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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Введение
Программа
учебного
предмета
«Сценическая
подготовка»
дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального
искусства «Сольное народное пение. Углубленный) курс» составлена в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 -ФЗ «Об
образовании» (п.1 ч.2 ст.83 и ч.5 ст. 12) и с учетом «Рекомендаций по органи
зации образовательной и методической деятельности при реализации обще
развивающих программ в области искусств» Министерства культуры РФ
(приложение к письму Минкультуры РФ от 19 ноября 2013 г. № 191-0139/06-ГИ).
Программа предназначена для работы с одаренными учащимися ДМШ
и музыкальных отделений ДШИ. Программа направлена на изучение основ
сценической подготовки учащихся для исполнения стихотворений и прозы
классиков и современных авторов, эстетическое и духовно-нравственное раз
витие учащихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятель
ности.
2. Характеристика учебного предмета, срок реализации программы,
форма проведения занятий.
Учебный предмет «Сценическая подготовка» входит в учебный план
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в об
ласти музыкального искусства «Сольное народное пение. Углубленный
курс». Данный учебный предмет изучается на протяжении 3-х лет в ДМШ и
ДШИ.
Основная направленность настоящей программы по сценической подго
товке - формирование у учеников комплекса знаний, умений и навыков в
области сольного исполнительства необходимых для творческой деятельно
сти по окончании обучения в ДМШ, ДШИ, а так же для поступления в
средне-специальные профессиональные образовательные учреждения.
Возраст обучающихся по данной программе - от 10 до 18 лет.
Срок реализации программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение на первый курс в возрасте от 10 до 15 лет, составляет 3 года.
Реализация программы предполагает как аудиторные, так и
внеаудиторные (самостоятельные) занятия учащихся. Форма проведения
аудиторных занятий - индивидуальная. Самостоятельная работа учащихся
включает в себя подготовку домашних заданий, участие в творческих
(концертных), культурно-просветительских мероприятиях, посещение
концертов филармонии, музыкальных спектаклей и т. п.
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З.Объем учебного времени и виды учебной работы.
Срок обучения 3 года.
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
357
Аудиторная учебная нагрузка (всего)
51
в том числе:
45
-практические занятия
6
-контрольные уроки, зачеты, академические концерты,
технические зачеты, прослушивания и др.
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
306
в том числе:
297
- выполнение домашнего задания
- посещение учреждений культуры
6
(филармония, театры, музеи и др.)
- участие в творческих мероприятиях и культурно - про
3
светительская деятельность
Итоговая аттестация в форме зачета
1
Распределение учебной нагрузки по годам обучения
Курс

