Пояснительная записка
С 04 июня по 15 июня организуется творческая смена «VokalLeto» по
направлению «вокальное искусство» для детей от 10 до 18 лет, в количестве
10человек. Для участия в проекте приглашаются поющие дети. На первом
просмотре, который будет проходить как первый концерт творческих
номеров, дети показывают на, что способны, преподаватели планируют
амплуа и репертуар юных артистов.
Далее работа в творческих лабораториях, дети готовят вокальные
номера сольного исполнения, дуэты, трио, готовят декорации, концертные
костюмы. Для участников проекта запланированы мастер-классы: артиста,
руководителя вокальной студии «VOCAL PROJECT SAMPLE» Алексея
Карасёва и актёра малого драматического театра «Театрон» Сергей Зубова.
Завершается проект выпускным шоу, где артисты поют свои лучшие
песни, атмосферу праздника поддерживают танцевальные коллективы школы
«Мерси», «Версия». В конечном итоге создается проект мюзикла
«Уральские таланты", дети должны почувствовать себя в роли
создателя настоящего музыкального шоу: от подготовки до исполнения.
По итогам смены дети получат диск с личным участием, победители
статуэтку — символ проекта.
Цель проекта:
Создать благоприятные условия для укрепления здоровья, активного отдыха
и свободного творчества детей во время летних каникул.

Задачи:
1. Сформировать вокальные навыки, и основы актёрского мастерства.
2. Формировать умение работать в команде.
3. Формировать навыки партнерского общения с разными людьми и умение
учитывать интересы других при совместной деятельности.
4. Активизировать и развивать творческий потенциал участников.
5. Воспитание культуры поведения;

Рабочая программа
летнего творческого объединения «VOKALLETO»
Дата
04 июня

05 июня

Мероприятия
- Мастер- класс проводит артист, руководитель вокальной
студии «VOCAL PROJECT SAMPLE» Алексей Карасёв.
-По окончанию мастер класса разучивается и исполняется общая
песня «A Million Voices» со всеми участниками проекта
«Уральские таланты», которая будет включена в проект
мюзикла.
-Мастер класс проводит актёр малого драматического театра
«Театрон» Сергей Зубов.
-По окончанию мастер класса состоятся практические задания,
направленные на выявление творческих способностей и
талантов (игра на музыкальных инструментах, певческие
возможности, акробатика и т.д).
-Наиболее удачные номера участников будут включены
в проект мюзикла.

06 июня

-Продолжаем работать над общей песней « A Million Voices»,
а также выбираем участников для исполнения сольных
номеров, дуэтов, трио и работаем над качеством исполнения.
Примерный репертуар:
- «Бой энд гёрл» (дует+бэк вокал)
- « На ладошках неба»
-« Лунная соната»(трио)
-«Весенний джаз»
-«Маленький блюз»

07 июня

-Продолжаем работать над интонацией, артикуляцией и
выразительностью песенного репертуара.
-Подключаем ранее отмеченные творческие номера, соединяем
их с песенным репертуаром.
Репертуар:
- А.Ермолов «Остров мечты»
- «Остров невезения»
- «Догони меня ветер»
-Знакомство с финальной песней И.Крутого «Нарисуй»
-Проработка связок между вокальными номерами, работа над
сценической речью и актёрскими навыками
-Продолжаем работать над финальной песней.

08 июня

- Работа над дикцией, интонацией, выразительностью
исполнения.

09 июня

-Прорабатываем художественные номера, соединяем с
песенным репертуаром и со связующими сценическими
связками.
- Работа с солистами над песенным репертуаром.
- Работа с микрофонами.
-Работаем над общей концепцией мюзикла. Соединяем номера
со сценическими и творческими связками.
-Работаем над интонацией в ансамблевых номерах и над
отдельными номерами.

10 июня

-Постановка танцевальных номеров .
- Работа с микрофонами.
-Продолжаем работать над вокальными навыками в песенном
репертуаре.
-Ансамблевые номера

11 июня

-Продолжаем работать над сценическими движениями.
Общими танцевальными движениями и проработка движений в
сольных номерах.
-Работа над отдельными номерами.

12 июня

-Прогон мюзикла.
-Работа над отдельными номерами.
-Прогон мюзикла.

13 июня

-Премьера мюзикла «Уральские таланты»

