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Пояснительная записка 

Формирование и развитие творческой личности – одна из главных задач, 

провозглашенных в концепции модернизации российского образования. Проблема 

развития творческих способностей детей не нова, но до сих пор актуальна. Только 

творческий человек становится более самостоятельным в своих суждениях, имеет свою 

точку зрения. У него более высокая работоспособность, но самое главное, у человека 

развивается его эмоциональная сфера, чувства, душа, чего так не хватает в современной 

жизни. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. Все это может дать творческая деятельность. 

От того, что будет изучать человек, зависит его мировоззрение. Кроме традиционной 

школы, большие возможности открываются в системе дополнительного образования, где 

имеется ряд преимуществ. Данная система больше воспитывает, нежели обучает, причём, 

с учётом интересов детей. 

Ребёнок запоминает и усваивает только то, что ему интересно, что ему необходимо, 

практически нужно. Поэтому, важно направить усилия на воспитание творческой, 

устремлённой личности. Здесь очень важны занятия искусством, ибо ничто так не 

пробуждает дремлющие способности, как возможность непосредственного, личного 

выявления. Потребность детей проявить себя в творчестве очень велика, её 

удовлетворение даёт им интенсивное ощущение радости жизни.  

Надо оберегать в каждом ребёнке мечтателя, чтобы он вырос активным творцом 

общественной жизни и собственной личности. Полноценное умственное и физическое 

развитие, моральная чистота и активное отношение к жизни и искусству характеризуют 

целостную, гармонически развитую личность, нравственное совершенствование которой 

во многом зависит от эстетического воспитания. 

Для успешного нравственного художественного развития ребёнка педагогу 

необходимо правильно использовать различные формы и виды детских занятий и 

развлечений. Как варианты – создание студий: театральной, художественной, вокальной, 

танцевальной и т.д.  

Искусство – одно из ведущих образовательных воздействий на формирование 

личности человека, его мировоззрения, духовного потенциала. Оно имеет большое 

воспитательное и познавательное значение, так как позволяет человеку значительно 

расширить свой жизненный опыт, удовлетворить свои растущие интересы к 

окружающему миру и социуму, формирует его духовный мир. В эстетическом воспитании 

личности искусству принадлежит роль главного фактора.  

Во все времена неотъемлемой частью человеческой культуры являлся театр. Все 

имеющиеся в арсенале человека выразительные средства используются здесь в той, или 

иной степени, следовательно, значение этого искусства для развития человеческой 

личности трудно переоценить. К нему можно обращаться и как к универсальной модели 

познания мира. Знакомясь с языком театра, подросток погружается в мир литературы, 

музыки, изобразительного и других искусств. Он учится взаимодействию с большими и 

малыми социальными группами, овладевает навыками коллективного творчества. Это 

развивает творческое восприятие мира, заставляет мыслить, искать новые пути, 

импровизировать. 

Наиболее близкой детям является форма эстрадного мастерства. Специфика 

современного эстрадного искусства в том, что исполнитель существует в постоянном 

синтезе актерской игры и танца, музыки и слова, пантомимы и клоунады, а случается и с 

трюковыми элементами. Как наиболее гибкая театральная форма, эстрада позволяет 

находить наиболее близкие точки соприкосновения с современной жизнью. А краткость 

эстрадных произведений позволяет пройти через большее разнообразие эмоциональных 

впечатлений, чем в работе над одной ролью в каком-либо монументальном спектакле. 

Кроме того, эстрада подразумевает наличие у исполнителя многих талантов - он должен 

уметь одинаково хорошо петь, танцевать, владеть искусством пантомимы и, конечно, 
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говорить. Причем, именно на эстраде столь огромно значение импровизации и так широко 

поле для самостоятельного творчества. 

Данная программа разработана для эстрадной студии и относится к 

художественному направлению.  
Актуальность программы состоит в том, что занятия в ней не ограничены 

определёнными рамками, а включают в себя несколько модулей. Программа знакомит 

учащихся с актёрским мастерством; сценической речью; сценической пластикой; с 

технические средствами оформления; с художественным оформлением номера, 

постановки; учит разбираться в жанрах и направлениях эстрадных постановок и 

музыкальных произведений.  

Программа рассчитана на три года обучения. Возраст детей: 10-14 лет. В каждой 

группе учащиеся подбираются одного возраста, желательно не более 10-12 человек. 

 

Название 

раздела 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Мастерство 

артиста 

3 часа 1 раз 3 часа 108 часов 

Эстрадное 

пение 

3 часа 1 раз 3 часа 108 часов 

Танец 3 часа 1 раз 3 часа 108 часов 

Итого   9 часов 324 часа 

 
 

Цели программы 
 

 Создание  условий для гармоничного процесса  роста обучающегося, 

максимального раскрытия его творческих способностей,  помощь ребенку в 

процессе самопознания и саморазвития. 

 Развитие художественно-творческих способностей у детей; 

 Приобщение детей к деятельности в области искусства; 

 Создание благоприятных условий для приобщения к богатству творчества и 

развития способности к культурно-личностному самоопределению. 

