
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
 
 
 
 

 

Пояснительная записка ......................................................................................................... 3 

 

Общая характеристика кружка  «Художественная самодеятельность»-----------------------5 

 

Особенности реализации программы  .................................................................................. 6 

 

Планируемые результаты освоения программ  ....................................................................  8  

 

Тематическое планирование ---------------------------------------------------------------------------12                                                                        

 

Рекомендуемая литература ................................................................................................. .17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа кружка «Художественная самодеятельность» составлена для работы с 

обучающимися, заинтересованными в совершенствовании своих музыкальных способностей, с 

целью: 

• развития вокальных и слуховых навыков; 

• развития художественного и музыкального вкуса обучающихся; 

• воспитание эмоционально - ценностного отношения к музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально - 

творческой деятельности. 

 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса обучающихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры обучающихся.  

При формировании представлений об исполнении  музыки как искусстве интерпретации 

расширение и углубление опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе:  

• творческого самовыражения обчающихся в сольном, ансамблевом и хоровом пении при 

разучивании и исполнении образцов народной музыки, произведений вокальной музыки 

отечественных и зарубежных композиторов;  

• творческого самовыражения обучающихся в сольном, ансамблевом и коллективном 

инструментальном музицировании на элементарных и электронных инструментах; 

• создания различных исполнительских интерпретаций народных песен, песенных образцов 

творчества  отечественных и зарубежных композиторов; 

• инсценировки народных песен;  

• создания художественного замысла и воплощения эмоционально-образного содержания 

произведений  музыки сценическими средствами; 

• индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении 

пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

 

В ходе кружка изучается следующий материал: разучивание хоровых и сольных песен к 

мероприятиям  техникума, к различным конкурсам в течение года. 

Кружок рассчитан на  240 часов в год - 7 час в неделю, 

 

 

Основное содержание: 

1.Выбор репертуара и составление программ мероприятий (30 часов в год) 

2.Хоровое пение (30 часов в год) 

3.Сольное пение (60 часов в год) 

4. Подготовка музыкальных номеров к праздникам (60 часов в год) 

5.Выразительность исполнения песен (60 часов в год) 

 

 

         Программа кружка художественной самодеятельности реализует общекультурное 

(художественно-эстетическое) направления   в техникуме. 

         Реализация программы с помощью выразительных средств, таких как мимика, жест, 

пластика, походка, пение, чтение наизусть и др. не только знакомит с содержанием определённых 

литературных и музыкальных произведений, но и обучающихся воссоздавать конкретные образы, 

глубоко чувствовать события. Театральная игра способствует развитию  фантазии, воображения, 
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памяти, всех видов  творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, 

сценического и др.) в жизни обучающихся. Одновременно способствует сплочению коллектива, 

расширению культурного диапазона, повышению культуры поведения. 

         Особенности художественной самодеятельности – массовость, зрелищность, синтетичность – 

предполагают ряд богатых возможностей, как в эстетическом воспитании обучающихся, так и в 

организации их досуга. Концерты художественно самодеятельности – сочетание многих искусств, 

вступающих во взаимодействие друг с другом. Поэтому занятия в коллективе совмещают занятия 

танцем, музыкой. 

         Данная программа учитывает эти особенности и рассматривает их как возможность 

воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру. 

         Художественная самодеятельность своей многомерностью, своей многоликостью и 

синтетической природой способно помочь студенту раздвинуть рамки постижения мира. Увлечь 

его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слушать других, развиваться, творя и 

играя. Ведь именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при 

наличии игры   студент  и руководитель кружка взаимодействуют, получая максимально 

положительный результат. 

         Программа ориентирована на развитие личности обучающегося, на требования к его 

личностным результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с 

обучающимися, основана на психологических особенностях развития  студентов. 

         Актуальность. 

         В основе программы лежит идея использования потенциала художественно-эстетической 

педагогики, позволяющей развивать личность студента, оптимизировать процесс развития речи, 

голоса, чувства ритма, пластики движений. 

         Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, 

развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре и эстраде, которые 

переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию 

нравственных качеств у воспитанников объединения. 

         Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса 

развития и воспитания   обучающихся. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   
 

         Структура программы. 

         В программе выделено два типа задач. 

         Первый тип – это воспитательные задачи, которые направлены на развитие 

эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей студентов средствами 

художественной самодеятельности. 

         Второй тип – это образовательные задачи, которые связаны непосредственно с развитием 

артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в выступлениях. 

         Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного 

развития студентов. Воспитание творческой индивидуальности студента, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

         Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

• Знакомство студентов с различными видами сценического искусства. 

• Поэтапное освоение  студентами  различных видов творчества. 

• Совершенствование артистических навыков студентов в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

• Развитие речевой культуры. 

• Развитие эстетического вкуса. 

• Воспитание творческой активности студента, ценящего в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

 

Место курса в учебном плане. 

 

 Программа рассчитана на студентов 1 – 4 курс,  на 1 год обучения. 

 На реализацию данной программы отводится    240  часов (7 часов  в неделю). 

 Большая часть содержания планирования направлена на активную двигательную                

деятельность   студентов. Это: репетиции, показ концертов, подготовка костюмов и т.д. Остальное 

время распределено на проведение тематических бесед, просмотров электронных презентаций и 

видеофильмов, заучивание текстов. Для успешной реализации программы будут использованы 

Интернет-ресурсы. 
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Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

 

         Принцип успеха. Каждый студент должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивного отношения к жизни и признанию себя как 

уникальной составляющей окружающего мира. 

         Принцип динамики. Предоставить студенту возможность активного поиска и освоения 

объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравится. 

         Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной 

деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий 

учебный год. 

         Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей  студентов, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок. 

         Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, 

видеофильмы, аудиодиски и т.д. 

         Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так и в самостоятельной работе студентов. Этот 

принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

 

Особенности реализации программы 

         Программа включает следующие виды деятельности: 

1. Вокал. 

2. Культура и техника речи. 

3. Ритмопластика. 

4. Основы сценической культуры. 

5. Работа над концертом. 

6. Показ концерта. 

         Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает 

краткие сведения о развитии художественной самодеятельности, цикл познавательных бесед об 

истории различных праздников, юбилейных дат, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной 

ориентации  студентов. Практическая часть направлена на получение навыков актерского 

мастерства. 
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  Формы работы: 

         Формы занятий – групповые и индивидуальные занятия для отработки дикции, вокала и др. 

         Основными формами проведения занятий являются: 

• Беседы. 

• Разучивание песен, стихов, танцев и т.д. 

• Литературно-музыкальные композиции. 

• Праздничные концерты. 

         Постановка сценок к конкретным мероприятиям в техникуме, инсценировка сценариев 

праздников, театрализованные постановки – все это направлено на приобщение студентов к 

сценическому искусству и мастерству. 

 

         Методы работы: 

         Продвигаясь от простого к сложному, студенты  могут постичь увлекательную науку 

сценического искусства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, 

что в кружке студенты учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться со 

зрителем, учатся работе над характерами персонажей, мотивами их действий, творчески 

преломлять данные текста или сценария на сцене. Студенты учатся пению, выразительному 

чтению текста, танцам и т.д. Они воплощают элементы своих идей, свои представления в 

сценарий. 

         Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением концерта, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую 

активность  студентов, позволяет реализовать возможности студентов в данных областях 

деятельности. 

         Беседы о сценическом творчестве знакомят студентов в доступной форме с особенностями 

художественной самодеятельности; раскрывают общественно-воспитательную роль данного 

направления. Все это направлено на развитие зрительской культуры студентов. 

         Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в 

основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 

теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. 
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             Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

• текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью студента в процессе 

занятий; 

• промежуточный – репетиции; 

• итоговый – открытые выступления перед зрителями. 

