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Отделения коллектива: 

1) музыкальный театр; 

2) танцевальный театр; 

3) театр ритма; 

4) инструментальный ансамбль; 

5) эстрадный ансамбль; 

ансамблевое 

исполнительство 

6) чтецкое искусство. 
индивидуальное 

исполнительство 

О коллективе. Структура. Специфика 



КРАТКО О ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Групповые 

занятия 

Развитие техники речи 

Работа над 

литературными текстами 

Контроль успеваемости и демонстрация полученных  ЗУНов 

Технические зачёты 
Публичные 

выступления 

концерты конкурсы 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 Для формирования положительного опыта участия 

обучающихся в конкурсе чтецов («художественное слово») 

вне зависимости от его результатов необходимо 

комплексное педагогическое сопровождение: до, во 

время и после конкурсного выступления.  

 

 Рассмотрим этапы педагогического сопровождения 

для обучающихся, начинающих практику участия в 

конкурсах и имеющих уже небольшой опыт в таких 

мероприятиях.  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

(ПРИ ОЧНОМ ОБУЧЕНИИ) 

«До» - подготовка к конкурсу 

Выбор произведения 

Занятия + репетиции 

Практика исполнения номера  
на концертных мероприятиях 

Внутриколлективное отборочное 
конкурсное выступление 

Видеозапись номера 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

(ПРИ ОЧНОМ ОБУЧЕНИИ) 

«Во время» - сопровождение на конкурсе 

Выход из здания (в котором происходит конкурс) 

Просмотр выступлений других участников 

Беседа сразу после выступления 

Присутствие «рядом» во время выступления 

Настрой на выступление 

Разминка, повторение 

Вход в здание (в котором происходит конкурс) 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

(ПРИ ОЧНОМ ОБУЧЕНИИ) 

«После» - сопровождение после конкурса 

Беседа о 
выступлении 

Анализ 
видеозаписи 
конкурсного 
выступления 

Анализ 
результатов 

конкурса 

Финальная 
беседа 

Формирование 
положительного 
опыта участия  

в конкурсе 



РАЗЛИЧИЯ СТРУКТУРЫ КОНКУРСОВ 

Этапы  в обычное время 

(при очном обучении) 

Этапы  в пандемию 

(при дистанционном обучении) 

Отборочный по 
коллективу/учреждению 

Отборочный (заочный) 

Финальный (очный) 

Отборочный по 
коллективу/учреждению 

Отборочный (заочный) 

Финальный (заочный) 

Отборочный по 
коллективу/учреждению 

Финальный (заочный) 

или 



СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЧТЕЦКИХ КОНКУРСАХ  

В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРИ ПАНДЕМИИ) 

Основная педагогическая цель – формирование осознания 

участия обучающегося в конкурсном мероприятии в момент 

видеозаписи исполнения чтецкого номера. 
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контакты: 8-495-339-75-10, kompozitor21@list.ru  

Музыкальный театр-студия «Галёрка» в интернете: 

Instagram: 

 @galiorka 

YouTube:  

Музыкальный_театр-студия Галёрка 


