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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Артистизм как
художественная одарённость» относится к художественной направленности. Уровень
освоения программы  -  базовый.

Содержание данной программы направленно на создание условий для развития личности
ребёнка, обеспечение его эмоционального благополучия, на приобщение к
общечеловеческим ценностям, на укрепление психического и физического здоровья
учащихся, на интеллектуальное и духовное развитие его личности, создание условий для
социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой
самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной
культур.

Принято считать артистизм следствием художественной одарённости. Из чего многие
родители делают не благоприятный вывод для своего чада, считая не способность
прочесть стихотворение перед обширной аудиторией родственников, показателем
бездарности ребёнка и как следствие отсутствием артистизма. Артистизм - это умение
играть, это не фиглярство, не притворство! Это - высшая степень осознанности! Можно1

позволить себе все, но важно осознавать ответственность за все делаемое тобой. Ребенок
естествен и не смотря на то, что у него мало жизненного опыта - он будет упражняться в
сценическом искусстве с превеликим удовольствием.

Эстрада подразумевает наличие у исполнителя комплекса талантов - умение хорошо петь,
танцевать, владеть искусством пантомимы и сценической речью. Эстрада позволяет
находить наиболее близкие точки соприкосновения с современной жизнью. Краткость
эстрадных произведений позволяет пройти через больший спектр эмоциональных
впечатлений, чем в работе над одной ролью в каком-либо монументальном спектакле, так
же стоит учитывать возраст учащихся, для младшего школьника это наиболее
усваиваемый материал. Эстрадные номера не имеют узкой направленности, и позволяют
проявиться индивидуальной способности каждого из участника студии и развиться в
талант уже к среднему школьному возрасту. Учитывая специфику программы, возможно
использованиесмешанного типа занятий, включающего элементы и online и offline
занятий.Для представления нового учебного материала проводятся
onlineвидеоконференции Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся выполняютполученные
посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используяразличные доступные
виды связи. В течении всего времени занятия педагогготов дать необходимые
консультации, используя доступные виды связиучащегося.

Отличительной особенностью данной программы является ориентация на развитие
навыков эстетической оценки произведений сценического искусства, культуры речи и
пластики движений. Она позволяет развивать личность ребенка, оптимизировать процесс
развития речи, голоса, чувства ритма. Сценическая деятельность базируется на единстве
коллективного взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого
исполнителя. «Коллективное творчество – писал К.С. Станиславский, - обязательно
требует взаимного внимания и уважения всех творческих проявлений каждого из
участников ансамбля» .2

2 КиселеваН.В., ФроловВ.А.Основы системы Станиславского. - Ростов-на-Дону: Феникс,  2000. - 3, 254
с.

1В.Демчог . Самоосвобождающаяся игра. – М.: АСТ, 2004.



Содержание данной программы направленно на создание условий для развития личности
ребёнка, обеспечение его эмоционального благополучия, на приобщение к
общечеловеческим ценностям, на укрепление психического и физического здоровья
учащихся, на интеллектуальное и духовное развитие его личности, создание условий для
социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой
самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной
культур.

Актуальность и новизна данной программы, обоснована тем, что дисциплины,
способствующие развитию артистизма у ребёнка, и, преподносящиеся в игровой форме,
всегда связаны с созданием чего-либо нового, открытием учащимся нового знания,
обнаружения в самом себе новых возможностей. Так как деятельность ребенка носит
творческий, нерутинный характер, то она постоянно заставляет его думать и сама по себе
становится достаточно привлекательным делом как средство проверки и развития
способностей. Это становится сильным и действенным стимулом к занятиям, к
приложению необходимых усилий, направленных на преодоление возникающих
трудностей. Такая деятельность укрепляет положительную самооценку, повышает уровень
притязаний, порождает уверенность в себе и чувство удовлетворенности от достигнутых
успехов, что формирует у ребёнка модель успешности. Артистические навыки
мощнейший помощник в самоидентификации ребёнка. Развитие артистических
способностей в детском возрасте происходит на междисциплинарном уровне, с
включением в учебный процесс таких дисциплин как сценическая речь, актёрское
мастерство, ритмика, пластика, элементарное музицирование, сценическое движение, что
способствует развитию комплекса позитивных мотивов социального поведения и в
дальнейшем позволяет ребёнку быстрее адаптироваться ко взрослому миру в
подростковый период.
Педагогическая целесообразность.
Опыт общения со своими сверстниками в творческой работе позволяет решать вопросы
реализации учащихся не вполне успешных в обучении, снимает пренебрежительное
отношение со стороны учителей, родителей и одноклассников, открывает новые резервы к
освоению основной школьной программы.
Адресатом программы «артистизм, как художественная одарённость» являются
учащиеся 10-15 лет.
Цель программы – выявление и развитие художественной одарённости учащегося;
создание творчески самостоятельного детского эстрадного коллектива с разнообразным
репертуаром.
Задачи:
Образовательные:
-получение обучаемыми навыка актёрского восприятия литературного материала,
выработка личного отношения к представленной проблематике;
-получение обучаемыми навыка импровизационного сценического действия:
музыкально-пластического и актёрского;
-получение обучаемыми понятия об основных элементах музыкальной грамоты;
- получение обучаемыми понятия об основных элементах театрального искусства;
-дифференциация обучаемыми системы сцена-зритель с одновременным осознанием
целостности этой  системы;
- знакомство с профессиональным сценическим языком, понятиями и категориями;
-получение обучаемыми навыка самостоятельного поиска в решении поставленной задачи;



