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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее ДООП) студии «Музыкальный театр» является комплексной, включа-

ет в себя модули: «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Сцениче-

ское движение», «Вокал в театре». По каждому из этих модулей разработана 

рабочая программа. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ФЗ № 273);  

 Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образо-

вания детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

 Письмо от 18 ноября 2015 года № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской Федерации «По проектированию дополнительных 

общеразвивающих программах (включая разноуровневые програм-

мы)»; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р.; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки Рос-

сии от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

 Устав и Образовательная программа МАУ ДО «ЦЭВД»,  

 

Направленность программы художественная. 

Вид деятельности – музыкальный театр. 

 

Актуальность программы 

Данная программа исходит из того, что театр – это синтетический вид искус-

ства, требующий разносторонних способностей. Театр сочетает в себе раз-

личные виды искусства: музыку (музыкальное оформление), литературу, по-

эзию и танец. Музыкальный театр обладает безграничными возможностями 

для экспериментирования и творчества. Ему в ЦЭВД отводится особая роль в 



воспитании личности ребёнка, удовлетворении его эстетических потребно-

стей, творческой самореализации, обогащении эмоциональной сферы на ос-

нове включенности в различные виды художественной деятельности. 

 

Отличительной особенностью программы является ее комплексность. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

ребенок при таком выборе видов художественной деятельности, обязательно 

выберет для себя то направление, в котором он будет развиваться дальше. То, 

что он по окончании программы сможет четко выражать свои мысли, не бо-

яться публичных выступлений, чувствовать себя раскованно на публике, бу-

дет способствовать его успешной учебе в школе, социализации в любом кол-

лективе. 

 

Цель программы –художественно-эстетическое развитие личности ребенка 

средствами театральной деятельности. 

Задачи:  

Личностные: 

 развить коммуникативные способности; 

 сформировать устойчивую мотивацию к занятиям  творчеством; 

Метапредметные: 

 развивать общую художественную культуру; 

 способствовать социализации ребенка. 

Предметные:  

 научить основам музыкального  театрального искусства; 

 способствоватьгармоничному развитию личности. 

 

Объем программы и режим занятий 

Период Продолжи-

тельность  за-

нятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во ча-

сов в год 

1 год обучения 2 часа 2 4ч 36 144ч 

2 год обучения 2 часа 3 4ч 36 144ч 

Итого по прогр.     288 ч 

 

Адресат программы– дети от 5 до 8  лет, принятые на обучение без отбора.  

1 год обучения – дети 5-6 лет 

2  год обучения – дети 7-8 лет 

 



 

Учебный план 1-го года обучения 

№ 

п

п/п 
Название модуля 

Количество часов 

Формы аттестации 

 Всего Теория Практ. 

1 Актёрское мастерство 36 4 32 Спектакль 

2 Сценическая речь 36 4 32  

3 
Сценическое движение 

72 6 66 

Музыкально–

пластический номер в 

спектакле 

4 
Вокал в театре 

72 8 64 

Исполнение музыкаль-

ного материала в спек-

такле 

 итого 216 22 194  

 

Содержание  

Первый год обучения характеризуется активизацией познавательных интере-

сов у обучающихся, расширением горизонтов их познания в смежных областях 

искусств. Поэтому основной задачей всего года является ознакомление детей с 

многообразием различных видов театрального искусства, приобщение к теат-

ральной культуре в системе искусств; оказание помощи в овладении навыками 

межличностного общения и совместной деятельности в группе;выявление ин-

дивидуальных особенностей детей, их творческих возможностей. 

 

Модуль «Актерское мастерство» 

Включает такие разделы: 

1. Волшебный мир театра 

2. Познаём мир вокруг себя 

2.1 Знакомство с животным и растительным миром 

2.2 Знакомство с временами года  

3. Мир литературного творчества 

3.1 Мир русского фольклора 

3.2. Мир сказок. 

3.3Мир поэзии 

4. Основы актёрского мастерства 

4.1 Внимание и память 

4.2. Воображение и фантазия  

4.3 Эмоции 



4.4 Гимнастика чувств 

4.5 Координация в пространстве 

4.6 Подражание и мимикрия 

4.7 Сценическое взаимодействие 

4.9 Работа над этюдами. 

4.10 Сюжетно-ролевые игры 

5. Репетиционно-постановочная работа. 

