
 

 

 

  



 

 

Комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) 

Пояснительная записка 

Направленность: художественная. 

Актуальность программы. Дополнительная общеразвивающая  

программа  «Музыкальное мастерство»» (далее программа)  разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р, Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ /Приложение к письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/, Уставом МАУДО «Дворец 

творчества», Положением о дополнительных общеразвивающих программах 

и порядке их утверждения в МАУДО «Дворец творчества, социальным 

заказом. 

Практическая значимость программы  заключается  в её практической 

направленности. На занятиях у обучающихся формируются творческие 

вокально-исполнительские способности,  навыкивладения разнообразным 

пластическим языком, сценическим пространством,эмоционально - 

художественноевосприятие сценического действия учебного и концертного 

репертуара. Эстрадный певец обязан владеть воедино комплексом 

выразительных средств, чтобы ясно и ярко раскрыть основную идею в 

данном вокальном произведении; видение, связанное с музыкой и 

драматургией песни. Через единственно нужные выбранные сценические 

движения, родившиеся от неразрывной связи музыки и содержания песни, 

возможен «диалог» певца со зрителем и воздействия на него. Обучающийся 

должен убедить своими найденными пластическими красками, привлечь, 

изумить, заставить поверить зрителя в творческий замысел.  



 

 

 Отличительные особенности программы.При составлении 

программы автор опирался на программу О.Е. Булдаковой «Основы 

актёрского мастерства». 

Отличительные особенности программы: при проведении занятий педагогом 

используются чередование видов деятельности, присутствие игровых форм, 

которые способствуют эффективному развитию вокально - хоровых навыков, 

музыкального слуха, сценического мастерства, включению  в музыкальный 

репертуар различных стилистических  жанров. 

Адресат программы. Возраст обучающихся: 6 – 15 лет. 

Объём программы – 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

Виды занятий. В основном занятия по программе проходят в виде учебных 

занятий, которые состоят из теоретической части и практической работы. 

Теоретическая подготовка обучающихся по программе  предусматривает: 

- беседы об истории становления музыкального искусства и 

исполнителях;истории сценического  костюма; 

- беседы о правилах поведения и технике безопасности; 

- знакомствосмузыкальнымитерминами (legato, nonlegato, staccato,piano,           

forte, crescendo, diminuendo); 

- беседы о культуре поведения на сцене. 

Практическая подготовка предусматривает: 

- работу над сценическим движением и образом; 

- работу с микрофоном; 

- разработку эскизов сценического костюма;  

- пение эстрадных композиций; 

- репетиционную и концертную деятельность. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий. Занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю (72 часа в 

год). Продолжительность индивидуальных занятий – 30 мин., 

продолжительность перемен – 10 минут для отдыха обучающихся и 

проветривания учебного кабинета. 

            Цель программы:развитие творческих вокально-исполнительских 

способностей обучающихся.  

            Задачи: 

- формирование знаний об истории становления музыкального искусства и 

исполнителях,о музыке и   музыкальных жанрах; 

- овладение основами танцевальных движений, стилем и манерой 

исполнения; 

- развитие музыкального слуха обучающихся на образцах  вокального 

репертуара; 



 

 

 - приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичного выступления; 

- развитие фантазии, двигательной памяти, внимания, чувства ритма, чувства 

пространства и времени, чувства слова; 

- расширение сферы общения, накопление опыта социальных контактов со 

сверстниками; 

- воспитание чувства патриотизма через музыкальный репертуар и 

сценическую культуру; 

-  снятие психологических и мышечных зажимов. 

Содержание программы условно можно разделить на 2 этапа. 

Первый этап предполагает приобщение обучающихся к основам мировой 

музыкальной культуры, развитие тембрового чувства и мышления, развитие 

вокально – исполнительских умений, создание атмосферы сотрудничества в 

детском коллективе, формирование сценической культуры  и 

художественноговкуса. 

Второй этап предполагает совершенствование музыкально-эстетического 

вкуса; формирование навыков сценического мастерства, развитие творческой 

индивидуальности; продолжается работа над сценическим оформлением 

исполняемого репертуара. 

