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программа «Студия эстетического развития
«Сказка»
Художественная
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Приказ Министерства просвещения РФ
"Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам"
Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных общеразвивающих программ
(включая
разноуровневые
программы)
разработанные
Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО
«Московский государственный педагогический
университет», ФГАУ «Федеральный институт
развития
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5. Особые категории
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6. Тип программы
7. Статус программы
8. Характеристика
программы в
образовательной модели
9. Цель программы
10. Учебные курсы/
дисциплины/разделы (в
соответствии с учебным
планом)

11. Ведущие формы и
методы
образовательной
деятельности

образования»,
АНО
ДПО
«Открытое
образование»,
2015 г.);
Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4
июля
2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении
СанПиН
2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации
режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
Устав МКУДО ДДТ, Положение о ДООРП с.
Тегульдет
3 года и более (27месяцев), 972час
Очная
7518 лет
Нет
Авторская
лауреат 3 степени областного конкурса
авторских программ ОЦДОД г. Томска
Программа разновозрастного детского
объединения
Создание условий для развития творческих
способностей детей посредством пения
Групповой вокал (ансамбль)
Индивидуальный вокал (сольное пение)
Ансамбль «Фасолька» (для младших
школьников)
Творческая мастерская «Камертон» (4-5 года
обучения)
Формы организации занятий:
Индивидуальные.
Групповые.
• Занятия, концерты, конкурсы, экскурсии,
игра, КТД.
Методы:
Словесные (рассказ, объяснение, беседа).
Наглядные (демонстрации).
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12. Формы мониторинга

13. Результативность
реализации программы

14. Дата утверждения и
последней корректировки

Практические (упражнения, ролевые игры,
практические работы).
• Репродуктивные (действия по образцу
педагога).
• Методы контроля и самоконтроля
•
Входная диагностика (собеседование,
прослушивание).
•
Промежуточная аттестация (конкурс
эстрадной
песни «Капелька»)
• Итоговая аттестация (участие и
результативность творческих конкурсов,
отчетный концерт для друзей и
родителей).
• Участие в концертах и конкурсах
Средняя сохранность контингента
обучающихся за последние три года составляет
90% 2017-2019.Областной конкурс «Песня в
солдатской шинели» –
2018-2019
Диплом 1 степени;
Диплом 1 степени;
Диплом 2 степени.
Международный конкурс «Сибирь зажигает
звезды» Лауреат1 степени;
Лауреат 2 степени;
Лауреат 3 степени.
«Музыкальный калейдоскоп»
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Международный конкурс «Вдохновение.
Осень» в г. Санкт-Петербурге (очно):
Лауреат1 степени;
Лауреат 2 степени;
Лауреат 3 степени.
Областной конкурс детского творчества
«Солнечный круг»: лауреат 2 и 3 степеней;

20.08.2019,
Приказ № от 20.08.2019,
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15. Рецензент

Мухитова О.Е. –преподаватель эстрадного
пения Губернаторского колледжа социальнокультурных технологий и инновации. ВКК,
Член жюри Всеоссийских и Международных
конкурсов;
Лауреат премии Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и
культуры;
Дипломы лучшего педагога на Международных
конкурсах.

1.Пояснительная записка.
В настоящее время эстрада стала очень популярна и нет необходимости
доказывать, что этот вид искусства прочно вошел в общественное сознание, в
нашу повседневную жизнь. Как верно заметил А. Рубб (профессор,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации): «Эстрада стала
фоном будничной жизни». Состояние сегодняшней эстрады во многом
зависит от того, что она (эстрада) в силу своей мобильности, современности,
яркости, зрелищности, носит досуговый характер. И проблема: идти на
поводу у зрителя, или воспитывать его - решается индивидуально самим
исполнителем, реже в соавторстве с художественным руководителем, либо
постановщиком номера. Кризис современной эстрады описан в работах
многих современных
музыкальных критиков и деятелей искусств.
Например, В.Полупанов в своем интервью с известным продюсером А
Толмацким, разоблачил его убеждение о том, что артист должен быть готов
на все то, что захочет и определит продюсер. Если сделать вывод, то автор
обличает первостепенность продюсеров и их финансовых вложений, что
приводит к тому, что художественный образ, номер, артист, пение и еще
ряд фундаментальных понятий не только для эстрады, но и для любого вида
искусства, теряют свою семантику и значимость. Эстрада приравнивается к
шоу-бизнесу (а это полярные понятия), артист становится марионеткой в
руках людей, которые далеки от любого вида искусства, пение заменяется
полной плюсовой фонограммой, предварительно обработанной, а
характерной чертой номера является обилие мишуры и отвлеченного
визуального ряда на сцене. Беда таких псевдодеятелей искусства заключается
в том, что их деятельность приводит к кризису эстрады как вида искусства,
корни которого уходят, как это ни парадоксально звучит, к традициям
русской вокально-хоровой школы, к наследию К.С. Станиславского, где мы
видим, что процесс пения - не есть одно и тоже, что просто голая вокальная
технология, а личность исполнителя носит доминирующий характер и
вносит свою самобытность. Не будет на нашей эстраде второй Клавдии
Шульженко, Лидии Руслановой, Марка Бернеса, Изабеллы Юрьевой, или
Аллы Пугачевой. Эти люди - действительно яркие и талантливые личности (а
эстрада, как нам известно, это искусство индивидуальностей), владеющие
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мастерством перевоплощения, профессионально использующие слово, как
источник мысли и информации, и знающие, как и при помощи чего эту мысль
донести до зрителя, понимающие, что совокупность технологического и
художественного методов на эстраде крайне необходима. Поэтому, прежде
чем начинать работу с артистом и с любым музыкальным материалом,
необходимо учитывать наследие мастеров эстрады, а не ориентироваться на
то, что в большинстве случаев мы наблюдаем на сцене в настоящее время.
При написании данной дополнительной образовательной программы
автором были проанализированы следующие уже имеющиеся программы по
эстрадному пению.

Программа «Обучение по специальности «Пение» (автор Б.
Сергеев – преподаватель ДШИ г. Санкт-Петербурга). Данная программа
написана достаточно подробно и последовательно, с глубоким знанием
предмета, но она рекомендована для ДШИ и включает в себя все три манеры
голосообразования: академическую, эстрадную и народную. Процесс
реализации дополнительной образовательной программы строится на
приоритете эстрадной манеры голосообразования, а народная и
академическая используется в штриховой нюансировке, либо в качестве
иллюстративного приема. Поэтому, программа «Обучение по специальности
«Пение» автора Б.Сергеева, не в полной мере отвечает целям и задачам
дополнительной образовательной программы и непосредственно самой
деятельности СЭР «Сказка».

Методика Е.Ю.Белобровой «Рок-вокал» – преподавателя пения
рок - лицея г. Москвы. Методика включает в себя поэтапный процесс по
годам обучения, очень доступно описан раздел «Вокал для дошкольников».
Отрицательный момент данной работы для нас заключается в том, что
роковые технологические приемы такие как «расщепление, драйв, фальцет,
штробас, йодль и т.д.» используется в эстрадной манере, в эстрадном пении,
только в качестве иллюстративного приема. Для «эстрадников» характерна
речевая манера звукоизвлечения и то, что в само название курса
Е.Ю.Белоброва
выносит
слово
вокал,
говорит
о
некоторой
некомпетентности, во всяком случае, со стороны эстрадного пения. Как
известно, понятие «вокал» включает в себя технический набор приемов и
методов постановки голоса (поднятое небо, полетность звука, атака, опора,
дыхание и т.д.), а помимо этого атристу-эстраднику необходимы и
индивидуальность, и мастерство перевоплощения, и еще много моментов,
влияющих на создание художественного образа.

Сет Риггс (преподаватель вокальных техник в различных
колледжах США и Канады; к числу его учеников можно отнести Майкла
Джексона, Бернадетт Петере, Бетт Мидлер и других). Его опыт изложен в
книге «Как стать звездой». Изучая данную работу, было выявлено огромное
количество положительных моментов, например, «пойте диафрагмой,
используйте госпел», т.е. пение без напряжения и т.д. Важный позитивный
момент для артиста-эстрадника заключается в том, что Сет Риггс учит петь в
речевой манере. Данная методика по праву может считаться одной из самых
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популярных на Западе, но орфоэпические нормы английского языка
кардинально отличаются от русских; так же прослеживается полярность в
национальных традициях и вокальном наследии. Русская вокальная
(вокально-хоровая) школа – неисчерпаемый источник для певца, в котором
слово – играет огромную роль и служит средством передачи мысли,
информации. Вокальные технологии работают в альянсе с актерским
мастерством (речь о русской вокальной школе), конечный результат их
тандема: создание художественного образа. Если же говорить о наследии
американской вокальной школы, то само понятие «школа» в данном случае
не уместно, правильнее сказать, что это набор методик, приобретенных и
построенных на основе наследия русской и итальянской вокальных школ.

Очень интересна и грамотно оформлена работа Н.Б.Гонтаренко
«Сольное пение. Секреты вокального мастерства». Автор-отличник
народного образования, педагог (отделение музыки и пения Крымского
государственного института им. Фрунзе, методист по музыкальному
воспитанию). Цель автора: помочь педагогам при помощи своей методики
развить необходимые профессиональные навыки по раскрытию голоса и
освобождению его от психологических и физиологических зажимов.
Надежда Борисовна в своей книге методично шаг за шагом достигает
поставленной цели. Только книга называется «Сольное пение», а об этом
процессе, как таковом речь не идет, мы видим только хорошо поставленную
работу над вокальными технологиями и, собственно, вокала.