Практика: Упражнения, театральные этюды на  развитие внимания,  вооб-

ражения, наблюдательности и памяти. Упражнения на распознавание эмоций 

(радость, грусть, печаль, злость, страх, смех), воспитание смелости, формиро-

вание умений выступать перед публикой. Коллективные задания на придумы-

вание этюдов.  Основная практика – это  постановка музыкальной сказки. 

 

К концу 1-го года обучения студиец будет знать: 

 вежливые формы обращения друг с другом и посторонними; 

 обобщающие понятия в области театрального искусства; 

 предметы и их свойства, явлениями природы и их особенностями, дей-

ствиями людей и их значением; 

 понятия сказки, малые формы фольклора, тематические стихотворения; 

 понятие «инсценированные сказки по ролям». 

 несколько малых форм фольклора наизусть (согласно программе); 

уметь: 

 интонационно и мимически выражать радость, удивление, недоволь-

ство; 

 взаимодействовать в ролевых играх; подчиняться правилам в дидакти-

ческих играх (сюжетно-ролевых и настольно-печатных); 

 внимательно слушать и понимать обращённую к ребёнку речь, понятно 

отвечать на вопросы и задавать их; 

 составлять описательные рассказы (предметы, картинки, игрушки); 

 участвовать в инсценированной сказке по ролям. 

 

Модуль «Сценическая речь» 

Включает такие  разделы: 

Введение в предмет 

1. Развитие связной речи 

1.1. Диалогическая речь 

1.2. Монологическая речь 



2. Расширение словарного запаса 

2.1. Обобщающие понятия 

2.2. Употребление прилагательных и глаголов в речи 

3. Формирование грамматического строя речи 

3.1. Согласование слов в предложении 

3.2. Словообразование  

4. Воспитание звуковой культуры речи 

4.1. Развитие артикуляционного аппарата 

4.2. Развитие фонематического слуха 

4.3. Интонационная выразительность речи 

4.4. Знакомство с буквами 

4.5. Различие согласных по твердости–мягкости 

4.6. 1-й звук в слове 

5. Дыхание 

5.1. Лечебно-оздоровительная дыхательная гимнастика - интенсивный корот-

кий вдох, длинный выдох. 

6. Знакомство с художественной литературой 

6.1. Сказки 

6.2. Малые фольклорные формы 

6.3. Поэзия 

7. Воспитание норм речевого этикета 

7.1. Формы приветствия – прощания (утром, днем, вечером) 

7.2. Выражение благодарности, участия к человеку, правила дружбы 

7.3. Поведение в транспорте, в гостях, культура одежды. 

Практика:  Комплексы профилактических упражнений, защищающих 

голос от перегрузок. Упражнения развития речи в движении, на снятие  мы-

шечные зажимов,  формирование правильных навыков  дыхания в разговоре, 

при ходьбе. Освоение содержания предмета строится на том, что на началь-

ном этапе ребёнок может иметь минимальные стартовые знания и умения по 

предмету.Задания на постановку голоса,  координацию связи между речевым 

дыханием и звуком.  

К окончанию 1-го года обучения будутзнать: 

 вежливые формы общения; 

 правила поведения со сверстниками и со старшими; 

 понятие «выразительность речи»; 

 понятие «совместное слушание»; 

 несколько малых форм фольклора наизусть (согласно программе); 

 уметь: 

 интонационно выражать радость, удивление, недовольство; 

http://marketgid.com/ghits/3102307/i/5150/0/pp/1/7/#k565684?h=PllNbO4S1UKmzCzlaUfnlmxT5x_uNshHAlX6e3049eg*


 взаимодействовать в ролевых играх; подчиняться правилам в дидакти-

ческих играх (сюжетно-ролевых и настольно-печатных); 

 различать слова по звучанию и протяжности; 

 различать на слух все речевые звуки; 

 различать твердые и мягкие согласные звуки (без называния терминов); 

 определять 1-й звук в слове; 

 определять твердость – мягкость согласных звуков; 

  правильно произносить звуки; 

 определять особенности звучания слова; выразительность речи; 

 объяснять смысл используемых слов; 

 различать малые литературные формы: сказки, малые формы фолькло-

ра,  стихотворения; 

 употреблять в речи правильную грамматическую форму слов,  

 делать артикуляционную гимнастику; 

 выразительно читать стихи наизусть; 

 

 

Модуль «Сценическое движение» 

Включает такие разделы: 

1.Основы сценического движения 

1.1. Введение организма в тренировочный процесс 

1.2. Постановка корпуса 

1.3. Движение в пространстве. 