I
II
III

Количество
учебных
недель

34
34
34

Учебная нагрузка (в часах)
Аудиторные
занятия

в неделю

в год

0,5
0,5
0,5

17
17
17

Самостоятельные
занятия (выполне
ние домашнего за
дания)
в неделю
в год

3
3
3

102
102
102

Максимальная
учебная
нагрузка
в неделю

в год

3,5
3,5
3,5

119
119
119

4. Цели и задачи учебного предмета
Цели обучения в классе сценической подготовки ДМШ и ДШИ:
- развитие эмоциональной, интеллектуальной и нравственной сферы лично
сти;
- развитие творческих способностей учащихся;
- профессиональная ориентация одаренных детей.
Целью курса является:
•
знакомство с творчеством русских поэтов и писателей;
•
формирование художественного вкуса исполнителя.
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В связи с поставленными целями осуществляются следующие задачи.
•
формирование творческого мышления и сценического мастерства при
исполнении художественного произведения на основе теоретических и прак
тических занятий;
•
развитие дикции, интонации, правильного ударения, акцентов;
•
изучение практических навыков орфоэпии;
•
выявление и устранение дикционных недостатков с помощью различ
ных упражнений и приёмов;
•
применение при исполнении на сцене теоретических знаний и практи
ческих навыков;
• расширение кругозора, знакомство с духовными и культурными ценностя
ми русского народа; освоение репертуара;
Задачи обучения в классе сценической подготовки:
• закрепление навыков сольного концертного исполнения.
• закрепление навыка использования слухового контроля для управле
ния процессом исполнения;
• углубление знаний об особенностях развития и постановки голоса, ос
нов звукоизвлечения, техники дыхания;
• развитие чувства ритма, в том числе: воспитания ощущения метро
ритмической пульсации, освоение различных ритмических фигур и ри
сунков при исполнении произведений;
• развитие памяти;
• овладение умением передавать художественное содержание произве
дений
• развитие умения грамотно читать текст, понимать содержание и то, ка
кими средствами выразительности оно передается;
• стимулирование творческой активности учащихся и развитие навыков
творческой и музыкально-просветительской деятельности.
Основная направленность настоящей программы - формирование у уче
ников комплекса знаний, умений и навыков в области сценической подготов
ки, позволяющего создать базу для дальнейшего
обучения в средне
специальных профессиональных учебных заведениях.
Задача педагога - заинтересовать ученика изучаемым предметом, со
здать условия для музыкального образования, эстетического и духовно
нравственного воспитания детей. Педагог должен способствовать приобрете
нию учениками навыков сценической подготовки, а так же научить их каче
ственно делать свою домашнюю работу, сформировать умение находить
наиболее эффективные способы достижения результата.
Необходимо развивать у детей личностные качества, которые помогут им
осваивать учебную информацию в соответствии с программными требовани
ями на протяжении всего срока обучения.
На протяжении всего периода обучения педагогу необходимо учитывать
возрастные и индивидуальные особенности
учеников, и определить
основные направления работы с каждым учащимся.
6

Для достижения хороших результатов ученику надо
научиться
объективно оценивать свой труд, анализировать проделанную работу,
взаимодействуя с преподавателями .
5.Структура программы учебного предмета
«Сценическая подготовка»
Данная программа составлена с учетом целей и задач обучения и основы
вается на следующих методических и организационных принципах:
-постепенности и последовательности в освоении учебного материала;
взаимосвязи между теоретическими знаниями и практическими навыками;
-дифференцированного подхода к обучению детей с различным уровнем при
родных данных;
-гибкости в методах работы и подборе учебного репертуара с учетом индиви
дуальных особенностей учащихся;
-реализации творческих возможностей учащихся;
-единства обучения и воспитания.
Программа содержит следующие разделы: «Содержание учебного пред
мета и годовые требования к объему учебного репертуара», «Требования к
уровню подготовки обучающихся», «Контроль знаний и оценка результатов
освоения учебного предмета», « Методические рекомендации и материаль
но-техническое обеспечение реализации программы», «Список учебной и
методической литературы».
Приложения к программе: «Примерные списки учебного репертуара».
В репертуарные списки, в основном, включены произведения, издавна
зарекомендовавшие себя в педагогической практике; однако сюда вошли и
произведения, ранее не включавшиеся в репертуар ДМШ.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОБЬЕМУ УЧЕБНОГО РЕПЕРТУАРА

Сценическая подготовка.
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1. Введение.

Тема 2 Словесное дей
ствие.

Тема 3. Практическое
занятие.

Тема 4. Выразительные
средства речи.

Тема 5. Практическое
занятие.

Тема 6. Сценическое
воспитание исполните
ля.

Тема 7. Практическое
занятие.

Тема 8. Актёрская тех
ника.

Тема 9. Практическое
занятие.