«Методика обучения сольному пению» - автор А.Г.Менабени.
Данная работа рекомендована Министерством просвещения в качестве
учебного пособия для студентов педагогических институтов. Наряду с
освещением отдельных сторон певческого голосообразования, в данной
работе отражены особенности вокальной работы с детьми. Методично
рассматривается певческий голос школьников во все периоды его развития,
опираясь на анатомические, физиологические и психолого-педагогические
знания. Несмотря на то, что работа называется «Сольное пение», мы имеем
дело только с технологическим процессом постановки голоса, и не более. Ни
о номере, ни о художественном образе, ни о понятии «эстрада» речи, к
сожалению, нет.
Все перечисленные работы, помимо того, что в них есть много хорошего и
полезного, в отрицательном факте объединяет одно: акцент на «голую
технологию», а это никак не сочетается с основной целью эстрады: создание
художественного образа. А эстрада, как нам известно, - искусство личностей.
Учитывая это,
наряду
с групповой, целесообразной является
индивидуальная форма занятий. Создание образа напрямую связано с
мастерством перевоплощения, поэтому крайне необходима интеграция пения
и актерского мастерства.
Процесс реализации данной дополнительной образовательной программы,
включает в себя следующие формы работы:
 групповое пение/ансамбль;
 сольное пение.
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Актуальность.
Прежде чем определить
цели и задачи данной дополнительной
образовательной программы, необходимо принять к сведению некоторые
географические и социальные особенности нашего района, влияющие на
работу творческого объединения СЭР «Сказка».
 Отдаленность нашего села от крупных культурных центров, что не дает
возможности знакомиться с искусством в разных аспектах его
проявления.
 Существование в нашем селе ДШИ, где обучение происходит на
платной основе, что ограничивает количественный и качественный
контингент обучающихся, т.к. далеко не каждый родитель (в нашем
селе) способен платить за обучение. Поэтому у них (детей и родителей)
есть возможность выбора: посещать ДШИ, или СЭР «Сказка» Дома
детского творчества.
 Согласно Уставу ДДТ педагог не может проводить конкурсный отбор
в творческое объединение, т. е принимаются все желающие и в любое
время учебного года. Это - проблемная ситуация, т.к. с одной стороны,
ребенок может начать процесс обучения в любое время, но с другой
стороны входящая диагностика и подготовка у всех детей разная (у
кого-то хорошее чувство ритма, но нет слухового контроля, у кого-то
нет координации между внутренним и внешним слухом, а некоторые
дети приходят в студию, обучаясь в ДШИ, или окончив ее).
Принимая во внимание вышеперечисленные особенности и, определяя цель
дополнительной образовательной программы СЭР «Сказка», необходимо
обратить внимание на решение не только образовательных, но и социальных
задач. Это обусловлено тем, что далеко не каждый, обучающийся в студии
ребенок, выберет профессию, связанную с искусством или педагогикой.
Поэтому, педагогическая задача должна решаться с учетом того, что бы
помочь найти практическое применение своей деятельности не только в
студии, но и за ее пределами. Генетическая наследственность и степень
одаренности у всех детей разная, необходимо учитывать это и дать
возможность ребенку, благодаря занятиям в студии, самореализоваться и поновому определить свою позицию в социуме. Полученные в процессе
занятий знания ребенок получает, осмысливает и трансформирует их в
творчество. Затем, задача педагога заключается в том, чтобы это творчество
и продукт их (педагога и обучающегося) деятельности носил статус
художественности
(эстетичности,
профессионализма,
сценической
культуры и т.д.) не только в студии, но и за ее пределами. Таким образом,
образовательная цель данной программы, служит процессу социализации
обучающегося.
Данная программа содержит признаки разноуровневой программы:
 наличие в программе описания разных типов уровней сложности
учебного материала и соответствующих им достижений участника
программы.
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 организован и обеспечен доступ любого участника программы
Технология
разноуровневого
обучения
предполагает
создание
педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность,
соответствующую зоне его ближайшего развития. Исходные научные идеи:
уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое
обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои
возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет
акцентировать внимание педагога на работе с различными категориями
детей.
Дифференцированный учебный материал по соответствующим уровням
предлагается в разных формах и типах источников для участников
образовательной программы.
1.2. Цель и задачи программы
Цель: Создание условий для развития творческих способностей ребенка
(музыкальность, артистизм, творческая индивидуальность) посредством
эстрадного пения.
Задачи:
Учебные:
•
Формирование системы опорных музыкальных знаний, вокальнотехнических умений, навыков и компетенций, необходимых в
индивидуальной и ансамблевой деятельности;
•
овладение приемами певческого дыхания, звукообразования, дикции;
•
обучение способам сохранения и развития голосового певческого
аппарата;
•
знакомство с основами теории музыки, сольфеджио.
Культурологические:
•
формирование навыков сценической культуры;
Развивающие:
•
развитие художественного восприятия музыкального образа и
эмоционального отношения к музыке;
•
развитие музыкально-эстетического вкуса;
•
развитие музыкального слуха, чувства ритма, памяти, внимания,
образного и эмоционального мышления;
Социально-педагогические:
•
развитие коммуникативных компетенций, личностных качеств,
активности и самостоятельности.
Мотивационные:
•
формирование коллектива с устойчивым интересом к эстрадному
пению;
•
приобщение к концертной деятельности (участие в концертах,
конкурсах и фестивалях детского творчества);
•
создание комфортного психологического климата, благоприятной
ситуации успеха.
Воспитательные:
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•
формирование уважительного отношения к взрослым и сверстникам;
•
воспитание исполнительской и зрительской культуры.
Оздоровительные:
•
формирование навыков и привычек, укрепляющих физическое
здоровье (элементы дыхательной гимнастики, распевочные и дикционные
комплексы).
Творческое объединение Студия эстетического развития «Сказка»
существует с 1997года. У истока студии была группа обучающихся 12
человек (5-7 классы образовательной школы). Постепенно количество ребят,
занимающихся в СЭР «Сказка», и их возрастной диапазон изменялись. На
данном этапе структуру студии составляют группы разного возраста и
ступеней
освоения
дополнительной
образовательной
программы.
Обучающиеся являются постоянными участниками и победителями
конкурсов различного уровня и статуса, ни одно крупное мероприятие
района не обходится без СЭР «Сказка».
Форма студии выбрана вследствие того, что данная форма обладает
отличительными признаками, отвечающими деятельности коллектива.
Существует несколько трактовок, отражающих семантику слова «студия».
Наиболее приемлемой для нас является следующая: коллектив, практически
изучающий новые приемы в искусстве и готовящий молодые кадры.
К отличительным чертам студии относятся:
1.Профиль деятельности (содержание) имеет принадлежность к
определенному виду искусства.
2.Основной целью деятельности является развитие творческих и
художественных способностей, выявление ранней творческой одаренности,
ее поддержка и развитие.
3.Углубленное
изучение содержания образования. В основе
содержания – доминирующий, основной предмет, вокруг которого
«выстраиваются» смежные, сопряженные с ним.
4.Сочетание экспериментальных (поиск эффективных методик
развития творческих способностей детей) и практических (постановка
номеров, подготовка и показ концертных программ, конкурсные
выступления и пр.) педагогических задач и форм работы с коллективом.
5.Система деятельности по демонстрации детских практических
достижений.
6. Наличие ступеней, либо уровней, обучения, завершенных по
времени и содержанию.
Реализация дополнительной образовательной программы СЭР «Сказка»
включает в себя следующие ступени ее освоения:
 1 – ступень погружения в творческий коллектив студии (1 год
обучения и дошкольная группы). Стартовый уровень
 2 – подготовительная ступень (общеразвивающая, ознакомительная) –
2 - 3 год обучения. Базовый уровень.
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 3- ступень освоения (социально-адаптационная и социальноразвивающая). Продвинутый уровень
 4- ступень совершенствования – 4- 5 года обучения (организационнодеятельностная, допрофессионально и профессионально-ориентированная).
Творческая мастерская, состоящая из ансамблей «Камертон» и «Фасолька»;
 для обучающихся, которые успешно закончили обучение по данной
программе разработана авторская РОП творческой мастерской «Камертон»
- лауреат 3 степени областного конкурса авторских программ ОЦДОД г.
Томска.
Характеристика ступеней освоения дополнительной образовательной
программы СЭР «Сказка».
1 год обучения
Начальная ступень обучения, стартовый уровень
(погружение в творческий коллектив студии)
Цель данного этапа заключается в осознании словосочетания «Я –
студиец».
Временной критерий данной ступени у каждого ребенка может быть
разный. Кому-то потребуется 2-3 месяца, а кому-то и целый учебный год, а
кто-то вообще не примет для себя подобный режим и содержание занятий и
предпочтет другое творческое объединение в силу своих природных данных.
В процессе данного этапа ребенку предлагается освоить элементарные
представления о:
 творческом коллективе СЭР «Сказка» и режиме его работы;
 осознании, либо не осознании себя студийцем;
 эстраде как об искусстве;
 ответить на вопросы «Зачем тебе нужны занятия в студии и чего ты
хочешь достичь?»
Помимо «прописанных истин», педагог дает возможность обучающимся
понять законы коллектива студии, правила поведения на занятиях и
концертных площадках, принципы общения между студийцами и т. д.
Переход обучающегося в следующую ступень обучения определяет педагог
студии по результатам наблюдений, мониторинга, бесед, анализа конкурсной
и концертной деятельностей.
2 год обучения.
Вторая ступень обучения – базовый уровень:
Цель данного периода: помочь приобрести элементарные ЗУН, что позволит
установить «общий дух» в коллективе и общность интересов.
В процессе данного этапа ребенку предлагается освоить элементарные
представления о:

строении голосового аппарата;

некоторых компонентах вокального искусства;

жанрах эстрады;

законах творческого коллектива и своем положении в нем.
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Освоив данную ступень дополнительной образовательной программы
Студии эстетического развития «Сказка», по результатам тестирования или
концертных выступлений, он переводится на следующий этап освоения
программы.
3 год обучения.
Третья ступень - продвинутый уровень:
Цель данного этапа заключается в освоении ЗУН, необходимых для
постановки групповых и сольных концертных номеров и принятию минисоциума (коллектива) и себя в нем.
В процессе данного этапа ребенку предлагается закрепить представления о:

строении голосового аппарата;

некоторых компонентах вокального искусства;

жанрах эстрады;

законах творческого коллектива и своем положении в нем;

актерском мастерстве;

драматургической основе эстрадного номера.
Помочь в приобретении и закреплении знаний о:

психофизической свободе во время занятий и выступлений;

установке на всеобщие компоненты вокального искусства;

естественном способе голосообразования;

речевой манере;

интонации
(фонация)
–
образная,
(ассоциативный
и
эмоциональный факторы);

законах построения этюда;

культуре поведения на концертных площадках.
4.Ступень совершенствования
(организационно-деятельностная,
допрофессионально
и
профессионально-ориентированная). Творческая мастерская, состоящая из
ансамблей «Камертон» и «Фасолька»
Данный этап характеризует активная концертная деятельность. На эту
ступень обучения попадают не все обучающиеся в студии, а только те, кто,
во-первых, одарен природными музыкальными данными, во-вторых,
зарекомендовал себя ответственным и дисциплинированным членом
коллектива и прошедший предыдущие ступени освоения программы.
Структуру четвертой ступени составляют ансамбли «Камертон» и
«Фасолька». В одном коллективе ансамбля находятся обучающиеся старшего
школьного возраста, а во втором, соответственно, младшего школьного
возраста. Ребята, посещающие творческую мастерскую, помимо концертной
деятельности, занимаются исследовательской работой:

занимаются проектной деятельностью;

осваивают технологию портфолио;

придумывают и изготавливают эскизы костюмов для номеров;

принимают участие в подготовке и проведении мероприятий
разной тематики на различную аудиторию;
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готовят рефераты, доклады.
В коллектив творческой мастерской входят родители студийцев и
выпускники коллектива, которые вносят свой вклад в концертную
деятельность студии, а так же в оформлении бутафории и концертных
костюмов, подготовке различных мероприятий. Так же в творческой
мастерской продолжают процесс обучения дети из 3 ступени освоения
дополнительной программы. Допустим, обучающийся освоил все
программные требования ступени освоения программы «эстрадное пение».
Учитывая его индивидуальные особенности, усложненные требования
предъявляются к нему в творческой мастерской в процессе постановки
номеров сольного и группового характера. Творческая мастерская является
фундаментом и активом СЭР «Сказка».
К
формам
подведения
итогов
реализации
дополнительной
образовательной программы СЭР «Сказка», относятся:

участие и анализ концертной и конкурсной деятельности
обучающихся;

участие студийцев в мероприятиях воспитательного характера.
Например, «Посвящение в студийцы», «Кто сегодня именинник?», «Лучшее
поздравление» и т.д.;

беседа о проведенных лекциях, например, лекции «Мои голос»,
«Как влияют вредные привычки на процесс звукоизвлечения» и т.д.;

написание и защита проектов;

тестирование и анкетирование по пройденным темам;

для младшего возраста активно используется технология «Рисуем
музыку»;

разработка и внедрение обучающимися авторских сценариев и
номеров;

предварительная работа по сбору информации и составлению
портфолио.
СЭР «Сказка» - творческое объединение, которое посещают обучающиеся
МКОУ «Тегульдетская СОШ», но с 2006г., по просьбам родителей и
учителей школ райцентра, диапазон обучающихся расширился. Так,
например, применяя индивидуальную форму обучения, мы работаем с
детьми из других сел и деревень (Белого Яра и Чети). Родители таких
обучающихся привозят детей на индивидуальные занятия в СЭР.
При разработке дополнительной общеобразовательной программы
основными нормативными документами являлись следующие:



Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
13

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
 Приложение
к письму Департамента молодежной политики,
воспитания и социальной поддержки детей Минобразования и науки
России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей».
 Устав учреждения МКУДОДДТ с Тегульдет.
 Программа развития МКУДОДДТ с Тегульдет.на 2017-2019 г.г.
 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся МКУДОДДТ с Тегульдет.
 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ДДТ и обучающимися МКУДОДДТ с
Тегульдет.
 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в
МКУДОДДТ с Тегульдет.
 Положение о режиме учебных занятий в ДДТ МКУДОДДТ с
Тегульдет.
 Правила приема обучающихся в ДДТ МКУДОДДТ с Тегульдет.
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ДДТ
МКУДОДДТ с Тегульдет
Наполняемость групп/ансамблей
 1 год обучения и дошкольная группа и 12 человек;
 2 год и выше - 8 обучающихся.
Продолжительность учебно-воспитательного процесса - 39 недель.
Сроки реализации программы.
 1 год обучения (дошкольная группа, ансамбль «Чудики»)– 2 раза в
неделю по 30 минут 78 часа;
 1 год обучения («Чудики»)- сольно1 пение – 1 час в неделю – 39 часов;
 1 год обучения (школьная группа) 2раза в неделю по 2 часа – 156часов;
 1 год (сольное пение) 1 час в неделю – 39 часов;
 2 и последующие года обучения (групповая форма/ансамбль) – 3 раза
в неделю по 2 часа - 234 часа
 2 и последующие года обучения (сольная форма) 1 час в неделю – 39
часов;
 для обучающихся, которые успешно закончили обучение по данной
программе разработана авторская РОП
творческой мастерской
«Камертон»:
- групповая форма – 2 раза в неделю по 2 часа – 156 часов
-индивидуальная форма (сольное исполнительство) – 1час в неделю –
39 часов;
- индивидуальная форма (проектная мастерская «Страницы истории» 1 час в неделю – 39 часов)
В зависимости от поставленных психолого-педагогических задач, желания
обучающегося его родителей (законных представителе) допускается
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вариативность продолжительности обучения по программе на любом
году обучения.
Отличительные особенности данной дополнительной образовательной
программы от уже существующих образовательных программ.
По результатам входящей диагностики, зачисление может производиться
как в первый, так и в последующие ступени и года обучения, в зависимости
от возраста, состояния данных поступающего, при соответствии объема его
знаний по предметам программы СЭР «Сказка». Обучение ведется по
пятилетнему курсу. Для успешно оканчивающих курс предусматривается
деятельность в творческой мастерской.
В качестве успешной реализации данной программы можно отметить
успешное участие студийцев в районных, межрайонных, областных и
региональных конкурсах исполнителей эстрадной песни таких как:
«Капелька», «Пробный камень», «Муза, опаленная войной», «Светлячок»,
«Голоса осени», «Звездный дождь», «Маленькая страна» и т.д.
Для обучающихся, которые успешно закончили обучение по данной
программе разработана авторская РОП творческой мастерской «Камертон»
- лауреат 3 степени областного конкурса авторских программ ОЦДОД г.
Томска.
Авторский, педагогический сайт Ильина С.В., студия «Сказка»
http://studiya_skazka.a2b2.ru/
Визитка ОП «СЭР Сказка» творческая мастерская «Камертон»
https://youtu.be/GCV-TIvN6OQ
Ссылка выступление. Митинг 9 мая 2017г.