Планируемый результат: у обучающихся  развиты творческие вокально-

исполнительские способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплекс организационно – педагогических условий, включая 

формы аттестации 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

промежуточной 

аттестации 
Теория Практика 

1. Вводное занятие  2 2 - Опрос, 

прослушивание 

2. Дыхание и свобода 

речевого аппарата 

8 2 6 Срез знаний, 

практические 

упражнения 

3. Сценический страх 14 4 10 Срез знаний, 

исполнение 

произведения на 

сцене перед 

другими 

обучающимися 

4.  Сценодвижение 14 2 12 Срез знаний, игра 

со сценическим 

пространством 

5. Сценический образ 10 4 6 Викторина, 

творческое 

задание 

6.  Ритмические 

движения 

12 2 10 Срез знаний, 

исполнение 

хореографических 

элементов 

7. Образно-

художественное 

исполнение 

10 2 8 Срез знаний, 

подготовка к 

творческому 

отчёту 

8. «Пора на сцену» 2 - 2 Творческий отчёт 

 ИТОГО: 72 18  54  

 



 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. Вводное занятие. 

Содержание работы творческого объединения. Введение в программу. 

Экскурсия по Дворцу. Правила техники безопасности на занятиях в 

творческом объединении. 

Тема 2.  Дыхание и свобода речевого аппарата. 

Виды упражнений дыхательной гимнастики. 

Практическая работа: упражнения на правильное дыхание, правильную 

певческую установку. Использование дыхательной гимнастики 

Стрельниковой «Кулачки», «Лифт», использование фонопедического метода 

развития голоса Емельянова – развивающие голосовые игры.  

Тема 3. Сценический страх. 

Понятие: «сценический страх». Виды страхов. Правила преодоления 

сценического страха. 

Практическая работа:упражнения на развитие умения снимать напряжение, 

зажатость; контактировать в коллективе. 

Тема 4. Сценодвижение. 

Сцена и движения на сцене. Понятие: сценическое движение. 

Практическая работа: изучение танцевальных движений в соответствии с 

песенным репертуаром. 

Тема 5.Сценический образ. 

Приёмы создания сценического образа для музыкального 

произведения.Стилевые направления в области имиджа.Правила и приёмы 

создания имиджа. 

Практическая работа:создание имиджа, создание своего образана сцене. 

Тема 6. Ритмические движения. 

Ритмические упражнения и движения. Приёмы сохранения и изменения 

заданного темпа и ритма. 

Практическая работа:упражнения на развитие чувства ритма в движении и 

способности сохранять и изменять заданный темп и ритм.  

Тема 7. Образно – художественное исполнение. 

Приёмы осмысленного выразительного исполнения музыкального 

произведения. Способы определения кульминации в произведении. 

Практическая работа:упражнения наосмысленное выразительное 

исполнение музыкального произведения. Определение кульминации в 

произведении, подготовка к творческому отчёту.  

Тема 8. «Пора на сцену».  

Практическая работа: подготовка концертных номеров.Сценическая практика 

обучающихся. 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

 
Обучающиесядолжны знать: 

• основные стилевые направления в области имиджа; 
• основные законы артистической этики; 

• комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

• правила звукообразования; 

• правила настроя на выступление. 

  Обучающиесядолжны уметь: 
• выполнить разминку, подготовить свое тело к работе под руководством 

педагога; 

• выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику под 

руководством педагога. 

• воспринимать замечания и советы, как педагога, так и товарищей;  

• подготовить    концертно-сценический    номер    или    фрагмент  под 

руководством педагога; 
• анализировать собственное исполнение; 
• координировать движения в сценическом пространстве, вырабатывать 

логику поведения на сцене, целесообразность действий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 



 

 

 
Начало учебного года 01 сентября 2017 г. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2018 г. 

Продолжительность 

учебного года 

37  учебных недель 

Периодичность 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Входной контроль осуществляется  в период  с  01 

сентября по 10  сентября. 