 Развитие художественного вкуса у детей. 
 

Задачи, необходимые для выполнения целей 
 

Обучающие: 

 Освоение основ эстрадного искусства, актерского и речевого тренинга. 

 Изучение основы  теории и дисциплины эстрадного творчества. 

 Формирование художественно – образного восприятия и мышления. 

 

Воспитательные: 

 Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества; 

 Возбуждение познавательного интереса, расширение горизонтов познания; 

 Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного 

отношения к работе; 

 Воспитание зрительской культуры.  

 Воспитание трудолюбия, формирование здорового образа жизни.  

 Воспитание художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости. 

 Воспитание чувства толерантности и взаимопомощи. 

 

Развивающие: 

 Развитие личностных и творческих способностей детей. 
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 Снятие внутренних зажимов. 

 Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.  

 Развитие способности творчески мыслить, фантазировать. 

 Укрепление психологического и физического здоровье учащихся.  

 Развитие художественных, психомоторных, социальных способностей 

(пластичность, координация, артистичность, способность работать в коллективе), 

поддержка двигательной активности детей. 

 Развитие импровизаторских способностей. 

 Развитие эмоционально-чувствительной сферы ребёнка. 

 

Осуществлению поставленных задач служат упражнения, задания, тренинги и 

совместная массовая работа. В процессе занятий дети раскрепощаются, становятся 

контактнее, смелее на публике, избавляются от комплексов и учатся работать и общаться 

в коллективе. 

 

Подготовительная работа: 
 

 Каждый учебный год начинается с комплектации и организации учебной группы. 

 Дети, поступающие в студию, в начале первого учебного года проходят 

прослушивание. Цель прослушивания – выявление способностей и создание 

атмосферы значимости происходящего для ребенка. Если в последующие года 

происходит добор в группу – «новенькие» так же проходят прослушивание. 

 Принимаются все, кроме имеющих медицинские противопоказания.  

 Составляется расписания занятий (количество часов, время занятий). 

 Организуется группа по возрасту, (происходит знакомство с вновь пришедшими 

учениками). 

  

Основные этапы обучения: 
 

Начальный этап – начинается с освоения вокальных и танцевальных навыков. Дети 

знакомятся с понятием «Эстрада» и ролью артиста на эстраде. Этика и дисциплина 

артиста, о которой узнают учащиеся прежде всего остального –  фундамент, на котором 

держатся театр и эстрада –  тесно переплетаются с поведением в жизни. Так же на 

начальном этапе обучения по данной программе дети познают основы актёрского 

мастерства, знакомятся с правилами сценической речи, отрабатывают произношение и 

технику речи, отрабатывают навыки вокала, учатся артистическому исполнению, учатся 

работать со сценарием, с микрофонами, озвучкой и минусовками. Уже на первом этапе 

важно научиться работать со зрителем. Дети учатся элементам активизации зрителя и 

импровизации. Так же происходит знакомство со средствами художественной 

выразительности. Ученики создают художественный образ, придают эмоциональный 

окрас исполняемым произведениям, используют мимику и жесты для передачи образа. 

Происходит знакомство с художественным оформлением. Дети узнают значение 

сценического образа, правила, цели и задачи сценического костюма, сценической 

прически и сценического макияжа; значение, средства и способы рекламы. В дальнейшем 

на всё протяжении обучения дети занимаются рекламированием и афишированием своих 

выступлений. Первый год обучения – получение навыков. 

 

Второй этап - усложнение программы. Продолжая постигать технику речи, 

учащиеся занимаются логической выразительностью речи, учатся делать логический 

разбор. Применяем навыки выразительного чтения в работе над сценариями. 

Отрабатываются танцевальные и вокальные навыки. Дети учатся самовыражению 

посредством песни и танца, учатся чувствовать и понимать музыку, импровизировать. 
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Важно ощущать и чувствовать движения для того, чтобы управлять ими. Ученики 

тренируют выразительность движений, мимики и жестов. А так же учатся 

взаимодействовать на сцене – действовать вместе. Для выражения эмоций и чувств на 

сцене нужно развивать эмоциональную память. Уметь не только создавать эмоции на 

сцене, но и управлять ими. На втором этапе обучения дети знакомятся с выразительными 

средствами сценического искусства и узнают, что действие – это основа сценического 

искусства. Учатся действовать на сцене так, чтоб каждое действие было органичным: 

логичным, целесообразным, оправданным. Так же происходит знакомство с параметрами 

постановки. Применяя знания, дети работают со сценариями, учатся создавать нужную 

атмосферу на сцене и в зрительном зале. На всем протяжении второго этапа обучения 

ведётся практическая работа по постановке эстрадных номеров. Помимо этого, ученики 

работают в роли ведущих и учатся импровизировать; учатся работать на сцене в условиях 

светового и цветового оформления.  Второй год обучения – отработка навыков. 