Содержание учебного материала
2
I курс I полугодие
Содержание учебного материала
1. Введение в курс сценической подготовки.
2. Краткий исторический экскурс
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Работа над произведением: дикция, тематическое содержа
ние, эмоциональное отношение исполнителя к произносимо
му тексту.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Работа над отрывками текстов стихотворных и прозаических
произведений.
Самостоятельная работа учащихся
Содержание учебного материала
1. Речевые такты-отрезки, звенья, на которые делится пред
ложение.
2. Паузы, отделяющие речевые такты и предложения.
3. Логические ударения, помогающие понять мысль автора.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Просмотр и обсуждение выступления различных актёров.
Самостоятельная работа учащихся
I курс II полугодие
Содержание учебного материала
1. Художественные средства, позволяющие раскрыть содер
жание и характерные образы жанров русского фольклорасказок, былин, пословиц, поговорок, потешек.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Работа на сценической площадке.
2. Работа исполнителя над образом.
Самостоятельная работа учащихся
Содержание учебного материала
1. Передача содержания произведения с помощью средств ху
дожественной выразительности.
2. Роль верных ударений при передаче точного смысла.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Сценическое движение, как художественное средство при
исполнении произведения.
Самостоятельная работа учащихся

Объем
часов
3

1,5
0,5
1,5
0,5
2
0,5

2

0,5
1

1

1
1

0,5
1

1
1

0,5

Тема 10. Методы рабо
ты над ролью.

Тема 11. Рифма, стро
фа.

Тема 12. Практическое
занятие.

Тема 13. Основные
принципы театра.

Тема 14. Практическое
занятие.
Тема. 15. Драматургияведущий компонент те
атра.

Тема 16. Практическое
занятие.

II курс I полугодие
Содержание учебного материала
1. Работа над стихотворным текстом роли.
2. Работа над прозой.
3. Изучение содержания
4. Определение идеи и сверхзадачи
5. Определение линии действия и вскрытие подтекста
6. Создание киноленты видений, уточнение перспективы каж
дой фразы и т.д.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Определение рифмы.
2. Определение строфы.
3. Ритмическая структура стихотворного текста.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Работа над стихотворными построениями различных авто
ров. (А.С. Пушкин, Ю.М. Лермонтов, В.В. Маяковский, B.C.
Высоцкий, Б.Л. Пастернак, Р.Рождественский, Е.А. Евтушен
ко, А. Дементьев).
Самостоятельная работа обучающихся
II курс II полугодие
Содержание учебного материала
1. Действие - основной материал актёрского искусства.
2. Работа над сценическим материалом, которым пользуется
актёр для создания определённых образов.
3. Сценические образы, воздействующие на людей.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Просмотр обсуждение сцен из спектакля.
Самостоятельная работа учащихся
Содержание учебного материала
1. Ведущая роль драматургии в театральном искусстве.
2. Выбор пьесы, как основа выбора творческого пути театра.
3. Пьеса-основа спектакля.
4. Драматургия-основа театра.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Просмотр и обсуждение произведений В.М. Шукшина.
Самостоятельная работа учащихся

2

1
2

1
1

1
2

1
2
0,5
1

1
1
0,5

III курс I полугодие
Тема 17. Творчество
актёра-материал ре
жиссерского искусства.
Тема 18. Работа с актё
ром.

Содержание учебного материала
1. Актёр-творец.
2. Актёр-материал для режиссёра.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1. Актёр подчиняется закону переживания.
2. Перевоплощение - неуловимый этап в работе над образом.
3. Речь - один из важнейших элементов в создании образа.
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1

0,5
2

Тема 19. Практическое
занятие.
Тема 20. Принципы ра
боты с актерами в
спектакле по К.С. Ста
ниславскому.

Тема 21. Практическое
занятие.

Тема 22. Стилевая вы
разительность.

Тема 23. Практическое
занятие.
Тема 24. Воспитание
художественного вкуса.

Тема 25. Практическое
занятие.

