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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка 

Музыкальный театр - исторически сложившийся синтетический жанр, интегративная форма 

изначально всеобщих для человечества видов искусства, ввиду чего он стал основой культурного 

сознания. Музыкально-театральная деятельность кроме задач творческого развития, содержит 

бесчисленные возможности для формирования умений межличностного взаимодействия. Именно 

в постижении и раскрытии смыслов взаимоотношений людей, в воссоздании этих 

взаимоотношений с осознанием своего «Я» каждым человеком заключается сущность 

театрального искусства и игровой деятельности, которая наряду с ведущей учебной сохраняет 

своё особое значение в школе. Театральная деятельность — это форма коллективного творчества, 

которая предполагает понятие «ансамбля» как согласованного, совместного действия, т.е. 

взаимодействия (К.С. Станиславский). Включение музыкального компонента расширяет 

перцептивно-коммуникативную сферу театральной деятельности детей, поскольку к театральному 

языку мимики и жестов добавляется музыкальный язык мыслей и чувств. Это обеспечивает иной 

качественный уровень восприятия «себя в других» и «других в себе», что является 

основополагающим свойством личности в процессе межличностных взаимодействий (А.Н. 

Леонтьев, В.В. Медушевский, А.А. Пиличаускас и др.). Всё вышесказанное позволяет говорить о 

возможности использования музыкально-театральной деятельности как средства обучения детей 

межличностному взаимодействию.  

В области музыкального образования детей музыкально-театральная деятельность является 

относительно новым направлением, однако эффективность ее очевидна. Об этом свидетельствуют 

многочисленные современные психолого-педагогические исследования.  Е. В. Александрова 

(развитие восприятия музыкального образа в процессе постановки детской оперы), А. Г. Генина 

(формирование музыкальной культуры), И. Б. Нестерова (формирование социокультурных 

ориентаций) и др.  

Программа «Музыкальный театр» стартового уровня предполагает приобщение детей 

младшего школьного возраста к музыкально-театральному творчеству. Программа объединяет 

дисциплины эстетического цикла: актерское мастерство и сценическую речь, танцевально-

пластическое  движение и вокально-хоровое воспитание. Таким образом, данный курс является 

интегративным и формирует представления детей о той роли, которую играет искусство в жизни 

людей, а также о специфике способа познания мира, характерного для театрального искусства.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальный театр» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р (далее 

– Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 №652н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 



№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ; 

10. Уставом Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 80 имени Героя Советского Союза Д.Л.Калараша 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

 

Направленность программы – художественная. Она заключается во введении учащихся в 

мир театрального искусства, формировании первоначальных знаний о театре, как явлении 

культуры.  

Обучающиеся  делают первые шаги в познании мира театра, и очень важно, чтобы этот мир был 

понятен ребенку, не оттолкнул его своей сложностью, многоплановостью. Театр не откроет 

ребенку своей красоты, своих глубин, своих увлекательных тайн, если ребенок не будет знать его 

основные законы и понятия. 

          Актуальность   программы состоит в том, что обучение детей театральному искусству, как 

искусству синтетическому, является одним из средств воспитания ребенка. Через театральную 

игру происходит осознание человеком существования своего «Я» в мире и обществе себе 

подобных, складывается система отношений к миру и с миром, к себе и с самим собой; - система 

деятельности, осуществляемых социальных ролей. В процессе занятий происходит формирование 

способности ребенка «прочтения» и рефлексивного управления жизненной ситуацией 

межличностного взаимодействия по аналогии с художественным текстом. Увеличивается 

диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоения 

способов создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия. Творчество дарит 

человеку прекрасную возможность выразить себя, выразить своё отношение к окружающим 

людям, и миру в целом. 

 

Педагогическая целесообразность. Настоящая программа составлена с учётом возрастных 

и психофизических особенностей развития школьника с ограниченными возможностями здоровья, 

уровня его знаний и умений. В области коррекционного воспитания театральная деятельность 

детей эффективна, о чём свидетельствуют многочисленные психолого-педагогические 

исследования. Театральная деятельность отвечает психологическим особенностям школьников с 

отклонениями в развитии, удовлетворяет основную потребность детей - потребность в игре и 

создаёт условия для правильного выражения и проявления их эмоциональной сферы. 

