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                                                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы «Поющий театр». 

Автор программы, должность Кошелева Марина Александровна, педагог ДО. 

Адрес реализации программы 
 

МБОУ «СОШ №12» г.Калуги  

город Калуга, улица Молодѐжная. дом 5 

Телефон: 8(4842)55-44-12 

Вид программы 

 

 по степени авторства – модифицированная; 

 по уровню освоения – общекультурная; 

 по уровню сложности – стартовый.  

Направленность программы художественная. 

Вид деятельности 
 

драматический театр 

Срок реализации 1 год  

Возраст учащихся 11-14 лет. 

Форма реализации программы групповая. 

Форма организации 

образовательной деятельности  
 

объединение. 

Название объединения  
 

«Экспромт +» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа «Поющий театр» имеет художественной направленностью и реализуется 

на объединениях, занимающихся театральным искусством. Учащиеся этого объединения 

должны обладать не только вокальными умениями и навыками, но и формировать 

индивидуальный сценический образ. В этом детям помогут занятия по представленной 

программе. В этом ее актуальность. 

Особенности программы 

Программа органично соединяет в себе познавательную деятельность учащихся по 

овладению историей культуры, навыками театрального исполнения с непосредственной 

творческой деятельностью, организуемой в учебном и репетиционном процессе. 

Театр помогает социальной адаптации подростка, их личностному росту. Помогает 

активизировать затрудненные процессы общения, сделать их радостными и 

плодотворными. Сценическая деятельность базируется на единстве коллективного 

взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого исполнителя. 

Программа объединяет в себе различные аспекты театрально-творческой 

деятельности, необходимые как для профессионального становления, так и для 

практического применения в жизни. 

Занятия театральным искусством очень органичны для детей данного возраста, так 

как все дети любят играть. Огромная познавательная и нравственная роль театрального 

воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного 

мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций 

способствуют интенсивному формированию личности подростков. 

В процессе реализации программы дети научатся взаимодействовать, сотрудничать 

друг с другом и взрослыми в процессе решения творческих задач, принимать решения и 

отвечать за собственные действия и поступки. С уважением относится к чужому мнению 

и отстаивать свое. На занятиях учащиеся работают над повышением уровня 

исполнительского мастерства, учатся применять на практике полученные знания, которые 

помогут им организовать свой досуг, реализоваться в творчестве. В процессе занятий дети 

смогут пережить ситуации успеха, у них формируется адекватная самооценка, стремление 

творчески разнообразить свою жизнь и жизнь своих близких и друзей. Большое внимание 

в процессе занятий уделяется воспитательной компоненте. В детях воспитывается 

патриотизм, ответственное отношение к близким, окружающей среде, формируются 

основы здорового образа жизни. 

Занятия проходят в разновозрастных группах. Планируются групповые и занятия в 

малых группах для более полного осознания своей роли в общем действии. 

Адресат программы 

Программа дополнительного образования «Поющий театр» ориентирована на 

учащихся 11-14 лет, рассчитана на 1 год обучения. В объединение принимаются дети, 

проявляющие интерес к данному виду деятельности. Количество учащихся в группе – 15 

человек. 

 Программа составлена с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы 

индивидуальной работы педагога с каждым из них, темпы прохождения образовательного 

маршрута.  

Особенности организации образовательного процесса 

 Объем программы: 144 часа. 

 Срок реализации программы: 1 год. 

 Режим обучения: 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа) 

 Форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

 Особенности набора: свободный. 



 Вид группы: средние школьники 

Формы занятий 

Теория преподносится в форме беседы, эвристической беседы, виртуального 

путешествия, презентации, обзора, экскурсии и т.п.  

Практические занятия проходят в форме практикума, этюда, репетиции, тренинга, 

разработки и защиты творческого проекта и т.п. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Способствовать формированию эстетически развитой, творчески 

активной личности учащихся, обладающей  навыками актерского мастерства, способной к 

самовыражению в музыкальном образе.  