1.4.Сценические позировки. 

2. Общее развитие мышечно-двигательного аппарата 

2.1. Различные виды балансирования. 

2.2. Парные и групповые упражнения. 

2.3.Тренировка скорости и темпа движений. 

3. Равновесие 

3.1. Развитие координации движения. 

3.2.Движение в цепочке. 

4.Пластическая импровизация под музыку 

4.1. Пластический этюд. 

4.2. Музыкальность и ритмичность. 

5.Постановочная работа над музыкальным, пластическим номером в 

спектакле 

6.Концертные выступления, показы, спектакли 

Практика:Упражнения 

- развитие двигательных способностей детей (ловкость, подвижность); 

- развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц туловища; 



-развитие умения равномерно размещаться по площадке; 

- развитие быстроты реакции и координации; 

- овладение различными движениями в спектакле и постановку музы-

кального номера с детьми. 

По окончании 1-го года обучения будут знать: 

- технику правильной и безопасной разминки; 

- виды баланса и характерные черты отличия; 

- понятие «центр тяжести», «пластический этюд», «мимика»,«жесты»; 

уметь: 

 выполнять разминку тела; 

 правильно группировать тело; 

 верно, оценивать возможности своего тела и учитывать свои индивиду-

альные особенности при распределении нагрузки; 

 выполнять элементарные акробатические упражнения; 

 ориентироваться в сценическом пространстве и располагаться в нём;  

 контролировать «центр тяжести; в разных положениях собственного 

тела; 

 двигаться в соответствии с ролью и мизансценой во время спектакля. 

 

Предмет «Вокал в театре» 

Теория: Знакомство с предметом «вокал», с голосовым аппаратом. 

Приёмы и правила составления детьми словесной характеристики музыки 

простыми словами. Способы слушания, различения характера музыки (тихо-

громко, радостно-грустно, быстро-медленно), изучение характеристик видов 

звучания (высокое, низкое, среднее), воспроизведения их отличительных 

особенностей. 

Вводное занятие 

1. Музыкальная подготовка 

1.1. Развитие музыкального слуха. 

1.2. Развитие музыкальной памяти. 

1.3. Развитие чувства ритма. 

2. Вокальная работа 

2.1. Прослушивание голосов. 

2.2. Певческая установка. Певческое дыхание. 

2.3. Распевание. Чувство интонации. 

2.4. Дикция. 

2.5. Формирование чувства ансамбля. 

2.6. Формирование сценической культуры 

3.Концертные выступления, показы, спектакли 



Практика: Гимнастика для губ, языка, разминка певческого аппарата. 

Работа над произношением и пропеванием слогов. Упражнения на  развитие 

музыкального слуха, темпо-ритма, правильного дыхания. Подготовка и отра-

ботка номеров выступлениюв различных праздниках Центра («Новогодний 

спектакль», «8 марта», «Отчетный музыкальный спектакль»). 

По окончании 1-го года обучения  будут знать: 

 особенности строения голосового аппарата; 

 виды звучания (высокое, среднее, низкое); 

 правила гигиены голоса; 

 особенности правильного дыхания; 

 регистры в музыке; 

  понятие «певческая установка»,«три момента дыхания»;  

 что значит петь «мягко, нежно, легко»; 

 песни различного характера. 

уметь: 

 различать регистры в музыке: высокий, средний, низкий; 

 различать динамические оттенки музыкальной речи: тихо-громко; 

 определять характер музыки (мажор-минор), темп (быстро-медленно, 

быстрее-медленнее).  

 внимательно и  эмоционально исполнять музыкальные произведения 

(навыки эмоционально-выразительного исполнения). 

 петь в хоре (дружно, не отставая, и не опережая друг друга). 

 

Учебный план 2 год обучения 

№ 

 
Название модуля 

Количество часов 

Формы аттеста-

ции 

 Всего Теория Практ. 