 Педагогическая целесообразность данной программы для младших школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал 

ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. 

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

Театр как искусство научит видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому 

нести в жизнь благое и доброе. Реализация программы с помощью выразительных средств 

театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, походка не только 

знакомит с содержанием  определенных литературных произведений, но и учит детей 

воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать события, взаимоотношения между героями 

этого произведения. Театральная игра способствует развитию детской фантазии, воображения, 

памяти, всех видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического) в жизни школьника. Одновременно способствует сплочению 

коллектива класса, расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению 

культуры поведения.  

         Данная образовательная программа, определяет акценты содержательной линии школы, а 

именно духовно-нравственное развитие личности учащегося начальной школы. Программа 

ориентирована на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и метапредметным 



результатам, направлена на гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, 

основана на психологических особенностях развития младших школьников. 

         Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли художника, 

исполнителя, режиссера, композитора спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки литературы и 

музыки, литература и живопись, ознакомление с окружающим миром, изобразительное искусство 

и технология, вокал и ритмика); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 

развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

   

 

Адресат программы. Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР» предполагает 

контингент учащихся в возрасте от 7 до 10 лет, любого пола, без предварительной подготовки.  

Индивидуальный отбор по приему на общеобразовательную программу не проводится. 

Уровень программы, объем и сроки. Уровень программы – ознакомительный. Программа 

дает знания по профилю предметной области, знакомит с методами исследования, эксперимента. 

Программа составлена на 108 часа в год. Срок реализации программы – 1 год. 

Максимальное количество учащихся в группе 15 человека. 

Режим занятий – 2 раза в неделю; одно занятие 2 часа и второе занятие 1 час. 

Особенности организации образовательного процесса. Обучение в объединении 

групповое с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

Целью  программы является – создать условия для раскрытия творческих способностей 

воспитанников средствами театрального и  вокального искусства для их успешной социализации в 

обществе. 

Задачи программы:  
образовательные 

 способствовать формированию целостного представления об искусстве; 

 познакомить со спецификой музыкального  театра, его видами и жанрами; 

 сформировать навыки творческой деятельности; 

 сформировать навык правильной речи, включая артикуляцию, дыхание, звукообразование, 

дикцию, интонационные и логические ударения; 

 изучить  доступные  элементы  условности  в  музыкально-сценической  деятельности: 

приобрести  умение  перевода  содержания  музыкального  языка  в  мимику,  жесты,  пластику  

движения;   

 обучить навыкам грамотной и выразительной речи;  

 формировать мировоззрение.  

личностные 

 развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение; 

 развивать творческий потенциал ребенка; 

 развивать интерес к театрально-игровой деятельности; 

 развивать  музыкальные способности; 

 формировать навыки межличностного общения со сверстниками и взрослыми; 

метапредметные  

 воспитывать художественно-эстетический вкус,  эмоционально-ценностное отношение к 

произведениям искусства; 

 воспитывать  зрительскую и исполнительскую культуру; 

 формировать стремление к активному участию в деятельности детского коллектива; 

 формировать нравственные качества и этическую культуру. 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

Учебный план. 

 

 

 

Содержание учебного плана 

  

1.Введение -  2ч  
Теория 2ч: Знакомство учащихся с целями и задачами обучения. Инструменты и материалы, 

необходимые для занятий; инструктаж по технике безопасности. 

2. Знакомство с историей театра – 2 ч  

Теория 2ч:  Знакомство с функциями музыкального театра. Сольный театр как часть 

театрального искусства. История происхождения музыкального театра и его виды. 

3. Сценическое актёрское мастерство -  58 ч  

Теория 4ч: Этюдный тренажер на развитие памяти, внимания, мышления и воображения . 

Развитие навыков воображения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера. 

Практика 54 :  Постановка детских сказок. 

4. Развитие речи -  10 ч 

Теория 4ч: Развитие сценической речи. 