Задачи программы 

1. Обучающие задачи:  

- формировать целостное представление об искусстве музыкального театра; 

- знакомить с приемами актерского мастерства в эстрадном действии; 

- формировать умения и навыки в области актерского мастерства, творческой 

деятельности и эстрадного искусства. 

2. Воспитательные задачи: 

-  воспитывать художественно-эстетический вкус, эстетические потребности и 

ценности; интерес к искусству театра;  

- воспитывать культуру поведения и общения, уважение к старшим и сверстникам, 

стремление к сотрудничеству, к командной деятельности, дружеские отношения; 

терпимость к неудачам других, стремление оказывать помощь и сотрудничать в процессе 

выполнения творческой задачи; 

- воспитывать аккуратность и бережливость, терпеливость, ответственность за 

порученное дело. 

3. Развивающие задачи:  

- развивать мотивацию познания и творчества;  

- развивать индивидуальные творческие способности, речь; 

-развивать память, произвольное внимание, творческое и пространственное 

мышление и воображение; 

- развить координацию движений, пластику тела. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ Название раздела Всего теория практик

а 

Форма 

контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Основы театральной культуры 
2.1. Музыкальный театр как вид 

искусства. 

2.2. История возникновения 

музыкального театра 

2.3.Театральное закулисье. 

16 

4 

 

4 

 

8 

8 

2 

 

2 

 

4 

8 

2 

 

2 

 

4 

Викторина 

3 Техника и культура речи 

3.1. Речевой тренинг. 

3.2. Работа над текстом песни.  

28 

8 

20 

6 

2 

4 

22 

6 

16 

Игра 

4 Ритмопластика 

4.1. Пластический тренинг. 
28 

8 
6 

2 
22 

6 

Контрольное 

исполнение 



Соответствие пластики и 

содержания. 

4.2. Пластический образ 

персонажа 

 

 

20 

 

 

4 

 

 

16 

5 Актерское мастерство 
5.1. Развитие  внимания, 

воображения, памяти 

5.2. Сценическое действие 

28 

8 

 

20 

6 

2 

 

4 

22 

6 

 

16 

Игра 

6 Работа над музыкальным 

спектаклем 
6.1. Тема, сверхзадача, 

событийный ряд музыкального 

спектакля 

6.2. Работа над отдельными 

номерами музыкального 

спектакля 

6.5. Работа над музыкальным 

спектаклем 

38 

 

4 

 

 

20 

 

 

14 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

0 

34 

 

2 

 

 

18 

 

 

14 

Защита 

проекта 

7 Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация 

2 

2 

-- 

- 

2 

2 

 

 ИТОГО 144 31 113  

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие  
Теория: Выявление уровня и объема знаний о театре. Обсуждение плана работы на 

год. Особенности занятий в театральной студии. Требования к знаниям и умениям. 

Требования к нормам поведения. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Игры на знакомство. 

2.Основы театральной культуры  

2.1.Театр как вид искусства. 

Теория: Виды и жанры театрального искусства. Опера. Балет. Мюзикл. Эстрада. 

Театр кукол. Самые знаменитые театры мира. Театр песни, как вид искусства. Отличие 

музыкального театра от других видов искусства. 

Практика: Театральная игра. Ролевая игра «Такие разные театры». 

2.2. История возникновения музыкального театра. 

Теория: Откуда родом музыкальный театр? Основы драматургии музыкальных 

спектаклей. Отличия музыкального и драматического театров. 

Практика: Ролевая игра «Музыка и театр». 

2.3. Театральное закулисье. 

Теория: Театральные профессии. Устройство сцены и зрительного зала. 

Практика: Экскурсия в ТЮЗ. 

3. Техника и культура речи  

3.1.Речевой тренинг. 

Теория: Строение голосового аппарата. Понятия: дикция, тон, тембр, интонация. 

Круги внимания. Значение правильной речи в сценической и повседневной жизни. 

Выразительность речи.  

Практика: Постановка дыхания. Упражнения: «Полное дыхание», «Ту-ду-ту-ду», 

«Дыхательная опора», «Тс-с-с-с», «Собачка», «Йо-хо-хо», «Насосик», «Говорилка», 

«Ветерок», «На берегу моря», «Гудение провода». Артикуляционная гимнастика. 