 

Заключительный этап. И здесь изучается классификация и жанры артистической 

деятельности, дети учатся различать формы сценических постановок и правильно 

представлять себе концерты, театральные постановки, инсценировки, игровые программы, 

театрализованные представления и т.д. Что касается сценической речи – получив навыки 

логической выразительности, учащиеся работают со словом. Учатся не просто говорить на 

сцене, а действовать словом, взаимодействовать словом. Практикуется речь в движении: 

сочетание движений и речи. А так же проводятся беседы о культуре речи на сцене и в 

быту. Применяя навыки, работаем со сценариями. Углубляясь в актёрское мастерство, 

изучается понятие «предлагаемые обстоятельства». Дети учатся действовать в 

предлагаемых обстоятельствах. Отрабатываются вокальные и танцевальные навыки. Дети 

обучаются сценической культуре и работают над собственной манерой исполнения.  На 

заключительном этапе обучения много говорим об эстраде. Знакомим детей с жанрами 

эстрадных номеров, отдельно рассматриваем музыкальный жанр: вокальную и 

инструментальную музыку, тематику и жанры песен, музыкальные стили и направления.  

Дети должны начать разбираться в стилях, жанрах и направлениях музыки. Отдельно 

рассматривается русское народное творчество: русские народные песни и танцы, виды 

русских народных песен и танцев. Проводятся беседы об истории танца, о танцевальных 

стилях и направлениях. Много беседуем об искусстве, о направлениях искусства, о 

произведениях искусства, о композиторах, поэтах, художниках, скульпторах. В условиях 

современной жизни и развития технологий, техники и Интернета, необходимо проводить 

с детьми беседы о художественной фотографии, фотоискусстве, о вреде и недопустимости 

селфи, сопоставляя художественную фотографию с бессмысленными ненужными 

снимками. Третий год обучение – совершенствование полученных навыков. 

 

Следует обратить внимание, что если в программе материал излагается в 

определенной последовательности,  то  на  практике  методически  более  оправдана  

"спиральная"   структура построения. Не только в тренинге, но и в теоретической части 

тема периодически повторяется, вновь откладываясь в памяти уже в более широком 

понимании, совершенствуются знания, умения и навыки предыдущего. 

 

Основная часть работы – практическая: постановка эстрадных номеров, работа со 

сценариями, выступления. Закончив обучение, выпускники не могут считаться 

профессиональными актёрами, певцами и танцорами. Но они осваиваются в эстрадном 

творчестве, имеют представление о культуре и искусстве, начинают разбираться в 

музыкальных стилях, направлениях и течениях, различают формы артистической 

деятельности и сценических постановок, находят для себя свой стиль, свое направление, 

имеют желание развиваться дальше и могут продолжить работу в эстрадном коллективе. 
 

  



 6 

Принципы построения программы 
 

Программа имеет четкую логику, охватывающую наиболее важные аспекты 

творческой деятельности: 

 творческое самочувствие на уроке; 

 технология эффективного словесного воздействия; 

 эффективное взаимодействие, чувство партнера; 

 навыки создания творческой атмосферы урока. 

 

Принципы обучения: 
 

 Принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение 

образовательно-воспитательной работы задачам формирования личности; 

 Принцип адекватности особенностям психического развития ребёнка; предполагает 

изучение педагогом психо-физиологических возрастных особенностей детей; умение 

педагога общаться с детьми на их уровне развития с небольшим опережением; 

 Принцип дифференциации и индивидуального подхода; предполагает 

индивидуальные занятия с учётом уровня развития каждого ребёнка; кроме того, при 

осуществлении воспитательного процесса, он предполагает учёт темперамента 

каждого участника коллектива; 

 Принцип последовательности и систематичности знаний, умений и навыков их 

развития и совершенствования; предполагает чёткое следование разработанной 

педагогом программе; 

 Принцип координации «педагог – воспитанник – семья» предполагает тесное 

сотрудничество педагога с родителями обучающегося, где воспитанник выступает не 

только в роли субъекта. 

 

Основные формы и методы работы 
 

Для достижения поставленных целей и задач, основной формой учебной и 

воспитательной работы является занятие с группой. 

   Ни одно занятие нельзя мыслить как обособленное звено, в него всегда входит и 

повторение пройденного, и новый материал, и перспектива связи с дальнейшими 

заданиями. 

В процессе обучения используются различные формы работы:  

 традиционные, комбинированные и практические занятия; 

 индивидуальные занятия; 

 самостоятельная деятельность; 

 лекционные занятия; 

 уроки-показы творческих работ.  

Так же применяются различные методы обучения, в основе которых лежит способ 

организации занятий и уровень деятельности детей: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

 наглядный (наблюдение, показ педагогом, просмотр видеоматериала, работа 

по образцу); 

 практический (упражнения, тренинги, выполнение заданий по образцу) 

 объяснительно-иллюстрированный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию);  

 репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности); 

 частично-поисковый (дети участвуют в коллективном и индивидуальном 

поиске, решают поставленные задачи совместно с педагогом) 
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Обеспечение программы, 

средства обучения     

 

Материально-техническое обеспечение 

  

 аудитория для занятий танцами; 

 аудитория с партами, стульями и доской; 

 зрительный зал со сценой; 

 оборудование: видео и аудиоаппаратура. 