Текущий контроль осуществляется с 10 сентября по 

26 декабря, с 10 января по 21 мая. 

Промежуточная аттестация осуществляется в 

период с 27  по 31  декабря (за 1 полугодие), с 22 по 

31 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценочные материалы 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся по программе осуществляется  

согласно календарного учебного графика. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся:  

Входной контроль проводится в форме прослушивания исобеседования с 

целью выявления стартовых возможностей обучающихся (оценочный 

материал – опросник, лист наблюдения). 

Текущий контроль успеваемости проводится после прохождения каждой 

темы учебного плана программы (контрольные задания, концертный номер). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам 1 полугодия и по 

окончании учебного года обучения(отчётный концерт, участие в конкурсах и 

фестивалях).  

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  к программе разработаны  оценочные материалы, в которых 

конкретизируются формы, цели, содержание, методы,   текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, формируется система оценивания 

с учетом  специфики программы, методических особенностей: 

- опросник для проведения входного контроля; 

- экспертные листы; 

- протоколы контрольных занятий; 

- лист наблюдения. 

Форма представления образовательных результатов: Дневник учёта и оценки 

личностных достижений  обучающегося объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методические материалы 

 
Методические пособия, используемые для организации и проведения 

занятия: Василенко Ю. С. «Постановка речевого голоса»,  Ганелин Е.Р. 

«Школьный театр. Программа обучения детей основам сценического 

искусства». 

Программа направлена на создание плодотворного и целесообразного 

обучающего и репетиционного процесса, нацеленного на рост  навыков и 

умений в различных музыкальных сферах творческого самовыражения.  

Формы обучения. Программой предусмотрена индивидуальная работа 

с обучающимися для того, чтобы организовать индивидуальную поддержку 

в освоении содержания программы путём создания таких условий, при 

которых обучение осуществляется в зоне ближайшего развития 

обучающегося на основе учета уровня его актуального развития. Работа над 

«певческой установкой» обучающегося ведется, исходя из его 

индивидуальных анатомических особенностей. 

Методы обучения: 

• словесный метод (объяснение, беседа, рассказ);  

• наглядный метод (показ, наблюдение, демонстрация приемов 

работы);  

• репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение 

полученных знаний и умений); 

• эвристический метод (нахождение оптимальных вариантов 

исполнения); 

• метод стимулирования и мотивации (формирование интереса 

обучающегося); 

• аналитический (сравнение и обобщение, развитие логического 

мышления); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений); 

• исследовательский (овладение обучающимися методами  

самостоятельной творческой работы). 

Учебный материал должен быть выстроен педагогом по принципу от 

простого к сложному для того, чтобы «оттачивать» музыкальное мастерство.         

Процесс подготовки вокальных номеров формирует у обучающихся 

исполнительские умения и навыки в различных жанрах и направлениях 

вокального творчества, способствует выявлению творческого потенциала и 

индивидуальности каждого обучающегося, включая в работу физический, 

интеллектуальный и эмоциональный аппарат. Обучающиеся получают 



 

 

возможность раскрыть заложенные в каждом творческие задатки и 

реализовать их в соответствующем репертуаре за период обучения.  

Музыкальный  инструмент: фортепиано. 

Звукоусиливающая аппаратура: акустическая система, микшерный пульт, 

мониторы, микрофон, фонотека. 

Наглядные пособия: таблицы, глянцевые журналы. 

В процессе реализации программы активно используются современные 

технические средства обучения, просмотр видеоматериала, концертных 

выступлений, прослушивание музыкального материала, примеры из 

творческой деятельности ведущих мастеров  эстрадного   искусства,   а  

также  знакомство   с  лучшими конкурсными выступлениями, концертными    

программами    и    отдельными    номерами эстрадных вокалистов, которые 

могут служить примером для обучающихся. 
Инструкции: 

Правила техники безопасности. 

Правила дорожного движения. 

Правила пожарной безопасности. 

Правила электробезопасности. 
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