Упражнения для языка, челюсти, губ. Развитие речевых характеристик голоса через круги 

внимания. Чтение скороговорок. 

3.2. Работа текстом песни. Тема, идея, сверхзадача. 

Теория: Что такое орфоэпия. Логико-интонационная структура речи. Тема, идея, 

сверхзадача номера, роли. Логико-интонационная структура текста. Особенности работы 

над стихотворным и прозаическим текстом. Сочетание стихов и музыки. 

Практика: Артикуляционная гимнастика. Разбор текстов песен из репертуара 

музыкального театра. Игра «Придумай и покажи». Отработка текстов песен из репертуара 

музыкального театра 

4. Ритмопластика  

4.1 Пластический тренинг. Соответствие пластики и содержания. 

Теория: Рождение пластического образа. Пластический образ живой и неживой 

природы. 

Практика: Разминка, настройка, освобождение мышц, релаксация. Тренинги на 

развитие коммуникативных навыков и преодоление комплексов и страха публичного 

выступления. Музыка и движение.  

4.2 Пластический образ персонажа. 

Теория: Понятие «Пластический образ персонажа». Пластические штампы. 

Характер персонажа и пластика тела. Понятие ритмичности и пластики. Музыка и 

движение. Соответствие пластики теме номера, характеру персонажа. Танец как средство 

выразительности при создании образа сценического персонажа. 

Практика: Отработка пластического образа персонажей произведений из 

репертуара музыкального театра. Интеграция элементов хореографии в вокальный номер. 

5. Актерское мастерство  

5.1.Организация внимания, воображения, памяти. 

Теория: Понятия: внимание, воображение, память. 

Практика: Общеразвивающие и театральные игры и упражнения: «Настроение-

цвет», «Радостная песенка», арт-терапевтическое упражнение «Чудесный край», 

«Ассоциация», «Борьба стихий» и т.д. Упражнения на коллективность творчества: «Шар», 

«Пианино» и т.д. Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие 

актерских навыков. Коллективные коммуникативные игры. 

5.2.Сценическое действие. 

Теория: Действие как язык театрального искусства. Целенаправленность и логика 

действия. Виды этюдов. Особенности создания тематического этюда. Элементы 

сценического действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь 

словесных элементов действия с бессловесными. Составные образа роли. 

Драматургический материал как канва для выбора логики поведения.  

Практика: Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в предлагаемых 

обстоятельствах». Элементы бессловесного действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». 

Упражнения на раскрепощение. Действие в предлагаемых обстоятельствах. Работа над 

индивидуальностью сценического образа. Деловая игра «Необычный образ мой». 

6. Работа музыкальным спектаклем 

6.1.Тема, сверхзадача, событийный ряд музыкального спектакля. 

Теория: Определение темы музыкального спектакля. Анализ сюжетной линии. 

Главные события, событийный ряд. Выделение в событии линии действий. Определение 

мотивов поведения, целей героев. Определение темы музыкального спектакля. Основной 

конфликт. 

Практика: Актѐрские пробы. 

6.2. Работа над отдельными номерами музыкального спектакля. 

Теория: Роль эпизода в раскрытии темы спектакля. Значение мимики и жестов для 

раскрытия образа персонажа. Выразительность речи, мимики, жестов. 



Практика: Работа над созданием образа, выразительностью и характером 

персонажей музыкального спектакля. Поиск выразительных средств, приемов, штампов. 

6.3.Работа над музыкальным спектаклем. 

         Теория: Приемы взаимодействия на сцене с партнером, реквизитом. 

Практика: Репетиции музыкального спектакля с использованием всех знаний, 

навыков и технических средств. 