1 Актёрское мастерство 72 6 66 Показ спектакля 

2 Сценическая речь 72 6 66 Показ спектакля 

3 

Сценическое движение 

36 4 32 

Музыкальный 

пластический 

номер в спек-

такле 

4 

Вокал в театре 

36 6 30 

Исполнение му-

зыкального ма-

териала в спек-

такле 

 итого 216 22 194  



 

Содержание 2-го года 

Если первый год обучения рассматривается как введение обучающего-

ся в студию «Музыкальный театр», то особенностьювторого года обучения 

является активизация познавательных интересов учащихся, расширение го-

ризонта познания. Основными задачами в освоении всех предметов являют-

ся: ознакомление с многообразием различных видов театрального искусства; 

приобщение к театральной культуре в системе дополнительного образова-

ния; оказание помощи в овладении навыками межличностного общения и 

совместной деятельности в группе; выявление индивидуальных особенно-

стей и творческих возможностей учащихся студии. 

Модуль «Актерское мастерство» 

1. Мир театра и не только 

2. Элементы актёрского мастерства 

2.1. Сценическое внимание и память 

2.2. Воображение и фантазия  

2.3 Эмоции 

2.4 Мимика и жесты 

2.5 Ассоциативное и образное мышление 

2.6 Координация в пространстве и на сцене 

2.7 Чувство ритма 

2.8 Взаимодействие с партнером 

2.9 Пластическая выразительность 

2.10 Предлагаемые обстоятельства 

2.11 Наблюдения за животными 

2.12 Наблюдения за людьми 

2.13 Наблюдения за событийными ситуациями 

2.14 Память физических действий 

2.15 Действия с воображаемыми предметами 

2.16 Основы пантомимы 

2.17 Действия с реальными предметами в условиях вымысла 

2.18 Навыки выразительного действия на сцене 

2.19 Словесное и бессловесное действие 

3. Театральное творчество 

3.1 Одиночные этюды 

3.2 Этюды на память физических действий 

3.4 Парные этюды 

3.5 Коллективное творчество 

4. Музыка и театр 



4.1. Характер музыкального произведения 

4.2. Импровизация на музыкальное произведение 

4.3 Этюд на музыкальное произведение 

4.4 Использование нескольких музыкальных произведений в одном этюде 

4. Репетиционно-постановочная работа 

4.1 Работа с текстом роли 

4.2 Работа над образом 

4.3 Подготовка новогоднего спектакля 

4.4 Подготовка к концерту, посвящённому дню Защитника Отечества 

4.4 Подготовка к концерту, посвященному Международному женскому 

дню. 

4.5 Подготовка к концерту, посвященному дню Победы. 

4.6 Подготовка итогового спектакля 

Практика:Тренинги, направленные на развитие фантазии и воображе-

ния, веры в предлагаемые обстоятельства, чувства партнерства, эмоциональ-

ную память, наблюдательность. Задания на сочинительство фантастических 

историй, несуществующих слов, придумыванием маленьких этюдов и их во-

площения на сцене. Освоение методов передачи голосом и движением харак-

терных особенностей героев произведения. Создание образа персонажа (ме-

тоды вхождения в образ) на основе выбранной музыкальной сказки и распре-

делённых ролей. Как обобщающий итог практической деятельности предмета 

– постановка музыкального спектакля. 

По окончании 2-го года будут знать: 

 особенности положительных и отрицательных персонажей сказок; 

 значение импровизации; 

 правила поведения артиста за кулисами; 

 основные законы артистической этики; 

 понятия: “органика”, “этюд”, “оценка”, “органическое молчание”, 

“реквизит”, “сценическое событие”, “декорации”, “действие”, “предлагаемые 

обстоятельства”; 

 5-10 упражнений психофизического тренинга; 

 приемы разминки и разогрева тела; 

уметь: 

 выполнить разминку, подготовить свое тело к работе под руководством 

педагога; 

 управлять своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к 

партнеру); 

 активизировать свою фантазию; 



 повторить ритм, заданный педагогом и сохранять темпо-ритм до конца 

выполнения задания; 

 переключаться с одного ритма на другой по сигналу педагога, не пре-

рывая движения; 

 самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом; 

 построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с 

завязкой, событием и развязкой; 

 целесообразно выполнять цепочку простых физических действий в 

одиночном этюде; 

 выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии 

зрителей; 

 голосом и движением передавать характерные особенности героев про-

изведений; 

 создавать образ персонажа сказок. 