 музыкальный инструмент (фортепиано);  

 компьютер; 

 техническое обеспечение: микрофоны, озвучка; 

 наличие сценических костюмов для выступлений; 

 наличие аудиоматериала для музыкального сопровождения и 

тематических занятий; 

 наличие видеоматериала для просмотра и тематических занятий. 
 

Для участия в учебном процессе учащимся необходимо иметь:  
 

 спортивную одежду и обувь для занятий; 

 тетрадь, карандаш, ручку. 

 дидактический материал. 

 электронный носитель для сохранения  музыкального материала для 

работы дома и выполнения домашних заданий. 

 

Программно-методическое обеспечение 
 

 методические разработки, литература по искусству; 

 литература по педагогике и психологии; 

 методические видеоматериалы; 

 видеозаписи спектаклей, мюзиклов, эстрадных постановок и выступлений 

профессиональных коллективов и артистов; 

 аудиозаписи различных жанров музыки и разного вида вокала; 

 аудиозаписи и фонограммы для постановки концертных номеров; 

 методические пособия; 

 авторские разработки конспектов уроков, сценариев; 

 комплекс тренингов. 

 

Условия реализации программы: 
 

 Необходимость требования к внешнему виду учащихся - репетиционная форма, 

удобная обувь, ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы 

движения в процессе  работы.  

 Обеспечение учебной дисциплины на проводимых уроках и репетициях. 

 Привлекательность для детей не только сценического результата, но и регулярных 

занятий. 

 Наличие сценического репертуара с выраженным детским и подростковым 

содержанием. 

 Постоянный поиск  возможностей для концертной деятельности. 

 Целенаправленная работа по сплочению коллектива 

 Наличие оснащённых помещений и материально-технических средств для занятий: 
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- просторная комната или холл для занятий танцами,  

- комната с партами, доской и стульями, число стульев и парт должно 

соответствовать числу обучающихся в группе,  

- музыкальный инструмент (фортепиано) 

- компьютер или ноутбук с установленным программным обеспечением, 

- экран (телевизор) для просмотра видеозаписей, 

- магнитофон для работы, 

- сцена, озвучка и микрофоны. 

 

Формы и виды контроля и проверки усвоения программы 

 
Текущий контроль: 

- Наблюдение педагога. 

- Устный опрос перед началом занятий.  

- Проверка выполнений домашних заданий.  

- Коллективное обсуждение результатов творческой деятельности учащихся. 

- Педагогический анализ творческого роста учащихся. 

 

Промежуточный контроль: (по итогам первого полугодия) 

- Зачёт по разделам программы. 

- Выполнение контрольных упражнений, номеров. 

- Участие в представлении, концерте или постановке (постановка представления или 

концерта, зачетный показ  

 

Итоговый контроль:  (в конце учебного года) 

- Зачёт по разделам программы. 

- Выполнение контрольных упражнений, номеров. 

- Отчётный концерт (представление, постановка), зачетный показ  
 

Ожидаемые результаты 
 

В результате освоения комплекса дисциплин, входящих в данную программу, у 

учащихся формируются определенные исполнительские знания, умения и навыки,  

способствующие самореализации творческой личности учащихся. 
 

Планируемые результаты обучения 
 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

 

- Правила поведения и технику безопасности. 

- Понятие «Эстрада» и роль артиста на эстраде. 

- Этику и дисциплину артиста. 

- Основные вокальные и музыкальные понятия. 

- Основные танцевальные понятия. 

- Устройство сцены. 

- Значение технических средств в постановках. 

- Особенности театрального искусства. 

- Основы актёрского мастерства. 

- Значение сценической речи. 

- Правила орфоэпии, применять их в работе с текстом. 

- Правила техники речи, применения их в работе с текстом.  

- Правила зрительского этикета. 
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Учащиеся должны уметь: 

 

- Обнаруживать внутренние помехи и зажимы, самостоятельно   находить   способы   к  

устранению   их;    

- Владеть навыками работы над голосом. 

- Выполнять танцевальные движения, чувствовать ритм и темп. 

- Определять характер музыки. 

- Использовать средства художественной выразительности.                                                  

- Выбирать сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведений. 

- Использовать пластическую выразительность при исполнении танца. 

- Ориентироваться на сцене. 

- Придавать эмоциональный окрас исполняемому произведению.  

- Передать посредством мимики и жестов эмоциональное содержание песни. 

- Импровизировать. 

- Пользоваться актёрским мастерством при исполнении концертных номеров. 

- Правильно произносить звуки. 

- Пользоваться техникой речи. 

- Сосредотачиваться на выполнении заданий, исключая из поля внимания помехи 

внешнего мира. 

- Выполнять простейшие физические действия.  

- Показать актёрский этюд на предложенную тему. 