Практика 6ч: Упражнения для улучшения дикции, правильности произношения, знакомство с 

темпом, тембром речи, работа над выразительностью речи, расширение активного словаря 

учащихся. 

5. Основные закономерности музыкально-театрального искусства – 12 ч 

Теория (2 часа): Развитие  произвольного  внимания  (зрительное,  слуховое). Формирование  

представления  о  перевоплощении. Парные  и  групповые  упражнения,  коллективные  действия. 

Театральная  игра. Развитие  фантазии  на  основе  реальных  образов  природы. Созерцание,  

наблюдение:   форма  камней,  раковин, паутины,   движение   облаков,   движение   воды,  

повадки диких  и  домашних  животных.  

Практика (10 часов): Развитие  речевого  аппарата: работа  над  четкой  артикуляцией. 

Звукообразование: высота, сила, длительность звука, обертоны голоса. Гимнастика для  губ,  

языка,  челюсти  (выполнение  упражнений  типа:  «Точилка», «Ходики»,  «Кружочки»,  

«Волейбольная  сетка»,  «Покусывание». Упражнение  « и, э, а,  о,  у,  ы»;  звучание  простых  и  

йотированных гласных:  « э-у,  а-я,  о-е,  у-ю,  ы-й»;  двойные  согласные: «пэ-ббэ,  па-бба, пу-ббу,  

пы-ббы»,  твердые  и  мягкие:  « пе-пе,  па-пя,  по-пе,  пу-пю,  пы-пи; согласные  в  различных  

сочетаниях:  «фи-вви,  фа-вва»; знакомство со звукообразованием: высота, сила, длительность 

звука, обертоны голоса.Разучивание  и  исполнение  приговорок-закличек, обращенных  к  ветру, 

тучам, радуге,  солнцу,  дождю. Обучение музыкально-ритмическим  навыкам.  

№п/п Название раздела, темы. Количество 

часов 

теория практика Формы контроля 

1. Введение 2 2  Беседа, 

наблюдение. 

2. Знакомство с историей 

театра 

2 2  Викторина. 

3. Сценическое актёрское 

мастерство 

58 4 54 Показ сценок и 

пьес. 

4. Развитие речи 10 4 6 Собеседование, 

наблюдение. 

5. «Основные 

закономерности 

музыкально-театрального 

искусства» 

12 2 10 Опрос.  

Выполнение 

практических 

заданий 

6. Работа с литературой 12 4 8 Викторина, игра. 

7. Подведение итогов 

реализации программы 

12  12 Показ пьес. 

Итого: 108    



Форма контроля: Опрос. Выполнение практических заданий 

 

6. Работа с литературой – 12 ч 

Теория 4ч: Знакомство с литературой и авторами книг. 

Практика 8: Чтение русских народных сказок, сказок других народов, рассказов, басен, былей. 

7. Подведение итогов реализации программы -  12 ч 

Практика 12ч: Наблюдение, диагностика, викторина, показ спектаклей. 

 
 

Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

 ритмично  двигаться  в  соответствии  с  различным  характером и динамикой  музыки; 
 изготавливать афишу, декорации к спектаклю. 

 соблюдать правила игры и дисциплины. 

 владеть своим телом, создавать пластические этюды. 

 выполнять речевые упражнения. 

 владеть голосовым диапазоном. 

 воздавать индивидуальные и коллективные мини-сценки. 

 выступать перед публикой. 

Личностные: 

 развить способности к саморазвитию и самообразованию в творческой области; 

 формировать творческое мировоззрение. 

 проявить свои способности в детском коллективе, сформировать положительное отношение к 

совместным действиям; 

 осуществлять свои творческие замыслы; 

 формировать нравственные качества гуманистической личностной позиции, позитивного и 

оптимистического отношения к жизни; 

 формировать ответственность, дисциплину; 

 развивать интерес к театру как к виду искусства. 

Метапредметные:  

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

 развивать художественное и ассоциативное мышление; 

 развивать культуру и технику речи, память, воображение, артистические способности.  