 

Модуль «Сценическая речь» 

Основополагающем разделом в изучении предмета «сценическая речь» 

является «Дикция», которая рассматривается как выявление и исправление 

индивидуальных дикционных недостатков; устранение вредных речевых 

привычек, тренировка и развитие артикуляционного аппарата: языка, губ, 

нижней челюсти, небной занавески 

Раздел I. Введение в предмет 

1.Возникновение языка. 

2. Культура речи (речевой этикет). 

Фонотека - стихи и проза в исполнении мастеров художественного слова. 

3. Орфоэпия - законы литературного устного языка 

3.1. Произношение согласных звуков в сложных сочетаниях (сдвоенные, 

строенные) 

3.2. Редуцирование звуков 

3.3. Гласные 

3.4. Согласные (оглушение) 

3.5. Гласные на стыке слов 

4. Комплексная разминка (лицевая гимнастика - резонаторные упраж-

нения) 

5. Дикция 

5.1. Артикуляционная гимнастика 

5.2. Усложненные тексты и скороговорки 

5.3. Скороговорка (смена темпоритма-замедленный, ускоренный темп в ста-

тике и движении) 

6. Голос - Дыхание. 

http://marketgid.com/ghits/3102307/i/5150/0/pp/1/7/#k565684?h=PllNbO4S1UKmzCzlaUfnlmxT5x_uNshHAlX6e3049eg*


6.1. Лечебно-оздоровительная дыхательная гимнастика Стрельниковой -

интенсивный короткий вдох, длинный выдох. 

6.2. Понятие опоры звука, высокого речевого звучания. 

6.3. Укрепление середины звука, напевная, речевая интонации. 

6.4. Диапазон вверх, вниз 2-3 ступени 

6.5. Фиксированный незаметный добор 

6.6. Гекзаметр - 1-2 строк на одном дыхании 

6.7. Стихотворный текст - 4-5 строк на одном дыхании. 

6.8. Звукоподражание - шумовые картинки (переговорный пункт, вокзал и 

др.) 

7. Речь в движении 

8. Речь и вокал 

9. Логический разбор 

9.1. Действенный анализ произведения. 

9.2. Работа с прозаическим текстом (лепка фразы) 

10. Работа над исполнением стихотворений. 

11. Отчётный спектакль студии  

Практика:Упражнения, направленные на развитие артикуляционного 

аппарата, укрепление окологлоточной мускулатуры, в частности такие как 

лицевая гимнастика, лечебно-оздоровительная дыхательная гимнастика 

А. Стрельниковой - интенсивный короткий вдох-выдох. Укрепление середи-

ны звука, высокое речевое звучание. Упражнения над исправлением дефек-

тов речи, постановки правильных звуков. Разучивание стихотворений для 

укрепления памяти учащихся. Контрольным этапом обучения является рабо-

та над текстом в музыкальном спектакле, соблюдении интонационных пауз, 

передачи речевой характерности персонажей, распределенных по ролям сре-

ди детей данного возраста. Тренинги над посылом произносящего текста, 

окончание слов. 

По окончанию 2-го года обучения будут знать: 

 правила произношения звуков: согласных в сложных сочетаниях, реду-

цированных, гласных; 

 комплекс упражнений артикуляционной гимнастики и способы их вы-

полнения индивидуально и в группе. 

Уметь: 

 выполнятьупражнения  на расслабление глоточных мышц; 

 правильно артикулировать звуки; 

 владеть своим голосом и правильным речевым дыханием; 

 держать ровный звук во время исполнения физических действий; 

 выполнять резонаторную разминку; 

 укреплять середину звучания и расширять свои дыхательно-голосовые 



возможности; 

 чисто произносить щелевые (фрикативные) звуки; 

 держатьразличный темпо-ритм речи. 

Модуль «Сценическое движение» 

1.Основы сценического движения 

1.1. Внимание, память и контроль над движениями 

1.2. Сила 

1.3. Скорость 

1.4. Выносливость 

1.5. Ловкость 

2. Основы пластической культуры 

2.1. Пластичность 

2.2. Простые двигательные навыки 

2.3. Целенаправленные физические действия 

3. Акробатические упражнения 

3.1. Прыжки. 

3.2. Вращения 

3.3. Кувырки 

4.Постановочная работа над музыкальным, пластическим номером в 

спектакле 

5.Концертные выступления, показы, спектакли. 

Практика:Развитие «мышечной свободы»,  снятие внутренних «зажи-

мов» у детей, развитие в них раскованности в действиях, разговоре, общении. 

