
Номинация: «Дополнительные общеобразовательные программы для одаренных 

детей (программы углубленного уровня)» 

Поэзии и музыки союз! 

Для наших душ союз вдвойне священный! 

Коль музыка поэзии близка 

И как с сестрою с ней соединима, 

Любовь меж ними будет велика… 

У. Шекспир 

1. Наименование практики 

Создание условий для творческой самореализации учащихся на занятиях вокалом и 

художественным словом на примере программ углубленного уровня «Брависсимо» и 

«Брависсимо – соло». 

 

2. Место реализации практики и целевая аудитория 

Российская Федерация Краснодарский край Абинский район муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

муниципального образования Абинский район, 353320, г. Абинск, ул. Интернациональная, 

39, тел.8(86150)53448. Стулова Елена Юрьевна педагог дополнительного образования тел. 

8 9615880710, e-mail stul4ik13@mail.ru 

Практика реализуется на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования 

Абинский район.  

 В объединение принимаются дети по желанию, согласно заявлениям родителей. 

Группы комплектуются из детей, освоивших программу начального уровня «ТЭМ – 

«Ладушки» и программу базового уровня «Экспромт» или имеющих необходимые знания, 

умения, навыки. Группы формируются по смешанной половой и возрастной 

принадлежности (девочки и мальчики, в группе могут быть дети разных возрастов). 

Исходя из опыта своей работы, считаю, наиболее подходящим возрастом для занятий в 

объединении являются дети среднего и старшего школьного возраста. Но могут 

заниматься дети и младшего возраста, проявившие активный интерес к занятиям и 

имеющие выраженную потребность в творческом самовыражении и развитии.  

 

3. Содержательные основания, раскрывающие суть практики 

Актуальность практики. 

Музыка и литература (проза, поэзия) для детей и подростков часто становится 

первым кумиром и возможностью выразить себя. Средства массовой информации в наше 

время формируют музыкальные вкусы, литературные предпочтения наших детей, и часто 

– не на лучших примерах. У многих ребят есть ярко выраженная потребность к 

творчеству: они пытаются разобраться в огромном потоке разнообразной музыки, 

литературы. Пробуют сами сочинять музыку, стихи и прозу. Помочь найти себя в 

творчестве, познакомить с лучшими примерами музыки и литературы, помочь понять, что 

классика – это не скучно,  что это  - эталон в любом жанре. На наших занятиях мы создаем 

условия для творческой самореализации детей. Творческий процесс невозможен без 

разногласий, а решать их нужно «мирным» путем, когда педагог и ученики учатся друг у 

друга, получая удовольствие от общения и совместного творчества.  

 

Инновационный характер практики.  

На наших занятиях собираются вместе те, кто каждый день просыпается с 

непреодолимым желанием петь, читать замечательные стихи и прозу, с желанием самим 

получать удовольствие от этого и дарить радость творчества другим. Это для нас 

естественно! А значит, и заниматься мы должны, опираясь на свои внутренние ощущения. 
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И голос наш должен звучать естественно, и движения наши должны быть естественными. 

У всех разные способности, но главное - чтобы занятия были необходимы вашему 

естеству, а способности часто раскрываются в процессе обучения. Наша задача – найти 

«идеал», найти его в себе. Ведь все, чем мы интересуемся, что нас волнует, все, что 

захватывает наши мысли, чувства настолько, что мы готовы запеть об этом, или написать 

стихи, все наши личные чувства и переживания позволят в искусстве исполнения 

произведения не имитировать свои эмоции, не пародировать других исполнителей, а 

найти собственный стиль. 

На занятиях мы занимаемся вокалом и художественным словом, охватываем 

широкий круг произведений: народная песня (аранжировки), бардовская, эстрадная и 

классические произведения, стихи и проза классиков и современников, собственные 

сочинения учащихся. Специфика занятий, подбор репертуара, участие в концертной 

деятельности, в конкурсах, учитывают возможности детей,  интересы и желания, 

возрастные особенности. 

 

Цель и задачи, которые решаются в рамках реализации практики. 

 Цель: воспитание нравственных и эстетических чувств через вовлечение ребят в 

активную музыкально - творческую деятельность. Подготовка солистов, готовых к 

активной творческой деятельности. Формирование коллектива, готового к активной 

творческой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

 - учить основам музыкальной грамоты; 

 - учить правилам и способам выполнения специальных упражнений; 

 - учить основам сценической речи; 

 - учить исполнительской культуре; 

 - учить основам актерского мастерства. 

