
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность  

 

Художественная 

Уровень  

 

Общекультурный  

Цель рабочей программы на 

текущий учебный год 

РР Развитие творческих способностей учащихся средствами музыкально-

театрального искусства. 

Задачи на текущий учебный 

год  

 

Обучающие: 

Познакомить с историей музыкального и театральных видов искусства. 

Помочь в овладении теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками в области музыкально-театральной деятельности. 

Обучить основам музыкально-театрального искусства. 

Воспитательные: 

Приобщить к культурно-нравственным ценностям национальной и 

мировой культуры, к высокому искусству. 

Воспитывать эстетический вкус на основе лучших образцов 

театрального и вокального искусства. 

Содействовать формированию коммуникативных качеств, адекватной 

самооценки, уверенности в собственных силах. 

Формировать понятие взаимовыручки, самостоятельность в принятия 

решения и ответственность за свои действия и поступки. 

Развивающие: 

Развивать познавательные процессы: внимание, воображение, память, 

образно- ассоциативное и логическое мышление. 

Развивать вокально-речевые характеристики голоса: правильное 

дыхание, грамотную артикуляцию, силу и диапазон голоса, мышечную 

свободу, уникальный тембр речевого и певческого голоса.  

Развивать творческую фантазию, мимику лица и пластику тела. 

Формировать организаторские способности и самодисциплину. 

Особенности обучения в 

текущем учебном году 

по данной программе 

 

Учащиеся группы–дети от 8 до 10 лет (1-й год обучения)  

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она 

составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами 

по дополнительному образованию, требованиями новых 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ и с учетом задач, сформулированных 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

нового поколения. Данная дополнительная общеобразовательная 

программа даёт возможность каждому учащемуся с разными 

способностями реализовать себя как в массовой постановочной 

работе, так и в сольном исполнении. 

 

Формы обучения по программе: очная, в очной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронных средств 

обучения. 

Форма организации деятельности учащихся:  

− групповая - организация работы в группе;  

− индивидуально-групповая - чередование индивидуальных и 

групповых форм работы;  

− в подгруппах - выполнение заданий малыми группами; 

− в парах - организация работы по парам;  

индивидуальная - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем, консультации 

Данная программа, а также любой раздел учебно-тематического плана 



может быть реализован с использованием дистанционных 

образовательных технологий  и электронных средств обучения. 

Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий  

и электронных средств обучениямогут быть аудиторными (в учебном 

помещении ОУ) и внеаудиторными (проходят вне учебного помещения: 

на улице, в музее, на спортивной площадке, дома и т.д.).   

 

Режим занятий в текущем 

учебном году 

 

Периодичность занятий:  

2 раза в неделю 2 академического часа, 144 часа в течение года.  

 

Ожидаемые результаты и 

способы их оценки в 

текущем учебном году  

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

В результате 1 года обучения, учащиеся должны получить и 

продемонстрировать первичные актёрские и вокальные навыки, 

элементарные представления о мизансценировании и существовании в 

сценическом пространстве.  

К концу первого года обучения учащиеся будут знать: 

-Историю возникновения и особенности музыкально- театрального 

искусства. 

-Театральные термины: «Афиша», «Антракт», «Премьера», «Сцена», 

«Актер», 

«Режиссер», «Бутафор», «Гример» и т.д. 

-Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые 

обстоятельства», «событие», «этюд», «вес», «оценка», «пристройка». 

-Правила зрительского этикета.  

Учащиеся будут уметь: 

-Владеть навыками работы над голосом. 

-Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая 

из поля внимания помехи внешнего мира. 

-Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

-Видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах 

-Видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявления 

определенной индивидуальности человека. 

-Определять замысел, сценическую задачу этюда. 

-Освоить основы актерского и вокального мастерства на уровне своих 

индивидуальных возможностей 

-Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих 

товарищей. 

-Уметь работать в творческом коллективе. Вежливо, тактично и 

уважительно относиться к партнерам по сцене; 

-Коллективно выполнять задания. 