 

         Формой подведения итогов считать: выступление на праздниках в техникуме, 

торжественных и тематических линейках, участие в  мероприятиях техникума. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

                                                              Студенты научатся 

• правилам поведения зрителя, этикет до, во время и после выступления. 

 

Студенты получат возможность научиться 

• владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

• действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную 

тему; 

• произносить стихотворный текст в движении и разных позах; 

• исполнять музыкальные и танцевальные произведения; 

• читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логическое 

ударение; 

• строить диалог с партнером на заданную тему. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

         Воспитательные результаты работы по данной программе  можно оценить по трем уровням. 

         Результаты первого уровня (приобретение студентами социальных знаний): Овладение 

способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимодействия; развитие актерских способностей. 

         Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной 

реальности): Получение студентами опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура). 

         Результаты третьего уровня (получение студентом опыта самостоятельного 

общественного действия): студент может приобрести опыт общения с представителями других 

социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими студентами и работы в команде. 
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Личностные результаты. 

У студентов  будут сформированы: 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

окружающих; 

• целостность взгляда на мир средствами литературных, музыкальных и танцевальных  

произведений; 

• этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений сценического искусства; 

• осознание значимости занятий художественной самодеятельностью для личного развития. 

Коммуникативные: 

Студенты научатся: 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты. 

Студенты  научатся: 

• читать, соблюдая  интонационные нормы чтения; 

• выразительному чтению; 

• основам вокального мастерства; 

• основам танцевального искусства; 

• основам актерского мастерства; 

• различать произведения по жанру; 

• развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

• умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение и др.). 
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Содержание программы. 

    

Тема занятия 

         1 раздел. Вводное занятие. 

 Вводное занятие. 

         На первом вводном занятии проходит знакомство с коллективом. Руководитель кружка 

знакомит  студентов с программой кружка, правилами поведения в кружке, с инструкциями по 

охране труда. 

         2 раздел. Подготовка  мероприятия  «День учителя» 

Подготовка  сценария. 

Разучивание  песен. 

Концерт по сценарию. 

         Задачи руководителя. Развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, 

образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в 

четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические 

качества. 

         3 раздел. Подготовка к  мероприятиям  «День студента» (Сентябрь) и т.д.. 

         Задачи руководителя. Развивать умение правильно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно; развивать координацию движений; 

развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать 

образы с помощью выразительных движений, подготовка презентаций. 

         4 раздел. Подготовка к  мероприятиям  по  учебному плану  техникума. 

         Задача руководителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи, музыкальный и танцевальный ритмы; 

пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас,  

участие студентов в конкурсах,  презентациях и КВН. 

         5 раздел. Подготовка к Новому году. 

Подготовка к Новому году. 

Новогодний концерт. 

         Задачи руководителя. Познакомить студентов с театральной терминологией; развивать 

основы актерского мастерства; воспитывать культуру поведения до, во время, и после  

выступлений. 

         6 раздел. Подготовка к 23 февраля. 

Разучивание танцев.  
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Разучивание песен об армии. 

Подготовка к 23 февраля. 

Концерт к 23 февраля. 

         Задача руководителя. Развивать умение пользоваться интонациями, выражающими 

разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас. 

         7 раздел. Подготовка к Международному женскому дню 8 марта. 

Подготовка  к Международному женскому дню 8 Марта. 

Праздничный концерт. 

         Задачи руководителя. Развивать координацию движений, вокальные и танцевальные навыки; 

анализировать проявление   студентов  индивидуальных творческих способностей. 

         8 раздел. Подготовка к Дню Победы. 

Разучивание песен о войне 

Инсценировка  военных песен. 

Работа над выразительностью чтения стихов о войне. 

Репетиция праздничного концерта к Дню Победы. 

Концерт к Дню Победы. 