- получение обучаемыми навыка не только исполнительского, но и постановочного.
Пробуя себя, в течении всего обучения, в роли «лидера режиссёра-постановщика» и
«актёра-исполнителя»;
-получение обучаемыми основ сценического движения, сценической речи, и
элементарного музыкального звуко-извлечения.
Развивающие:
-развитие воображения и креативного мышления;
-развитие внимания, наблюдательности и памяти обучаемого;
-развитие координации движений обучаемых;
-развитие мимики обучаемых;
- поэтапное развитие творческого мышления и интуиции;
-развитие у обучаемого  в единстве внутреннего переживания и внешнего выражения;
- знакомство с выразительными возможностями своего тела, разработка способов
сенсорного познания окружающего мира;
- формирование и развитие коммуникативных навыков в процессе актерского тренинга;
- создание условий атмосферы творчества для развития внутреннего мира;
Воспитательные:
- определение и реализация своей роли в эстрадном коллективе;
- формирование навыка участия в сценической деятельности;
- выявление внутренних мотивов и пробуждение интереса к творчеству;
-воспитание музыкальной культуры;
- социализация учащихся в среде сверстников;

- преодоление социального стресса и адаптации детей к условиям школы через
артистическое творчество;
- помощь ребенку в процессе самопознания и саморазвития, максимальное раскрытие его
творческих способностей, гармоничный процесс роста;
- возбуждение познавательного интереса, расширение горизонтов познания;
- помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества,
продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.

Условия реализации программы.

Программа предназначена для ребят в возрасте 10-15 лет, учащихся 5-9 классов.
Программа рассчитана на 3 года обучения.

Режим работы:

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.

3 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.

Всего: 432 часа

Условия набора:
В объединение «Артистизм как художественная одаренность» принимаются все
желающие (по заявлению родителей), не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья. Зачисление в группу возможно со 2-3 года обучения при прохождении
собеседования с педагогом. Формирование групп происходит согласно возрастным и
индивидуальным способностям.



Форма организации занятий — групповая.
1 год обучения – не менее 15 человек.
2 год обучения – не менее 12 человек
3 год обучения – не менее 10 человек

Критерии и формы оценки качества знаний:

- творческая активность

- повышение позитивного общения в школьном коллективе

- личный репертуар для участия в самодеятельных выступлениях

- повышение самооценки

- снижение тревожности

- повышение успеваемости по основным предметам, как следствие адаптации к школьной
среде

Типы занятий:

Теоретические – лекции об истории музыки и сценического искусства, жанрах,
специальностей в сценической практике. Значение театральной этики в творчестве.
Разборы просмотренных эстрадных концертов, художественных выставок, прослушанных
музыкальных произведений.

Практические – занятия элементарного музицирования, актерского мастерства, сцен
движения, речи.

Тренинги – пластические, театральные, психологические, музыкальные.

Репетиции этюдов, отрывков, сцен и спектаклей.

Участие и организация показов и выступлений, встречи со зрителями

Выполнение творческих заданий, презентаций, творческих заявок.

Комбинированные - использование всех видов воздействия для достижения творческой
и педагогической задачи в условиях урока, репетиции, беседы, тренинга.

Диагностические – наблюдения, тестирования, опросы.

Дистанционные - учитывая специфику программы, возможно использование
занятия, включающего элементы и online и offline занятий.
Для представления нового учебного материала проводятся online
видеоконференции Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся выполняют
полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя
различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог
готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи
учащегося.

Методы обучения:



Словесные методы - устное изложение материала, формулирование задач, обсуждение
результатов.