 

в зале 

 

Формы выявления результатов 

• Выполнение заданий 

• Конкурс 

• Репетиция 

• Открытое занятие 

• Педагогическое наблюдение  

• Коллективное обсуждение работы  

• Анкетирование  

• Игры (различные виды) 

Формы фиксации результатов: 

• Карта педагогического наблюдения 



• Анкета-опросник 

• Результаты тестирования 

• Фото и видео отчет, мультимедийная презентация  

• Грамоты, дипломы 

Формы предъявления результатов: 

• Карта педагогического наблюдения 

• Результаты тестирования, анкетирования 

• Выступления 

• Фото и видео отчет, мультимедийная презентация  

• Грамоты, дипломы, отзывы 

 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы  

 1 год обучения  

 
№ 

темы 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

и контроля 

 Дата проведения теория практика  

1.  Введение в программу: 

Инструктаж по ТБ, 

знакомство с коллективом, 

анкетирование. Законы 

коллектива. 

01.09-03.09 

05.09-10.09 

1 5 Опрос, Игра 

«Продолжи...» 

2.  Театр как вид искусства:  

Виды и жанры театрального 

искусства. Особенности 

музыкально-театрального 

искусства. Театр Древней 

Греции. Русский театр. (От 

античности до современности)  

   12.09-17.09 2 2 Кроссворд «Виды 

искусства». Игра 

«Соедини картинки». 

Викторина «Театр в 

Древней Греции». 

Тест «Театр Древней 

Греции». викторина 

«Русский народный 

театр». 

3.  Этика поведения в театре и в 

обществе: 

 Правила поведения в 

зрительном зале до и после 

спектакля, мероприятия. 

Правила поведения на сцене и 

за кулисами. Правила работы с 

реквизитом. 

 

19.09-24.09 1 1 Викторина (тест) 

«Этикет в театре». 

Посещение Санкт-

Петербургского 

Музея театра 

(обзорная 

виртуальная 

экскурсия: 

https://vk.com/video-

42740601_456244956)

. 

 

4.  Основы сценической речи: 

Дыхание. Голос. Тембр. 

Дикция. Гласные. Согласные. 

Артикуляционная гимнастика. 

Скороговорки. 

19.09-24.09 

03.10-08.10 

 

 

 

2 6 Речевые упражнения, 

чтение и разбор 

стихотворений, 

скороговорок.  

5.  Основы сценической речи: 

Логика сценической речи: 

Правила логики речи. 

Логический разбор. Работа над 

литературно-художественным 

произведением. 

03.10-08.10 

10.10-15.10 

17.10-22.10 

 

 

 

2 6 Наблюдение, конкурс 

чтецов. 

6.  Вокальный ансамбль: 

Дыхание. Опора звука. 

Развитие музыкального слуха. 

24.10-29.10 

31.10-05.11 

07.11-12.11 

6 14 Наблюдение. 

Вокальные 

упражнения. 



Развитие чувство ритма. 

Выразительное пение. 

14.11-19.11 

21.11-26.11 

28.11-03.12 

 

 

 

Упражнения на 

развитие 

музыкального слуха и 

чувство ритма. 

7.  Основы сценического 

движения: 

Сценическое движение с 

предметом. Психофизический 

тренинг. (Общее развитие 

мышечно-двигательного 

аппарата: Скорость, темп, 

контрастность движения. 

Развитие координации 

движений) Развитие навыков 

речедвигательной и вокально-

двигательной координации. 

Развитие пластичности и 

музыкальности. 

05.12-10.12 

12.12-17.12 

19.12-24.12 

 

 

 

 

 

 

2 10 Наблюдение. 

Творческие задания: 

Пластические 

импровизации. Этюд, 

миниатюра. 

Упражнения 

тренинга. 

8.  Основы актёрского 

мастерства: 

Работа актёра над собой: 

Внимание. Память. Работа над 

развитием фантазии, развитие 

образно-ассоциативного 

мышления. Мышечная 

свобода. Работа над 

сценическим волнением. 

Этюды на воображение и 

предлагаемые обстоятельства.  

  

26.12-31.12 

09.01-14.01 

16.01-21.01 

23.01-28.01 

30.01-04.02 

06.02-11.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 16 Наблюдение. 

Творческое задание. 

Этюды, игры, 

тренинги, 

упражнения. 

9.  Основы актёрского 

мастерства: 

Работа над ролью: 

 Изучение роли, характера 

героя, биографии, внешнего 

облика героя. Роль фантазии в 

выборе физического 

самочувствия героя. Этюды на 

психофизическое состояние.  