         Задачи руководителя. Учить студентов ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться по площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать основы 

театрального искусства; воспитывать патриотические чувства студентов. 

         9 раздел. Подготовка к  выпускному  вечеру  групп. 

Подготовка  сценария. 

Проведение мероприятия. 

        Задачи руководителя. Развивать координацию движений, вокальные и танцевальные навыки; 

анализировать проявление студентами индивидуальных творческих способностей; воспитывать 

нравственно-эстетические качества. 

         10 раздел. Итоговое занятие. 

Итоговое занятие. 

         Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого  студента. 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

час 

Тема занятия 

 

Дата 

Планировано 

Дата 

Фактически 

 

    

                              ОКТЯБРЬ (1,2,3,4 РАЗДЕЛ)  

 

 

1 Инструктаж по ТБ. Вводное занятие.   

2 Подготовка,  ко  Дню учителя.   

3 Репетиция.   

4 Концерт,   посвященный  Дню учителя.   

5 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   

6 Развитие зрительного, слухового  внимания, памяти, 

наблюдательности. 

  

7 Развитие интереса  к сценическому искусству.   

8 Выбор песен  для  мероприятий, с учетом 

индивидуальных особенностей. 

  

9 Выбор репертуара.   

10 Обобщающее занятие: «Песни в жизни»   

11 Практическое занятие.   

12 Выбор песен на следующие мероприятия, с учетом 

индивидуальных особенностей. 

  

13 Разучивание песен.   

14 Постановка голоса.   

15 Отработка номеров художественной самодеятельности   

16 Отработка номеров художественной самодеятельности   

17 Разучивание песен. Репетиция.   

18 Разучивание песен. Репетиция.   

19 Практическое занятие, беседа.   

20 Практическое занятие, беседа.   

21 Выбор песен к осенним праздникам.   

22 Выбор песен к осенним праздникам.   

23 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

24 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

Всего:       30 часов  

                                 НОЯБРЬ   

  25 Подготовка к  мероприятиям  по  учебному плану  

техникума. 

  

 26 Практическое занятие.   

 27 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

 28 Артистизм исполнения песен.   

     29 Выразительность исполнения песен.   

     30 Артистизм исполнения песен.   

     31 Практическое занятие.   

     32 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

     33 Обобщение знаний и умений.   

     34 Выразительность исполнения песен.   

     35 Практическое занятие.   

     36  Отработка номеров художественной самодеятельности.   

     37 Артистизм исполнения песен.   

     38 Обобщение знаний и умений.   

     39 Выразительность исполнения песен.   
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40  Сольное пение.   

41 Обучение правильному пению.   

42 Выбор песен к осенним праздникам.   

43 Обучение правильному пению.   

44 Хоровое пение.   

45 .Сольное пение.   

46 Выразительность исполнения песен.   

47 Обучение правильному пению.   

48 Обобщение знаний и умений.   

Всего:  30 часов  

 ДЕКАБРЬ (5 раздел)   

49 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   

50 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   

51 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

    52 Выразительность исполнения песен.   

    53 Практическое занятие.   

    54 Артистизм исполнения песен.   

    55 Постановка голоса.   

    56 Разучивание песен. Репетиция.   

    57 Практическое занятие.   

   58 Артистизм исполнения песен.   

   59 Обобщение знаний и умений.   

   60 Разучивание песен. Репетиция.   

   61 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

   62 Выразительность исполнения песен.   

   63 Практическое занятие.   

   64 Артистизм исполнения песен.   

   65 Подготовка к Новому году.   

   66 Постановка голоса.   

   67 Обобщение знаний и умений.   

   68 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

   69 Репетиция.   

   70 Подготовка к Новому году.   

   71 Репетиция.   

   72 Новогодний концерт.   

Всего:  30 часов  

 ЯНВАРЬ   

   73 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   

   74 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   

   75 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

   76 Практическое занятие.   

