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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

1.1.Пояснительная записка

1.1. 1.Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа учебной
дисциплины «Сценичекая практика» имеет художественную направленность.

Программа разработана на основе и в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
утверждённый 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Президенте РФ;
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07.12.2018, согласно
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г., утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04.2019 № 170 «Об утверждении методики
расчёта показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием»
- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации
независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от
28.04.2017
- Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ;
- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ электронного обучения
«Института развития образования» Краснодарского края 2020 г.
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1.1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность

Данная программа является модифицированной, соответствует возрастным
особенностям среднего и старшего школьного возраста и требованиям учреждения.
Составлена для обучающихся возрастной группы обучающихся 7-16 лет.

Актуальность Программы обусловлена спросом родителей и обучающихся на
приобретение опыта публичной творческой деятельности, а также овладение духовными и
культурными ценностями. Программа нацелена на выявление одаренных детей в области
искусства.

Новизна. Вопросы введения в учебный план программы «сценическая практика»
представляются важными для развития у учащихся опыта сценической деятельности.

Учащиеся, овладевшие этим опытом, смогут свободно пробовать свои творческие
силы и возможности не только в конкурсах, фестивалях, но и в рамках воспитательных,
культурно-просветительских проектов учреждения и за его пределами. Именно на
практических занятиях можно формироватьу учащихся навыки сценического мастерства,
которые являются неотъемлемой частью творческого самовыражения.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она направлена
на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, воспитание
творческой личности.

Благодаря сценической практике у учащихся укрепляются мастерство публичного
исполнения, знания профессиональной терминологии, прививается уважение к
творческому труду, к искусству и традициям родной страны, а также к искусству других
народов, различных стилей, эпох.

1.1.3. Отличительная особенность программы от уже существующих программ

Отличительная особенность программы состоит в том, что освоение программы
состоит в более детальной и тщательной работе по всем видам концертной деятельности в
различных видах искусства. Программа носит системныхй хаарктер, включая в себя
комплекс знаний, умений и навыков, освоив которые учащиеся приобретают опыт
творческой деятельности, позволяющий им либо продолжить свое образование в учебных
заведениях соответствующего профиля, либо использовать полученную подготовку в
сфере досуга.

1.1.4. Адресат программы

Каждый поступающий на обучение имеет право на стартовый доступ к любому из
представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур
оценки изначальной степени готовности к освоению содержания и материала заявленного
уровня.

На обучение в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на общеобразовательную
общеразвивающую программу «Сценическая практика» принимаются:
- на базовый уровень 1 – дети в возрасте 7-10 лет.
- на базовый уровень 2 – дети в возрасте 11-16 лет.



5

В программе могут принимать участие дети с особыми образовательными
потребностями: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

1.1.5. Уровень, объем и сроки реализации программы

Объем учебной нагрузки при реализации разных уровне программы «Сценическая
практика» предусмотрен Учебными планами МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Сведения о затратах учебного времени при реализации программы
«Сценическая практика» срок обучения 1 год

Распределение по годам обучения
1 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36

Количество часов на занятия в неделю 2

Количество часов на занятия в год 72
Количество часов на весь период обучения 72
Норма концертмейстерских часов - 100 % объема времени

1.1.6. Формы обучения
Форма обучения – очная, в исключительных случаях – очно-дистанционная.
По санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории (согласно
Порядку применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утверждённому Приказом Министерства образования и науки
РФ от 23 августа 2017 г. № 816).

При реализации образовательной программы могут применяться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.

Учитывая возраст детей, программа предполагает проведение традиционных
занятий, а также предусматривает использование других форм проведения занятий:
практические занятия, самостоятельные работы, творческие проекты, репетиции,
спектакли, концерты, выставки, просмотры. В ходе реализации программы обучающиеся
посещают музеи, выставки, филармонию, театры, концертные залы, обсуждают
особенности мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой,
раскрывающей секреты выбранного вида искусства.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом
уровня развития детей.

1.1.7. Режим занятий

Режим занятий - по утвержденному расписанию, с учетом расписания занятий
учащихся в общеобразовательной школе. Продолжительность занятия - 40 минут.
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При электронном обучении с применением дистанционных технологий
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет для детей до 10 лет 20 минут, старше 10 лет - не более 30 минут.

