина?». «Что
увидела маленькая божья коровка с подоконника огромного небоскреба?»
Задания для оригинальных сочинений происходят по схеме: рисунок – сочинение - этюд.
Тема 4 «Мизансцена» - 3 часа
Скульптура, стоп-кадр, развитие движения.

Выстраивая скульптурные композиции, мы знакомимся с понятием «мизансцена» как с
расположением в сценическом пространстве человеческих тел (актеров) и предметов
(стул, стол, дверь, стена, преграда).
Для раскрытия темы необходимо познакомиться с известным упражнением
«Скульптура», с упражнением «Ожившая скульптура».
Пусть это будут скульптуры, которые впоследствии оживают в связи с тем, что им
хочется вздохнуть, отмахнуться от назойливой мухи или комарика, почесать нос, чихнуть.
Педагог может выстроить картину с участием трех и более актеров и попросить оживить
еѐ.
Упражнение «Стоп – кадр».
Предложить изобразить фотоснимок и включить (оживить) его на несколько секунд.
Упражнение дает возможность понять, что мизансцена – это не застывшая пафосная
скульптура, а остановленный процесс течения жизни. Дети приобретают навыки
импровизационного самочувствия.
Тема 5 «Необыкновенное приключение обычного предмета» - 3 часа
Дать письменное задание сочинить сказку (историю) «Необыкновенное приключение
обычного предмета» по схеме рисунок – сочинение - этюд. Прежде, чем перейти к этюду,
проведите предложенные игры.
Комплекс упражнений на развитие ассоциативного мышления должны предварять однодва упражнения на концентрацию внимания.
Игры «Поймай хлопок», «Что летает?», «Аисты и пингвины».
Задание 1: Рассмотреть предмет (книга, стол или стул) с тем, чтобы затем подробно
описать его по памяти; на ощупь рассортировать предметы на столе по общему признаку;
узнать по запаху, кому из присутствующих принадлежит та или иная вещь и т.д.
Задание 2: Выбрать любой предмет и рассмотреть его. Подумать, на что он похож.
Попытаться представить, чем раньше был этот предмет или где он находился.
Определить, какой у него характер, какое настроение в данный момент.
Задание 3: Сочинить и рассказать небольшую историю о данном предмете.
Задание 4: Придумать и воспроизвести беседу, которую ведут листик, камень, прищепка и
т.д.
Задание 5: Каждый предмет обыграть в небольшой сценке, придуманной самим. Передать
характер предмета-образа.
Задание 6: Принести из дома любимую игрушку. Показать ее другим ученикам и
рассказать, какой у нее характер, что она любит.
Задание 7: Предложить двум детям побеседовать от имени игрушек.
Задание 8: Устроить импровизированный концерт, исполняемый игрушками.
Игра «Угадай-ка 3».
Суть игры состоит в следующем. Участник как можно точно старается изобразить один из
бытовых приборов. Например: Миксер, Утюг, Чайник, Торшер и т.п. Остальные же
стараются угадать предмет. Следующим выходит на площадку тот, кто первым угадал.
Игра «Угадай-ка 4».
Дети загадывают предмет (или животное) в отсутствии водящего. Водящий, по
возвращении, задает наводящие вопросы каждому игроку с целью изучения признаков
загаданного предмета. Какой он? Ответ может выражаться только прилагательными,
определяющими его цвет и форму. По этим расплывчатым прилагательным водящий
пытается угадать задуманный всеми конкретный объект.
Тема 6 «Обыкновенное чудо» - 3 часа
Задание 1: Дать письменное задание сочинить диалог двух антагонистов.
Диалог антагонистов собственного сочинения, например, о чем поспорили Кощей
Бессмертный и Жар-Птица, Баба Яга и Голубь; о чем спорили две головы Змея