 



Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

Календарный учебный график 

 

 

№ 

темы 

Дата Название темы Количество часов Форма 

контроля теория практика всего 

1.  Введение. Вводный урок. 

История театра. 

1 0 1 Наблюдение, 

беседа. 

2.  Чтение и анализ сказки 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

1 0 1 Беседа, 

наблюдение. 

3.  Рассматривание репродукции 

картины В. Васнецова 

«Алёнушка» 

0 1 1 Собеседование, 

наблюдение. 

4.  Работа с текстом сценария, 

распределение ролей 

0 1 1 Викторина, 

игра. 

5.  Работа над ролью 0 1 1 Показ сценок и 

пьес 

6.  Волшебный мир в жизни 

человека 

0 1 1 Выставка 

 кукол, изделий   

7.  Репетиция «в декорациях» 

спектакля «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

8.  Изготовление пригласительных 

билетов на спектакль для 

родителей 

0 1 1 Выставка 

 кукол, изделий   

9.  Премьера спектакля «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

10.  Чтение сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане…» 

1 0 1 Собеседование, 

наблюдение. 

11.  Работа по содержанию сказки 

А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…». Работа над 

сценарием и распределение 

ролей. 

0 1 1 Собеседование, 

наблюдение. 

12.  Работа на ролью. 0 1 1 Показ сценок и 

пьес 

13.  Рисование эскизов для 

изготовления декораций и 

персонажей по сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…» 

0 1 1 Выставка 

 кукол, изделий   

14.  Изготовление декораций к 

спектаклю по сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…». 

0 1 1 Выставка 

 кукол, изделий   

15.  Постановка спектакля. 0 1 1 Показ сценок и 

пьес 

16.  Изготовление пригласительных 

билетов. 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

17.  Репетиция «в декорациях» 

спектакля. 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес 

18.  Премьера спектакля по сказке 

А.С. Пушкина «Сказка о царе 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 



Салтане…». 

19.  Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Морозко». 

1 1 1 Собеседование, 

наблюдение. 

20.  Рисование по мотивам сказки 

«Морозко». 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

21.  Рисование эскизов декораций и 

персонажей к спектаклю 

«Морозко». 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

22.  Работа над сценариями по сказке, 

распределение ролей. 

0 1 1 Собеседование, 

наблюдение. 

23.  Рисование эскизов декораций и 

персонажей к спектаклю 

«Морозко». 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

24.  Выполнение этюдов с 

предметами и без предметов. 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

25.  Выполнение этюдов с 

предметами и без предметов. 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

26.  Изготовление декораций к 

спектаклю по сказке «Морозко». 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

27.  Работа над постановкой 

спектакля «Морозко». 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

28.  Работа над постановкой 

спектакля «Морозко». 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

29.  Изготовление пригласительных 

билетов. 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

30.  Репетиция «в декорациях» 

спектакля «Морозко». 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

31.  Репетиция «в декорациях» 

спектакля «Морозко». 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

32.  Премьера спектакля.  0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

33.  Подведение итогов. 

Рецензирование спектаклей. 

1 0 1 Беседа, 

наблюдение. 

34.  История театра в красках. 1 0 1 Викторина, 

игра. 

35.  Основные закономерности 

музыкально-театрального 

искусства 

1 0 1 Викторина, 

игра. 

36.  Работа над сценариями по 

сказкам: «Царевна-лягушка», 

«Царевна Несмеяна», «Сивка-

Бурка» (работа по группам) 

0 1 1 Собеседование, 

наблюдение. 

37.  Беседа о великом русском 

художнике В. Васнецове 

1 0 1 Собеседование, 

наблюдение. 

38.  Изготовление панно в технике 

оригами по мотивам русских 

народных сказок.  

0 1 1 Выставка 

изделий. 

39.  Изготовление декораций по 

сказкам «Царевна-лягушка», 

«Царевна Несмеяна», «Сивка-

Бурка» 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

40.  Работа над постановкой 

спектаклей по мотивам русских 

народных сказок . 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 



41.  Изготовление афиши и 

пригласительных билетов для 

приглашенных на 

театрализованный праздник. 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

42.  Работа с текстами сказок «Конек-

Горбунок», «Сказка о царе 

Салтане» 

1 0 1 Собеседование, 

наблюдение. 