   77 Артистизм исполнения песен.   

   78 Постановка голоса.   

   79 Подготовка к  мероприятиям  по  учебному плану  

техникума. 

  

   80 Разучивание песен об армии.   

   81 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

   82 Практическое занятие, беседа.   

   83 Артистизм исполнения песен.   

   84 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

Всего:  12 часов  
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 ФЕВРАЛЬ (6раздел)   

   85 Подготовка к 23 февраля.   

   86 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   

   87 Разучивание танцев.    

   88 Обучение правильному пению.   

   89 Сольное пение.   

   90 Артистизм исполнения песен.   

   91 Постановка голоса.   

  92 Разучивание песен об армии.   

  93 Разучивание песен. Репетиция.   

  94 Практическое занятие.   

  95 Репетиция.   

  96 Репетиция.   

  97 Обучение правильному пению.   

  98 Постановка голоса.   

  99 Разучивание песен. Репетиция.   

  100 Практическое занятие.   

  101 Артистизм исполнения песен.   

  102 Подготовка к 23 февраля.   

  103 Подготовка к 23 февраля.   

  104 Репетиция.   

  105 Концерт  23 февраля.   

  106 Концерт  23 февраля.   

  107 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   

  108 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

Всего:           34ч.  

                                          МАРТ (7раздел)      

  109 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   

  110 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   

  111 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

  112 Подготовка  к Международному женскому дню 8 Марта.   

  113 Подготовка  к Международному женскому дню 8 Марта.   

  114 Репетиция.   

  115 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   

  116 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

  117 Артистизм исполнения песен.   

  118 Читать стихи.   

  119 Репетиция.   

  120 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

  121 Мероприятия техникума.   

  122 Танцы.   

  123 Постановка голоса.   

  124 Обобщение знаний и умений.   

  125 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

  126 Мероприятия техникума.   

  127 Репетиция.   
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  128 Репетиция.   

129 Практическое занятие.   

130 Обобщение знаний и умений.   

131 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   

132 Подготовка к  мероприятиям  по  учебному плану  

техникума. 

  

Всего:         34 ч.  

  

АПРЕЛЬ (8 раздел) 

 

  

133 Отработка номеров художественной самодеятельности.   

134 Артистизм исполнения песен.   

135 Практическое занятие.   

   136 Танцы.   

   137 Практическое занятие.   

   138 Артистизм исполнения песен.   

139 Танцы.   

140 Постановка голоса.   

141 Мероприятия техникума.   

142 Читать стихи.   

143 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   

144 Практическое занятие.   

145 Артистизм исполнения песен.   

146 Читать стихи.   

147 Практическое занятие.   

148 Танцы.   

149 Артистизм исполнения песен.   

150 Практическое занятие.   

151 Мероприятия техникума.   

152 Подготовка к Дню Победы.   

153 Разучивание песен о войне   

154 Репетиция.   

155 Выбор песен на мероприятия, с учетом индивидуальных 

особенностей. 

  

156 Практическое занятие.   

Всего:          34ч.  

                                         МАЙ (8,9,10 раздел)  

 

 

157 Подготовка к Дню Победы.   

   158 Репетиция.   

   159 Разучивание песен о войне.   

   160 Практическое занятие.   

   161 Репетиция.   

   162 Репетиция.   

163 Практическое занятие.   

   164 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   

   165 Разучивание песен   

  166 Разучивание песен   

  167 Репетиция.   

  168 Практическое занятие.   

  169 Выбор репертуара к новым мероприятиям.   
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  170 Подготовка к  выпускному  вечеру  групп.   

  171 Разучивание песен.   

  172 Разучивание песен.   

  173 Репетиция.   

  174 Репетиция.   

  175 Практическое занятие.   

  176 Репетиция.   

  177 Репетиция.   

  178 Практическое занятие.   

  179 Итоговое занятие,  подведение  результатов.   

  180 Обсуждение и анализ успехов каждого  студента.   