Горыныча при виде прекрасной Принцессы (Марьи Царевны, Елены Премудрой); о чем
спорили три головы Змея Горыныча при виде на горизонте всадника на коне.
Задание 2: Попробовать разыграть эти ситуации на сценической площадке.
Упражнения на включение воображения.
Упражнения и ситуации, развивающие способность живо и интуитивно отвечать на
объективные изменения условий вымысла:
- сел на бугорок, а это оказался муравейник;
- чем может быть стул – печкой, телевизором и т.д.;
- табуретка может быть собачьей конурой, колючим кустарником;
- прячусь в комнате - почему? от кого?;
- закрываю дверь – почему? как? и т.д.
- превращение аудитории в магазин, бассейн и т.д.
Упражнений на развитие воображения очень много, преподаватель может их добавить на
своѐ усмотрение.
Тема 7 «Этюд» - 4 часа
Дать первоначальное представление о событии. Череда событий. Организация события.
Игра «Ситуации».
Придумать ситуации, требующие быстрых и острых оценок, активной работы
воображения, быстрого и яркого эмоционального отклика, например, ловлю рыбу – нет
клева – клюѐт; наливаю чай в стакан, кладу сахар, пью, а оказывается, что положил соль
вместо сахара.
Обсудить: Как изменилось настроение героев? Из-за чего один из них погрустнел? По
какой причине грустный стал жизнерадостным? Откуда пришел герой и куда собирался
дойти? Что помогло не свернуть с намеченного пути? После всего произошедшего он
пойдет куда? - обратно, продолжит путь, останется на месте?
Задания на маленькие этюды.
Показать, как Коза, Баба Яга, Красная Шапочка и другие персонажи знакомых сказок на
выбор преподавателя и детей:
смотрится в зеркало и что там увидела;
пробует любимое блюдо, что-то помешало;
пробует нелюбимое блюдо и вдруг оно нравится;
выслушивает комплименты и не верит;
выслушивает замечания;
садится на стул.
Тема 8 «Роль» - 4 часа
Понятие роли как действия от имени персонажа. Импровизация на тему выбранного
или предложенного персонажа. Импровизация от имени полюбившегося персонажа.
Педагог предлагает вспомнить сочиненные истории о маленьких насекомых, сказочных
персонажах-антагонистах и перенести истории на сценическую площадку в
репетиционной аудитории. Это маленькие этюды. Но именно они послужат основой для
драматизации будущего спектакля. Педагог помогает внятно выстроить историю
действия от имени персонажа, композиционное построение (целостную картину)
будущего мини спектакля.
Проведите «Ролевую гимнастику».
Эта игра направлена на снятие напряжения, эмоциональное оживление, способствует
расширению поведенческого репертуара ребѐнка.

А) Рассказать знакомое стихотворение следующим образом:
- с пулемѐтной скоростью;
- со скоростью улитки;
- как робот;
- как иностранец.
Б) Походи, как:
- младенец;
- глубокий старик;
- лев.
В) Улыбнись, как:
- как кот на солнышко;
- само солнышко.
Г) Посиди, как:
- пчела на цветке;
- наездник на лошади;
- Карабас-Барабас.
Д) Попрыгай, как:
- кузнечик;
- козлик;
- кенгуру.
Е) Нахмурься, как:
- осенняя туча;
- рассерженная мама;
- разъярѐнный тигр.
Далее попробуйте разыграть эту игру от имени персонажа будущего спектакля, фантазируйте,
изменяйте условия игры и двигайтесь к намеченной цели – спектакль маленький, а роль
большая.
Тема 9 «Спектакль маленький, а роль большая» - 3 часа
Тема 10 «Сказка – импровизация». Итоговый показ – 1 час
Подготовка к итоговой аттестации – 1 часа
Репетиционная работа – 3 часа

Оценочные материалы
Программой предусмотрен комплексный педагогический контроль по трем предметам
(«Вокал», «Хореография», «Азбука актерского мастерства»), содержание которого прописано
в общей пояснительной записке к комплексной программе.
Методические материалы
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
практические:
- игры, тренинги как комплекс упражнений, целью которых является приобретение и
закрепление определенных навыков;
- творческие задания: письменные и устные (сочинения, рисунки), сценические (этюды, мини
спектакли);
наглядные:
- просмотр видеозаписей спектаклей и презентаций по конкретным темам;