1.1.8. Особенности организации и реализации образовательного процесса
С целью обеспечения доступности, открытости и привлекательности образования

для обучающихся, их родителей (законных представителей), а также, с целью духовно-
нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления
личности в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» создана комфортная развивающая
образовательная среда, обеспечивающая возможность:
- выявления и развития одаренных детей;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, выставок, творческих
вечеров, показов и др.);
- посещений обучающимися учреждений культуры (выставочных и концертных залов,
музеев, театров, филармонии и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на
лучших достижениях отечественного образования в сфере искусства и современного
развития изобразительного искусства и образования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы «Сценическая практика» с учетом индивидуального
развития детей;
- эффективного управления МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Программа реализуется на бюджетной основе.
Программа может реализовываться МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» как

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.
Занятия проводятся в форме групповых (8-10 учащихся) и мелкогрупповых (2-7

учащихся) занятий. Мелкогрупповая форма занятий позволяют педагогу построить
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и
индивидуального подходов.

Виды занятий по программе: занятие, репетиция, беседа, концерт, выставка, конкурс,
проект, конференция, мастер-класс, олимпиада, презентация, спектакль, показ, просмотр.
В процессе занятий участвует концертмейстер (из расчёта 100% от нормы часов).

1.2. Цель и задачи программы
Исходя из важных задач современного дополнительного образования Целью

Программы стало формирование творческой личности, приобщённой к национальной
культуре, способной к самостоятельному художественному труду.

Задачи:
образовательные (предметные):
 сформировать комплекс технических навыков и умений, способствующий

свободному и выразительному владению выбранным видом искусства;
 изучить основы исполнительской культуры;
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 освоить техники и приемы преодоления сценического волнения;
 научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
личностные:
раскрыть и развить потенциальные творческие способности ребёнка;
развить умение ориентироваться и творить в сценическом пространстве;
развить умение выполнять сценическую задачу, способности к продуктивной

творческой деятельности;
метапредметные:
сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
воспитать у учащихся внимание, самодисциплину, личную ответственность,

собранность, целеустремленность;
воспитать навык преодоления психологических и мышечных барьеров,

мешающих полноценному самовыражению;
- стимулировать социальную активность личности учащегося.

1.3. Содержание программы

1.3.1.Учебный план

Учебный план разрабатывается организацией самостоятельно и утверждается
директором.

Название раздела ,темы.
Всего
часов

Количество
учебных часов,

занятий

Форма
контроля

Теория Практ.
1 Вводное занятие. Основы

сценической культуры
1 1 - Беседа.

Опрос.
2 Работа над текстом, исполнительской

лексикой
49 4 45 Практическое

занятие.
3 Подготовка концертного/конкурсного

номера
20 2 18 Практическое

занятие.
4 Творческая/концертная деятельность 2 0,5 1,5 Зачет

Всего: 72 7,5 64,5

Содержание учебно-тематического плана
Содержание учебного предмета «Сценическая практика» построено с учётом

возрастных особенностей детей, а также с учётом особенностей развития их
пространственного мышления. Предмет включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает знакомство обучающихся с особенностями
выбранного искусства и формами сценической работы, а практическая часть основана на
применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. Содержание
программы включает следующие основные разделы:
Раздел 1: Вводное занятие. Основы сценической культуры.
Теория: Цели и задачи, содержание и форма занятий, план на полугодие и год. Техника
безопасности, правила поведения на сцене. Выбор репертуара. Репетиционный,
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концертный костюм, прическа, реквизит, атрибуты. Жесты, мимика во время исполнения.
Правила работы с реквизитом, с пультами, нотами и т.п. с ориентиром на зрителя.
Раздел 2: Работа над текстом, исполнительской лексикой
Теория : Ознакомление со сценарием, с произведением, со своей партией/ролью.
Практика: Освоение текста, выразительных средств, техники исполнения, проработка
образного строя и лексики, соответствующей эпохе, стране, автору, стилю, в котором
создано произведение. Разбор в медленном, затем в заданном темпе. Освоение отдельных,
особо сложных, элементов текста. Работа над осмыслением, запоминанием и
оттачиванием исполнения в характере. Работа в коллективе.
Раздел 3: Подготовка концертного/конкурсного номера
Теория: Этика поведения, техника безопасности на сцене и за кулисами. Тренировка
преодоления сценического волнения, психологические практики для настройки перед
выступлением, для развития чувтсва конкурентноспособности, умения проигрывать.
Отработка взаимодействия с другими участниками: ведущим, партнером, публикой.
Навык выхода на сцену из-за кулис, из зала, отработка поклона, сценического шага,
осанки, образа, распределение времени на настрой и собственно исполнение на сцене.
Тренировка работы с техническими средствами. Работа на зрителя и со зрителем.
Развитие артистической смелости, свободы. Импровизация на сцене – плюсы и минусы.
Практика: Репетиции – в учебной аудитории, в концертном зале, без публики, с
комфортной категорией зрителя, с незнакомым зрителем другого возраста, уровня
образования и др. Работа над выразительностью исполнения в условиях, приближенных к
сценическим.
Раздел 4: Творческая/концертная деятельность
Теория: Анализ опыта сценической деятельности. Просмотр видеозаписи выступления,
разбор, анализ, комментарии, пожелания.
Практика: Выступление на концертах, конкурсах и др. мероприятиях.