- Показать  танцевально-пластический этюд на предложенную  и свободную темы. 

- Работать с озвучкой и микрофонами. 

- Работать в сценическом образе: костюм, причёска, макияж. 

- Работать со зрителем. 

- Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих товарищей. 

- Коллективно выполнять задания.  

 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

 

- Определение композиции. 

- Выразительные средства сценического искусства. 

- Элементы органического действия на сцене. 

- Параметры постановки. 

- Понятие «логическая выразительность речи». 

- Законы логического построения речи. 

- Схему логического разбора. 

- Индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои достоинства 

- Свои слабые стороны и работать над ними. 

 

Учащиеся должны уметь:     

                                                     

- Самостоятельно работать над голосовым аппаратом. 

- Самовыражаться при исполнении концертного номера. 

- Владеть собственными телом. 

- Чувствовать ощущать свои движения. 

- Использовать необходимые актерские навыки.  

- Работать со сценарием. 

- Работать над ролью.  

- Использовать эмоциональную память. 

- Создавать и переключать эмоции. 

- Свободно взаимодействовать с партнером.  

- Работать в роли ведущего. 

- Импровизировать.  
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- Работать в определённом темпо-ритме, не нарушая его. 

- Работать в условиях светового и цветового оформления. 

- Делать логический разбор смысловых отрывков и текстов. 

- Использовать актёрское мастерство при постановке концертного номера. 

- Анализировать работу свою и товарищей. 

- Самостоятельно готовить сцену, зал и технические помещения к репетиции и показу. 

- Самостоятельно готовить реквизит, костюмы и бутафорию к репетиции и показу. 

 

 

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать: 

 

- Жанры эстрадных номеров. 

- Жанры вокальной музыки. 

- Виды вокала. 

- Названия музыкальных инструментов. 

- Тематику песен. 

- Музыкальные стили и направления. 

- Виды искусства. 

- Художников, поэтов, композиторов, писателей. 

- Историю танца. 

- Основные танцевальные направления. 

- Стили современных танцев. 

- Классификацию и жанры артистической деятельности. 

- Формы сценических постановок.  

- Специфику жанров эстрадной деятельности. 

- Культуру речи. 

- Методы и способы создания художественного образа. 

- Жанры вокальной музыки. 

- Виды вокала. 

- Сценическую культуру. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- Настраивать на работу весь психофизический аппарат. 

- Работать в предлагаемых обстоятельствах.  

- Инсценировать песню. 

- Создавать сценический образ. 

- Правильно воспринимать и оценивать музыкальные произведения. 

- Работать над собственной манерой исполнения. 

- Подбирать музыкальный материал к номеру, концерту. 

- Применять полученные навыки в работе над образом. 

- Выразительно читать. 

- Правильно выражать свои мысли. 

- Действовать и взаимодействовать словом. 

- Совмещать речь и движения. 

- Свободно общаться с партнером на сцене и зрителем в зале. 

- Самостоятельно подготовить концертный номер. 

- Разбираться в жанрах и направлениях вокальной музыки. 

- Разбираться в танцевальных стилях и направлениях.  

- Разбираться в искусстве. 

 

Ожидаемый конечный результат: 
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- Приобретение учащимися навыков в эстрадном искусстве: актерские, речевые, 

пластические, вокальные, танцевальные. 

- Умение использовать полученные знания в области эстрадного искусства. 

- Владение навыками актерского мастерства: взаимодействие с партнерами, 

- импровизация и общение со зрителем.  

- Повышение  у детей интереса к изучению материала, связанного с искусством 

эстрады. 

- Учащиеся чувствуют себя раскованно. 

- Учащиеся правильно ориентируются в этических вопросах. 

- Учащиеся разбираются в искусстве. 

- Учащиеся умеют ценить труд коллектива. 

- Учащиеся ощущают потребность в творчестве и самовыражении. 

- Учащиеся разбираются в музыке и развивают музыкальный вкус. 

- Учащиеся умеют строить свою речь. 

- Учащиеся логически правильно выражают свои мысли словом. 

- Учащиеся стойко переносят физические нагрузки. 

- Учащиеся владеют своим телом. 

Мастерство артиста 

Учебный план программы 
 
№ 

п/п 

 

Наименование темы, раздела 

Количество часов 

1-ый год 

обучения 

2-год 

обучения 

3-ий год 

обучения 

Всего 

1. Организационные установочные 

занятия 

3 1 1 5 

2. Командообразование 4 4 4 12 

3. Эстрада. Артист на эстраде. 9 2 5 16 

4. Сценическая речь 21 13 4 38 

5. Актёрское мастерство 16 25 22 63 

6. Репетиционная деятельность 49 57 57 163 

7. Беседы об искусстве - - 6 6 

8. Подведение итогов 6 6 9 21 

 

Всего часов: 

 

108 

 

108 

 

 108 

 

324 

 

Учебный план программы 
 

 

1 год обучения 
1. Организационные установочные занятия 3 

Командообразование 4 

2 Организационные игры, тренинги. 