 

 



 

1.4. Планируемые  результаты 

По окончанию курса обучения у учеников формируется умение самоопределяться 

(делать выбор); проявлять инициативу в процессе организации праздников, концертов, 

спектаклей и других форм творческой деятельности; быть неравнодушным по отношению 

к людям, миру искусства и природы. В результате реализации программы ученики 

становятся активными участниками школьной самодеятельности, осознают ценность 

своей творческой деятельности для окружающих. 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

 

К концу 1-го года обучения:  

Низкий уровень: 

Знают: 

 Что такое театральное искусство. 
 Правила зрительского этикета. 
 Наизусть 2 скороговорки. 
 Наизусть 1-2 произведения из репертуара музыкального театра. 
Умеют: 

 Слушать и понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в процессе ее 

выполнения. 

 Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания. 
 Выполнять простейшие физические действия». 
 Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах». 
 Видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявления 

определенной индивидуальности человека. 
 Коллективно выполнять задания под руководством педагога. 
 Участвовать в исполнении коллективного номера. 

Средний уровень: 

Знают: 

 Что такое театральное искусство и его основоположники. 
 Правила зрительского этикета. 
 Наизусть 3-4 скороговорок. 
 Наизусть 2-3 произведения из репертуара музыкального театра. 
Умеют: 

 Точно соблюдать авторский текст. 
 Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая помехи 

внешнего мира из поля внимания. 
 Выполнять простейшие физические действия. 
 Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах». 
 Видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявления 

определенной индивидуальности человека. 
 Видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах. 
 Анализировать свою работу на сценической площадке. 
 Коллективно выполнять задания. 
 Показать индивидуальный этюд на предложенную тему с помощью педагога. 
 Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 Планировать свою деятельность с помощью взрослого. 

 Взаимодействовать с взрослыми и сверстниками в процессе подготовки и 

исполнения коллективного номера. 

 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности под руководством 

взрослого. 



 Правильно держать себя на сцене при исполнении вокального номера. 

 Осуществлять качественную оценку деятельности, своей и других участников 

объединения под руководством взрослого. 

Высокий уровень: 

Знают: 

 Историю возникновения музыкального театрального искусства. 
 Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые обстоятельства», 

«событие», «этюд», «вес», «оценка», «пристройка». 
 Правила зрительского этикета. 
 Наизусть пять скороговорок. 
 Наизусть 3-5 произведений из репертуара музыкального театра. 
Умеют: 
 Понимать причины успеха/неуспеха учебной. 

 Осуществлять качественную оценку деятельности, своей и других участников 

объединения. 

 Планировать свою деятельность, находить оригинальные способы выполнения 

тематического этюда. 

 Владеть навыками работы над голосом (речевой тренинг). 
 Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля 

внимания помехи внешнего мира. 
 Выполнять простейшие физические действия. 
 Видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых 

обстоятельствах. 
 Правильно держать себя на сцене при исполнении вокального номера. 
 Видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявления 

определенной индивидуальности человека. 
 Определять замысел, сценическую задачу номера. 
 Показать индивидуальный этюд на предложенную тему. 
 Анализировать свою работу на сценической площадке и работу своих товарищей. 
 Использовать умения и навыки актерского мастерства при исполнении вокального 

номера. 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Работа по программе осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Каникулы не предусмотрены   

1 год обучения  

 

Неделя Количество 

часов 

Тема 

1 2 Водное занятие Правила техники безопасности на 

занятиях.  

2 Виды и жанры театрального искусства. Опера. Балет. 

Мюзикл. Эстрада. Театр кукол. Самые знаменитые театры 

мира. 

2 2 Театр песни, как вид искусства. Отличие музыкального 

театра от других видов искусства. 

2 Откуда родом музыкальный театр? Основы драматургии 

музыкальных спектаклей.  

3 2 Отличия музыкального и драматического театров. 

2 Театральные профессии: режиссѐр 



4 2 Театральные профессии: звукорежиссѐр, осветитель 

2 Театральные профессии: костюмер 

5 2 Театральные профессии: актѐр.  Устройство сцены и 

зрительного зала 

2 Строение голосового аппарата. Понятия: дикция, тон, 

тембр, интонация. Круги внимания. Значение правильной 

речи в сценической и повседневной жизни. 

Выразительность речи. 