43.  Просмотр видеофильма «Конек-

Горбунок» 

0 1 1 Беседа, 

наблюдение. 

44.  Рассматривание репродукций к 

сказкам В.А.Жуковского и 

П.П.Ершова 

1 0 1 Беседа, 

наблюдение. 

45.  Работа над сценарием к 

спектаклю «Конек-Горбунок» 

0 1 1 Беседа, 

наблюдение. 

46.  Изготовление афиш к спектаклю 

«Конек-Горбунок» 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

47.  Изготовление пригласительных 

билетов для родителей. 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

48.  Оформление выставки детского 

творчества. 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

49.  Премьера спектакля «Конек-

Горбунок». 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

50.  Оформление стенда «Все о 

театре» 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

51.  Беседа о сказочнике П.П.Бажове 1 0 1 Беседа, 

наблюдение. 

52.  Чтение сказок П.П. Бажова 

«Каменный цветок», «Хрупкая 

веточка», «Серебряное копытце» 

1 0 1 Беседа, 

наблюдение. 

53.  Просмотр видеофильма по сказке 

П.П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

0 1 1 Беседа, 

наблюдение. 

54.  Рисование по мотивам сказок 

П.П.Бажова (конкурс на лучший 

рисунок) 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

55.  Работа над постановкой голоса, 

чтение по ролям. 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

56.  Работа над ролью 

(индивидуально). 

0 1 1 Беседа, 

наблюдение 

57.  Музыкально-театральные 

картины. 

0 1 1 Беседа, 

наблюдение 

58.  История театра в красках. 0 1 1 Выставка 

изделий. 

59.  Изготовление афиши и 

пригласительных билетов на 

творческий вечер. 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

60.  Тематический вечер, 

посвященный творчеству 

П.П.Бажова. 

1 0 1 Беседа, 

наблюдение 

61.  Беседа-диалог «Творчество 

датского сказочника Х.-

К.Андерсена. Чтение 

произведения. «Русалочка». 

1 0 1 Беседа, 

наблюдение 

62.  Конструирование из бумаги 0 1 1 Выставка 



настольного спектакля по сказке 

«Русалочка» 

изделий. 

63.  Работа над спектаклем по сказке 

«Русалочка» 

0 1 1 Собеседование, 

наблюдение. 

64.  Изготовление афиши и 

пригласительных билетов. 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

65.  Репетиция «в декорациях» 

спектакля «Русалочка». 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

66.  Премьера спектакля.  0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

67.  Беседа об устном народном 

творчестве. Выделение основных 

признаков устного народного 

творчества. 

1 0 1 Собеседование, 

наблюдение. 

68.  Чтение и анализ сказки «Иван – 

царевич и серый волк» 

1 0 1 Собеседование, 

наблюдение. 

69.  Работа с текстом сценария. 0 1 1 Беседа, 

наблюдение. 

70.  Распределение ролей, работа над  

речью. 

0 1 1 Беседа, 

наблюдение. 

71.  Работа над сценической речью. 0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

72.  Работа над сценарием по сказке, 

отработка кульминационного 

момента. 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

73.  Работа над ролью с элементами 

инсценировки. 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

74.  Репетиция спектакля «Иван – 

царевич и Серый волк» 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

75.  Создание декораций, 

пригласительных билетов 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

76.  Репетиция спектакля «без 

декораций»  

0 1 1 Выставка 

изделий. 

77.  «Генеральная» репетиция 

спектакля «Иван – царевич и 

Серый волк» 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

78.  Показ спектакля «Иван – царевич 

и Серый волк» 

0 1 1 Выставка 

изделий. 

79.  Чтение и анализ сказки «Сивка – 

бурка» 

0 1 1 Беседа, 

наблюдение. 

80.  Работа с текстом сценария 1 0 1 Показ сценок и 

пьес. 