№

2.Учебно-тематические планы.
Общий учебно-тематический план на 2019-2020 учебный год
Характеристика часов
1 год обучения (дошкольная)
Количество часов
Название образовательной области
из них
всего

Сольное пение
Групповое пение (ансамбль
2
«Чудики»)
1 год обучения (младшие школьники)
Сольное пение
3
Групповое пение
4
2 год обучения
Сольное пение
5.
1

теория

практика

39

12

27

78

10

68

39
156

12
26

27
130

39

12

27
15

Групповое пение
234
34
200
3 год обучения
Сольное пение
7.
39
12
27
Групповое пение
8.
234
34
300
Групповое
78
10
68
исполнительство/ансамбль
Общий учебно-тематический план дополнительной образовательной
программы «Творческая мастерская «Камертон» на 2018-2019 учебный год
Общий учебный план (обязательных дисциплин и по выбору обучающегося)
Количество педагогов – 1 (по необходимости 2, привлечение хореографа).
№ Характеристика часов
1 год обучения
Название образовательной области Количество часов
из них
6

всего

теория

практика

Обязательные дисциплины
Сольное пение
1
39
12
27
Групповое пение (ансамбль)
2
156
26
130
Дисциплины по выбору обучающегося
Дополнительный инструмент
3
39
14
25
(фортепиано)
Проектная мастерская
6
39
11
28
Итого:
273
63
210
Учебно-тематический план
дисциплина «Групповое пение».
Дошкольная группа. Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 минут
Форма занятий – групповая.
№
Тема
Теория Практика Итого
п\п
1 Организационное занятие.
1
1
2
2 Гигиена и охрана голосового аппарата.
1
1
2
3 Певческое дыхание – источник звука.
2
20
22
4 Голосообразование, как средство передачи
3
20
23
мысли.
5 Выбор произведения и работа над ним.
3
26
29
Итого
10
68
78
Методическое примечание: В зависимости от поставленных задач,
педагог вправе менять очередность тем.
Учебно-тематический план
дисциплина «Сольное пение».
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Дошкольная группа. Режим занятий: 1 раз в неделю.
Продолжительность – 30 минут. Форма занятий – индивидуальная.
№
Тема
Теория Практика Итого
п\п
Форма контроля
1 Дыхательная гимнастика
2
2
4
Наблюдение, игра
2 Певческая постановка корпуса сидя и стоя.
2
2
4
Наблюдение, игра
3 Распевочный материал. Наблюдение, игра
2
5
7
4 Интонационные навыки. Наблюдение, игра
2
5
7
5 Работа с репертуаром. Наблюдение, игра,
4
13
17
концертная деятельность
Итого
12
27
39
Методическое примечание: в зависимости от поставленных задач,
педагог вправе менять очередность тем.
Учебно-тематический план
Дисциплина «Групповое пение»
1 год обучения.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа с 10-ти
минутным перерывом. Форма занятий - групповая.
№
Тема и форма контроля
Теория Практика Итого
п\п
1
2
3
4

5

6
7
8

Организационное занятие.
наблюдение
Гигиена и охрана голосового аппарата.
Наблюдение, беседа
Певческое дыхание – источник звука.
Наблюдение, беседа
Голосообразование, как средство передачи
мысли.
Наблюдение, беседа
Формирование певческого тона через образ и
мысль.
Концертная деятельность
Опора и атака в природе певческого тона
Наблюдение, беседа
Выбор произведения и работа над ним.
Концертная деятельность
Концертная деятельность.
Анализ результатов
Итого

1

1

2

1

1

2

6

20

26

4

21

25

4

23

27

4

25

29

6

33

39

2

4

6

26

130

156
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Методическое примечание: тема «Выбор произведения и работа над
ним» может стоять не обязательно седьмым номером, если педагог видит,
что целесообразно для работы использовать песенный репертуар, то нет
необходимости его выбор отодвигать на последний момент. В зависимости
от поставленных задач, педагог вправе менять очередность тем.
Учебно-тематический план
дисциплина «Сольное пение»
1 год обучения.
Режим занятий: 1 раз в неделю. Продолжительность – 30 минут.
№
Тема
Теория Практика Итого
п\п
Форма контроля
1 Дыхательная гимнастика.
1
2
3
Наблюдение, беседа
2 Певческая постановка корпуса.
1
2
3
Наблюдение, беседа
3 Распевочный материал.
2
6
8
Наблюдение, беседа
4 Интонационные навыки.
2
6
8
Концертная деятельность
5 Работа с репертуаром.
6
11
17
Концертная деятельность
Итого
12
27
39
Методическое примечание: в зависимости от поставленных задач,
педагог вправе менять очередность тем.
Учебно-тематический план
дисциплина «Групповое пение»
2 год обучения.
Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа с 10-ти
минутным перерывом. Форма занятий - групповая.
№
Тема
Теория Практика Итого
п\п
Форма контроля
1 Организационное занятие.
1
1
2
наблюдение
2 Гигиена и охрана голосового аппарата.
1
1
2
3 Певческое дыхание – источник звука.
4
18
22
4 Голосообразование, как средство передачи
4
30
34
мысли. наблюдение
5 Формирование певческого тона через образ
5
38
33
и мысль. наблюдение
6 Опора и атака в природе певческого тона.
5
15
20
наблюдение
7 Выбор произведения и работа над ним.
7
73
79
Концертная деятельность
18

Концертная деятельность.
7
24
31
Анализ выступлений
Итого
34
200
234
Методическое примечание: тема «Выбор произведения и работа над
ним» может стоять не обязательно седьмым номером, если педагог видит,
что целесообразно для работы использовать песенный репертуар, то нет
необходимости его выбор отодвигать на последний момент. В зависимости
от поставленных задач, педагог вправе менять очередность тем.
Учебно-тематический план
дисциплина «Сольное пение»
2 год обучения.
Режим занятий: 1 раз в неделю. Продолжительность – 30 минут. Форма
занятий – индивидуальная.
№
Тема
Теория Практика Итого
п\п
Форма контроля
1 Дыхательная гимнастика.
1
2
3
Наблюдение, беседа
2 Певческая постановка корпуса. Наблюдение,
1
2
3
беседа
3 Распевочный материал. Наблюдение, беседа
1
2
3
4 Интонационные
навыки.
Наблюдение,
1
4
5
концертно-конкурсная деятельность
5 Работа с репертуаром. концертно-конкурсная
2
10
12
деятельность
6 Работа над номером. концертно-конкурсная
4
7
11
деятельность
Итого
12
27
39
Методическое примечание: в зависимости от поставленных задач,
педагог вправе менять очередность тем.
Учебно-тематический план
дисциплина «Групповое пение»
3год обучения.
Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа с 10-ти
минутным перерывом. Форма занятий - групповая.
№
Тема
Теория Практика Итого
п\п
Форма контроля
1 Организационное занятие.
1
1
2
Наблюдение, беседа
2 Гигиена и охрана голосового аппарата.
1
1
2
Наблюдение, беседа
3 Певческое дыхание – источник звука.
4
18
22
правильное формирование и чистота
звучания гласных; мягкая атака звука
4 Голосообразование, как средство передачи
4
30
34
8

19

мысли.
правильное
формирование
и
чистота звучания гласных; мягкая атака
звука
5 Формирование певческого тона через образ
5
38
33
и мысль. правильное формирование и
чистота звучания гласных; мягкая атака
звука
6 Опора и атака в природе певческого тона.
5
15
20
правильное формирование и чистота
звучания гласных; мягкая атака звука
7 Выбор произведения и работа над ним.
7
73
79
концертная
деятельность;
конкурсы, фестивали, смотры
8 Концертная
деятельность.
концертная
7
24
31
деятельность;
конкурсы, фестивали, смотры
Итого
34
200
234
Методическое примечание: тема «Выбор произведения и работа над
ним» может стоять не обязательно седьмым номером, если педагог видит,
что целесообразно для работы использовать песенный репертуар, то нет
необходимости его выбор отодвигать на последний момент. В зависимости
от поставленных задач, педагог вправе менять очередность тем.
Учебно-тематический план
дисциплина «Сольное пение».
3 год обучения.
Режим занятий: 1 раз в неделю. Продолжительность – 30 минут. Форма
занятий – индивидуальная.
№
Тема
Теория Практика Итого
п\п
Форма контроля
1 Гигиена певческого аппарата Наблюдение, 1
1
2
беседа
2 Вокальные, ритмические и дикционные 1
4
5
упражнения, рассчитанные на устранение
сложных мест в сольном репертуаре.
Наблюдение,
беседа
правильное
формирование и чистота звучания гласных;
мягкая атака звука
3 Упражнения на выравнивание регистров. 1
4
5
правильное
формирование
и чистота
звучания гласных; мягкая атака звука
4 Выбор
репертуара.
концертная 1
2
3
деятельность;
20

конкурсы, фестивали, смотры
5 Работа
над
действенной
партитурой
выбранной песни. концертная деятельность;
конкурсы, фестивали, смотры
6 Создание номера. концертная деятельность;
конкурсы, фестивали, смотры
7 Репетиционная и концертная деятельность.
концертная
деятельность;
конкурсы, фестивали, смотры
8 Педагогические
технологии
(проектная
деятельность, портфолио). Портфолио
Итого
Методическое примечание: в зависимости
педагог вправе менять очередность тем.

2

5

7

2

4

6

2

5

6

2

2

3

12
27
39
от поставленных задач,

Учебно-тематический план
ансамбль «Камертон».
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа с 10-ти
минутным перерывом. Формы занятий - групповая, маленькими группами,
индивидуальная.
№
Тема
Теория Практика Итого
п\п
Форма контроля
1 Охрана голоса во время звукоизвлечения.
3
1
4
Гигиена и строение голосового аппарата.
Наблюдение
2 Комплекс
распевочных,
дикционных
4
16
20
упражнений, направленный на устранение
«трудных мест» в исполняемом номере.
Наблюдение, переходные ноты
3 Грудные и головные регистры. Зона Микст.
4
12
16
Резонаторы.
концертная
деятельность;
конкурсы, фестивали, смотры
4 Выбор и методическая работа с номером.
4
30
34
концертная
деятельность;
конкурсы, фестивали, смотры
5 Партия бэк-вокала (живой, или прописанный
3
17
20
на минусовой фонограмме). концертная
деятельность;
конкурсы, фестивали, смотры
6 Работа
со
звукоусиливающей
и
2
18
20
звуковоспроизводящей
аппаратурой.
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концертная
деятельность;
конкурсы, фестивали, смотры
7 Репетиционная деятельность на сценической
2
19
21
площадке. Сводные репетиции. Концертные и
конкурсные
выступления.
концертная
деятельность;
конкурсы, фестивали, смотры
8 Исследовательская и реферативная работа
5
18
23
над номером. концертная деятельность;
конкурсы, фестивали, смотры
9 Подготовка и проведение мероприятий
2
4
6
различной направленности. Степень участия
в мероприятиях
Итого
29
135
164
Методическое примечание: в зависимости от поставленной задачи, возможен
вариант смены очередности тем.
3.Описание
содержания
программы СЭР «Сказка».