Упражнения на развитие сценической выразительности, экономично-

сти, точности сценического действия. Прыжки, вращения, кувырки.Работа 

над  выразительностью образа, отработка мизансцен.  

К окончанию 2-го года обучения студиец будет 

знать: 

 понятия «малый круг», «средний круг», «большой круг» внимания; 

  понятия «сила», «мускулатура», «вес», «скорость», «выносливость», 

«ловкость»; 

  виды произвольных действий; 

  технику безопасности при выполнении акробатических элементов; 

  виды прыжков; вращений; кувырков; 

уметь: 

  ориентироваться в сценическом пространстве, сосредотачивать внима-

ние на себе и партнере; 



  контролировать свою мускулатуру, «скорость» и «быстроту реакции»; 

 произвольно реагировать на музыкальный сигнал; 

  воспринимать и отражать воздействие сценической среды и внутрен-

него самочувствия; 

  выполнять произвольные действия; 

  верно и безопасно выполнять прыжки; 

 выполнять различные виды сценических кувырков.; 

  самостоятельно придумывать пластические этюды; 

  выражать свои чувства средствами театральной деятельности; 

 

Модуль  «Вокал в театре» 

1. Формирование навыков исполнительской техники. 

1.1. Певческая установка. Певческое дыхание. 

1.2. Музыкальный звук. Интонация.  Звукообразование. Звуковедение. 

1.3. Дикция и артикуляция. 

2.  Формирование чувства ансамбля. 

3. Работа над певческим репертуаром. 

4. Формирование сценической культуры. 

 5. Концертные выступления, показы, спектакли. 

Теория: На первом этапе обучения проводится проверка музыкальных 

данных и певческих способностей студийцев: определяется тип, особенности 

голоса учащегося, музыкальный слух, память, чувство ритма. Голоса класси-

фицируются по тембру и высоте, для дальнейшего определения репертуара. 

Обращается внимание в заданиях на внешнюю сторону, а именно на общее 

поведение ученика во время пения, на положение корпуса, на состояние ли-

ца, шеи, плеч. Обращается серьезное внимание на речевые навыки учащихся, 

параллельно проводится работа над вокальным звуком. 

Знакомство детей с терминами (резонанс, атака звука). Демонстрация 

методик в ходе упражнений, направленных на управление дыханием, дей-

ствием голосового аппарата, управлением голосовыми связками. Ознакомле-

ние с техникой речевого пения. Определение физической подготовки уча-

щихся и рекомендации её совершенствования. 

Практика: Выполнение упражнений на формирование базовых навы-

ков вокальной установки, дыхательная гимнастика; пение элементарных во-

кальных упражнений в медленном темпе в пределах терции, квинты, а также 

упражнений на развитие музыкального слуха с использований гаммы. Арти-

куляционная гимнастика, упражнения на голосовые сигналы, доречевая ком-

муникация, упражнение на дикцию и артикуляцию. 

Пение элементарных вокальных упражнений с использованием устойчи-

вых и неустойчивых ступеней лада, тренировочных попевок, пение вокаль-



ных произведений. Исполнение произведений различной тематики с сопро-

вождением и без сопровождения музыкального инструмента, работа под фо-

нограмму. Мимический тренинг, исполнение  произведений в сочетании со 

сценическими движениями. 

Итогом учебного года становится музыкальный спектакль, где дети 

сольно и ансамблем исполняют несложные музыкальные произведения. 

По окончании 2-го года обучения  будут знать: 

  понятия «певческая установка», «опора звука», «динамические оттен-

ки музыкальной речи»; 

  основные средства музыкальной выразительности; 

  что значит петь «мягко, нежно, легко». 

Уметь: 

  правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

  петь короткие фразы на одном дыхании;  

  в подвижных песнях делать быстрый вдох;  

  петь без сопровождения отдельные фразы из песен;  

  петь легким звуком, без напряжения;  

  к концу года петь выразительно, осмысленно; 

  охарактеризовать прослушанное музыкальное произведение (образ, 

характер, темп и т.д.)  

 

Организационно-педагогические условия 

           Материально-технические условия реализации программы: 

 учебная аудитория, желательно с ковровым покрытием; 

 сцена со специальным световым и звуковым оборудованием; 

 стол учительский и для упражнений; 

 стулья/ скамейки 

 магнитофон/ музыкальный центр; 

 телевизор/ персональный компьютер/ ноутбук, оснащенный звуковыми 

колонками; 

 фортепиано/ рояль; 

 костюмы, реквизит, декорации. 