81.  Распределение ролей, работа над 

ролью. 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

82.  Работа над сценической речью. 0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

83.  Работа над сценарием  сказки, 

отработка кульминационного 

момента. 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

84.  Работа над ролью с элементами 

инсценировки. 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

85.  Репетиция спектакля «Сивка – 

бурка» 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

86.  Создание декораций. 0 1 1  



87.  Создание пригласительных 

билетов. 

0 1 1  

88.  Репетиция спектакля «без 

декораций» 

0 1 1  

89.  «Генеральная» репетиция 

спектакля «Сивка - бурка» 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

90.  Показ спектакля «Сивка – бурка» 0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

91.  Чтение и анализ сказки 

«Золушка» Шарль Перро. 

1 0 1 Беседа, 

наблюдение 

92.  Просмотр мультфильма 

«Золушка», анализ поведения 

героев. 

0 1 1 Беседа, 

наблюдение 

93.  Работа с текстом сценария 1 0 1 Беседа, 

наблюдение 

94.  Распределение ролей, работа над 

ролью. 

0 1 1 Беседа, 

наблюдение 

95.  Работа над сценической речью. 0 1 1 Беседа, 

наблюдение 

96.  Работа над сценарием  сказки, 

отработка кульминационного 

момента. 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

97.  Работа над сценарием  сказки, 

отработка кульминационного 

момента. 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

98.  Работа над ролью с элементами 

инсценировки к спектаклю 

«Золушка» 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

99.  Работа над ролью с элементами 

инсценировки к спектаклю 

«Золушка» 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

100.  Репетиция спектакля «Золушка» 0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

101.  Репетиция спектакля «Золушка» 0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

102.  Репетиция спектакля «Золушка» 0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

103.  Репетиция спектакля «Золушка» 0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

104.  Репетиция спектакля «Золушка» 0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

105.  Создание декораций,  

тематических пригласительных 

билетов 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

106.  «Генеральная « репетиция 

спектакля «Золушка» 

0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

107.  Показ спектакля «Золушка» 0 1 1 Показ сценок и 

пьес. 

108.  Оценка достижений. 1 0 1 Беседа, 

викторина. 

  Итого: 18 90 108  



Условия реализации программы. 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы художественно 

направленности «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

1. Научно-методические  

Для обучающихся в кабинете оформлены: 

• Образцы практических работ. 

• Журналы и книги по театру. 

• Оформлен стенд коллектива. 

• Папка с репертуаром коллектива, сценарии и сказки. 

• Шкаф с отделениями под реквизит. 

• Ведется папка накопления материалов. 

• Папка с личными делами обучающихся. 

• Папка с дипломами и грамотами. 

 

2. Материально-техническое и санитарно-гигиенические условия. 

Занятия «МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА»  проводится в специальном кабинете. Все материалы 

и инструменты хранятся в определенном месте, с соблюдением условий хранения.  

Для реализации  программы необходимо следующее оборудование:  

• Кабинет. 

•  Музыкальное оборудование 

 

Формы и методы аттестации. 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

виды, формы и методы контроля: педагогическое наблюдение, анализ активности обучающихся на 

занятиях. 

  

  

 Оценочные материалы 
 Итоговое тестирование проходит в конце учебного года и включает в себя от 5 до 10 вопросов 

пройденного материала на момент обучения, по курсу образовательной программы за учебный год.  

 Учащиеся отвечают на элементарные вопросы из разделов образовательной программы с 

помощью, например: (В сказке моралью является «добро побеждает зло»?  нужно правильно выбрать 

букву – а); б); в). Предлагается несколько вариантов, одно из которых – (верно). Тесты могут 

корректироваться и составляться индивидуально для каждого ребенка. 

 

 

 

 

Вид контроля Что контролируем Форма контроля 

Входящий контроль Общее развитие ребенка Беседа основанная на знаниях, умениях, 

навыках воспитанников. Педагогические 

наблюдения. 

Текущий контроль Общее развитие ребенка на 

каждом занятии 

Беседа, просмотр работ основанных на 

знаниях. Педагогические наблюдения. 