- просмотр спектаклей для детей, посещение концертов и выставок
с обязательным
обсуждением увиденного;
- просмотр творческих работ учащихся в различных видах деятельности;
репродуктивные:
- участие в концертах, театрализованных тематических вечерах, спектаклях, конкурсах и
фестивалях различного уровня;
частично-поисковые:
- совместный с преподавателем выбор репертуара, определение темы, жанра;
- разработка этюдов к образу, экспромтов, импровизаций;
проблемные:
- создание проблемных ситуаций и поиска различных способов решения задачи.
В образовательном процессе на учебных занятиях, конкурсных мероприятиях и при
проведении педагогического контроля применяется технология «Создание ситуации успеха
учащегося» через следующие методы и приемы:
Авансирование успешного результата
Помогает педагогу выразить свою твердую убежденность в том, что его учащийся
обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку
уверенность в свои силы и возможности.
"У вас обязательно получится".
"Я даже не сомневаюсь в успешном результате".
Метод «Доброжелательность»
Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание, ожидание
исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает зажатость, инициирует
активность субъекта.
Высокая оценка детали.
Помогает эмоционально пережить успех не результата в целом, а какой-то его
отдельной детали.
"Тебе особенно удалось то объяснение".
"Больше всего мне в твоей работе понравилось..."
"Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы".
- прием “Заражение” или “Где это видано, где это слыхано”.
В педагогике заражение может быть очень эффективным средством оздоровления атмосферы
коллектива, источником успеха и общей радостью. Педагогическое заражение построено на
точном расчете, в котором главное – выбор гносионосителя, то есть мощного источника
интеллектуального заражения. “Заразить” коллектив интеллектуальной радостью можно в том
случае, если успех отдельного учащегося станет стимулом для успеха других, перерастет в
успех многих, а осознание этого успеха вызовет радость всех.
Механизм “заражения” построен на передаче настроения от одной микрогруппы к
другой. Общая радость не представляет собой однородного целого, она всегда отражает
сумму успехов нескольких микрогрупп учащихся. Ее осознание, переживание определяется
ролью этих микрогрупп. Главное в том, чтобы в достижениях ребенка окружающие видели
результаты своего труда, а сам ребенок понимал, что его радость – это радость поддержки,
радость состояния “своего среди своих”. Педагог создает в процессе обучения такие
условия, в которых учащийся мог бы испытывать уверенность в себе и внутреннее
удовлетворение. А для этого нужно создавать ситуацию успеха для каждого учащегося.
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Календарно – тематический план 1 год обучения
№

Неделя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

01.09, 03.09-08.09
10.09-15.09
17.09-22.09
24.09-29.09
01.10-06.10
08.10-13.10
15.10-20.10
22.10-27.10
29.10-31.10, 01.11-03.11

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

05.11-10.11
12.11-17.11
19.11-24.11
26.11-30.11, 01.12
03.12-08.12
10.12-15.12
17.12-22.12
24.12-29.12
08.01-12.01
14.01-19.01
21.01-26.01
28.01-31.01, 01.02-02.02
04.02-09.02
11.02-16.02

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тема занятия
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
Учебно-тренировочные упражнения
Учебно-тренировочные упражнения
Тренинговые упражнения
Тренинговые упражнения
Тренинговые упражнения
Театральные этюды
Каникулы
Коллективные развивающие игры
Учебно-тренировочные упражнения
Учебно-тренировочные упражнения
Тренинговые упражнения
Тренинговые упражнения
Тренинговые упражнения
Подготовка к аттестации
Коллективные развивающие игры
Каникулы
Учебно-тренировочные упражнения
Учебно-тренировочные упражнения
Тренинговые упражнения
Тренинговые упражнения
Театральные этюды
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

18.02-23.02
25.02-28.02, 01.03-02.03
04.03-09.03
11.03-16.03
18.03-23.03
25.03-30.03
01.04-06.04
08.04-13.04
15.04-20.04
22.04-27.04
29.04-30.04, 01.05-04.05
06.05-11.05
13.05-18.05
20.05-25.05
27.05-31.05
30 – 31.05
Итого учебных недель

Театральные этюды
Коллективные развивающие игры
Коллективные развивающие игры
Коллективные развивающие игры
Контрольное занятие
Каникулы
Учебно-тренировочные упражнения
Тренинговые упражнения
Подготовка к пром.аттестации.
Подготовка к пром.аттестации.
Театральные этюды
Театральные этюды
Коллективные развивающие игры
Коллективные развивающие игры
Коллективные развивающие игры
Итоговое занятие

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36/36ч.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Календарно – тематический план «Азбука актерского мастерства», 2 год обучения
Неделя
Кол-во
Тема занятия
часов
01.09, 03.09-08.09
1
Организационная работа по комплектованию
учебных групп
10.09-15.09
1
Организационная работа по комплектованию
учебных групп
17.09-22.09
1
Вводное занятие
24.09-29.09
1
Учебно-тренировочные упражнения
01.10-06.10
1
Тренинговые упражнения
08.10-13.10
1
Тренинговые упражнения
15.10-20.10
1
Театральные этюды
22.10-27.10
1
Театральные этюды
29.10-31.10, 01.11-03.11
Каникулы