Более детально оснащение описано в рабочих программах.  

Помимо этого учащимся необходимо  иметь удобную тренировочную 

форму и нескользящую сменную обувь. 

 

 

 

 



Форма представления и оценки результатов освоения программы. 

Форма представления образовательных результатов – это участие в отчетном 

спектакле в конце каждого года. После выступления на каждого ребенка 

заполнияются диагностические карты. 

Одна из форм диагностики - это электронная диаграмма, заполняется на 

каждого учащегося. 

 

По вертикали отмечается уровень знаний, умений и навыков 

воспитанников, оцениваемый по десятибалльной шкале, по направлениям: 

 актерскоемастерство; 

 сценическая речь; 

 сценическое движение; 

 вокал; 

 регулярность посещения занятий. 

Для удобства каждый предмет на графике выделен другим цветом. 

По горизонтали отмечается отрезок времени (месяц), начиная с сентября и 

заканчивая последним учебным месяцем. 

Шкала оценок: 

1-3 балла – низкий уровень; 

4-7 баллов – средний уровень; 

8-10 баллов – высокий уровень. 

Затем на всю группу заполняется таблица результатов итоговой 

диагностики образовательного уровня учащихся студии «Музыкальный 

театр» (Приложение 1) 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

ФИО 

Сценическая речь Сценическое движение Актерское мастерство

Вокал Танец в спектакле Регулярность посещения



Кадровое обеспечение. 

 Педагог-театрал 

 Концертмейстер 

 Педагог-хореограф 

 Педагог-музыкант 

Календарный учебный график находится в рабочих программах. По-

скольку в реализации программы участвует несколько педагогов, то он у 

каждого свой. 

 

Список пьес, рекомендуемых для учебной читки и постановки: 

Первый год обучения 

А. Беспалова «Теремок»; 

А. Комаров, Л. Кириллова «Мир прекрасен» 

А. Комаров, Н. Ипатова «Бессмертный полк» 

Е. Зарицкая «Ежик»; 

Е. Зарицкая «У солнышка в гостях»; 

И. Марченкова «Наш разноцветный мир» 

Л. Олифирова «Подружитесь с музыкой» 

Л. Олифирова «Прогулка с мамой» 

Л. Раздобарина  «Лесная сказка»; 

Н. Орлова «Песня о ласточке» 

О. Балан «Репка»; 

О. Егорова, А. Белкин «Мама» 

Р. Гуцалюк «Осенины»; 

С. Соснин «Стрекоза и муравей»; 

Т. Груша «Большие друзья»; 

Т. Груша «Чудо». 

Ю. Белова «Петушок» 

 

Второй год обучения 

А. Варламов «Праздник детства» 

А. Ермолов «Лунатики» 

Беспалова А. «Госпожа Метелица»; 

Е. Лучникова, В. Графчикова «Новый год у ворот» 

Е. Плотникова «Солнышко» 

Ермолов А. «Волк и семеро козлят»; 

Зельцер С. «Гадкий утенок»; 

Зельцер С. «Снежная королева возвращается!» 

Л. Чернышова «Пой с нами» 



Михайлов О. «Мальчик с пальчик»; 

С. Гаврилов «Учите меня музыке» 

С. Ильин «Мой папа самый лучший» 

С. Прохорова «Зима» 

Соснин С. «Кот в сапогах». 

Терентьев А. «Белоснежка и семь гномов»; 

Терентьев А. «Жабки и Черепаха»; 

Чайковский Б. «Лоскутик и облако». 

 

Воспитательный план студии «Музыкальный театр» 

 

«Международный день мира Презентация Сентябрь 

Здоровье от самой природы Игровая программа Сентябрь 

«Безопасность на дороге» Викторина, презента-

ция 

Сентябрь 

«День амурского тигра» Игровая программа Октябрь 

«Как вести себя в театре Практикум Октябрь 

«День народного единства Презентация Ноябрь 

«Читальная изба» Конкурс Декабрь 

«День театра»  Практикум Март  

«Одиннадцать способов ладить 

со всеми людьми».  

Игровая программа Апрель  

«День смеха».  Игровая программа Апрель  

«Любимый город».  Викторина Май  

«День защиты детей».  Театрализованное 

представление 

Июнь  

 

 



Список литературы для педагога 

1. «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем». 

