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Пояснительная записка
2 год обучения

Цель программы «Артистизм и художественная одаренность»: заложить основы
элементов сценической деятельности.

Основными учебно-воспитательными задачами программы являются:
Обучающие:
-обучение элементам музыкальной грамоты

- обучение умению четко произносить пять-семь скороговорок в темпе, заданном
педагогом

-обучение комплексу пластических упражнений

-обучение звукопроизношению

-обучение  в области эстрадного мастерства владением различными видами сценического
внимания;

- умение обнаруживать внутренние помехи и зажимы на пути к созданию и воплощению
образа;

- самостоятельно находить способы к устранению вышеуказанных помех и зажимов -
различать компоненты актерской выразительности;

Развивающие:
- знакомство с выразительными возможностями своего тела,

разработка способов сенсорного познания  окружающего мира

- формирование и развитие коммуникативных навыков в процессе изучения и
сценических дисциплин

- поэтапное  развитие творческого мышления и интуиции.

Воспитательные:
- формирование навыка участия в концертной деятельности.
- выявление внутренних мотивов и пробуждение интереса к творчеству.
- развитие способности наблюдать реальный мир, воспринимать, анализировать и
структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки.



Календарно – тематическое  планирование

№ Название
раздела

Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия
План Фактическое

1 Раздел 1.
Вводное занятие.
Инструктаж по
ТБ. (4ч)

Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.
Просмотр летних
творческих заданий.

4

2-3 Раздел 2.
Актерское
мастерство (24ч)

1. Работа актёра над собой 8
4-5 2. Наблюдения 8

6-7 3. Импровизация 8
8-9 Раздел 3.

Музыкальное
воспитание.
(20ч)

4. Знакомство с азами
музыкальной грамоты и
элементарное
музицирование

20

10-12 Раздел 3.
Сценическое
движение.
Пластика. (20ч)

5. Акробатика 8
13-14 6. Пантомима 12

15-17 Раздел 4.
Сценическая
речь.

(20ч)

7. Дикция и артикуляция 8
18-30 8.  Скороговорки 12

31-35 Раздел 5.
Постановочная
работа (52ч)

Создание эстрадного
концерта – спектакля.

52

36 Раздел 7.
Итоговое
занятие. (4ч)

Подведение итогов года. 4

Итого: 144



Содержание обучения

Раздел 1. Вводное занятие. (4ч)

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с содержанием программы
второго года обучения.

Практика: Тест по ТБ. Просмотр летних творческих заданий.

Раздел 2. Актерское мастерство.(24ч)

Тема 1. Работа актёра над собой

Теория: Беседа о важности постоянно работать над собой, находясь непрерывно в
самостоятельном тренинге внимания, воображения, чувств. Адаптированный  для
восприятия младшим школьником рассказ о системе К.С. Станиславского.

Практика:

-Упражнение «Центр тяжести»,  «пять скоростей», «тяжелый, легкий и с достоинством»
упражнение на ощущение собственного тела;

-Тренинги на внимание: слушаем тишину, осёл, вопрос - ответ, десять секунд, печатная
машинка, «да» и «нет» не говорить, эстафета, переключение внимания;1

- «мысли-образы» упражнения на развитие воображения  и концентрации внимания (при
выполнение этого упражнения обязательно постоянное нижнерёберное – диафрагмальное
дыхание, и создание атмосферы  спокойствия и умиротворения), выполнение упражнение
происходит сидя на табурете с правильной установкой корпуса, представленные образы,
заданные педагогом не отыгрываются в пластике, а только представляются.

Тема 2. Наблюдения

Практика: Упражнение «Неодушевлённый предмет»- групповой тренинг. Создание
истории неодушевлённого предмета - упражнение «Дневник Героя», которое включает в
себя,  на первом этапе, самостоятельную работу обучаемого - домашняя заготовка
«автопортрет» предмета (устное сочинение от  первого лица истории своего предмета от
его создания), последующий урок происходит в форме интервью, где каждый учащийся
выходит на площадку в созданном заранее образе.