 - развивать певческие навыки (певческую установку, дыхание, слух, дикцию, 

артикуляцию); 

  - учить подбирать музыкальный и литературный материал для выступлений; 

 - расширить знания о жанрах вокальной музыки, литературных жанрах. 

 

Метапредметные:  

  - развивать эмоциональную отзывчивость на музыкальные и литературные 

произведения; 

 -  развивать навыки коллективного и индивидуального пения; 

 - развивать художественный вкус; 

 - развивать творческую активность;  

 - учить анализировать отобранный для исполнения материал, анализировать 

выступления; 

 - учить обобщать свои наблюдения; 

 -  учить умению четко и доступно выражать свои мысли, свою точку зрения; 

 - расширять круг художественных впечатлений через исполнение произведений разных 

жанров и стилей; 

 - развивать способность правильно воспринимать и оценивать в доступных их возрасту 

литературных и музыкальных произведениях трагическое, возвышенное, героическое, 

комичное и т.д.; 

 

Личностные: 

 - воспитывать чувство ансамбля в коллективе, поддерживать доброжелательную 

обстановку;  

 - развивать эмоциональную отзывчивость в сочетании с самообладанием. 



 - создавать условия для творческого самовыражения ребят. 

 - сделать интересной, содержательной, веселой и уютной жизнь ребят. 

 

Средства и способы реализации практики. 

Разновозрастной коллектив имеет свои особенности. Важно, чтобы ребята, 

независимо от возраста, чувствовали себя равными, мнения каждого должны быть 

выслушаны. Занятия в таком коллективе развивают доброжелательность, терпимость, 

уважение, чуткость, самодисциплину. Малыши учатся более серьезному, «взрослому» 

отношению к занятиям, а старшим ребятам, глядя на младших, легче оставаться детьми, 

легче поверить, что быть ребенком так же прекрасно, как быть взрослым. Любой творец 

должен сохранить в себе детство. 

Важно следить за тем, чтобы в коллективе сложились доброжелательные 

отношения, чтобы членам ансамбля был чужд дух нездорового соперничества, 

пренебрежительного отношения к менее способным, чтобы каждый чувствовал 

ответственность, испытывал радость за успехи всего коллектива. Добиться таких 

отношений в группе поможет знание индивидуальных особенностей учеников. Они 

проявляются в характере эмоций, своеобразии мышления, в силе уравновешенности и 

подвижности основных нервных процессов, а также в интересах, потребностях, вкусах, 

идеалах и в степени подготовки. Решение воспитательных задач осуществляется 

одновременно с обучением. 

Очень важно научить ребят правильному дыханию. На занятиях мы уделяем много 

времени вокально-дыхательному тренингу - пытаемся познать глубинные рефлекторные 

процессы и подчинить их своей воле. Дыхание животом - оптимальный способ дыхания 

для вокалиста и чтеца, особенно в движении. 

Важной и сложной работой является постановка голоса. Голос рождается внутри 

нас и несет особую информацию о своем владельце. Очень часто у детей, да и у многих 

взрослых отсутствует гармоничное самовосприятие. Даже если от природы голос 

красивый, но, из-за чрезмерных амбиций или по незнанию, используется не в своем 

диапазоне, наслаждаться выступлением такого артиста невозможно. Чтобы раскрыть 

творческую индивидуальность учащегося, надо сначала добиться естественного звучания 

его голоса, звонкости и полетности певческого звука, привить культуру пения, стараться 

ограждать от подражания, копирования плохих образцов, развить вокальный интеллект 

(знание своих физиологических особенностей и умение недостатки превратить в 

достоинства). 

Очень важна работа над словом. Вокально – сценическая речь – это вежливость 

артиста. На занятиях мы развиваем речевой голос – ведь у каждого он разный и далеко не 

всегда идеальный. Во время тренингов мы устраняем неприятные тембральные 

особенности, такие как гнусавость, вялость, гортанность и.т.д. 

 

Осуществление этих задач достигается непосредственно в таких видах 

деятельности, как распевание при помощи различных упражнений, направленных на 

развитие голоса, ансамблевое и индивидуальное пение с сопровождением и a capella. 

Следует заботиться о расширении кругозора и формировании слушательской культуры, 

помогать анализировать и оценивать различные явления музыкальной культуры. На 

основе анализа творческой деятельности других и самоанализа у учащихся 

вырабатываются определенные критерии эстетических оценок. Изучение музыкальной 

грамоты является важным компонентом повышения музыкальной культуры участников 

ансамбля, развития у них сознательного отношения к музыкальному искусству. Знание 

элементов музыкальной речи делает доступным для учащихся понимание музыкальной 

формы и ее взаимосвязи с содержанием произведения. Музыкальная грамота помогает 

различению звуковысотных, метроритмических, ладовых связей. Одной из основных 



задач изучения музыкальной грамоты является развитие всех сторон музыкального слуха - 

интонационной, гармонической, тембровой, ритмической, вокальной. 