6 2 Постановка дыхания. Упражнения: «Полное дыхание», 

«Ту-ду-ту-ду», «Дыхательная опора», «Тс-с-с-с», 

«Собачка», «Йо-хо-хо», «Насосик», «Говорилка», 

«Ветерок», «На берегу моря», «Гудение провода».  

2 Постановка дыхания. Упражнения: «Полное дыхание», 

«Ту-ду-ту-ду», «Дыхательная опора», «Тс-с-с-с», 

«Собачка», «Йо-хо-хо», «Насосик», «Говорилка», 

«Ветерок», «На берегу моря», «Гудение провода». 

Артикуляционная гимнастика.  

7 2 Упражнения для языка, челюсти, губ. Развитие речевых 

характеристик голоса через круги внимания. Чтение 

скороговорок. 

2 Что такое орфоэпия. Логико-интонационная структура 

речи. Тема, идея, сверхзадача номера, роли. Логико-

интонационная структура текста. Особенности работы над 

стихотворным и прозаическим текстом. Сочетание стихов 

и музыки. 

8 2 Особенности работы над стихотворным и прозаическим 

текстом. Сочетание стихов и музыки. 

2 Артикуляционная гимнастика. Разбор текстов песен из 

репертуара музыкального театра. Игра «Придумай и 

покажи». Отработка текстов песен из репертуара 

музыкального театра 

9 2 Артикуляционная гимнастика. Разбор текстов песен из 

репертуара музыкального театра. Игра «Придумай и 

покажи». Отработка текстов песен из репертуара 

музыкального театра 

2 Артикуляционная гимнастика. Разбор текстов песен из 

репертуара музыкального театра. Игра «Придумай и 

покажи». Отработка текстов песен из репертуара 

музыкального театра 

10 2  Артикуляционная гимнастика. Разбор текстов песен из 

репертуара музыкального театра. Игра «Придумай и 

покажи». Отработка текстов песен из репертуара 

музыкального театра 

2 Артикуляционная гимнастика. Разбор текстов песен из 

репертуара музыкального театра. Игра «Придумай и 

покажи». Отработка текстов песен из репертуара 

музыкального театра 



11 2 Артикуляционная гимнастика. Разбор текстов песен из 

репертуара музыкального театра. Игра «Придумай и 

покажи». Отработка текстов песен из репертуара 

музыкального театра 

2 Артикуляционная гимнастика. Разбор текстов песен из 

репертуара музыкального театра. Игра «Придумай и 

покажи». Отработка текстов песен из репертуара 

музыкального театра 

12 2 Артикуляционная гимнастика. Разбор текстов песен из 

репертуара музыкального театра. Игра «Придумай и 

покажи». Отработка текстов песен из репертуара 

музыкального театра 

2 Рождение пластического образа. Пластический образ 

живой и неживой природы. 

13 2 Разминка, настройка, освобождение мышц, релаксация. 

Тренинги на развитие коммуникативных навыков и 

преодоление комплексов и страха публичного 

выступления. Музыка и движение.  

2 Тренинги на развитие коммуникативных навыков и 

преодоление комплексов и страха публичного 

выступления. 

14 2 Музыка и движение.  

2 Понятие «Пластический образ персонажа». Пластические 

штампы. Характер персонажа и пластика тела.  

15 2 Понятие ритмичности и пластики. 

2 Музыка и движение. Соответствие пластики теме номера, 

характеру персонажа.  

16 2 Танец как средство выразительности при создании образа 

сценического персонажа. 

2 Отработка пластического образа персонажей произведений 

из репертуара музыкального театра.  

17 2 Отработка пластического образа персонажей произведений 

из репертуара музыкального театра.  

2 Интеграция элементов хореографии в вокальный номер. 

18 2 Интеграция элементов хореографии в вокальный номер. 

2 Промежуточная аттестация 

19 2 Интеграция элементов хореографии в вокальный номер. 

2 Интеграция элементов хореографии в вокальный номер. 

20 2 Понятия: внимание, воображение, память. 

 

2 Общеразвивающие и театральные игры и упражнения: 

«Настроение-цвет», «Радостная песенка», арт-

терапевтическое упражнение «Чудесный край», 

«Ассоциация», «Борьба стихий» и т.д.  