-тренинг «биография по портрету» (сочинение учащимися биографии персонажа по
изображению на репродукции или фотографии) ;«пародия на соседа» (упражнение – игра
угадай себя);

1М.Корзун. Психофизический тренинг, -  конспект  - С.2.



-показ наблюдений за различными походками;

-показ наблюдений «кто как ест?»

- показ наблюдений «мама на кухне»

-показ наблюдений «разговор по телефону»

-показ наблюдений «человек на улице»;

Тема 3. Импровизация

Практика: Упражнение – этюды «носики» на основе клоунады (фарс, условие внимания
только на одном предмете, желании или действие, мгновенное эмоциональное
реагирование, яркие оценки, общение по средством междометий):

-создание яркого образа (типирование  по темпераментам);

-создание импровизационных  клоунских этюдов на основе одного происшествия,
столкновения интересов и различных характеров;

-этюды «носики» –пародии на профессии: «в кабинете у врача», «у парикмахера» и т.п.

Раздел 3. Музыкальное воспитание (20 ч.)
Тема 4. Знакомство с азами музыкальной грамоты и элементарное музицирование

Теория: Что такое лад и тональность, через рассказ «о стране музыке, городах мажор и
минор и правящих королях и их королевской свите».

Практика: Моделирование темпа, ритмических отношений, звуковысотных отношений,
динамики, фактуры и партитуры, музыкальной формы и их графическая запись.2

Фиксация ритма на пальцах . Упражнения «телеграмма», «калейдоскоп» , «имена»,3 4

«дождик», «звуки вселенной», «тутти-фрутти рондо», «обмен приветствиями», «звуковые
скульптуры», «паучок спускается на паутинке», «живые ноты», «видимый звук», «звуковое
зеркало», «дуэт». 5

Раздел 4. Сценическое движение (20 ч.)
Тема 5. Акробатика

5Тютюнникова Т.Э. Творческое музицирование и законы бытия. - 2-е изд.-М.: Либрикон, 2010. С. 174 –
181.

4Рыбакова Е.Л., Лебедев В.М. Детская музыкальная эстрада как явление современной культуры.
Учебное пособие из цикла «Дети в музыке». - СПб.: ГУКИ, 2001.  - С.71 -82.

3 Идея была представлена на международном семинаре С.Перкио из Финляндии ()Т.Э.Тютюнникова
«Видеть музыку и танцевать стихи…» Творческое музицирование и законы
бытия.Изд.2-е.-М.:Книжный дом «ЛИБРИКОН», 2010 -С.178

2. Тютюнникова Т.Э. Творческое музицирование и законы бытия. - 2-е изд.-М.: Либрикон, 2010. - С.
175-181.



Теория: Инструктаж по технике безопасности выполнения заданий. Беседа о
необходимости комплексного разогревания тела (суставов, связок) физическими
упражнениями  перед выполнением любых спортивных элементов.

Практика: Упражнения на равновесие (поиск центра в себе и его смещение), парное
равновесие, поддержки, кувырки, стойка на руках, а затем колесо (если ребёнок не стоит
на руках - нельзя допускать его к упражнению «колесо», так это показатель неправильного
положения корпуса, следовательно,  делая колесо, такое положение корпуса будет
закреплено обучаемым, что в дальнейшем может привести к травме).

-падения6

Тема 6. Пантомима

Практика: Стилевые упражнения: ходьба на месте (в нескольких вариантах),  стена,
канат, тяжесть .7

Тренинг:  движение в рапиде, фиксация точек, волны.

Раздел 5. Сценическая речь (20ч.)
Тема 7. Дикция и артикуляция

Теория: инструктаж по безопасному выполнению упражнений.

Анатомия строения речевого аппарата.

Практика: артикуляционная гимнастика (учащемуся  предлагается сочинить на основе
опыта прошлого года свою сказку для разминки артикуляционного аппарата), проведение
конкурса внутри группы на лучшую сказку с возможностью проведения её у младшей
группы первого года обучения.