 

06.02-11.02 

13.02-18.02 

20.02-25.02 

27.02-04.03 

06.03-11.03 

13.03-18.03 

 

 

 

 

 

 

4 16 Наблюдение. 

Творческое задание. 

Этюды, игры, 

тренинги, 

упражнения. 

10.  Работа над спектаклем: 

Работа за столом: 

Выбор произведения. Чтение 

произведения. Обсуждение. 

Анализ по событиям. Анализ 

поступков героев. Выяснение 

психологических мотивов 

героев. Определение 

предлагаемых обстоятельств. 

Поиск выразительных средств.  

20.03-25.03 

27.03-01.04 

03.04-08.04 

10.04-15.04 

17.04-22.04 

24.04-29.04 

01.05-06.05 

 

 

 

08.05-13.05 

 

 

 

6 20 Наблюдение, 

контрольные  

задания, творческие 

задания. 



11.  Работа над спектаклем: 

Изготовление реквизита, 

декораций, грима. Репетиции. 

Показ спектакля. 

 

15.05-20.05 

 

 

 

- 4 Наблюдение, 

творческие задания. 

12.  Итоговое занятие. 22.05-27.05 

 

 

- 2 Наблюдение 

 ИТОГО 144ч 30ч 114ч  

 

 

Методическое обеспечение программы: 

• Наглядные пособия ( иллюстрации, презентации, художественная литература). Библиотека 

книг о театре, об актерах, режиссерах. Библиотека литературных источников (пьесы, стихи, 

проза и пр.) 

• Музыкальная фонотека (классическая и современная музыка, аудио и видео записи, 

фонограммы) 

• Видеотека (записи музыкальных и театральных спектаклей) 

• Методическая копилка (разработки занятий, сценарии, тестовые задания, карточки, 

различные виды игр и т.д.)  

 

                 Список литературы используемой при составлении программы 

1. Базанов, В. В. Сцена XX века: учеб. пособие для студентов театр. вузов и сред. спец. учеб. 

заведений / В. В. Базанов. - Ленинград: Искусство, Ленингр. отд- ние, 2010. - 238 с. 

2. Бауэн, Н. Игры со светом в 3ds max. Освещение и световые эффекты / Н. Бауэн. - М.: НТ 

Пресс, 2007. - 432 с. 

3. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра: вторая половина ХХ в.: В 

зеркале Праж. Квадриеннале 1967-1999 гг. / В.И. Березкин; Гос. ин-т искусствознания М-ва 

культуры РФ. - М.: УРСС, 2011. - 807 с. 

4. Благов, Ю.А. В содружестве с Мельпоменой / Ю.А. Благов - Казань: Изд-во Каз. ун-та, 

2013. - 187 с. 

5. Бланк, Б. В защиту дизайнерской сценографии / Б. Бланк, на вопр. "ДИ" отвечает худож. и 

реж. Борис Бланк // Декоративное искусство. - 2014. - N 2. - С. 52-55 Беседа о том, чем должна 

быть современная сценография - дизайнерством или содержательным элементом спектакля. 

6. Беляев Д.А. История культуры и искусств: словарь терминов и понятий, учебное пособие / 

Д.А. Беляев Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2013. - 81 с. 

7. Буйлова, Л.Н. Технология разработки и оценки качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: новое время – новые подходы. 

Методическое пособие [Текст] / Л.Н. Буйлова. Педагогическое общество России, 2015. – 272с. 

8. Гвоздев, А. А. История европейского театра: театр эпохи феодализма / А.А. Гвоздев. - 

Москва: URSS; Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. - 330 с.: ил.- (Школа сценического 

мастерства). 

9. Головня, В.В. Древнегреческий театр / В.В. Головня в кн.: История зарубежного театра. 

Театр Западной Европы, т.1, с. 11-54. - М. Искусство 2013. - 400 с. 

10. Карпов Н. В. Уроки сценического движения [Текст]: пособие для вузов / Н. В. Карпов. - 

М., 2015. - 200с. 

11. Кузнецова Н. А. Управление методической работой в учреждениях дополнительного 

образования детей [Текст]: пособие для руководителей и педагогов / Н. А. Кузнецова, Д. Е. 

Яковлев. - М.: Айрис - пресс, 2014. - 96с. 