Всего:         36ч.  

 Итого:       240ч.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

• Музыкальный центр 

• Музыкальная фонотека. 

• CD и MP 3 диски. 

• DVD диски. 

• Костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием образов. 

• Сценарии, пьесы, книги. 

• Сцена. 

• Видеопроектор. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется руководителем кружка  в процессе 

проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде тестирования,  в форме просмотра и прослушивания  по 

контрольным вопросам соответствующих сценариев, в ходе выполнения студентами индивидуальных заданий (стихи, 

песни, танцы). Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у студентов  развитие 

полученных  результатов, обеспечивающих их умения и знания  в любом жанре. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 

1 2 

В результате освоения  репертуара  студент должен 

продемонстрировать умение  и знания  номера художественной 

самодеятельности. 

 

Оперативный контроль: 

- просмотр. 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за рассказом стихотворения. 

Оперативный контроль: 

- в форме прослушивания. 

- владение  телом   и  умение  танцевать.   Оперативный контроль: 

- в просмотра. 
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                                          Список рекомендованной литературы 

1. Каргин А. С. Народная художественная культура. М., 1997. 

2. Бакланова Т.Е. Организация и научно-методическое обеспечение художественной 

самодеятельности. М., 1992. 

3. Смирнова Е.И. Художественная самодеятельность как социально-педагогическое явление: 

Дис. ... д-рапед. наук. М., 1989. 488 с. 

4. Ачексеева Э.Ф. Фольклор в контексте народной культуры. М., 1998. 

5. Лихачев В.Д., Лихачев Д.С. Художественное наследие Древней Руси и современность. М., 

1971. 

6.  Григорьева Е.И., Великанови Е.В. Самодеятельное художественное творчество как основа 

возрождения национальных культурных традиций: Учеб пособие. Тамбов. Изд-во Тамб. 

гос. техн. ун-та. 2000. 

7. Массовость и мастерство. Проблемы и практика художественной самодеятельности. - М., 

1996;  

8. Евкин С.И., Шехтман Л.Б., Художественная самодеятельность России. - М., 1987;  

9. Фольклор и художественная самодеятельность. - Л., 1988.  

                             Художественная самодеятельность продолжает жить и сегодня. 

 Задачами современной художественной самодеятельности являются - проведение общегородских 

праздников, массовых гуляний.  

 В программу развития культуры входит стимулирование народного творчества, развитие 

художественной самодеятельности. 

 Основные мероприятия, которые не обходятся без художественной самодеятельности - это: 

Новый год; Рождество;  День защитника Отечества;  Международный женский день 8 Марта; 

Проводы зимы; День Победы;  День защиты детей;  День города;  День пожилых людей;  День 

матери и многие другие.

-  исполнение песни в разных  жанрах. Входной контроль: прослушивание. 

 

-  умение выражать разнообразные эмоциональные состояния 

(грусть, радость, злоба, удивление, восхищение) на сцене. 

 

Оперативный контроль: 

- в форме  просмотра.  

-  актёрское  мастерство. Оперативный контроль: 

- творческая работа, просмотр. 

-  умение работать в группе студентов. Оперативный контроль: 

- практическая творческая работа (просмотр). 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое мнение  в характерах героев из 

сценариев. Оперативный контроль: 

- творческая работа, просмотр, прослушивание. 

-  осознание значимости занятий театральным искусством для 
студента. Оперативный контроль: 

- в форме показа отчета  своего участия в 

процессе учебного года. 

 

- Отчёт, показ любимых инсценировок. 
Оперативный контроль: 
Итоговое занятие.   
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Г Р А Ф И К  

 

Работы кружка «Художественная самодеятельность» 

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК                -           с 14.00 до 17.00ч. 

 

 

СРЕДА                                   -           с 14.00 до 17.00ч. 

 

 

 

ПЯТНИЦА                            -             с 14.00 до 17.00ч
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