Тематический 

контроль 

Общее развитие ребенка по 

новым техникам 

Спектакли.  

Итоговый контроль Общее развитие ребенка 

объем навыков на конец 

года 

Анализ деятельности учащегося, 

итоговый спектакль, итоговое 

тестирование. 



Таблица формы подведения итогов: 

 

_____________ 

предмет 

Вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

фамилия 

 

имя 

 

 

 

группа 

          

 

 

Методические материалы: 

         Одним из непременных условий успешной реализации программы является разнообразие форм 

и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в 

позицию активных участников. С целью создания  условий для самореализации детей используется: 

- включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность детей; 

- создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для свободного 

межличностного общения; 

- моральное поощрение инициативы и творчества; 

- продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности; 

- регулирование активности и отдыха (расслабления). 

- На занятиях широко применяются: 

- словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог); 

- метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, сценической речи и пр.; 

- работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной информации на 

определённую тему).  

- Ребята с удовольствием участвуют в проведении конкурсов на лучшее сочинение, загадку, сказку, 

рисунок, пантомиму, мини-пьесу и пр. Здесь активен каждый, он не слушатель, не сторонний 

наблюдатель, а непосредственный участник, вникающий во все детали работы. Соревнования 

обычно проводятся в занимательной форме, что гораздо более эффективно в данном возрасте, чем 

просто указание условий конкурса. 

 Значительное место при проведении занятий занимают  театральные игры, способствующие 

развитию фантазии, воображения, мышления, внимания  детей, помогающие устранить телесные и  

психологические зажимы, которые могут возникнуть во время выступления перед зрителями. 

 Существует большое разнообразие театральных игровых упражнений, благодаря чему педагог 

может подбирать и варьировать их по своему усмотрению: 

1. «Забавные  животные». Все участники игры равномерно распределяются по пространству 

помещения, выбирают для себя воображаемого животного: зайца, медведя, лисичку, ослика, курочку 

и т.д. садятся на пол. По команде ведущего играющие «превращаются» в животных. Их задача 

заключается в том, чтобы, воспроизводя звучание своего зверя, доползти, пройти так, как это делают  

они. Главная задача этого упражнения – развитие актёрской смелости. 

2.«Конкурс инсценированной песни». Дети делятся на команды. Каждая команда выбирает песню на 

определённую тематику и на фоне музыки и слов песни, инсценирует её. Получается маленький 

музыкально-пластический спектакль. 

3.Изобразить конфетку по её названию: «Мишка на Севере», «Гулливер», «Гусиные лапки», 

«Незнайка» и т.д. Этюд. 

 Этюдный тренаж включает в себя: 

- этюды (упражнения) на развитие внимания; 

- этюды на развитие памяти;  

- этюды на развитие воображения; 

- этюды на развитие мышления; 

- этюды на выражении эмоций; 



- этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; дыхательные комплексы; 

артикуляционная гимнастика; упражнения по активному использованию междометий, слов, фраз, 

стихов, поговорок; упражнения на развитие диапазона голоса); 

- этюды на выразительность жеста; 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Просторный учебный кабинет с хорошим 

освещением, оборудованием по возрасту 

детей, демонстрационный и раздаточный 

материал на каждого ребёнка. 

Подборка информационной и справочной 

литературы. Диагностические методики для 

определения уровня творческих 

способностей. 

  

 Формы организации учебного занятия: 

1. Фронтальная, 

2. Групповая, 

3. Индивидуальная 

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация знаний воспитанников (беседа, опрос, повторение), 

- объяснение нового материала; 

- физ. минутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, просмотр работ. 

 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Алянский, Ю.Л. «Азбука театра» М., Современник. 1998 г 

2. Артемьева, Л.В. «Театральные игры дошкольников» М., Просвещение,1991 г 

3. Детский фольклорный кукольный театр. Сборник методических материалов / Сост. Н.Ф.Филиппова.- 

Горно-Алтайск, 2015. – 64 с. 

4. Караманенко, Г.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр дошкольникам» М., Просвещение, 1982 г 

5. Кидин, С.Ю. Театр-студия в современной школе: программы, конспекты занятий, сценарии / С.Ю. 