1.4. Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты)

Результатом освоения программы «Сценическая практика» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

В области теории:
Основные понятия и терминология в области выбранного вида искусства.
Основные правила поведения на сцене.
Психологические приемы настроя перед публичным исполнением.
В практической области:
Комплекс знаний, умений и навыков для исполнения концертного номера или роли.
Умение использовать приобретенные технические навыки при решении

исполнительских задач.
Навыки репетиционной работы.
Навыки публичных выступлений.
Навыки общения со зрительской аудиторией.
Навыки создания художественного образа в творческом номере.
Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой

деятельности.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающих формы аттестации

2.1. Календарный учебный график (Приложение № 1)

2.2. Условия реализации программы
Реализация программы «Сценическая практика» обеспечивается соответствующими

кадровыми и материально-техническими условиями.
Педагогические кадры, занятые в её реализации, должны отвечать следующим

критериям:
- иметь необходимую квалификацию;
- знать специальную терминологию;
- владеть педагогическими и психологическими методами для того, чтобы прививать
интерес к искусству, мотивировать обучающихся к активному освоению ресурсов и
развивающих возможностей образовательной среды;
- уметь разрабатывать программно-методическое обеспечение дисциплины,
формировать отчётно-аналитические материалы, использовать информационно-
коммуникационные технологии;
- уметь пользоваться различными наглядными пособиями (в том числе техническими
средствами обучения), электронными образовательными и информационными ресурсами;
- уметь анализировать ход и результаты проведённых занятий и использовать результаты
анализа для коррекции собственной деятельности;
- быть всегда в поиске новых интересных средств для реализации программы;
- полагаться на себя в поиске технических средств и материалов;
- не останавливаться на достигнутом.

Для реализации программы «Сценическая практика» минимально необходимый
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-
технического обеспечения включает в себя:
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий со специальным учебным
оборудованием;
- наличие методического фонда;
- наличие компьютерного оборудования с доступом к сети Интернет и соответствующего
программного обеспечения для реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- помещения для сценического исполнения;
- технические средства для репетиционной и концертной работы;
- условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта учебного
оборудования;
- своевременные сроки текущего и капитального ремонта;
- соответствие материально-технической базы нормам охраны труда, санитарным и
противопожарным нормам.

2.3. Формы аттестации
Оценка качества реализации программы «Сценическая практика» в МБОУ ДО

ЦДТиИ «Овация» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.
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Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Формами подведения итогов реализации программы являются:
- текущий контроль и аттестация учащихся (промежуточная и итоговая);
- участие в творческих проектах, мероприятиях (концерты, фестивали, спектакли,
выставки, конференции, мастер-классы и т.п.).

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень
освоения им учебных задач на данном этапе. Промежуточная аттестация проводится в
форме контрольных занятий в I и III четвертях в соответствии с учебными планами,
программой по учебному предмету и не предполагает оценку в баллах. Контрольные
практические занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающем II
четверть контрольном занятии, которые могут быть заменены концертами, творческими
просмотрами, выставками учебных работ, творческими проектами, конкурсными
испытаниями.