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

05.11-10.11
12.11-17.11
19.11-24.11
26.11-30.11, 01.12
03.12-08.12
10.12-15.12
17.12-22.12
24.12-29.12
08.01-12.01
14.01-19.01
21.01-26.01
28.01-31.01, 01.02-02.02
04.02-09.02
11.02-16.02
18.02-23.02
25.02-28.02, 01.03-02.03
04.03-09.03
11.03-16.03
18.03-23.03
25.03-30.03
01.04-06.04
08.04-13.04

№
1.
2.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Коллективные развивающие игры
Учебно-тренировочные упражнения
Учебно-тренировочные упражнения
Тренинговые упражнения
Тренинговые упражнения
Театральные этюды
Подготовка к аттестации
Игровая проргамма
Каникулы
Учебно-тренировочные упражнения
Учебно-тренировочные упражнения
Тренинговые упражнения
Тренинговые упражнения
Театральные этюды
Театральные этюды
Театральные этюды
Коллективные развивающие игры
Коллективные развивающие игры
Коллективные развивающие игры
Каникулы
Учебно-тренировочные упражнения
Учебно-тренировочные упражнения
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

15.04-20.04
22.04-27.04
29.04-30.04, 01.05-04.05
06.05-11.05
13.05-18.05
20.05-25.05
27.05-31.05
Итого

1
1
1
1
1
1
1
36/36ч.

Подготовка к пром.аттестации
Подготовка к пром.аттестации
Театральные этюды
Коллективные развивающие игры
Коллективные развивающие игры
Коллективные развивающие игры
Игровая программа

Календарно – тематический план «Азбука актерского мастерства» 2_3 года обучения
№

Неделя
1. 01.09, 03.09-08.09

Кол-во
часов
1

2. 10.09-15.09

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

17.09-22.09
24.09-29.09
01.10-06.10
08.10-13.10
15.10-20.10
22.10-27.10
29.10-31.10, 01.11-03.11

1
1
1
1
1
1

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

05.11-10.11
12.11-17.11
19.11-24.11
26.11-30.11, 01.12
03.12-08.12
10.12-15.12
17.12-22.12
24.12-29.12
08.01-12.01
14.01-19.01
21.01-26.01
28.01-31.01, 01.02-02.02
04.02-09.02
11.02-16.02
18.02-23.02
25.02-28.02, 01.03-02.03
04.03-09.03
11.03-16.03
18.03-23.03
25.03-30.03
01.04-06.04
08.04-13.04
15.04-20.04
22.04-27.04
29.04-30.04, 01.05-04.05
06.05-11.05
13.05-18.05
20.05-25.05
27.05-31.05
Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36/36ч.