12. Латышев, В.В. Очерк греческих древностей / В.В. Латышев - СПб.: Алетейя. 

Богослужебные и сценические древности, 2007 - 317 с. 



13. Медведева И. А. Улыбка судьбы. Роли и характеры. [Текст]: пособие для вузов / 

И. А. Медведева.- М.: Линка - ПРЕСС, 2012. - 240с. 

14. Никитина А. Б. Театр, где играют Учащиеся [Текст]: учебно-методическое пособие / А. 

Б. Никитина. - М.: Владос, 2014. - 288с. 

15. Сорокина Н. Ф. Играем в кукольный театр [Текст]: пособие для пед. доп. 

обр. / Н. Ф. Сорокина. - М.: Аркти, 2012. - 208с. 

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся 

1. Артемова, Л.В. Театрализованные игры дошкольников. [Текст] - М.: 

Просвещение, 2015. - 126 с. 

2. Бочкарева, Л.П. Театрально-игровая деятельность дошкольников. 

Методическое пособие для специалистов по дошкольному образованию. [Текст] - Ульяновск, ИПКПРО, 

2010. - с.3 

3. Венгер, Л.А., Мухина В.С. Психология. [Текст] - М., 2016. - 483 с. 

4. Ветлугина, Н.А. Художественное творчество и ребенок. [Текст] - М., 2015. 

5. Генов, Г.В. Театр для малышей. - М.: Просвещение, 2015. - 154 с. 

6. Ершова, А. Вреден ли театр дошкольникам? // Обруч. - 2013. - № 4. - С.3-4. 

7. Жуковская, Р.И. Творческие ролевые игры в детском саду. [Текст] - М., 2015. 

8. Запорожец, А.В. Избранные психологические труды: В 2т. - М., 2016. Т. 1. - 682 с. 

9. Клюева, Н.В., Касаткина, Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. [Текст] - Ярославль: Академия развития, 2011. - 240 с. 

10. Макаренко, Л. Здравствуй театр: К проблеме приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к театральному искусству // Дошкольное воспитание. - 2007. 

- № 1. - С.39-44. 

11. Маханева, М.Д. Театральная деятельность дошкольника // Дошкольное 

воспитание. - 2009. - № 11. - С.6-14.с. 

12. Неменова, Т. Развитие творческого проявления детей в процессе театральных игр // 

Дошкольное воспитание. - 2009. - № 1. - С.19. 

13. Пономарев, Я.А. Психология творчества и педагогика. - М.: Педагогика, 2008. - 28 с. 

14. Прохорова, Л.Н. Путешествие по Фанталии: Практические материалы по 

развитию творческой активности дошкольников. - СПб.: Детство-пресс,2009. - 160 с. 

15. Рогов, Е.И. Психология человека. - М.: Азбука психологии, 2009. - 320 с. 

16. Селиванова, Л.Т. Кукольный театр в детском саду // Дошкольное воспитание. 

- 2011. - № 12.Томчикова, С.Н. У истоков театра: Программа творческого развития детей шестого года 

жизни в театрализованной деятельности. - Магнитогорск: МаГУ, 2012. - 69 с. 

17. Фурмина, Я.С. Возможности творческих проявлений старших дошкольников в 

театральных играх: Художественное творчество и ребенок / под ред. Н.А. 

Ветлугиной. - М.: Педагогика, 2012. - 99 с. 

Эльконин, Д.Б. Психология игры. - М., 2009 – 113с. 

Аудиоиздания 

1. Шедевры классической музыки [Звукозапись] / Фрагменты из произведений, 

исполненных симфоническими оркестрами Лондона, Вены - М.: "Весть - ТДА", 2012 - 92. - 5 мк. 
1. Волшебная флейта [Звукозапись] / классика для детей - СПб.: Лаборатория звука, 2015. - 1 мк. 

Электронные образовательные и информационные ресурсы  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -http://school-collection.edu.ru/  

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/  

3. Образовательный портал "Внешкольник" -http://vneshkolnik.ru/  

4. Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании -http://dop-obrazovanie.com  

5. Федеральный портал "Российское образование" -http://www.edu.ru 

Информационный портал «Дополнтельное образование» http://www.dopedu.ru/

http://www.dopedu.ru/


 