дополнительной

образовательной

Дисциплина «Групповое пение».
Дошкольная группа.
Тема: организационное занятие.
Теория: беседа о входящей диагностике и ее анализ.
Практика: прослушивание детей. Заполнение личных дел. Фиксация
входящей диагностики в личные дела.
Тема: гигиена и охрана голосового аппарата.
Теория: элементарные сведения о гигиене и строении голосового аппарата.
Практика: навык профилактики и бережного отношения к голосовому
аппарату.
Тема: певческое дыхание – источник звука
Теория: лекция о дыхании.
Практика: вдох через нос, применение иллюстративного ряда. Ощущение
«надутого шарика в животике»; игры «Моторчик», «Ветер», «Поют деревья,
птички и т.д.».
Тема: голосообразование, как средство передачи мысли.
Теория: беседа об осознанном звуке.
Практика: упражнения на закрепление правила «Поем и думаем о чем поем,
заканчивается мысль – пропадает качественный звук»; игры «Поем наши
имена с разной интонацией», «Поем различные гласные и передаем
заколдованный смысл».
Тема: выбор произведения и работа над ним методическая
работа
над
групповым репертуаром.
Теория: беседа о выбранном произведении.
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Практика: методическая, поэтапная работа над песней (принцип от простого
к сложному); в качестве закрепления: рисуем музыку.
Методическое примечание: в зависимости от поставленных задач, педагог
вправе менять очередность тем.
Дисциплина «Сольное пение».
Дошкольная группа.
Тема: дыхательная гимнастика.
Теория: беседа о дыхании.
Практика: легкий вдох через нос; ощущение «резинового животика»;
технология «Вдох через образ», дышим животиком.
Тема: певческая постановка корпуса сидя и стоя.
Теория: беседа о певческой постановке корпуса сидя и стоя.
Практика: устойчивое положение корпуса, опора на обе ножки; расстояние
между ногами – стопа. Сидя – корпус прямой (положение «сидя»
используется в исключительных случаях).
Тема: распевочный материал.
Теория: беседа об индивидуальном комплексе.
Практика: работа над индивидуальным распевочным комплексом,
направленным на устранение недостатков процесса голосообразования.
Тема: интонационные навыки.
Теория: мягкая атака звука, полетность звука.
Практика: работа над индивидуальным распевочным комплексом,
направленным на устранение недостатков процесса голосообразования.
Тема: работа с репертуаром.
Теория: беседа о репертуаре.
Практика: методическая работа над выбранным музыкальным материалом.
Дисциплина «Групповое пение».
1 год обучения.
Тема: организационное занятие.
Теория: входящая диагностика и ее анализ
Практика: прослушивание детей. Заполнение личных дел. Фиксация
входящей диагностики в личные дела.
Тема: гигиена и охрана голосового аппарата.
Теория: элементарные сведения о гигиене и строении голосового аппарата.
Практика: навык профилактики и бережного отношения к голосовому
аппарату.
Тема: певческое дыхание – источник звука.
Теория: виды дыхания:

верхнее (ключичное);

нижнее (брюшное, диафрагмальное);

среднее (грудное);