Выпуск № 3,4 2004 год, Выпуск № 1,2 2005 год. 

2. Ганелин Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам 

сценического искусства. Методическое пособие. Кафедра основ актерского 

мастерства. Санкт – Петербургская государственная академия театрального 

искусства. - СПб, 2002. 

3. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. -  

СПб: Речь, 2001. 

4. Голубовский Б.Г. «Наблюдения. Этюд. Образ» М. 2011г. 

5. Гонтаренко Н.Б. «Сольное пение: секреты вокального мастерства». Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2007. — 156 с. 

6. Далецкий О. Н. «Школа пения (из опыта педагога)». М.1968. — 156 с. 

7. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». М.  1968. — 675 с. 

8. Егоров А.М. «Гигиена голоса и его физиологические основы». M.: 

Музгз, 1962. — 174 c. 

9. Емельянов В.В.  «Развитие голоса. Координация и тренаж» .СПб, 1997. 

— 192 с. 

10. Ершова А. П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие 

личности школьника //Сборник: Нравственно-эстетическое воспитание 

школьников средствами театрального искусства. -  М., 1984. 

11. Ершова А. П. Уроки театра на уроках в школе. – М., 1992 г. 

12. Захава Б.Е.  Мастерство актера и режиссера.  Изд. 3-е, испр. И    доп. 

Учеб. Пособие для ин-тов культуры, театр. И культ.-просвет. Училищ.  – М.  

«Просвещение», 1973. 

13. Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи. Пособие для учителей, М., 

Просвещение, 1970 г. 

14. Ильев В.А. Когда урок волнует (Театральная технология в педагогиче-

ском творчестве): Уч. Пособие (2-е издание, исправленное и дополненное) 

для студентов педагогических учебных заведений и студентов художествен-

но-педагогических факультетов институтов искусств и культуры, учителей 

школ, лицеев, колледжей, гимназий. – Пермь, 2004. 

15. Ильенко Л. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. 

– М., 2000. 

16. Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. -  

М.: Репертуарно-методическая библиотечка «Я вхожу в мир искусств» N 

6(46) 2001. 



17. Кнебель М. Поэзия педагогики. – М., 1967. 

18. Кристи Г. В. Воспитание актера школы К.С. Станиславского. М.: Ис-

кусство, 1978. 

19. Назарова Л.В. «Постановка голоса. Система практических упражнений: 

Методические рекомендации». Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. —  27 с. 

20. Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших школьни-

ков» -  М.: Просвещение,1995. 

21. Рутберг И. «Пантомима. Первые опыты» М. 2010. 

22. Савостьянов А.И. Рождение артиста. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир ис-

кусства»), 2006. 

23. Шангина Е.Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей. Мето-

дические рекомендации для самодеятельных театральных коллективов. – 

Барнаул, 1990. 

24. Шихматов Л.М. «Сценические этюды». М.2010. 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей 

1. Алянский Ю.Л.  Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. Ле-

нинград  «Детская литература», 1986. 

2. Бояджиев Г.Н., Образцова А.Г. История зарубежного театра. В 4-х ча-

стях. М.: Просвещение, 1981. 

3. История костюма всех времён и народов. Европа. 17-18 века. М.: Белый 

город, 2014. 

4. Ковакин Л.Д. “Классические основы режиссуры” – Кр., 1997. 

5. Максимова В.А. …И рождается чудо спектакля: Кн. Для учащихся. М.: 

Просвещение, 1980. 

6. Немеровский А. “Пластическая выразительность актёра” – М., 1982. 

7. «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем». 

8. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в 

творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985. 

9. Юрский С. Ю. Кто держит паузу. 2 е изд. Доп. М.: Искусство, 1989. 

10. Царенко Л. “От потешек к пушкинскому балу” – М., 2006. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Таблица результатов итоговой диагностики образовательного уровня 

учащихся студии «Музыкальный театр»  

Название объединения ______________________________________________ 

Ф. И. О. педагога ___________________________________________________ 

Дата проведения диагностики ____________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И. Качество 

знаний, 

умений, 

навыков 

Особенности 

мотивации к 

занятиям 

Творческая 

активность 

Эмоциально 

художественная 

настроенность 

Достижения 

       

       

       

       

       

 