Игры, тренинги на командообразование. 

4 

Эстрада. Артист на эстраде. 9 

 

 

3. 

Эстрада. Артист на эстраде. 

Что такое эстрада. История эстрады. Основа эстрадного искусства.  

Задачи эстрады и эстрадного артиста. Требования к артисту.                  

Роль артиста на эстраде. Цели и задачи артиста. Требования к артисту 

 

 

1 

4. Этика и дисциплина артиста 1 

5. Сценический образ. 1 

6. Видеопросмотр эстрадных номеров 2 

7. Работа артиста со зрителем 1 
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8. Активизация зрителя 1 

9. Работа со зрителем. Импровизация. 1 

10 Свет. Световое и цветовое оформление. 

Правила работы при световом и цветовом оформлении. 

1 

Сценическая речь 21 

 

11. 

Орфоэпия. Речевой аппарат.  

Упражнения для развития речевого аппарата 

 

1 

 

12. 

Артикуляция 

Артикуляционная гимнастика 

Упражнения.  

 

1 

13. Отработка произношения 

Чтение скороговорок 

6 

14. Индивидуальные занятия 2 

15. Техника речи. Техника сценической речи. 

Разделы техники речи. 

1 

16. Дыхание. 1 

 

17. 

Голос. Упражнения для развития голоса 

Дикция. Упражнения на развитие дикции 

Чтение текстов 

 

1 

18. Интонация.  
Упражнения. Чтение текстов. 

1 

19. Чтение смысловых отрывков. 

Отработка техники речи 

7 

Актёрское мастерство 16 

20. Особенности театрального искусства 1 

 

 

21. 

Снятие эмоционального зажима. 

Преодоление страха «публичного одиночества» 

Дыхательные упражнения                                                                                             

Упражнение на напряжение и расслабление мышц 

Упражнение на выявление зажимов и снятие их 

 

 

1 

22. Адаптация и ориентация на сцене.                                                                                  

Свободная пластика, перевоплощение 

2 

 

23. 
Сценическое внимание и воображение 

Внимание 

Виды внимания.  

 

1 

24. Воображение 1 

25. Упражнения, тренинги и игры на внимание 4 

26. Вера и вымысел. 

Чувство правды и вера. Сценическая вера. 

1 

27. Упражнения, тренинги и игры на чувство правды и веры 2 

28. Эмоциональная память. 

Память органов чувств 

1 

29. Построение «масок» базовых эмоций 

Повторные воспоминания, чувства, переживания . Упражнения.                                                            
1 

30. Контроль и переключение эмоций 1 

Репетиционная деятельность 49 

31. Репетиционная и концертная деятельность. Анализ, обсуждения 49 

Подведение итогов 6 

32. Повторение, закрепление пройденного материала 4 

33. Итоговое занятие 2 

Итого: 108ч. 

2 год обучения 
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1. Организационные установочные занятия 1 

Командообразование 4 

2. Тренинги и игры на командообразование 4 

Эстрада. Артист на эстраде 2 

3. Эстрада. Артист на эстраде. 1 

4.  Работа со зрителем. Импровизация. Активизация зрителей. 1 

Сценическая речь 13 

5. Орфоэпия. Техника речи. 1 

6. Отработка дикции и техники речи. 

Чтение скороговорок и смысловых отрывков. 

2 

7. Логическая выразительность речи 

Средства логической выразительности речи. Логическое ударение. 

1 

8. Логическая и грамматическая паузы.                                                                         

Знаки препинания, их воплощение в произношении. 

1 

9. Логический разбор. Схема логического разбора.                                1 

10. Логический разбор смысловых отрывков, выразительное чтение 3 

11. Темпо-ритм речи                                                                                                  1 

12. Упражнения, тренинги и игры на темпо-ритм речи 2 

13. Речь в движении 

Упражнения 

1 

Актёрское мастерство 25 

14. Сценическое внимание и воображение 1 

15. Тренинги и игры на внимание и воображение  

Сценическая пластика, перевоплощение. 

4 

 

16. 
Эмоциональная память.  

Построение масок базовых эмоций.  

Контроль и переключение эмоций. 

 

1 

17. Тренинги и игры, упражнения на возникновение и переключение эмоций 6 

 

18. 
Выразительные средства сценического искусства 

Действие – основа сценического искусства 

Память физических действий. Беспредметные действия. 

 

1 

19. Упражнение на беспредметные действия. 

Игры, тренинги 

2 

 

20. 
Элементы органического действия на сцене 

Оправданное действие. Целесообразность, обоснованность, продуктивность, 

подлинность действия на сцене. 

 

1 

21. Упражнение на обоснованность и подлинность действий. 

Игры, тренинги 

2 

22. Действие словом. Взаимодействие словом. 

Молчание как действие. Органичное молчание. 

1 

23. Параметры постановки 

Атмосфера                                                              

1 

24. Мизансцена. 

Упражнения по мизансцене 

1 

25 Темпо-ритм. 