смешанное.
Практика: работа со смешанным типом дыхания.
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Тема: голосообразование, как средство передачи мысли.
Теория: беседа о голосе, как о средстве для выражения себя; «Мы поем
головой, мыслью…».
Практика: разучивание комплекса вокальных упражнений, работа с ними
через сформированные образы. «Хорошо сказанное слово - уже пение,
хорошо спетая фраза – уже речь».
Тема: формирование певческого тона через образ и мысль работа
с
комплексом распевочных упражнений.
Теория: характеристика певческого тона.
Практика: формирование певческого тона (упражнения на гласные).
Тема: опора и атака звука в природе певческого тона.
Теория: сущность опоры звука.
Практика: упражнения на ощущение диафрагмы при опоре звука; ощущение
воздушного столба.
Тема: выбор произведения и работа над ним.
Теория: беседа о выбранном репертуаре.
Практика: методическая работа над групповым репертуаром. Методическая,
поэтапная работа над песней (принцип от простого к сложному).
Тема: концертная деятельность.
Теория: культура и лексика концертной деятельности.
Практика: участие в
концертах и мероприятиях, таких как «День
именинника», «Что мне нужно знать и уметь, чтобы стать студийцем!» и т.д.
Методическое примечание: в зависимости от поставленных задач, педагог
вправе менять очередность тем.
Дисциплина «Сольное пение».
1 год обучения.
Режим занятий:
Тема: дыхательная гимнастика.
Теория: дыхательная гимнастика.
Практика: технология «Вдох через образ». Выполнение комплекса:
 легкий вдох через нос;
 ощущение «резинового животика»;
 дышим животиком.
Тема: певческая постановка корпуса.
Теория: беседа о певческой постановке корпуса.
Практика: устойчивое положение корпуса, опора на обе ножки. Расстояние
между ногами – стопа.
Тема: распевочный материал.
Теория: знакомство и беседа о распевочном материале.
Практика: работа над индивидуальным распевочным комплексом,
направленным на устранение недостатков процесса голосообразования.
Тема: интонационные навыки.
Теория: мягкая атака звука, полетность звука.
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Практика: чистота интонирования.
Тема: работа с репертуаром.
Теория: знакомство и беседа над выбранным произведением.
Практика: методическая работа над выбранным музыкальным материалом.
Методическое примечание: в зависимости от поставленных задач, педагог
вправе менять очередность тем.
Дисциплина «Групповое пение».
2 год обучения.
Режим занятий:
Тема: организационное занятие.
Теория: беседа о входящей диагностике и ее анализ.
Прослушивание: прослушивание; фиксация входящей диагностики в личные
дела.
Тема: гигиена и охрана голосового аппарата.
Теория: элементарные сведения о гигиене и строении голосовогоаппарата.
Практика: научиться прислушиваться к своему организму (на уровне:
комфортно, или дискомфортно); не петь в больном состоянии (молчание отдых); не форсировать звук; при любой вокальной работе обязательно
распеваться.
Тема: певческое дыхание – источник звука
Теория: рассказ о типах дыхания.
Практика: нижнее (брюшное, диафрагмальное) дыхание;
работа со смешанным типом дыхания; навык вдоха через нос: мягкая атака.
звука.
Тема: голосообразование, как средство передачи мысли.
Теория: беседа о голосе, как о средстве для выражения себя и мысли.
Практика: «Мы поем головой, мыслью…»; разучивание комплекса
вокальных упражнений, работа с ними через сформированные образы;
«Хорошо сказанное слово - уже пение, хорошо спетая фраза – уже речь».
Полетность звука. Высокая певческая позиция.
Тема: формирование певческого тона через образ и мысль.
Теория: беседа о сущности звука и особенностях его извлечения.
Практика: работа с комплексом распевочных упражнений; характеристика
певческого тона; формирование певческого тона (упражнения на гласные).
Тема: опора и атака в природе певческого тона.
Теория: сущность опоры звука.
Практика: ощущение воздушного столба; комплекс, состоящий из
музыкальных упражнений дыхательной гимнастики для выработки
ощущения опоры, ощущение диафрагмы при опоре звука.
Тема: выбор произведения и работа над ним.
Теория: знакомство и беседа над выбранным произведением.
Практика: методическая работа над групповым репертуаром; методическая,
поэтапная работа над песней (принцип от простого к сложному).
Тема: концертная деятельность.
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Теория: культура и лексика концертной деятельности;
Практика: участие в концертных программах.
Методическое примечание: в зависимости от поставленных задач, педагог
вправе менять очередность тем.
Дисциплина «Сольное пение».
2год обучения.
Тема: дыхательная гимнастика.
Теория: беседа о комплексе дыхательной гимнастики.
Практика: выполнение комплекса. Легкий вдох через нос; ощущение « вдоха
животом»; вдох – прием «на удивлении»; технология «Вдох через образ».
Работа со смешанным типом дыхания.
Тема: певческая постановка корпуса.
Теория: беседа о певческой постановке голоса.
Практика: устойчивое положение корпуса, опора на обе ножки; расстояние
между ногами – стопа; работа диафрагмы.
Тема: распевочный материал.
Теория: беседа и знакомство с распевочными упражнениями.
Практика: работа над индивидуальным
распевочным комплексом,
направленным на устранение недостатков процесса голосообразования.
Тема: интонационные навыки
Теория: рассказ об интонации, знакомство с упражнениями.
Практика: мягкая атака звука; полетность звука; чистота интонирования;
поднятое небо; работа на образно-иллюстративном ряде.
Тема: работа с репертуаром.
Теория: беседа о выбранном музыкальном материале.
Практика: методическая работа над выбранным музыкальным материалом.
Тема: работа с номером.
Теория: определение и разбор структуры номера (работа совместно с
педагогом).
Практика: методическое освоение и воплощение номера. Методическое
примечание: в зависимости от поставленных задач, педагог вправе менять
очередность тем.
Дисциплина «Групповое пение».
3 год обучения..
Тема: организационное занятие.
Теория: беседа о входящей диагностике и ее анализ.
Практика: фиксация входящей диагностики в личные дела.
Тема: Гигиена и охрана голосового аппарата.
Практика: научиться прислушиваться к своему организму; не петь в больном
состоянии (молчание - отдых); не форсировать звук и т.д. при любой
вокальной работе обязательно распеваться.
Тема: певческое дыхание – источник звука.
Теория: типы дыхания.
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Практика: работа со смешанным типом дыхания на примере дыхательного и
вокального комплексов.
Тема: голосообразование, как средство передачи мысли.
Теория: беседа о тезисе: «Хорошо сказанное слово - уже пение, хорошо
спетая фраза – уже речь»;
Практика: разучивание комплекса вокальных упражнений, работа с ними
через сформированные образы. Полетность звука. Высокая певческая
позиция.
Тема: формирование певческого тона через образ и мысль. Работа с
комплексом распевочных упражнений;
Теория: характеристика певческого тона. Виды вокальных атак.
Практика: формирование певческого тона (упражнения на гласные).
Сущность опоры звука; ощущение диафрагмы при опоре звука; ощущение
воздушного столба. Комплекс, состоящий из музыкальных упражнений
дыхательной гимнастики для выработки ощущения опоры.
Тема: выбор произведения и работа над ним.
Теория: знакомство с выбранным произведением.
Практика: методическая работа над групповым репертуаром; методическая,
поэтапная работа над песней (принцип от простого к сложному).
Тема: концертная деятельность.
Теория: лексика концертной деятельности.
Практика: участие в концертных и конкурсных программах различной
тематики и направленности. Методическое примечание: в зависимости от
поставленных задач, педагог вправе менять очередность тем.
Дисциплина «Сольное пение».
3 год обучения.
Тема: гигиена певческого аппарата.
Теория: строение и профилактика голосового аппарата. Влияние вредных
привычек на голосовой аппарат и на качество звука, ЗОЖ.
Практика: не петь в больном состоянии (молчание - отдых); не форсировать
звук; при любой вокальной работе обязательно распеваться.
Тема: вокальные, ритмические и дикционные упражнения, рассчитанные на
устранение сложных мест в сольном репертуаре.
Теория: беседа о природе сложных мест в вокальном номере. Способы их
устранения.
Практика: работа над индивидуальным
распевочным комплексом,
направленным на устранение недостатков процесса голосообразования.
Тема: упражнения на выравнивание регистров.
Теория: рассказ о грудном, головном регистре и зоне микст.
Практика: работа с зоной микст; теория лифта.
Тема: выбор репертуара.
Теория: беседа о выбранном материале.
Практика: методическая работа над выбранным музыкальным материалом.
Тема: работа над действенной партитурой выбранной песни.
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Теория: определение и разбор структуры номера (работа совместно с
педагогом).
Практика: работа с партитурой.
Тема: Создание номера.
Теория: структура номера: предъистория; тема; идея; конфликт;
метаморфоза.
Практика: работа над сольным номером.
Тема: Репетиционная и концертная деятельность.
Теория: специфика работы на сценической площадке.
Практика: организация и проведение сводных репетиций; концертные и
конкурсные выступления и их анализ, с целью коррекции.
Тема: педагогические технологии (проектная деятельность, портфолио).
Теория: структура проектной технологии; сбор и анализ информации по
выбранной теме.
Практика: написание и защита проектов, составление портфолио.
Дисциплина «Групповое пение».
4 год обучения.
Тема: организационное занятие.
Теория: беседа о входящей диагностике и ее анализ.
Практика: фиксация входящей диагностики в личные дела.
Тема: гигиена и охрана голосового аппарата.
Теория: беседа о профилактике болезней голосового аппарата.
Практика: безопасное и правильное извлечение всего музыкального
материала.
Тема: певческое дыхание – источник звука.
Теория: типы дыхания.
Практика: работа со смешанным типом дыхания, приобретение навыка
самоконтроля певческого дыхания.
Тема: голосообразование, как средство передачи мысли.
Теория: Полетность звука. Высокая певческая позиция. Беседа о смысловой
наполненности процесса голосообразования.
Практика: использование в процессе всего звукоизвлечения звуковой
нагрузки.
Тема: формирование певческого тона через образ и мысль.
Теория: виды вокальных атак.
Практика: работа с комплексом распевочных упражнений; характеристика
певческого тона; навык самоконтроля певческого тона. Опора и атака в
природе певческого тона, ощущение диафрагмы при опоре звука; ощущение
воздушного столба. Комплекс, состоящий из музыкальных упражнений
дыхательной гимнастики для выработки ощущения опоры.
Тема: выбор произведения и работа над ним.
Теория: беседа о выбранном произведении.
Практика: методическая, поэтапная работа над песней.
Тема: концертная деятельность.
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Теория: лексика концертной деятельности.
Практика: участие в концертных и конкурсных программах различной
тематики и направленности.
Методическое примечание: в зависимости от поставленных задач, педагог
вправе менять очередность тем.
Дисциплина «Сольное пение».
4 год обучения.
Тема: гигиена певческого аппарата.
Теория: строение голосового аппарата;
влияние вредных привычек на голосовой аппарат и на качество звука, ЗОЖ.
Практика: использование знаний о строении голосового аппарата в процессе
всего звукоизвлечения.
Тема: вокальные, ритмические и дикционные упражнения, рассчитанные на
устранение сложных мест в сольном репертуаре.
Теория: беседа о вокальных, ритмических и дикционных упражнениях, и об
их функции в сольном номере.
Практика: работа над индивидуальным
распевочным комплексом,
направленным на устранение недостатков процесса голосообразования;
вокализы, дикционные и ритмические упражнения.
Тема: упражнения на выравнивание регистров.
Теория: знакомство с упражнениями на выравнивание регистров.
Практика: работа с упражнениями на выравнивание регистров; включение
зоны микст (теория лифта), глотка.
Тема: выбор репертуара.
Теория: беседа о выбранном репертуаре.
Практика: методическая работа над выбранным музыкальным материалом.
Тема: работа над действенной партитурой выбранной песни.
Теория: определение и разбор структуры номера (работа совместно с
педагогом).
Практика: использование и применение действенной партитуры в номере.
Тема: создание номера.
Теория: беседа о структуре номера.
Практика: работа над номером.
Тема: репетиционная и концертная деятельность.
Теория: беседа о специфике работы на сценической площадке.
Практика: организация и проведение сводных репетиций; работа на
сценической площадке. Концертные и конкурсные выступления и их анализ.
Тема: педагогические технологии (проектная деятельность, портфолио).
Теория: структура проектной технологии.
Практика: сбор и анализ информации по выбранной теме. Написание и
защита проектов, составление портфолио.
Методическое примечание: в зависимости от поставленных задач, педагог
вправе менять очередность тем.
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Дисциплина «Групповое пение».
5год обучения.
Тема: охрана голоса во время звукоизвлечения.
Теория: беседа о гигиене и охране голосового аппарата. Лекция о
профилактике болезней голосового аппарата.
Практика: применение знаний о гигиене и охране голосового аппарата и
профилактике болезней голосового аппарата, во время процесса
звукоизвлечения.
Тема: комплекс распевочных, дикционных упражнений, направленный на
устранение «трудных мест» в исполняемом номере.
Теория: беседа о предложенном комплексе.
Практика: подбор и работа с упражнениями, направленными на преодоление
«трудных мест» в исполняемом номере; вокализы, дикционные тренинги,
ритмические группы.
Тема: грудные, головные регистры. Зона микст. Резонаторы.
Теория: беседа о грудных, головных регистрах, зоне микст, резонаторах.
Практика: работа с упражнениями большого диапазона; переходные ноты,
навык их извлечения; использование резонаторов.
Тема: выбор и методическая работа над номером.
Теория: беседа и логическое обоснование структурных элементов номера.
Практика: определение и работа над структурой номера.
Тема: партия бэк-вокала.
Теория: беседа о назначении партии бэк-вокала.
Практика: работа с «бэком»; запись, или живой звук голосов и работа в
ансамбле.
Тема: звукоусиливающая и звуковоспроизводящая аппаратура.
Теория: лексика работы со звукоусиливающей и звуковоспроизводящей
аппаратурой.
Практика: работа с микрофоном; работа с мониторами; работа с оператором.
Тема: репетиционная деятельность на сценической площадке.
Теория: лексика репетиционной деятельности на сценической площадке.
Практика: определение «точек» и мизансцен; использование сценической
площадки и ее характеристик; репетиционная деятельность (проведение
репетиций).
Тема: репертуарный план. Исследовательская, реферативная работа.
Теория: беседа о репертуарном плане и о теме исследовательской,
реферативной работы.
Практика: самостоятельная работа обучающегося над выбранным
репертуарным планом (аргументация, анализ и рассказ о выбранных
произведениях); работа над проектами, рефератами, докладами и их защита.
Тема: концертная деятельность.
Теория: лексика концертной деятельности.
Практика: участие в концертах и конкурсах различного статуса.
Дисциплина «Сольное пение».
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5 год обучения.
Тема: гигиена певческого аппарата.
Теория: строение голосового аппарата; влияние вредных привычек на
голосовой аппарат и на качество звука, ЗОЖ.
Практика: использование знаний о гигиене певческого аппарата на
протяжении всего процесса звукоизвлечения.
Тема: вокальные, ритмические и дикционные упражнения, рассчитанные на
устранение сложных мест в сольном репертуаре.
Теория: беседа и теоретический разбор вокальных, ритмических и
дикционных упражнений, рассчитанных на устранение сложных мест в
сольном репертуаре.
Практика: работа с индивидуальным комплексом упражнений.
Тема выравнивание регистров.
Теория: беседа и регистрах, индивидуальной тесситуре и диапазоне.
Практика:работа над индивидуальным распевочным комплексом;
головной регистр – микст - грудной; вокализы, дикционные и ритмические
упражнения. Работа с переходными нотами.
Тема: выбор репертуара.
Теория: беседа о репертуаре.
Практика: методическая работа над выбранным музыкальным материалом.
Тема: работа над действенной партитурой выбранной песни.
Теория: беседа о структуре номера.
Практика: определение и разбор структуры номера .
Тема: создание номера.
Теория: беседа о предыстории, теме, идеи; конфликте, метаморфозе и
сверхзадаче.
Практика: работа над созданием номера.
Тема: репетиционная и концертная деятельность.
Теория: специфика работы на сценической площадке.
Практика: организация и проведение сводных репетиций; концертные и
конкурсные выступления и их анализ.
Тема: педагогические технологии (проектная деятельность, портфолио).
Теория:структура проектной технологии; сбор и анализ информации по
выбранной теме.
Практика: написание и защита проектов и составление портфолио.
Ансамбль «Камертон».
Режим занятия 2раза в неделю по 2 академических часа с 10-ти минутным
перерывом.
Формы
занятий:
групповая,
маленькими
группами,
индивидуальная.
Тема: охрана голоса во время звукоизвлечения.
Теория: беседа о гигиене и строении голосового аппарата. Влияние на
голосовой аппарат физических и моральных перенапряжений; влияние на
голосовой аппарат вредных привычек.
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Практика: применение теоретических знаний об охране голосового аппарата
во время звукоизвлечения.
Тема: комплекс распевочных, дикционных упражнений, направленный на
устранение «трудных мест» в исполняемом номере.
Теория: беседа о комплексе распевочных, дикционных упражнений,
направленных на устранение «трудных мест» в исполняемом номере.
Практика: комплекс распевочных упражнений; комплекс музыкальноритмических упражнений; работа со «сложными местами» - интервалы,
вокализированное исполнение, работа вне ритма.
Тема: грудные и головные регистры. Зона Микст. Резонаторы.
Теория: беседа о грудных и головных регистрах, зоне микст, резонаторах.
Практика: работа с грудным регистром; работа с головным регистров;
работа с зоной микст – как основной этап выравнивания звука; физическое
ощущение резонаторных полостей и их целенаправленное заполнение
(грудные и головные резонаторы). Прием «Как-будто, представь….». Атака
звука.
Тема: выбор и методическая работа над номером.
Теория: структура исполняемого номера.
Практика: методическая работа над номером.
Тема: партия бэк-вокала (живая, или прописанная на минусовой
фонограмме).
Теория: беседа о целесообразности «бэка», теоретический разбор партии.
Практика: работа с минусовой фонограммой; работа над динамическим,
тембральным ансамблями солиста и партии бэк-вокала (если в ней есть
необходимость).
Тема: звукоусиливающая и звуковоспроизводящая аппаратура.
Теория: беседа о функциональном назначении звукоусиливающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры.
Практика: работа с музыкальным оригиналом; работа минусовой
фонограммой; специфика работы с микрофоном (3 зоны), работа с
мониторами.
Тема: репетиционная деятельность на сценической площадке.
Теория: специфика работы на сценической площадке.
Практика: организация и проведение сводных репетиций.
Тема: исследовательская, реферативная и т.д. работа над номером.
Теория: структура проектной технологии; беседа и основные требования к
портфолио и т.д.
Практика: сбор и анализ информации по выбранной теме; написание и
защита проектов, составление портфолио; работа над рефератами и
докладами.
Тема: исследовательская, реферативная и т.д. работа над номером.
Теория: структура проектной технологии; беседа и основные требования к
портфолио и т.д.
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Практика: сбор и анализ информации по выбранной теме; написание и
защита проектов, составление портфолио; работа над рефератами и
докладами.
Тема: концертная и конкурсная деятельность.
Теория: беседы о тематике мероприятий и концертной и конкурсной
деятельности.
Практика: написание и воплощение сценариев на заданную тематику;
организация и проведение мероприятий различной направленности для
младших студийцев; концертные и конкурсные выступления и их анализ.
Методическое примечание: формы занятий (групповая, или маленькими
группами) могут применяться, зависимости от поставленных задач.
4. Требования по годам обучения
Прогнозируемые результаты:
1 год обучения
Начальная ступень обучения, стартовый уровень:
-ребенок знает строение голосового аппарата, знает основные правила
охраны певческого голоса;
-сформирован навык относительно чистого и выразительного пения в
пределах 1 октавы в сопровождении фортепиано или минусовой
фонограммы;
-сформирован навык владения певческим дыханием;
-происходит формирование навыка сценического поведения, ребенок
имеет опыт выступлений перед публикой делает первые шаги на сцене
-умеет пользоваться микрофоном;
-ребенок имеет начальные знания по теории музыки;
-формируется навык слушать себя и других;
-идет работа по формированию личностных качеств (настойчивости,
трудолюбия и т. д.);
-идет работа по формированию уважительного отношения к взрослым и
сверстникам;
-происходит адаптация детей в коллективе.
2 год обучения.
Вторая ступень обучения – базовый уровень:
-закреплен навык относительно чистого, эмоционального и
выразительного пения под фортепиано, минусовую фонограмму;
-сформирован навык пения в унисон, включаются элементы 2- х голосного
пения;
-закреплены знания и навыки верной артикуляции и четкой дикции;
-закреплен навык владения певческим дыханием;
-закреплен навык сценического поведения, ребенок выступает сольно и в
ансамбле на конкурсах и концертах различного уровня в зависимости от
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способностей;
-сформировано уважительное отношение к взрослым и сверстникам;
- знает основы исполнительской и слушательской дисциплины;
-происходит дальнейшее углубление музыкально-теоретических знаний.
3 год обучения.
Третья ступень - продвинутый уровень:
-продолжается работа по закреплению навыка чистого, эмоционального и
выразительного пения под фортепиано, минусовую фонограмму;
-закреплен навык пения в унисон, используется 2-х голосное пение;
-сформирован сплоченный коллектив с устойчивым интересом к
выбранному виду деятельности, с хорошим музыкальным вкусом,
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в дошкольной группе, обучающийся может знать :