21 2 Упражнения на коллективность творчества: «Шар», 

«Пианино» и т.д. Актерский тренинг.  

2 Упражнения на раскрепощение и развитие актерских 

навыков. Коллективные коммуникативные игры. 



22 2 Действие как язык театрального искусства. 

Целенаправленность и логика действия. Виды этюдов. 

Особенности создания тематического этюда.  

2 Элементы сценического действия. Логика действий и 

предлагаемые обстоятельства.  

23 2 Связь словесных элементов действия с бессловесными. 

Составные образа роли. Драматургический материал как 

канва для выбора логики поведения.  

2 Драматургический материал как канва для выбора логики 

поведения. 

24 2 Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в 

предлагаемых обстоятельствах». Элементы бессловесного 

действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка».  

 2 Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в 

предлагаемых обстоятельствах». Элементы бессловесного 

действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка».  

25 2 Упражнения на раскрепощение. Действие в предлагаемых 

обстоятельствах.  

2 Работа над индивидуальностью сценического образа.  

26 2 Работа над индивидуальностью сценического образа.  

2  Деловая игра «Необычный образ мой». 

27 2 Определение темы музыкального спектакля. Анализ 

сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. 

Выделение в событии линии действий. Определение 

мотивов поведения, целей героев. Определение темы 

музыкального спектакля. Основной конфликт. 

2 Актѐрские пробы. 

28 2 Роль эпизода в раскрытии темы спектакля. Значение 

мимики и жестов для раскрытия образа персонажа.  

2 Выразительность речи, мимики, жестов. 

29 2 Работа над созданием образа, выразительностью и 

характером персонажей музыкального спектакля. Поиск 

выразительных средств, приемов, штампов. 

2 Работа над созданием образа, выразительностью и 

характером персонажей музыкального спектакля. Поиск 

выразительных средств, приемов, штампов. 

30 2 Работа над созданием образа, выразительностью и 

характером персонажей музыкального спектакля. Поиск 

выразительных средств, приемов, штампов. 

2 Работа над созданием образа, выразительностью и 

характером персонажей музыкального спектакля. Поиск 

выразительных средств, приемов, штампов. 

31 2 Работа над созданием образа, выразительностью и 

характером персонажей музыкального спектакля. Поиск 

выразительных средств, приемов, штампов. 

2 Работа над созданием образа, выразительностью и 

характером персонажей музыкального спектакля. Поиск 

выразительных средств, приемов, штампов. 

32 2 Работа над созданием образа, выразительностью и 

характером персонажей музыкального спектакля. Поиск 

выразительных средств, приемов, штампов. 



2 Работа над созданием образа, выразительностью и 

характером персонажей музыкального спектакля. Поиск 

выразительных средств, приемов, штампов. 

33 2 Приемы взаимодействия на сцене с партнером, реквизитом. 

2 Подготовка музыкального спектакля с использованием 

всех знаний, навыков и технических средств. 

34 2 Подготовка музыкального спектакля с использованием 

всех знаний, навыков и технических средств. 

2 Подготовка музыкального спектакля с использованием 

всех знаний, навыков и технических средств. 

35 2 Подготовка музыкального спектакля с использованием 

всех знаний, навыков и технических средств. 

2 Подготовка музыкального спектакля с использованием 

всех знаний, навыков и технических средств. 

36 2 Подготовка музыкального спектакля с использованием 

всех знаний, навыков и технических средств. 

2 Итоговая аттестация 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

- наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения репетиционных 

занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат); 

- стулья; 

- маты, матрацы; 

- кубы различных форм; 

- прожекторы; 

- зеркала, грим; 

- ширмы (стационарные, передвижные); 

- магнитофон,  

- видеофонд записей постановок тетра-студии. 

- импровизированная сценическая площадка;  

- наличие музыкальной аппаратуры;  

- наличие методических пособий;  

- возможности для документальной видео и фото съемки;  

- возможность для закупки ткани для оформления спектаклей. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность 

образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя традиционные 

формы контроля (входящий, текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих 

способностей; характеристику уровня творческой активности ученика.  