-упражнения на отработку гласных звуков: «у,э,и,ы», «о, а», заучивание таблицы гласных
«И, Э, А, О, У, Ы, Е, Я, Е, Ю» .8

- упражнения на  произношения согласных звуков: звонкие «ЛМНРБВГДЖЗ», глухие
«ПФКТШСХЦЧЩ», твердые « БПВФГКДТЗСХЛМ Н Р Ж Ш Ц», мягкие  «Б' П' В' Ф' Г' К'
Д' Т' З' С' X' Л' М' Н' Р' Ч' Щ'».

-упражнения на произношение согласных звуков на стихах.9

Тема 8.  Скороговорки10

10 См. приложение «Скороговорки»

9 См. там же.

8Никольская С. Т. Техника речи. Методические рекомендации и упражнения для лекторов. - М.:
Знание, 1978. С-32.

7Славский Р. Е. Искусство Пантомимы. – М.: Искусство, 1962. – С. 20-44.

6Немеровский  А. Пластическая Выразительность Актёра. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1988.



-чтение скороговорок с движениями, в различных темпах.

-составление шуточного рассказа «скетча» из скороговорок

Раздел 6. Постановочная работа (52ч.)
-создание эстрадного концерта - спектакля на основе этюдов сочинённых учащимися за
весь год обучения совместно с педагогом. Концерт создаётся  из этюдов «наблюдения»,
этюдов «одушевлённый предмет», простейших музыкальных импровизаций, этюдов
«носиков», и сочинённых рассказов на сценической речи;

-поиск идейного решения концерта: пластическое  и музыкальное;

-репетиции;

-составление афиш, программок, костюмов и декораций;

-уточнение темпо - ритма концерта;

-репетиция «выхода и ухода» со сцены и уточнение мизансцен;

-генеральная репетиция;

-Премьера. Обсуждение спектакля со зрителями и детьми.

-Просмотр спектакля в записи с обучаемыми и обсуждение увиденного в сравнение с
ощущениями от самого выступления.

Раздел 7. Итоговое занятие  (4ч)

Теория: подведение итогов года. Награждение лучших учащихся.

Практика: показательные выступления.

Ожидаемые результаты 2 года обучения:

В конце второго года обучения учащиеся

будут уметь:

- на основе импровизации создавать этюды;

- показать практически и использовать в озвучивание стихов и сказок возможности своего
голоса и артикуляционного аппарата;

-петь песенки-ритмы на одном звуке;

-различать высокие и низкие звуки в контрастных регистрах и постепенный их переход из
одного регистра в другой (вверх-вниз);

- исполнять простейшие акробатические элементы;



будут знать:

- базовые тренинги работы актёра над собой;

- не менее пяти скороговорок;

-стилевые упражнения в пантомиме;

-несколько видов поддержек и падений;

-упражнения на работу гласных и согласных;

Формы подведения итогов:

- открытое занятие.

- участие в школьных мероприятиях.

- показ концерта.

- отзыв о работе других обучающихся в отрывках.
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Диагностика

развития артистических способностей у детей

• Основные принципы драматизации

• Устойчивый интерес к театральному искусству.
• Умение давать оценку поступкам действующих лиц в спектакле.

• Владение речью.

• Способность понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно
выражать свое.

• Основные навыки театрального мастерства.

• Способность сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на поступки
действующих лиц.

• Умение вживаться в создаваемый образ, постоянно совершенствуя его. Находя
наиболее выразительные средства для воплощения, используя мимику, жесты, движения.

Характеристика уровней.

Высокий уровень  (3 б.)- творческая активность ребенка, его самостоятельность,
инициатива, быстрое осмысление задания, точное его выполнения без помощи взрослых,
ярко выраженная эмоциональность (во всех видах музыкальной деятельности).

Средний уровень (2 б.)- эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в



деятельность. Но ребенок затрудняется в выполнения задания. Требуется помощь
взрослого, дополнительное объяснение, показ, повтор.

Низкий уровень (1 б.) - малоэмоционален, не активен, равнодушен; спокойно, без интереса
относиться к театральной деятельности. Не способен к самостоятельности.