Итоговая аттестация проводится по завершении года обучения при условии
освоения учащимся полного объема программы в форме академического
концерта/просмотра, которые могут быть заменены концертным исполнением в рамках
творческих мероприятий, а также в рамках фестивалей, конкурсов и т.п.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом учреждения.

Настоящая программа дает право преподавателю на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

Участие в творческих мероприятиях различного уровня и выставках должны
планироваться регулярно (не менее 1 за полугодие). Не подвергаются оценке в баллах, но
подлежат обязательному анализу.

2.4. Оценочные материалы
Работа по данной программе предполагает безотметочную систему учёта

успеваемости.

2.5. Методические материалы

Методические рекомендации педагогическим работникам
Основная форма учебной работы – групповое и мелкогрупповое занятие в классе.

Формы организации учебного занятия: беседа, концерт, конкурс, фестиваль, просмотр,
спектакль, конференция, мастер-класс, открытое занятие, представление, презентация,
фестиваль.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие принципы:
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- техническая и художественная доступность учебного материала с учетом возрастного
фактора и степени одаренности и технической подготовленности учащихся;
- последовательность и постепенность (от простого к сложному);
- наглядность обучения – показ и объяснение.

Для достижения этих задач целесообразно использовать следующие методы:
- объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой информации на

занятии как непосредственно от педагога, так и с помощью ИКТ, а также во время
посещения филармонии, выставочного, концертного зала, театра и др.);

-репродуктивный (воспроизведение полученной информации);
- исследовательский (самостоятельное осмысление полученной информации для развития

творческого мышления и практических навыков).
Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации

поставленных целей и задач и основаны на проверенных методиках и сложившихся
традициях творчества.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Обучение должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных)

заданий. Домашние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени.
Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом.

Ход выполнения учебных заданий сопровождается периодическим анализом с
участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и
умения прогнозировать и видеть ошибки.

Список методической литературы для педагога

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. ГИТИС,
1998

2. Глазкова Т.Н. Факторы тревожности в музыкально-исполнительской деятельности у
учащихся ДМШМ., 1965

3. Григорьев В. Исполнитель и эстрада М., 2006
4. Коган Г.М. О работе музыканта педагога. «От уока до концерта» вып. 1, «Классика-

XXI» М., 2009
5. Коган Г.М. У врат мастерства М., 1961
6. Кочнев В.И. Понятие сценического самочувствия в системе К.С. Станиславского/В.И.

Кочнев//Вопросы психологии № 6, 1990
7. Можарова О.Е. Сценическое волнение и методы его преодоления / О.Е. Можарова //

http://as-
sol.net/publ/metodicheskaja_stranica/scenicheskoe_volnenie_i_metody_ego_preodolenija/

8. Литвиненко Ю.С. Роль публичных выступлений учащихся в процессе обучения
музыке М., «Педагогика искусства» № 1, 2010

9. Петрушин В.И. Артистизм – это и тренировка! // Советская музыка. – 1971. – № 12
10. Рубштейн Н. Что нужно знать, чтобы стать первым. Танцор. Пара. -М., 2007
11. Станиславский К.С. Работа актера над собой Собр.соч. в 8 т. Т. 3 М., Искусство, 1955
12. Ткаченко Т. «Работа с танцевальными коллективами» М., 1958 г.
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13. Фёдоров Е. К вопросу об эстрадном волнении.– М., 1979. – С. 107–118 (Труды ГМПИ
им. Гнесиных; Вып. 43)

14. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985
15. Чагина Н.А. Проблемы сценического волнения у музыкантов-исполнителей / Н.А.

Чагина // ttps://docplayer.ru/119806819-Problema-scenicheskogo-volneniya-u-muzykantov-
ispolniteley.html

Список учебной литературы для обучающихся

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М., 2000
2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. СПб, 2000
3. Лифиц И., Франио Г. Методическое пособие по ритмике. М., 1987
4. Пустовойтова М. Б. Ритмика для детей. Учебно-методическое пособие. М., «ВЛАДОС»,
2008
6.Франио Г. Ритмика в детской музыкальной школе. М., 1997
7.Чибрикова-Луговская А. Е. Ритмика. М., «Дрофа», 1998
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