Упражнения на развитие ощущения чувства ритма 

1 

26. Партнёрское взаимодействие. 

Упражнения 

1 

27. Упражнения на партнерское взаимодействие 2 

Репетиционная деятельность 57 

28. Репетиционная и концертная деятельность. Анализ, обсуждения. 57 

Подведение итогов 6 
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29. Повторение, закрепление пройденного материала 4 

30. Итоговое занятие 2 

Итого: 108ч. 

3 год обучения 
1. Организационные установочные занятия 1 

Командообразование 4 

2. Игры и тренинги на командообразование 4 

Эстрада. Артист на эстраде 5 

3. Эстрада. Артист на эстраде. 1 

 

4. 

Работа со зрителем 

Импровизация 

Активизация зрителей 

 

1 

5. Жанры эстрадных номеров 1 

6. Просмотры эстрадных и театральных постановок, обсуждение 2 

Сценическая речь 4 

 

7. 

Техника речи 

Логическая выразительность речи 
Средства логической выразительности речи 

 

1 

8. Упражнения на выразительность и темпо-ритм речи 2 

9. Культура речи 1 

Актёрское мастерство 22 

 

10. 

Сценическое внимание и воображение 

Вера и вымысел. 

Эмоциональная память 

 

1 

11. Упражнения и тренинги на контроль и переключение эмоций 2 

 

12. 
Выразительные средства сценического искусства 

Действие. Взаимодействие. Действие словом. Взаимодействие словом.  

Молчание как действие. 

 

1 

13. Игры и тренинги на действие и взаимодействие 3 

14. Мизансцена. Темпо-ритм. Атмосфера. 1 

15. Основы театра. Предлагаемые обстоятельства. 

Изменение предлагаемых обстоятельств  

1 

16. Этюды и упражнения в предлагаемых обстоятельствах 6 

17. Выразительные средства сценического искусства 

Художественный образ. 

1 

18. Упражнения по созданию художественного образа 6 

Беседа об искусстве 6 

19. Виды и направления в искусстве  и творчестве 1 

20. Литература                                                                                                                 1 

21. Поэзия                                                                                                                         1 

22. Музыка и композиторы             1 

23. Живопись   1 

24. Фотоискусство                                                                                                       1 

Репетиционная деятельность 57 

25. Репетиционная и концертная деятельность. Анализ, обсуждения 57 

Подведение итогов 9 

26. Повторение и закрепление пройденного материала 7 

27. Итоговое занятие 2 

Итого: 108ч. 

Всего:  324ч. 
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Эстрадное пение 

 

Учебный план программы 
 
№ 

п/п 

 

Наименование темы, раздела 

Количество часов 

1-ый год 

обучения 

2-год 

обучения 

3-ий год 

обучения 

Всего 

1. Установочные  организационные 

занятия 

3 2 2 7 

2. Знакомство с основными понятиями 1 - - 1 

3. Ансамбль, понятие  1 - - 1 

 

4. 
Отработка навыков пения 

Распевки, упражнения на развитие 

слуха и голоса  

 

10 

 

10 

 

10 

 

30 

5. Исполнительское мастерство 10 14 8 32 

6. Разучивание песен 

Артистическое пение  

18 17 17 52 

7. Технические средства 

Микрофоны, озвучка.                                                                                             

2 - - 2 

8. Многоголосие  6 8 8 22 

9. Репетиционная и концертная 

деятельность. Анализ, обсуждения  

26 28 34 88 

 

10. Индивидуальные занятия 25 23 24 72 

11. Повторение, закрепление 

пройденного материала 

4 4 3 11 

12. Подведение итогов 2 2 2 6 

 

Всего часов: 

 

108 

 

108 

 

 108 

 

324 

 

 

Учебный план программы 

 

1 год обучения 

1. Организационные установочные занятия 3 

2. Знакомство с основными понятиями 1 

3. Ансамбль      1 

 

4. 

Отработка навыков пения 

Распевки, упражнения на развитие слуха и голоса                                                                               

Дыхание при пении. Работа над голосом. 

 

10 

Исполнительское мастерство 10 

5. Художественный образ и его создание 

Средства художественной выразительности 

1 

 

6. 

Возникновение ощущений и выработка этих ощущений.  

Эмоциональный окрас исполняемого произведения.  

Мимика и жесты. 

Самостоятельный подбор сценических движений к  песням.                                                                                            

 

2 

 

7. 

Движения для передачи образа песни.  

Умение передать посредством мимики и жестов эмоциональное содержание 

песни. 

Использование элементов ритмики. Движения во время пения. 

 

2 

 Умение выбирать и использовать средства музыкальной  
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8. выразительности                                                                                                                          

Движения для передачи образа песни.  

2 

9. Самовыражение. 2 

10. Композиция 1 

11. Разучивание песен 18 

 

 

12. 

Технические средства 

Микрофоны, озвучка.                                                                                              

Микрофоны. Знакомство с микрофонами. Умение пользоваться 

микрофонами. 

 

 

2 

 

13. 