гигиену и охрану голосового аппарата;

Певческое дыхание – источник звука

Иметь представление о творческом коллективе СЭР «Сказка» и
режиме его работы;

Осознавать или НЕ осознавать себя «студийцем»;

Иметь элементарное представление об эстраде как виде
искусстве;

Ответить на вопросы «Зачем тебе нужны занятия в студии и чего
ты хочешь достичь?».
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в дошкольной группе, обучающийся может уметь :

Владеть певческим дыханием;

Физически овладеть навыком опоры звука;

Использовать в этюдах образы различных животных;

владеть репертуарным планом.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в дошкольной группе, обучающийся может освоить следующий
примерный репертуарный план:
«Паучок», «Неваляшка», «Чебурашка», «Черепаха», «Плаксы-сосульки» и
т.д.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе
СЭР «Сказка» в группе 1-го года обучения, ребенок
может знать
следующее:
 гигиену и охрану голосового аппарата;
 дыхание – источник звука;
 иметь представление о том, что звук - средство для передачи
мысли;
 знать основы театральных этюдов;
 знать основы культуры речи;
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 иметь представление об атаке и природе певческого тона.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 1-го года обучения, ребенок может уметь следующее:
 использовать в процессе звукоизвлечения правильное певческое
дыхание;
 формировать певческий тон через образ и мысль;
 владеть распевочным материалом;
 выполнять театральные этюды на заданные темы;
 владеть репертуарным планом.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 1-го года обучения, ребенок может освоить следующий
примерный репертуарный план:
«Фея моря»
«Пастушья песня»
«Я самый счастливый»
«Катерок»
«Кот на крыше» и т.д.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 2-го года обучения, ребенок может знать следующее:

иметь представление о строении голосового аппарата;

Знать о некоторых компонентах вокального искусства;

иметь представление о законах творческого коллектива и своем
положение в нем;

иметь представление об актерском мастерстве;

обладать элементарными ЗУН для осознания себя как артиста.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 2-го года обучения, ребенок может уметь следующее:

правильно дышать;

владеть певческой постановкой корпуса;

на рисунке изобразить тему заданного музыкального
произведения, его характер в цветовой гамме;

различать лады музыки;

формировать певческий тон через образ и мысль;

владеть распевочным комплексом;

владеть основами театральной игры

выполнять театральные этюды;

владеть репертуарным планом.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 2-го года обучения, ребенок может освоить следующий
примерный репертуарный план:
«Песенка зверей»
«Дорога добра»
«Песенка Красной шапочки»
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«Песенка мамонтенка»
«Песенка кота Леопольда»
«Белые кораблики»
«Веселые путешественники»
«Добрый жук».
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 3-го года обучения, ребенок может знать следующее:

иметь представление о строении голосового аппарата;

знать о некоторых компонентах вокального искусства;

иметь представление о законах творческого коллектива и своем
положении в нем;

иметь представление об актерском мастерстве;

обладать элементарными ЗУН для состояния себя как артиста;

основы действенной партитуры;

структуру эстрадного номера;

специфику концертной деятельности.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 3-го года обучения, ребенок может уметь следующее:

правильно дышать;

владеть певческой постановкой корпуса;

на рисунке изобразить тему заданного музыкального
произведения, его характер в цветовой гамме;

различать лады музыки;

формировать певческий тон через образ и мысль;

владеть распевочным комплексом;

владеть основами театральной игры;

выполнять театральные этюды;

владеть структурой эстрадного номера;

иметь представление о проектной деятельности;

владеть репертуарным планом.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 3-го года обучения, ребенок может освоить следующий
примерный репертуарный план:
«Королева»
«Любимый папа»
«Би-ю-ба»
«Барышня и хулиган»
«Учителя»
«Классная компания»
«Лучики»
«Кот на крыше»
«Новый день»
«Туча».
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Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 4-го года обучения, ребенок может знать следующее:

знать о строении голосового аппарата;

иметь представление о некоторых компонентах вокального
искусства;

знать о жанрах эстрады;

знать о законах творческого коллектива и своем положение в
нем;

иметь представление об актерском мастерстве (мастерстве
перевоплощения);

знать драматургическую основу эстрадного номера.

нать о психофизической свободе во время занятий и
выступлений;

иметь представление о всеобщих компонентах вокального
искусства.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 3-го года обучения, ребенок может уметь следующее:
 владеть психофизической свободой во время занятий и выступлений;
 владеть естественным способом голосообразования;
 вокально работать в речевой манере;
 владеть интонацией (фонацией) – образной, (ассоциативный и
эмоциональный факторы);
 владеть законами построения этюда;
 владеть культурой поведения на концертных и сценических
площадках;
 правильно дышать;
 правильно интонировать распевочный материал;
 овладеть репертуарным планом.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 4-го года обучения, ребенок может освоить следующий
примерный репертуарный план:
«Подружитесь»
«Волшебная страна»
«Куда уходит детство»
«Кабы не было зимы»
«Леди совершенство»
«Бродячие артисты»
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 5-го года обучения, ребенок может знать следующее:

знать о строении голосового аппарата;

иметь представление о некоторых компонентах вокального
искусства;

знать о жанрах эстрады;
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знать о законах творческого коллектива и своем положение в

нем;

иметь представление об актерском мастерстве (мастерстве
перевоплощения);

знать драматургическую основу эстрадного номера.

знать о психофизической свободе во время занятий и
выступлений;

иметь представление о всеобщих компонентах вокального
искусства;

специфику концертной деятельности;

законы построения концертных программ.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 3-го года обучения, ребенок может уметь следующее:
 владеть психофизической свободой во время занятий и выступлений;
 владеть естественным способом голосообразования;
 вокально работать в речевой манере;
 владеть интонацией (фонацией) – образной, (ассоциативный и
эмоциональный факторы);
 владеть законами построения этюда;
 владеть культурой поведения на концертных и сценических
площадках;
 правильно дышать;
 правильно интонировать распевочный материал;
 владеть и самостоятельно работать над структурой номера.
 овладеть репертуарным планом.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в группе 5-го года обучения, ребенок может освоить следующий
примерный репертуарный план:
«Я – живая река»
«Баллада о птице»
«Профессия быть человеком»
«Лебединая верность»
«Мой номер один»
«Мама Мария»
«Парень в белом пиджаке»
«Вальс победы»
«Белый вальс».
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в творческой мастерских «Камертон» обучающийся может иметь
теоретические сведения о:

строение голосового аппарата;

иметь представление о некоторых компонентах вокального
искусства;

знать о жанрах эстрады;
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знать о законах творческого коллектива и своем положении в

нем;

иметь представление об актерском мастерстве;

знать драматургическую основу эстрадного номера;

знать о психофизической свободе во время занятий и
выступлений;

иметь представление о всеобщих компонентах вокального
искусства;

знать основы проектной технологии;

знать основы технологии портфолио.
Иметь необходимый объем знаний для составления, придумывания и
воплощения сценариев и программ с различной спецификой содержания.
Пройдя курс обучения по дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка» в творческих мастерских «Камертон» обучающийся может уметь:

владеть психофизической свободой во время занятий и
выступлений;

владеть естественным способом голосообразования;

вокально работать в речевой манере;

владеть интонацией (фонацией) – образной, (ассоциативный и
эмоциональный факторы);

владеть законами построения этюда;

владеть культурой поведения на концертных и сценических
площадках.

иметь необходимый объем знаний для исполнительской
деятельности и применять его на практике.

работать по проектной технологии ;

работать по технологии портфолио;

придумывать и изготавливать эскизы костюмов для номеров и
бутафорию;

принимать участие в подготовке и проведении мероприятий
разной тематики на различную аудиторию;

готовить рефераты, доклады, портфолио, заниматься проектной
деятельностью.

Овладеть репертуарным планом, необходимым для участия в
конкурсных и концертных программах разного уровня и статуса.
Примерный репертуарный план:
«Золушка»
«Сегодня праздник у девчат»
«Портрет»
«Зимний сон»
«Мама»
«Лебединая верность»
«Баллада о птице»
«21 век»
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«Профессия быть человеком»
«Парень в белом пиджаке»
«Занавес»
«Реквием»
«Монолог»
«Расскажите птицы».

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной
программы СЭР «Сказка».
«…право каждого ребенка на
уровень жизни, необходимый для
физического, умственного,
духовного и социального развития.»
Конвенция о правах ребенка (ст.27 §).
Реализация дополнительной образовательной программы происходит с
опорой на принципы обучения эстрадному пению и на всеобщие компоненты
вокального искусства:

дыхание (постановка певческого дыхания);

высокая певческая позиция (стремление к высокой);

округлый звук;

единая манера звукообразования;

подвижность артикуляционного аппарата;

мягкая атака;

филировка звука;

взаимосвязь всех трех звеньев голосового аппарата (дыхание,
гортань, артикуляционная база).
Принципы обучения эстрадному пению:

установка на всеобщие компоненты вокального искусства

естественный способ голосообразования;

в основном диапазоне преобладание грудного резонирования;

речевая манера;

интонация
(фонация)
–
образная,
(ассоциативный
и
эмоциональный факторы);
40


интеллектуальный фактор формирования голоса (использование
терминов, профессиональных слов: резонаторы, тесситура и т.д.);

самоконтроль (по правильности и комфортности ощущения);

психофизическая свобода.
Работа в творческом объединении строится на следующих педагогических
принципах.
Принцип свободы выбора.
«Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение.. в устной,
письменной или печатной формах, в форме произведения искусства или с
помощью других средств по выбору ребенка». Конвенция о правах ребенка
ст.13. педагог должен создать необходимые условия для осуществления
ребенком правильного и обоснованного выбора.

Принцип сотрудничества.
Задача педагога заключается в создании условий для социализации и
адаптации ребенка в коллективе и обществе, помочь обрести
единомышленников и друзей.

Принцип ответственности – нужности - полезности.
Функция педагога: помочь ребенку осознать то, что деятельность, которой
он занимается, носит нужный и созидательный характер.

Принцип уважения к своим правам и правам другого человека.
Данный принцип строится на основе Конвенции о правах ребенка ст.29
«Воспитание и уважение к правам человека». Уважение к ребенку, к его
семье и к ценностям, которые ему приоритетны. Воспитание ответной
реакции от ребенка.

Принцип Увидел-принял-создал.
Задача педагога подать материал так, чтобы обучающегося не просто
СЛУШАЛ, но и УСЛЫШАЛ. Помочь ему внутренне переработать
полученную информацию, а затем на основе личного опыта вернуть ее
обратно в качестве художественного материала.
В процессе реализации дополнительной образовательной программы СЭР
«Сказка», помимо традиционных (наглядный, практический, словесный),
применяются и нетрадиционные. К их числу относится художественносинкретический метод. (Синкретизм – слитность в каком-либо явлении,
впоследствии расчленяющаяся в самостоятельные ряды).
Семантика данного метода заключается в том, что при помощи набора
средств выразительности различных искусств, управлять качеством процесса
звукоизвлечения. Например, используя лексику слова, применяя
художественную речь в совокупности с интонацией, педагог применяет
слова-символы, метафору, образный параллелизм, гиперболу, для
достижения нужного звука. Для осуществления задач программы
интеграция и игра используются как доминирующие технологии и
включают в себя традиционные формы организации учебного процесса
(групповая и индивидуальная) и нетрадиционные формы и методы работы:
 экскурсии (музеи, театры, выставки, походы на природу).
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 Тематические мероприятия.
 Литературные гостиные.
 Вечера-дискуссии.
 Упражнения, тренинги, репетиции (этюдный метод репетирования).
 Лекции.
 Метод демонстрации.
 Самостоятельная работа (ведение творческих дневников, работа над
докладами, рефератами).
 Внутриколлективные дела студии.
 Творческая мастерская «Фасолька» и «Камертон».
 Участие в конкурсах и концертах различной направленности и тематики.
К формам контроля и оценки результативности программы СЭР «сказка»
относятся: тестирование, наблюдение, устный опрос, собеседование, анализ
конкурсных и концертных выступлений, эссе, личные деля обучающихся, в
которых фиксируется динамика творческого роста и репертуарный план
обучающегося. В конце года проводится и фиксируется
мониторинг
результатов обучения.
6.Техническая
оснащенность
дополнительной
образовательной
программы СЭР «Сказка».
1. Комплект звукоусиливающей и звуковопроизводящей аппаратуры
(проигрыватели CD и минидисков, мукзыкальный центр, микшерский
пульт, микрофоны, усилитель, колонки).
2. Фонотека студии (базы плюсовых и минусовых фонограмм).
3. Компьютер.
4. Классы для групповых и индивидуальных занятий.
5. Костюмерная комната (бутафория, костюмы).
6. Сценическая площадка.
7. Методическая библиотека студии.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Приложение к дополнительной образовательной программе СЭР
«Сказка».
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества.
Учредитель: Администрация Тегульдетского района.
Утверждаю
Директор МКУ ДОД Дома детского творчества
Алещенко ВА______________________
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Мониторинг результатов обучения детей по дополнительной
образовательной программе СЭР «Сказка».