Наглядные методы – показ упражнений, спектаклей, видеофильмов, режиссерский показ
роли.

Практические методы – реализация объяснений в конкретной творческой работе на
занятии, в тренинге, на репетиции, в спектакле.

Репродуктивные методы – формирование навыков путем повторения и закрепления
результатов теоретической и практической работы.

Частично-поисковые – стимулирование самостоятельных версий выполнения упражнений,
решения творческих задач, изучения теоретической литературы. Подбора и предложения
материала для работы.

Беседы - лекции о эстрадном искусстве на примере отечественного и зарубежного опыта
дают учащимся возможность познакомиться с той средой, в которой они будут
существовать.

Также на занятиях ребята овладевают профессиональными навыками (разнообразие
приемов и способов творческого самовыражения), выполняют этюды, занимаются
актерским тренингом, работают над созданием костюмов и декораций.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данной программы:

Предметные результаты:

• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области сценического искусства;

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;

• овладение различными приёмами и техникой сценической деятельности;

• выработка навыков самостоятельной и групповой работы.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

• учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;

• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности
других;

Познавательные УУД:



• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всей группы;

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – текст, художественные
образы;

Коммуникативные УУД:

• уметь слушать и понимать речь других;

• уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;

• учиться согласованно  работать в группе:

а) учиться распределять работу между участниками проекта;

б) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;

в) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Виды контроля:

-анкетирование;

-тестирование;

-творческий показ;

Эффективным способом проверки реализации программы является итоговая творческая
работа каждого учащегося (концертный номер сольный и групповой).

Результат обучения прослеживается в творческих достижениях (грамоты, дипломы грант)
обучающихся, в призовых местах на конкурсах и фестивалях. Свидетельством успешного
обучения являются портфолио учащихся, сформированные из дипломов, грамот.

Планируемые результаты освоения программы

Учащиеся должны знать:

Знать:

- специальные термины;

- комплекс упражнений актерского тренинга;

- комплекс упражнений по сценической речи;

- комплекс упражнений по сценическому движению;

-элементы музыкальной грамоты



- знать пять-десять скороговорок и уметь четко произносить их в темпе, заданном
педагогом

- знать пять-десять сложных звукосочетаний и уметь ясно произносить их в заданном
темпе

Должны уметь:

- владение необходимыми навыками пластической выразительности и сценической речи;

- читать наизусть с выражением;

- координировать речь с движением;

- ориентироваться в пространстве, понимать характер музыкального произведения,
различать его оттенки, двигаться в соответствии с характером и ритмом музыки;

- включать в работу весь психофизический аппарат;

- определять сквозное действие роли;

- находить элементы характерного поведения персонажа;

- овладеть пятью - десятью дыхательными упражнениями и уметь продуктивно выполнять
их;

- выполнять дыхательные и речевые упражнения, усложненные физической нагрузкой:
прыгая на скакалке, кувыркаясь, приседая и т.д.;

- обнаруживать и самостоятельно снимать мышечные зажимы, препятствующие
раскрытию звукового канала;

- производить действенный анализ текста;

- создавать словесно-речевой образ;

- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по сценической речи в
самостоятельной работе над ролью;

- использовать свои достоинства в соответствии с индивидуальными особенностями
своего тела;

- выполнять индивидуальные и групповые пластические импровизации на заданную тему
или под музыку;

- самостоятельно трансформировать предложенное движение в соответствии со своей
физической индивидуальностью;

- исполнять групповой целостный танец;



- создавать танцевальную композиции под заданную музыку на заданную тему;

- подобрать музыкальный материал к номеру, концерту по ассоциативному признаку;

- самостоятельно подготовить реквизит, костюмы и бутафории к репетиции, спектаклю и
перевозке;

- изготовить условные декорации;

- изготовить рекламы проводимых творческих мероприятий студии;

Иметь представление:

- об содержании сценического искусства

приобретут:

- знания по устройству сценического зрелища;

Формы проведения занятий:

1. Открытые занятия.

2. Практическое занятие;

3. Творческая мастерская;

4. Показы творческих работ и их обсуждение.

5. Экскурсии (посещение театров)

6. Тестирование психологом на совместных занятиях.

7. Анкетирование.

8.         Online видеоконференции Sferum.ru

Материально-техническое обеспечение программы.

Для успешной реализации программы «Артистизм как художественная одаренность»
необходимы следующие материалы и инструменты:

- Кабинет/актовый зал

- стулья,



- ковровое покрытие,

- музыкальный центр,

- компьютер,

- проектор,

- сцена,

-детские табуретки,

-деревянные кубы,

-деревянная сценическая лестница,

- костюмы,

-различная перкуссия,

-мячи,

-скакалки,

-фортепьяно,

-метроном.