Многоголосие 

Многоголосие, двухголосие.  

Упражнения, навыки 

 

6 

14. Репетиционная и концертная деятельность. Анализ, обсуждения 26 

15. Индивидуальные занятия 25 

16. Повторение, закрепление пройденного материала 4 

17. Итоговое занятие 2 

Итого: 108ч. 

2 год обучения 

1. Организационные установочные занятия 2 

2. Отработка навыков пения                                                                                  

Распевки, упражнения на развитие слуха и голоса                                             

10 

Исполнительское мастерство 14 

3. Художественный образ и его создание 

Средства художественной выразительности 

2 

4. Возникновение ощущений и выработка этих ощущений 4 

5. Эмоциональный окрас исполняемого произведения. Мимика и жесты. 4 

7. Самовыражение. 2 

8. Композиция. 2 

9. Многоголосие 

Упражнения, навыки 

8 

10. Разучивание песен  17 

11. Репетиционная и концертная деятельность. Анализ, обсуждения 28 

12. Индивидуальные занятия 23 

13. Повторение, закрепление пройденного материала  4 

14. Итоговое занятие 2 

Итого: 108ч. 

3 год обучения 

1. Организационное установочное занятие 2 

2. Отработка навыков пения                                                                                  

Распевки, упражнения на развитие слуха и голоса                                             

10 

Исполнительское мастерство 8 

 

3. 

 

Художественный образ и его создание 

Средства художественной выразительности 

Выбор сценических движений в соответствии со стилем вокальных 

произведений. 

 

2 

4. Возникновение ощущений и выработка этих ощущений 2 

5. Эмоциональный окрас исполняемого произведения. Мимика и жесты. 2 

6. Самовыражение. 2 

7. Многоголосие, двухголосие.  

Упражнения, навыки, разучивание. 

8 

8. Разучивание песен 17 

9. Репетиционная и концертная деятельность. Анализ, обсуждения 34 
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10. Индивидуальные занятия 24 

11. Повторение и закрепление пройденного материала 3 

12. Итоговое занятие 2 

Итого: 108ч. 

Всего: 324ч 

 

Танец 

 

Учебный план программы 
 
№ 

п/п 

 

Наименование темы, раздела 

Количество часов 

1-ый год 

обучения 

2-год 

обучения 

3-ий год 

обучения 

Всего 

1. Установочные  организационные 

занятия 

3 2 2 7 

2. Основные танцевальные понятия 1 - - 1 

3. Учебно-тренировочная работа  21 12 7 40 

4. Исполнительское мастерство - 5 8 13 

5. Свободная пластика, импровизация 7 9 7 23 

6. Постановочная работа 20 23 23 66 

7. Индивидуальные занятия 24 21 19 64 

8. Репетиционная и концертная 

деятельность. Анализ, обсуждения 

26 30 32 88 

9. Повторение, закрепление 

пройденного материала 

4 4 5 13 

10. Подведение итогов 2 2 2 6 

 

Всего часов: 

 

108 

 

108 

 

 108 

 

324 

 

Учебный план программы 
 

1 год обучения 

1. Организационные установочные занятия 3 

2. Основные танцевальные понятия 1 

3. Учебно-тренировочная работа  

Упражнения                                                                                     

21 

4. Свободная пластика, импровизация 7 

6. Постановочная работа 20 

7. Индивидуальные занятия 24 

8. Репетиционная и концертная деятельность. Анализ. Обсуждения. 26 

9. Повторение, закрепление пройденного материала      4 

10. Итоговые занятие 2 

Итого 108ч. 

2 год обучения 

1. Организационные установочные занятия 2 

2. Учебно-тренировочная работа  

Упражнения                                                                                     

12 

Исполнительское мастерство 5 

3. Художественный  образ и его особенности в танцевальном искусстве 1 

4. Композиция 1 
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5. Взаимодействие 1 

6. Импровизация, самовыражение 1 

7. Игры, упражнения на взаимодействие и самовыражение 1 

8. Свободная пластика, импровизация 9 

9. Постановочная работа 23 

10. Индивидуальные занятия 21 

11. Репетиционная и концертная деятельность. Анализ. Обсуждения. 30 

12. Повторение, закрепление пройденного материала      4 

13. Итоговые занятие 2 

Итого 108ч. 

3 год обучения 

1. Организационные установочные занятия 2 

2. Учебно-тренировочная работа  

Упражнения                                                                                     

7 

Исполнительское мастерство 8 

3. Художественный  образ 2 

4. Композиция 2 

5. Взаимодействие 2 

6. Самовыражение 2 

Беседы 3 

7. Основные танцевальные направления и стили  1 

8. Современные танцы 2 

9. Свободная пластика, импровизация 7 

10. Постановочная работа 23 

11. Индивидуальные занятия 19 

12. Репетиционная и концертная деятельность. Анализ. Обсуждения. 32 

13. Повторение, закрепление пройденного материала      5 

14. Итоговые занятие 2 

Итого 108ч. 

Всего 324 
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