Автор: педагог дополнительного образования Ильина С.В.

Мониторинг результатов обучения школьников по дополнительной
образовательной программе, разработан на основе методики Кленовой
Н.В. «Альтернативные способы аттестации школьников», «Народное
образование»

Утверждено педагогическим советом МКУ ДО Дома детского творчества
Протокол №______________

Курс «Групповое и сольное пение» 1 год обучения
Показатели

Критерии

Степень выраженности

К-во

Методы
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(оцениваемые
параметры)
Теоретическая
подготовка
обучающегося
 дыхательна
я гимнастика
А.Н.Стрельнико
вой (специфика
вдоха и выдоха);
 звучание
регистров (на
уровне громкотихо);
 распевочны
й комплекс (1-3).

Практическая
подготовка
обучающегося
 правильное
выполнение
вдоха и выдоха;
 различие
динамических
оттенков;
 различие
звучания
регистров;
 интонация
выученного
распевочного
комплекса;
 показать
этюд на
заданную тему;
 владеть
групповым/инди
видуальным
вокальным
репертуаром.

оцениваемого качества
Соответствие
теоретически
х знаний
ребенка
программны
м
требованиям.

Минимальный уровень
(ребенок овладел менее
50% объема знаний,
предусмотренных
программой);средний
уровень (ребенок
овладел более 50%
объема знаний,
предусмотренных
программой);
максимальный уровень
(ребенок освоил
практически весь объем
знаний,
предусмотренный
программой за
определенный период).
Соответствие Минимальный уровень
практических (ребенок избегает
умений и
употреблять
навыков
специальные термины);
программны средний уровень
м
(ребенок сочетает
требованиям специальную
терминологию с
бытовой);
максимальный уровень
(специальные термины
употребляются в
соответствии с их
содержанием).

балл
ов
1

5

диагност
ики
Тестиров
ание,
беседа,
наблюде
ние.

10

1

5

10

Тестиров
ание,
наблюде
ние,
анализ
концертн
ой
деятельн
ости и
творческ
ой
активнос
ти.
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Второй год обучения
Показатели
(оцениваемые параметры)

Критерии

Степень выраженности
оцениваемого качества

К-во
Ме
баллов диа

Теоретическая подготовка
обучающегося.
 теоретические знания
1-го года обучения;
 представление о
вокальной атаке;

Соответствие
теоретических
знаний
ребенка
программным
требованиям

Практическая подготовка
обучающегося.
 умения и навыки 1-го
года обучения;
 правильно дышать
(методика
А.Н.Стрельниковой)
 правильно
интонировать
распевочный материал
(1-3);
 формировать звук
через образ и мысль;
 различать начало
фразы;
 на рисунке изобразить
характер музыки;
 приемом остинато
повторить заданный
ритмический рисунок;

Соответствие
практических
умений и
навыков
программным
требованиям

Минимальный
1
уровень (ребенок
овладел менее 50%
5
объема знаний,
10
предусмотренных
программой);средний
уровень (ребенок
овладел более 50%
объема знаний,
предусмотренных
программой);
максимальный
уровень (ребенок
освоил практически
весь объем знаний,
предусмотренный
программой за
определенный
период).
1
Минимальный уровень
(ребенок избегает
употреблять
специальные термины);
средний уровень
(ребенок сочетает
5
специальную
терминологию с
бытовой);
максимальный уровень
(специальные термины
употребляются в
соответствии с их
содержанием).
10

Тес
бес
наб

Тес
наб
ана
кон
дея
ит
акт
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 различать
длительности нот (на
уровне
длинные/короткие);
владеть
групповым/индивидуальным
вокальным репертуаром.

Третий год обучения.
Показатели
(оцениваемые параметры)
Теоретическая подготовка
обучающегося.
 знания 1-2 годов
обучения;
 расположение и
название нот на
нотоносце;
 лады музыки
(мажор/минор);
 основы действенной
партитуры;
 специфику эстрадного
номера.

Практическая подготовка
обучающегося.
 умения и навыки 1-2
годов обучения;
 правильно выполнять
дыхательный
комплекс;

Критерии

Степень
выраженности
оцениваемого
качества
Соответствие
Минимальный
теоретических
уровень (ребенок
знаний
овладел менее 50%
ребенка
объема знаний,
программным
предусмотренных
требованиям
программой);средний
уровень (ребенок
овладел более 50%
объема знаний,
предусмотренных
программой);
максимальный
уровень (ребенок
освоил практически
весь объем знаний,
предусмотренный
программой за
определенный
период).
Соответствие
Минимальный
практических
уровень (ребенок
умений и
избегает употреблять
навыков
специальные
программным
термины); средний
требованиям
уровень (ребенок
сочетает
специальную

К-во
Ме
баллов ди

Те
бес
на
эсс

1

5

10

Те
на
ан
ко
дея
ит
акт

1

5
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 правильно
интонировать
распевочный
материал;
 владеть структурой
эстрадного номера;
 петь на legato\staccato;
 практически
применять навыки
мастерства
перевоплощения.
владеть
групповым/индивидуальным
вокальным репертуаром.

терминологию с
бытовой);
максимальный
уровень
(специальные
термины
употребляются в
соответствии с их
содержанием).

10

Четвертый год обучения.
Показатели
(оцениваемые параметры)

Критерии

Теоретическая подготовка
обучающегося.
 знания 1-3 годов
обучения;
 физиологические
особенности
подросткового
возраста, их связь со
звукоизвлечением;
 распевочный и
дикционный
комплексы;
 разницу в звучании
головного и грудного
регистров;
 местонахождение
резонаторных зон;
 рабочий
(дирижерский) жест
педагога, законы
театрального
искусства;
 различные

Соответствие
теоретических
знаний
ребенка
программным
требованиям

Степень выраженности
оцениваемого качества

К-во
Ме
баллов диа

Минимальный
1
уровень (ребенок
овладел менее 50%
объема знаний,
предусмотренных
программой);средний
уровень (ребенок
овладел более 50%
объема знаний,
5
предусмотренных
программой);
максимальный
уровень (ребенок
освоил практически
весь объем знаний,
предусмотренный
10
программой за
определенный
период).

Тес
бес
наб
эсс
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ритмические рисунки
(повторить/
придумать).
Практическая подготовка
обучающегося.
 умения и навыки 1-3
годов обучения;
 петь практически весь
распевочный и
дикционный комплекс
(учитываются
индивидуальные
особенности и
возможности
обучающегося);
 владеть распевочным
диапазоном
(учитываются
индивидуальные
особенности и
возможности
обучающегося);
 определить образ,
назначение
хореографии
исполняемого
произведения, если в
ней есть
необходимость (при
помощи педагога);
 определить опорные
моменты действенной
партитуры (при
помощи педагога);
владеть
групповым/индивидуальным
вокальным репертуаром.

Соответствие
практических
умений и
навыков
программным
требованиям

Минимальный
1
уровень (ребенок
избегает употреблять
специальные
термины); средний
5
уровень (ребенок
сочетает
специальную
терминологию с
бытовой);
10
максимальный
уровень
(специальные
термины
употребляются в
соответствии с их
содержанием).

Тес
наб
ана
кон
дея
ит
акт

Пятый год обучения.
Показатели
(оцениваемые параметры)

Критерии

Теоретическая подготовка

Соответствие

Степень выраженности
оцениваемого качества
Минимальный

К-во
баллов
1
50

обучающегося.
 знания 1-4 годов
обучения;
 физиологические
особенности организма
девушки/юноши, их связь
со звукоизвлечением;
 иметь теоретическое
представление о болезнях
голосового аппарата,
владеть знаниями для их
избежания;
 местонахождение и
функции резонаторных
зон;
 владеть достаточными
теоретическими
знаниями для
самостоятельного
объяснения и постановки
номера для младших
студийцев (обучающихся
1-3 годов обучения);
функции и назначение
действенной партитуры.

теоретических
знаний
ребенка
программным
требованиям

уровень (ребенок
овладел менее 50%
объема знаний,
предусмотренных
программой);средний 5
уровень (ребенок
овладел более 50%
объема знаний,
предусмотренных
программой);
максимальный
уровень (ребенок
10
освоил практически
весь объем знаний,
предусмотренный
программой за
определенный
период).
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Практическая подготовка
обучающегося.
 умения и навыки 1-4
годов обучения;
 выполнять весь комплекс
дыхательной гимнастики;
 правильно
звукоизвлекать
распевочный и
дикционный комплекс
(учитываются
индивидуальные
особенности и
возможности
обучающегося);
 знать свои переходные
ноты;
 во время
звукоизвлечения
использовать головные и
грудные резонаторные
зоны, высокое певческое
небо, использовать зону
микст (учитываются
индивидуальные
особенности и
возможности
обучающегося);
 самостоятельно , либо
при помощи педагога,
приготовить вокальный
номер (используя
сценический образ,
разбор текстовой партии,
выявление ключевых
слов, вокальную
аранжировку номера и
т.д.);
 проанализировать
увиденный или
услышанный вокальный
материал;
 владеть
групповым/индивидуальн

Соответствие
практических
умений и
навыков
программным
требованиям

Минимальный
1
уровень (ребенок
избегает употреблять
специальные
термины); средний
5
уровень (ребенок
сочетает
специальную
терминологию с
бытовой);
максимальный
уровень
(специальные
термины
употребляются в
соответствии с их
содержанием).
10
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ым вокальным
репертуаром.

Диагностическая карта.
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Детское творческое объединение СЭР «Сказка»
________год обучения_____ учебный год. Педагог Ильина С.В.
№п.

Фамилия имя ребенка. Теоретические Практические Всего баллов.
знания от
и творческие
2до20.
навыки и
умения от 1
до 10.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Минимальный уровень: до 30 баллов; средний уровень: от 35 до 60 баллов;
максимальный уровень: от 65 до 80 баллов.
Мониторинг обучения детей по дополнительной образовательной программе
СЭР «Сказка»
за _____________учебный год.
Год
обучения.

Минимальный
уровень
усвоения.

Средний
уровень
усвоения.

Максимальный
уровень
усвоения.

Всего:

1-й год
обучения.
2-й год
обучения.
3-й год
обучения.
4-й год
обучения.
5-й год
обучения.
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Итого:

Приложение №2
Основные понятия и их характеристики, используемые в процессе
реализации данной программы.
Эстрада
площадка, возвышающая над уровнем земли, для выступающих
перед публикой исполнителей. (Толковый словарь русского языка);
Однако нас интересует другое значение, которое дает. Д Ушаков:

искусство малых форм, область зрелищно-музыкальных
представлений на сцене…
Если резюмировать, то можно вывести «рабочее» для нас определение.
Эстрада – синтетический и зрелищный вид искусства вид искусства, с
развлекательной спецификой, включающий в себя, так называемые, малые
формы драматургии, драматического и вокального искусства, музыки,
хореографии, цирка и др. Определим некоторые опорные моменты,
характеризующие эстраду:

современность;

массовость;

мобильность;

импровизационность;

искусство малой формы (номер);

обращение к зрителям происходит от первого лица;

непосредственное обращение к каждому зрителю (общение с
публикой);

молодой вид искусства(1900г. примерная дата рождения
эстрады).
Актерское мастерство- искусство перевоплощения, которое учит
действовать в пространстве.
Номер – это «отдельное, завершенное композиционно, уравновешенное
во всех частях, небольшое, скоротечное, законченное сценическое
произведение любого жанра, со своей завязкой, кульминацией и развязкой;
выступление одного или нескольких актеров, выраженное средствами
определенного вида искусства (драмы, музыки, хореографии, художественного слова, пантомимы, цирка и т.д.), оставляющее у зрителя, слушателя
целостное впечатление. При этом утверждающее определенную идею и
требующее от исполнителя создания сценического образа»- такое
определение номеру дает А.А. Рубб.
Художественный образ – отвечающий требованиям искусства,
эстетический. (Толковый словарь русского языка);
Жанры эстрады:
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разговорные (монолог, пародии, сценка, песня, куплеты,
частушки);