Важным условием развития музыкального слуха, а также других музыкальных 

способностей является применение музыкально-теоретических знаний на практике, т.е. 

при исполнении и слушании музыки. 

Центральное место в работе с ансамблем занимает разучивание музыкального 

материала. Верно подобранный репертуар способствует духовному, техническому росту 

коллектива. Важно расширять знания ребят о жанрах, гармоническом построении 

произведения, метроритмических особенностях музыки; знакомить с многоголосным 

изложением партий. 

Высокая культура исполнения музыкального произведения - наглядный показатель 

творческой зрелости коллектива, солиста. Важным моментом в творческой жизни 

является публичное выступление, которое вызывает определенные трудности. 

Взволнованность перед выступлением, приподнятость настроения благоприятно 

действуют на творческое вдохновение, вызывают артистический подъем. Но чувство 

страха перед выступлением, паническое состояние нежелательны и отражаются на 

состоянии исполнителя, на результатах выступления. Причинами волнения могут быть 

неуверенность в своих силах, плохая подготовка, физическое и психическое состояние. 

Чтобы подавить волнение, рождающее отрицательные эмоции исполнителя, необходимы: 

 атмосфера доброжелательности между участниками ансамбля и руководителем; 

 тщательная предварительная отработка номера; 

 увлеченная сосредоточенность и концентрация внимания на задачах, 

необходимых для исполнения номера; 

 правильная оценка номера руководителем и самооценка исполнителем своего 

выступления; 

 предварительное выступление перед малой аудиторией. 

Психологическая установка на выступление значительно усиливает 

художественно-познавательную деятельность участников ансамбля, активизирует и 

повышает интерес к занятиям, обостряет чувство ответственности. Удачное выступление 

доставляет коллективу радость, гордость, придает уверенность. 

В период работы над произведением некоторые исполнители повторяют его по 

нескольку раз от начала до конца без какого-либо духовного напряжения, которое, по их 

мнению, необходимо приберечь для концертного исполнения. Это неправильно. Рабочее 

состояние психологической готовности к концертному выступлению нужно 

прогнозировать и формировать в условиях индивидуальной, групповой репетиционной 

деятельности. Исполнение на репетиции должно быть максимально приближено к 

концертному. 

На качество концертного исполнения влияет также психологический резонанс зала. 

Давно замечено, что при хорошем контакте со слушателями выступающие чувствуют себя 

окрыленными. Неожиданные препятствия, возникающие по ходу концерта, также могут 

оказывать отрицательное влияние на исполнителей. К примеру, затянувшееся ожидание 

своего выхода, если передвинули номер, кто-то из членов ансамбля опаздывает, у кого-то 

плохое настроение, резкие окрики режиссера и т д. В такие моменты руководитель должен 

быть всегда рядом со своей группой, держать всех в поле зрения, ободрять. 

После каждого выступления желательно обсудить результаты, проанализировать 

неудачи, отметить творческие успехи и др. Во время такой беседы руководителю нужно 

быть очень деликатным и с осторожностью как порицать, так и хвалить. Похвала, самая 

незначительная, способна окрылить юного артиста, но преувеличение заслуг может 

вызвать неловкость. 

Во время занятий по сценическому оформлению номеров мы вместе с ребятами 

продумываем  детали оформления, костюмы, мизансцены, весь замысел постановки. При 



подготовке  номера все средства выразительности подчиняются единой цели - созданию 

художественного образа. 

На традиционном уроке существуют незыблемые дисциплинарные правила: вести 

себя тихо, поднятая рука означает готовность отвечать, переговариваться нельзя и т.д. На 

занятиях в ансамбле эти правила надо серьёзно ослабить. И дело не только в том, что 

творчество не родится по команде, необходима атмосфера поиска, спора, соревнования, 

рождающего творческий шум. Дело еще в том, что на занятиях можно пошуметь, немного 

побаловаться, поспорить, полноценно пообщаться со взрослыми. Тут можно не просто 

побыть собой, но с самим собой познакомиться. Творческие занятия способствуют 

развитию личности как таковой, а не только приобретению знаний и норм. 