4. От слова через действие к слову.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала.
1. Чтение стихотворных и прозаических текстов.
Самостоятельная работа обучающихся.
Содержание учебного материала
1. Жизненная правда - основной принцип реализма.
2. Основа системы Станиславского К.С.
3. Сверхзадача.
4. Принцип активности и действия актёра в роли.
5. Органичность.
6. Перевоплощение.
Самостоятельная работа учащихся
Содержание учебного материала
1. Чтение монологов, рассказа от первого лица.
2. Чтение диалогов, композиции.
Самостоятельная работа учащихся
III курс II полугодие
Содержание учебного материала
1. Исполнительский стиль
2. Метод исполнения
3. Строй исполнения
4. Анализ языка произведения
Самостоятельная работа учащихся
Содержание учебного материала
1. Чтение лирики.
Самостоятельная работа учащихся
Содержание учебного материала
1. Стиль эпохи и авторский стиль
2. Литературная форма
3. Повествование и “сценки”
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1.Чтение басен.
Самостоятельная работа учащихся
ИТОГО:

Итоговая аттестация
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1
1
0,5
2

0,5
1

0,5

1,5

0,5
1
0,5
1,5

0,5
1
0,5
51 ч.
1ч.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющий
самостоятельно разучивать несложные песни различных
жанров стилей и направлений;
-наличие у обучающегося интереса к народному творчеству, самостоятель
ной исполнительской, музыкально-просветительской
деятельности;
- наличие профессиональной ориентации;
- знание наиболее употребляемой терминологии;
- наличие навыков по использованию исполнительских средств выразитель
ности для создания художественного образа;
- наличие навыков публичных выступлений в качестве исполнителя.
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Результаты обучения
В результате освоения предмета «Сценическая подготовка»
ученик должен приобрести следующий комплекс знаний, умений и навы
ков:
-умение грамотно, технически свободно и выразительно исполнять произве
дения различных стилей и жанров по программным требованиям;
-умение создавать художественный образ, используя исполнительские сред
ства выразительности для воплощения содержания поизведения;
-навык освоения манеры исполнения, верного дыхания, и эмоционального
исполнения (в соответствии с программными требованиями);
-умение эмоционально воспринимать художественное содержание произве
дений и понимать, с помощью каких средств выразительности оно создано;
-умение самостоятельно разучивать несложные произведения различных жан
ров;
-начальные навыки репетиционной работы и концертного исполнения.
В результате освоения программы у обучающихся должны быть развиты
память, устойчивое внимание.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Текущий контроль:
1. Поурочная проверка домашних заданий
2. Прослушивания
Промежуточная аттестация
1.Концертные выступления, конкурсы
Итоговая аттестация
Контрольные уроки
Основным методом контроля результатов обучения является концертное ис
полнение учащимися подготовленной программы.
На Им и Шм курсах проводятся контрольные уроки с исполнением произве
дений различных жанров и форм. Сроки выступлений определяются графиком