Учебный план 1 года обучения

№

п/п

Тема/раздел Всего часов Формы
контроля

Всего Теория Практика

1 Формирование
группы.

4 4 -

2 Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

4 2 2 тестирование

3 Актерское

мастерство

36 12 24 Показ этюдов

4 Музыкальное
воспитание.

8 4 4 Творческий
показ

5 Сценическое
движение. Пластика.

24 4 20 Показ этюдов



6 Техника речи. 24 8 16 Конкурс
чтецов

7 Постановочная
работа.

40 - 40 Выступление
на конкурсе,
концерте

8 Итоговое занятие. 4 2 2

Итого: 144 36 108

Учебный план 2 года обучения

№

п/п

Тема/раздел Всего часов Формы
контроля

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

4 2 2 тестирование

2 Актерское
мастерство

24 4 20 Показ этюдов

3 Музыкальное
воспитание.

20 4 16 анкетирование

4 Сценическое
движение

20 4 16 Показ этюдов

5 Сценическая речь 20 4 16 Показ этюдов

6 Постановочная
работа

52 - 52 Выступление на
конкурсе,
концерте

7 Итоговое занятие. 4 2 2

Итого: 144 20 124

Учебный план 3 года обучения

№

п/п

Тема Всего часов Формы
контроля

Всего Теория Практика



1 Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

4 2 2 тестирование

2 Актерское
мастерство

20 4 16 Показ этюдов

3 Музыкальное
воспитание.

20 4 16 анкетирование

4 Сценическое
движение

16 4 12 Показ этюдов

5 Сценическая речь 12 4 8 Показ этюдов

6 Постановочная
работа

68 - 68 Выступление на
конкурсе,
концерте

7 Итоговое занятие. 4 2 2

Итого: 144 20 124
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Интернет ресурсы:
Актерское мастерство:
http://mxatschool.theatre.ru/
allrefs.net/c11/107m2/p1

Техника речи.
4brain.ru/akterskoe-masterstvo/.

Сценическое движение. Пластика.
yourspeech.ru/artistry/acting
fb.ru/article/161853/uprajneniya...
chaikinavika1972.jimdo.com/.
http.//actor.asafety.ru

http://mxatschool.theatre.ru/
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8zJKUpNK9bLSy3RTzY01Dc0MM810i8w1GdgMDS1MLE0NzAxtmS4f7-WUzCJlX-Z4-Hrs7ZsnwUARosUDQ&src=3c9bfdc&via_page=1&user_type=42&oqid=9dda518034c7f3cd
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdJKkrMzNMrKtVPzC5JLSrOzk_VzU0sBjFLyvL1UytSi5Izi1OL9QoyChgYDE0tTCzNDUzNTRgOJnnbN83e_pJV4nNjmt59cwC9QR3F&src=11a6f8a&via_page=1&user_type=42&oqid=9dda734127c7bc7c
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwVxrEKwjAQANAsTvoraRRaWt39kCMGL7RNwt1FOJ119kP8EP_EXRAcxTc9FCm8c05zJS4heGyoOiCJLKQOvMR0dDBKIB5zsDPwv3LK9jAp2AQeYwKtjBjR1kJwxhRSVGhQ5smYTTe0237d9a35yv4zvB6L5eV6e77vqx_rkzBw&src=15e5f38&via_page=1&user_type=42&oqid=9dda734127c7bc7c
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109L0isq1U8sKslMzknVNzQztDA11i8tKErMykvNy6xM1E3JARK5mbmZ2Zm6OZklxYm6cNlUiGReYnJGZl5iZWlxckZqer5uYnZJalEiA4OhqYWJpbmBqbkJw5s_y-afT69Q0XSqtxcXU_kGAD2rLYc&src=22b0948&via_page=1&user_type=42&oqid=9dda734127c7bc7c
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_OSMzMzsxLLMvMTjS0NDfSy8rMTcnXS87P1Vd1MVB1cgSTrmDSGUy6gUknMGkKU2OoamGoC6aMYYqAbAMwG0KagUkXJG0QtgWYtNQFUyYws4Ga3XSRdEOsMAKRloZIZkMcZgSx2gLDxRCTnJGsg4hDHOmqCzMV7iYDhD0oridsENyRBkjBYIbkIgN9BgZDUwsTS3MDU3MThr9vJ6peXaxSK_RqzYWdApxHABMOW5k&src=14ab16c&via_page=1&user_type=42&oqid=9dda734127c7bc7c