Создание любого, пусть даже небольшого  действия на сцене, исполнения песни, 

монолога – коллективный труд. Если ребенок, независимо от возраста, почувствует, что 

сам является автором и исполнителем будущего действия, то можно получить целый 

кладезь выдумок и фантазий. Если всю энергию направить аккуратно в нужное русло, то 

проблем с дисциплиной не будет. Сами участники будут стремиться, как можно, скорее 

увидеть результаты своих «придумок» и потом продемонстрировать их зрителю. Создание 

доброжелательной доверительной атмосферы на уроках в следствии даст возможность 

решать многие творческие задачи. 

Во время репетиций, подготовки к выступлениям нужно для каждого найти 

занятие. Ясное распределение обязанностей снимет лишние обиды: все должны 

попробовать свои возможности и как «артисты», и как «группа обеспечения». 

На занятиях дети учатся самодисциплине. Можно всем коллективом определить 

свод некоторых законов, правил, которые дети должны исполнять все. Это те законы, без 

которых занятие состояться не может, а так же те, которые обеспечивают технику 

безопасности. Например: приходить на занятия в рабочей одежде, не опаздывать и т.д.  

Имея какую-либо тему для выступления, нужно решить, как эта тема будет 

реализовываться. И решать нужно всем вместе. Вряд ли ребята будут выдвигать готовые 

идеи, если им ничего не предложить. Несколько вариантов идей должно быть 

подготовлено. Если все предложенные варианты не «зажгли» ребят, отчаиваться не надо. 

В любом случае надо перейти к действию. Например, послушать разные 

музыкальные произведения, поиграть этюды на заданную тему, попробовать разные 

варианты в действии. А это существенно облегчит задачу. Но вот идея найдена. 

Начинается процесс воплощения, который происходит на репетициях. Стремление 

добиться хорошего результата объединяет ребят. 

Реакция зрителей тоже служит единению коллектива, потому что аплодисменты – 

это уже успех. У тех, кто хоть раз пережил этот момент, возникает потребность пережить 

его еще. 

А после выступления хорошо бы всем вместе выпить по чашечке чая со 

сладостями. Как вы знаете, сладости хорошо успокаивают взволнованных артистов и 

восстанавливают их силы. 

 

Данные о результативности. 

В течение многих лет мои ученики принимают участие в  районных, краевых, 

всероссийских и международных конкурсах в номинациях «Вокал» и «Художественное 

слово».: «Молодые дарования Кубани», «Звонкие голоса Кубани», «Пою мое Отечество», 

«Величай, душе моя», «Играй, танцуй, пой», «Гранд-Премия 2016-2017, 2017-2018» , 

«Территория первых», «Звездные врата», «Звучи и пой», «Хрустальный голос», «На 

крыльях Жар-птицы», «Осенняя рапсодия», «Звездная планета» и др. Результатом 

выступлений стали -  пять Гран-При, множество дипломов лауреатов 1,2,3 степени и 

любовь зрителей. Гафаров Илья стал лауреатом премии по поддержке талантливой 

молодежи, установленной Указом Президента РФ. 



Выпускники наших объединений выбирают творческие профессии: Санина Алена –

музыкальная звукорежиссура и вокал, Павлоградская Александра –режиссура, Гафаров 

Илья - солист Владимирской государственной филармонии, Акопян Мария 

(академический вокал)- студентка музыкального колледжа им. Римского-Корсакова г. 

Санкт-Петербург. 

  
4.Возможность использования представленного материала в образовательных 

организациях системы дополнительного образования детей края. 

Представленный материал может быть использован в работе педагогами, 

занимающимися вокалом и художественным словом. А также всеми, кто хочет обрести 

уверенность в себе, научится владеть своим голосом, проявить свою яркую 

индивидуальность. 

5.Примеры тиражирования практики. 

В 2016 году на зональном семинаре для педагогов дополнительного образования 

был представлен мастер-класс на тему: «Игровое обучение - как эффективный  метод 

обучения учащихся в объединениях дополнительного образования».  

В 2017 году на районном семинаре по  теме: «Использование педагогических 

технологий в развитии творческих способностей учащихся» представлен мастер – класс 

«Можешь говорить, значит, сможешь петь» - использование элементов личностно-

ориентированных и здоровьесберегающих технологий на занятиях вокалом и 

художественным словом. 

В 2018 году на открытом зональном семинаре «От души выполненный замысел…» 

для педагогов дополнительного образования и педагогов –организаторов проведен 

мастер-класс: «Использование игрового метода в создание творческих проектов» 

(Творческий проект «Дом окнами в детство») 

 