Тема занятия
Организационная работа по комплектованию
учебных групп
Организационная работа по комплектованию
учебных групп
Вводное занятие
Учебно-тренировочные упражнения
Тренинговые упражнения
Тренинговые упражнения
Театральные этюды
Театральные этюды
Каникулы
Коллективные развивающие игры
Учебно-тренировочные упражнения
Учебно-тренировочные упражнения
Тренинговые упражнения
Тренинговые упражнения
Театральные этюды
Подготовка к аттестации
Игровая проргамма
Каникулы
Учебно-тренировочные упражнения
Учебно-тренировочные упражнения
Тренинговые упражнения
Тренинговые упражнения
Театральные этюды
Театральные этюды
Театральные этюды
Коллективные развивающие игры
Коллективные развивающие игры
Коллективные развивающие игры
Каникулы
Учебно-тренировочные упражнения
Учебно-тренировочные упражнения
Подготовка к пром.аттестации
Подготовка к пром.аттестации
Театральные этюды
Коллективные развивающие игры
Коллективные развивающие игры
Коллективные развивающие игры
Игровая программа
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В ИСКУССТВЕ»
«ОБУЧЕНИЕ ВОКАЛЬНОМУ ЭСТРАДНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ»
«ОБУЧЕНИЕ ВОКАЛЬНОМУ ЭСТРАДНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ В АНСАМБЛЕ
МАЛЬЧИКОВ»
«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
(реализуется за счет средств физических и юридических лиц)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Для
формирования
ключевых компетентностей
учащихся, принятых в
образовательной практике в соответствии с ФГОС общего образования, необходимо
создание конструктивных образовательных условий,
направленных
на развитие
способностей творческого самовыражения, мотивации, достижения успеха и саморазвития
учащихся.
Перед
дополнительным образованием, как исполнителем социального заказа
государства, стоит задача поиска новых подходов в формировании общей культуры
учащихся. Поэтому возникла необходимость введения компетентностного компонента, как
основы реализации компетентностного подхода за рамками учебного процесса. Он
акцентирует внимание на результате образования, как способности учащегося действовать в
различных проблемных ситуациях, т.е. его готовности использовать усвоенные знания,
учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения практических
задач.
В основе компетентностного компонента к программам«Первые шаги в искусстве»,
«Обучение вокальному эстрадному исполнительству», «Обучение вокальному эстрадному
исполнительству в ансамбле мальчиков», «Вокальный ансамбль» лежит расширение
содержания, за счѐт практических занятий, используемых педагогических методов,
посредством проведения занятий-практикумов за рамками часов учебной деятельности и
формирование культурно – эстетической компетентности.
Цель компетентностного компонента: Формирование культурно – эстетической
компетентности учащихся.
Задачи:
1. Поддерживать мотивацию к развитию интереса к музыке через осознание социальной
значимости и полезности деятельности для каждого учащегося.
2. Способствовать созданию ситуации успеха в творческой деятельности вне занятий;
предоставить возможность каждому ребѐнку проявлять себя в разных аспектах
общекультурной направленности, включая его в действие проводимых
воспитательных, развивающих, досуговых мероприятий.
3. Формировать ответственность за качество исполнения своей деятельности.
4. Формировать эстетические, нравственные качества на основе приобщения к
музыкальному искусству вне рамок учебных занятий.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Реализация компетентностного компонента к программам «Первые шаги в искусстве»,
«Обучение вокальному эстрадному исполнительству», «Обучение вокальному эстрадному
исполнительству в ансамбле мальчиков», «Вокальный ансамбль» позволит учащемуся
накопить определенный багаж знаний и опыта, с целью реализация творческого потенциала
в области вокального искусства.
Программа мероприятий
месяц
Название мероприятия
сентябрь
Практикум (репетиционный)
октябрь
Практикум (репетиционный)
ноябрь
Тематический праздник «Посвящение в учащиеся»
декабрь
Тематический праздник «Новогодний Фейерверк»
январь
Практикум (постановочный)
февраль
Практикум (постановочный)
март
Практикум (репетиционный)
апрель
Конкурс патриотической песни «Поклонимся великим
тем годам»
Май
Практикум (репетиционный)
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Практикумы
ЗАНЯТИЯ-ПРАКТИКУМЫ - Практикум постановочный и Практикум
репетиционный - это форма организации учебного процесса,
выполнение учащимися
практических работ по грамотному исполнению вокальных произведений и приобретение
дополнительных знаний по эстрадному исполнительству.
Учащиеся могут временно объединяться в группы для решения общих задач.
На данных занятиях педагог помогает учащимся в подготовке к концертной деятельности, к
конкурсной деятельности. Возможно участие родителей.
Тематический праздник.
Тематический праздник – это мероприятие на определенную тему, где учащиеся
проявляют свои навыки и получают новые знания.
Конкурс
Конкурсы вокальной направленности – это соревнование, целью
которого является
выявление и поощрение наиболее одарѐнных и способных детей, которые возможно
впоследствии продолжат образование и изберут вокал своей профессией. Проведение
конкурсных мероприятий по программе «Вокал» направленно на привлечение широкого
круга учащихся с различными вокальными способностями. Для этого в творческом
объединении организуется конкурс для всех учащихся «Поклонимся великим тем годам» .
Благодаря подготовке к конкурсу и участию в нѐм, учащиеся даже со средними данными,
могут добиться успехов, раскрыться и показать свои творческие способности.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Контроль сформированности развития культурно – эстетической компетентностей
учащихся проводится 1 раз в год и включает в себя следующие направления:
Контроль за участием учащихся в практикумах.
Диагностирование культурно-эстетической компетентности по следующим
критериям:
Критерии результативности культурно – эстетической компетентности.
1. Положительная динамика развития творческих и специальных способностей
учащихся.
2. Повышение уровня вокального исполнительства.
3. Повышение мотивации к изучению вокальному искусству.
Общий бал, характеризующий уровень освоения программы Компетентностного Компонента
выводится средним значением из всех критериев.
3 – на высоком уровне;
2 - на среднем уровне ;
1 - на уровне ниже среднего;
Результаты диагностики фиксируются в течении учебного года в карте активности
участия учащихся в мероприятиях и практикумах и
используются педагогом для
корректировки дальнейшей практической работы с учащимися.
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