Кидин, отличник нар.просвещения, заслуж.работник культуры. – Волгоград: Учитель, 2009. – 153 с. 

6. Кукольный театр:программа, рекомендации, мини-спектакли, пьесы. 1-9 классы/ авт-сост. А.Д. 

Крутенкова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 200 с. 

7. Логинов С.В. Школьный театр миниатюр: сценки, юморески, пьесы / С.В.Логинов. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 187 с. 

8. Наши руки не для скуки. Домашний кукольный театр. Куклы, раскладные игрушки, открытки, 

сюрпризы. Перевод с английского Т.Ю.Покидаевой. Москва «РОСМЕН», 1998.- 65 с. 

9. Некрылова А.Ф. Библиотека русского фольклора «Народный театр» М., Советская Россия, 1991 г 

10. Немеровский А. «Пластическая выразительность актёра» - М., 1982г 

11. Путешествие в страну игр и театра: сценарии общешкольных мероприятий / авт.-сост. Е.А. Гальцова. 

– Волгоград: Учитель, 2007. – 138 с. 

12. Театрализованные игры для младших школьников / сост.Р.В. Димитренко. – Волгоград: Учитель, 

2006. – 91 с. 

13. Театральная карусель: инсценированные истории и сказки / авт. – сост. Е.А. Гальцова. Волгоград: 

Учитель, 2009. – 215 с. 

14. Трифонова Н.М. Кукольный театр своими руками. – М.: Рольф, 2001. – 192с., с илл.- (Внимание: 

дети!). 

15. Федотов.А. Техника театра кукол. Государственное издательство ИСКУССТВО, Москва 1953 г.-180 

с. 

16. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. – М.:Гуманит. Изд.центр 

ВЛАДОС, 2001. – 240 с.- (Театр и дети). 



17. Интернет –ресурсы: 

http://www.docme.ru/doc/32777/zanyatiya-bloka-kukol._nyj--teatr 

http://forum.in-ku.com/showthread.php?t=135595 

http://www.liveinternet.ru/users/4437011/post254916832/ 

http://www.edu21.cap.ru/home/5100/teatr/ypragnenie/akter.htm 

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/ 

http://skazochnikonline.ru/index/scenarii_kukolnykh_spektaklej/0-2888 

http://www.proshkolu.ru/user/nadegda797/blog/410016 

 

Список литературы для родителей и детей 

1. Алянский Ю.Л. «Азбука театра» М., Современник. 1998 г 

2. Артемьева Л.В. «Театральные игры дошкольников» М., Просвещение, 1991 г 

3. Наши руки не для скуки. Домашний кукольный театр. Куклы, раскладные игрушки, открытки, 

сюрпризы. Перевод с английского Т.Ю.Покидаевой. Москва «РОСМЕН», 1998.- 65 с. 

4. Некрылова А.Ф Библиотека русского фольклора «Народный театр» М., Советская Россия, 1991 г 

5. Трифонова Н.М. Кукольный театр своими руками. – М.: Рольф, 2001. – 192с., с илл.- (Внимание: 

дети!). 

6. Федотов.А. Техника театра кукол. Государственное издательство ИСКУССТВО, Москва 1953 г.-180 

с. 

7. «Энциклопедический словарь юного зрителя» М., Просвещение, 1989 

8. Интернет-ресурсы:  

http://www.docme.ru/doc/32777/zanyatiya-bloka-kukol._nyj--teatr 

http://forum.in-ku.com/showthread.php?t=135595 

http://www.liveinternet.ru/users/4437011/post254916832/ 

http://www.edu21.cap.ru/home/5100/teatr/ypragnenie/akter.htm 

http://www.edu21.cap.ru/home/5100/teatr/ypragnenie/akter.htm
https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/
http://skazochnikonline.ru/index/scenarii_kukolnykh_spektaklej/0-2888
http://www.proshkolu.ru/user/nadegda797/blog/410016
http://www.edu21.cap.ru/home/5100/teatr/ypragnenie/akter.htm
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