учебного процесса. Участие в отчетных концертах школы, школьных, город
ских, зональных, областных конкурсах и фестивалях, и отборочных прослуши
ваниях к ним приравнивается к выступлению на академическом концерте при
условии соответствия программы вышеуказанных выступлений требованиям к
программе выступлений на контрольном уроке.
Выпускной экзамен в форме контрольного урока, проводится по окон
чании III курса. Программа выпускного экзамена должна состоять из 2-х
разнохарактерных разножанровых проихведений, с использованием элемен
тов движения.
Система оценки результатов обучения.
Оценивание результатов обучения производится в форме:
Обсуждения выступления, его словесной характеристики;
выставления оценок;
Оценка выставляется за каждое выступление учащегося на контрольном
уроке. Выступления учащихся оцениваются по 5-тибалльной системе: «5»
(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворитель
но). Для более детальной оценки результатов обучения могут использоваться
дополнительные к основной оценке знаки «+» (плюс) и «-» (минус), повыша
ющие и понижающие оценку на полбалла.
Критерии оценки выступлений
Главный критерий оценки концертного исполнения - это степень воплощения
художественного содержания исполняемых произведений, которая может быть
оценена по следующим параметрам:
-воспроизведение текста, дикция;
-использование исполнительских средств выразительности (темп, динамика,
фразировка, артикуляция, дыхание)
Оценка «5» (отлично) выставляется, если учащийся полно, детально, ярко и
эмоционально передает художественное содержание, то есть:
- уверенно и грамотно воспроизводит текст;
-использует все необходимые для каждого произведения исполнительские сред
ства выразительности, соответствующие его стилю, жанру, характеру;
Оценка «4» (хорошо) ставится, если учащийся полно и осмысленно, но недо
статочно ярко передает художественное содержание, то есть:
-грамотно и уверенно воспроизводит текст;
-использует основные исполнительские средства выразительности;
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если учащийся неполно пере
дает художественное содержание, то есть:
- в полном объеме, но недостаточно грамотно и / или недостаточно уверенно
воспроизводит текст, исполнение нестабильно;
-исполнительские средства выразительности, используемые учащимся, неадек
ватны содержанию исполняемых произведений;
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Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если учащийся не может полно
стью воспроизвести текст.
При оценке выступлений необходимо учитывать трудность исполняемых про
изведений, ее соответствие как программным требованиям, так и индивидуаль
ным возможностям учащегося, а именно:
- повышенная сложность произведений при некачественном исполнении не яв
ляется основанием для повышения оценки;
По результатам работы учащегося, выполнения им репертуарного плана
в течение учебной четверти, полугодия, учебного года преподаватель вы
ставляет оценку, учитывая результаты выступлений. Оценка уровня усвое
ния учебного предмета «Сценическая подготовка» отражается в индивиду
альных планах, где фиксируется рост ученика за весь период обучения. Гра
моты, дипломы конкурсов, сведения по концертной деятельности и др. также
перечисляются в индивидуальных планах.
Итоговая оценка по учебному предмету «Сценическая подготовка» выстав
ляется по 5-тибапльной системе и заносится в свидетельство об окончании тттко-

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной формой учебной и воспитательной работы по учебному пред
мету «Сценическая подготовка» является урок, проводимый в виде индиви
дуального практического занятия преподавателя с учеником. Продолжитель
ность урока - 0,5 академический час (23 минуты). Усвоение знаний записи по
этического и прозаического текста, изучение народных традиций, жанров про
исходит при практической работе по разучиванию и подготовке к исполнению
произведений. Для закрепления полученных знаний рекомендуется вести с
каждым учащимся рабочие тетради. В таких тетрадях могут быть зафиксиро
ваны и систематизированы: текст произведений; скороговорки, дыхательные
упражнения, домашние задания и др.
В работе над репертуаром необходимо добиваться различной степени за
вершенности исполнения, однако часть репертуара должна быть полностью
подготовлена к публичному исполнению. При выборе репертуара необходимо,
опираясь на годовые требования программы, учитывать конкретные задачи раз
вития учащихся, их индивидуальные возможности. При этом репертуар
учащихся должен постоянно обновляться и пополняться, постепенно усложняОсвоение программы учебного предмета «Сценическая подготовка»
предполагает регулярную самостоятельную работу учащихся. Домашние за
дания даются ученику на каждом уроке. Объем домашнего задания препода
ватель определяет для каждого учащегося индивидуально, исходя из возрас
та, индивидуальных способностей учащегося, а также задач этапа работы.
Преподаватель показывает методы и приемы работы над каждым произве

13

дением в ходе урока. Для достижения наилучшего результата самостоятель
ные занятия учащихся должны проходить под контролем родителей.
Реализация программы данного учебного предмета требует наличия клас
сов (учебных кабинетов) для индивидуальных занятий и зала для концерт
ных выступлений
Технические средства: наличие аудиозаписей, звуковоспроизводящая аппа
ратура, для прослушивания записей известных исполнителей.
Для реализации программы необходимы рекомендуемые ниже учебные
пособия.
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