хореографические (танец, хореографическая зарисовка);

оригинальный жанр (клоунада, жонглирование, акробатика);

музыкальные.
Жанры эстрады находятся в стадии взаимопроникновения и артист должен
ими владеть.
Приложение №2
Дыхательные упражнения для развития и укрепления
дыхательного аппарата и постановки певческого дыхания.
Искусство пения - это искусство выдоха.
1. Положите руки ладонями на ребра (на бока, пальцами к центру груди) и
глубоко (до пупка) вдохните. Не поднимайте плечи. Ваши руки ощутят, как
расходятся ребра под напором входящего в грудь (в легкие) воздуха. Это
означает, что вы взяли приличный объем воздуха. Сбросьте дыхание,
выдохните.
Руки
должны
ощутить,
как
опали
ребра.
2. Очень глубоко резко и быстро возьмите дыхание через нос (в нижние
ребра). Следите, чтобы при этом не поднимались плечи. Резко, активно
выдохните через рот. Чем замечательно это упражнение? Оно сильно
активизирует дыхательный аппарат. Вы дышите очень активно, сознательно
контролируемо. Упражнение рекомендуется для установления правильного
состояния гортани и языка. Это хороший массаж связок активной воздушной
струей. Когда Вы готовитесь к выступлению, сделайте это упражнение
несколько раз, тогда Вы войдете в состояние "боевой готовности", так как это
упражнение не только активизирует аппарат, но и собирает внимание ко всей
системе
голосообразования.
3. Удобно лечь на спину, положить одну руку на ребра, другую на живот.
Взять глубокое дыхание. Руки ощутят, как раздвинутся ребра (наполнились
воздухом легкие), выпятился живот (легкие толкнули диафрагму, а она
надавила на живот). На выдохе считать: 1, 2, 3, 4... Счет свободный,
неторопливый, гласные протяжные. "Выжимать" воздух до конца не надо.
Считать плавно, ритмично. Звук круглый, красивый. Главное в этом
упражнении - дыхание: полный вдох и плавный длительный выдох.
5. Взять ртом глубокое дыхание, а выдох - через нос очень активно и со
стоном, чтобы резко и быстро "опал" объем воздуха в груди. Этот "стон" при
выдохе можно сравнить по звуку с вздохом крупного животного в хлеву
(корова, лошадь). Не мычание, а "вздох-стон". Или представьте себе, что
грудь - это бочка, в которой резонирует ваш стон. Звук "стона" упирайте в
верхние зубы, при этом на губах должно появиться ощущение щекотания
(вибрация), а глотка большая, свободная. Почему такое странное сравнение с
коровой? Потому что у нее большие бока, мощный вздох. У природы, у
животных мы должны учиться свободе и естественности, которую человек
почти утратил. В этом упражнении тесситура вашего стона-голоса должна
быть удобной для вас, где-то на нижнем регистре.
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6.Произносим два слога, на втором делаем ударение, гласную второго слога
потянуть, послушать: "МА-МА". Все время проверять правильность
ощущений, контролировать дыхание. Слушайте свое объемное звучание,
которое "наполняет" пространство вашего тела от твердого неба (головы), до
нижних ребер, проходя через широкое, раскрытое горло. (Как через горло
кувшина льется вода). Тесситура удобная. Слога произносить не торопясь.
Между слогами пауз не делать. Дыхание брать, когда оно заканчивается.
Следите, чтобы смена слога, смена гласной не меняла краски звука, его
объема
и
силы.
МА-МА
НА-НА
ВА-ВА
ЗА-ЗА
МА-МО
НА-НО
ВА-ВО
ЗА-ЗО
МА-МИ
НА-НУ
ВА-ВУ
ЗА-ЗУ
МА-МУ
НА-НИ
ВА-ВИ
ЗА-ЗИ
МА-МЭ
НА-НЭ
ВА-ВЭ
ЗА-ЗЭ
7. Надо задуть воображаемую свечу. Положите ладони рук на ребра.
Вдохните и начинайте "дуть на свечу". Обратите внимание, как природа
замечательно координирует ваши действия: воздух из легких выходит
постепенно и плавно, ребра не опадают мгновенно, а постепенно, по мере
выдувания. Такая же естественность выдоха должна быть и в пении, когда
взятый воздух, должен распределиться на всю фразу, а не сбрасываться на
первых ее звуках. Методическое примечание: когда вы начинаете "дуть на
свечу", то обратите внимание на то, что между вдохом и моментом
выдоха (самого дутья) происходит секундная задержка - перестройка с
вдоха на выдох. Задержка, но не остановка и не зажатие! Эта крошечная
пауза очень важна. Главное, чтобы эта пауза оставалась такой же
мгновенной и естественной, так же четко переключала ваш вдох на выдох и
в пении. Все эти простые упражнения развивают грудное (реберное) дыхание,
дают первые представления о певческой позиции, резонаторах. Навыки,
полученные в этих упражнениях, закрепляются простыми вокальными
упражнениями, вернее переносятся в вокальные упражнения.

Приложение №3
Наглядный и иллюстративный материал:
«Строение голосового аппарата, органов дыхания и резонаторных
полостей».
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Рис.

1

Звукопроизводящий аппарат.
1 - гортань; 2 - дыхательное горло; 3 - разветвление бронхов; 4 легкие; 5 - диафрагма.
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Рис. 2. Сагиттальный разрез через полость носа, глотки и гортани:
1 - лобная пазуха; 2 - верхняя раковина; 3 - средняя раковина; 4 нижняя раковина; 5 - твердое небо; 6 - мягкое небо; 7 - подъязычковая
кость;
8 - надгортанник; 9 - щитовидный хрящ; 10 - истинная голосовая
складка; 11 59

трахея; 12 - основная пазуха; 13 - глоточное отверстие евстахиевой
трубы; 14
- небная миндалина; 15 - II шейный позвонок; 16 - перстеневидный
хрящ; 17 пищевод.

Рис. 3. Схема строения легких, бронхов, гортани и верхних
резонаторов:
1 - легкое; 2 - бронх; 3 - бронхиола; 4 - альвеолы; 5 - язык; 6 гортань; 7 - трахея; 8 - маленький язычок; 9 - надгортанник.
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Рис. 4. Проекция носовых полостей и придаточных полостей
носа на
наружные покровы лица:
1 - лобная пазуха; 2 - пазухи решетчатого лабиринта;
гайморова
полость; 4 - щель верхнего отдела носовой полости.

3 -
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Приложение №4
Отличительные характеристики эстрадного, народного и
академического способов звукоизвлечения.
ВОКАЛ
ЭСТРАДНЫЙ
СПОСОБ
открытый
ГОЛОСООБРАЗОВАНИЯ.

НАРОДНЫЙ
открытый

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
прикрытый

МАНЕРА
ВИБРАТО

речевая
естественное

вокализированная
искусственное

речевая

штриховая

устные

письменные

АРТИКУЛЯЦИЯ

ТРАДИЦИИ
РЕГИСТРЫ
ЯЗЫК

речевая
Естественное,
искусственное
используется как
прием
Речевая,
штриховая
используется как
прием
Индивидуальные
(собственно
авторские)
Соединение всех
регистров
литературный

однорегистровые Трехрегистровые.Не
больше двух октав
диалект
литературный
Приложение №5

Вопросы для размышления для обучающихся:

Какую профессию Вы бы хотели выбрать после окончания
школы? (Почему?)

Какую профессию Вам советуют родители и близкие? (Почему?)

Часто ли в Вашей жизни звучит музыка?

Какая музыка чаще Вас окружает?

Для чего человеку нужна музыка?

Верно ли утверждение «Меняется время, меняются люди, а
вместе с ними и музыка…»

Для чего человеку дана возможность говорить?

Для чего человеку дана возможность петь?

Какое музыкальное произведение последних лет оказало на Вас
глубокое воздействие? (Почему?)
Вопросы к темам «Эстрада», «Структура эстрадного номера».
1.Что такое эстрада в узком и широком смысле этого слова?
2.Что такое вокал?
62

3.Чем пение отличается от вокала?
4.Что такое эстрадный номер?
5.К какому виду искусств ближе эстрада?
6.Что такое предыстория номера?
7.Что такое тема номера?
8.Что такое идея номера?
9.Что такое конфликт номера?
10.Что такое метаморфоза номера?
11.Что такое сверхзадача номера?
12.Что такое художественный образ?
13.Для чего я занимаюсь в СЭР «Сказка» и чего я хочу достичь?
Приложение №6
Драматическая основа эстрадного номера:
1. то, чего мы не видим, называется ПРЕДЫСТОРИЯ;
2. причина (побудительная) к действию – ТОЛЧОК;
3. ЗАВЯЗКА;
4. КОНФЛИКТ;
5. МЕТАМОРФОЗА (действие в режиме другой логики, другое
поведение);
6. РАЗВЯЗКА.
Пластическое решение – жесты
«Фишка» - особое решение, элемент неожиданности.
СИТУАЦИЯ – место действия персонажа, т. е ГДЕ ? происходит действие и
КОГДА ? оно происходит.

театрализация – оперирование средствами, которые свойственны
театру;

театральность - человеческая игра.
Законы построения номера:
Номер работает в режиме 3-х единиц: ВРЕМЯ, МЕСТА, ДЕЙСТВИЯ.
Зритель воспринимает действие на сцене в режиме реального действия, т.е.
здесь и сейчас.
Для персонажей необходимо выстроить точный событийный ряд.

Распределение роли по голосам – основная ошибка, необходимо
учитывать и темперамент всех участников;

Место действия (его можно обозначить в диалоге);

Конфликт (например, лебедь, рак, щука).

Метаморфоза – как развитие номера (изменение логики
первоначального действия);

Выход из метаморфозы (изменение логики действия
персонажей).
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Приложение №7
Последовательность выполнения и защиты проектов.
Этапы

Задачи

1. Начинание

Определение
темы,
уточнение
целей,
исходного
положения
Выбор рабочей
группы
Анализ
проблемы
Определение
источников
информации
Постановка
задач и выбор
критериев
оценки
результатов.
Распределение
ролей в
команде
Сбор и
уточнение
информации.
Обсуждение
альтернатив.
Выбор
оптимального
варианта
Выполнение
проекта

2. Планирование

3. Принятие
решения

4. Выполнение

5. Оценка

Анализ
выполнения
проекта.
Анализ

Деятельность
учащихся
Уточняют
информацию.
Обсуждают задание

Деятельность
педагога
Мотивирует учся. Объясняет
цели проекта.
Наблюдает

Формируют задачи.
Уточняют
информацию.
Выбирают и
обосновывают свои
критерии успеха

Помогает в
анализе и
синтезе.
Наблюдает

Работают с
информацией.
Проводят синтез и
анализ идей.
Выполняют
исследование

Наблюдает.
Консультирует

Выполняют
исследование,
работают над
проектом.
Оформляют проект
Участвует в
коллективном
самоанализе
проекта

Наблюдает.
Советует

Наблюдает,
направляет
процесс
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достижений
поставленной
цели
6. Защита
проекта

Подготовка
доклада.
Обоснование
процесса
проектирования

Защищают проект,
участвуют в
коллективной
оценке результатов

Участвуют в
коллективном
анализе
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Приложение №7
Режиссерская партитура номера
Реквизит

Характе Названи
ристика е номера
исполни
телей
(участни
ков
номера)

Название
и авторы
первоисточник
а

Структура номера

Продолжи Рекомендации к
т
тематике
концертов

Тема:
Конфликт:

Метаморфоза:

Сверхзадача:
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Приложение №8
Личное дело обучающегося в СЭР «Сказка».
1.Общие сведения об обучающемся.
Фамилия Имя.
Дата, год рождения. Возраст.
Домашний адрес, телефон.
Данные о родителях.
Общеобразовательная
школа,
класс, классный руководитель.
В каких объединениях, помимо
студии, занимается.
2.Входящая диагностика. Оценочная система: 10 баллов.
Фамилия имя ребенка _____________учебный год______ год обучения______
Музыкальные данные.
Балл.
Примечание
Музыкальный слух и ритм.
Музыкальная память.
Чистота интонирования.
Степень
заинтересованности.
Сценические данные.
3.Репертуарный план.
№ Название
произведения. Авторы
Примечания,
п.
Дата начала работы с ним.
произведения, или характеристика.
из
чьего
репертуара.
1
2
3
Методическое примечание: личное дело оформляется на обучающегося
только после того, как он освоил первую ступень погружения в творческий
коллектив студии «Сказка».

67