Наравне с традиционными формами контроля так же  подведением итогов по программе 

является участие учащихся музыкального театра в конкурсах, смотрах, фестивалях 

городского, регионального, российского уровня. 

Входящий контроль осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний и умений учащихся, 

определить формы и методы работы с учащимися. Метод контроля: наблюдение. 

           Текущий контроль проводится после изучения тем в соответствии с программой с 

использованием методов: педагогическое наблюдение; контрольные задания, творческие 

задания. 



           Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года, 

включает в себя проверку практических умений и навыков. 

Методы проведения промежуточной аттестации: творческие задания. 

           Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод контроля: 

наблюдение. 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется методом 

наблюдения, анкетирования. По итогам первого полугодия и по итогам года заполняется 

«Диагностическая карта», в которой проставляется уровень усвоения программы каждым 

учащимся объединения. 

2.4. Оценочные материалы 

Входящий контроль:  контрольное исполнение.  

Промежуточный контроль: творческие задания 

Итоговый контроль: анализ спектакля 

2.5. Методические материалы 

Подпрограмма модифицированная. В своей теоретической основе программа 

опирается на учение К.С. Станиславского, а так же образовательную программу Бакалец 

О. В. «Основы театральной культуры» (2009 год), адаптированной для работы с 

учащимися средних общеобразовательных школ. В программе учитывается 

педагогический опыт педагога в области театрального искусства. 

Интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет 

учащимся, в процессе реализации настоящей подпрограммы, одновременно получать 

комплексные знания,  развивать синтетические способности и совершенствовать навыки 

социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные 

спектакли, конкурсы, фестивали). Такой комплексно-целевой подход к обучению 

интенсифицирует развитие подростков, формирует устойчивую мотивацию к познанию, 

активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации. 

Реализация подпрограммы в режиме сотрудничества и демократического стиля 

общения позволяет создать личностно значимый для каждого воспитанника  

индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде музыкального спектакля). 

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: 

-принцип гуманизации; 

- принцип культуросообразности; 

-принцип самоценности личности; 

-принцип увлекательности; 

-принцип креативности; 

- принцип системности; 

- принцип результативности. 

Программа «Поющий театр» строится на основе классической школы актѐрского 

мастерства, адаптированной данной возрастной категории учащихся. Данная программа 

даѐт возможность учащимся получать знания  и умения, как и в групповом, так и в 

индивидуальном порядке, что даѐт широкие возможности для максимальной интеграции 

теоретических знаний в практические навыки.  В программе предпочтение отдаѐтся 

эвристическому методу обучения, а так же возможности активному обмену между 

обучающимися и педагогом творческими идеями и креативными решениями. 

Методы обучения, используемые в программе, осуществляют три основные 

функции: функцию сообщения информации; функцию обучения воспитанников 

практическим умениям и навыкам; функцию руководства познавательной деятельностью 

учащихся. Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса в театре-студии позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее более 

разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 



Работа над голосовым аппаратом строится по плану текущего момента. Тренинг 

проводится на каждом занятии. 

Основные формы проведения занятий: 

- диалог; 

- различные виды тренингов (дыхательные, психологические и т. д.) 

- слушание; 

- созерцание; 

- импровизация. 

Предусмотрены  индивидуальные занятия и занятия малыми группами (по 3-5 

человек), а так же коллективные беседы, тренинги, репетиции и т.д. 

Работа строится вокруг целостного художественного произведения: 

- спектакля; 

- праздника. 

Большую  роль  в  формировании  творческих  способностей  учащихся  отводится 

тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей. 

Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические 

качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель. 

Так же большую роль в образовательном процессе играет работа над ролью. Главной 

задачей здесь является создание индивидуального, неповторимого сценического образа и 

практической адаптации ученика к ней. 

Применяются следующие методы обучения: словесный, наглядный, практический 

Способы  освоения содержания образования: репродуктивный, эвристический, 

креативный. В процессе усвоения знаний используются на 1-ом году обучения 

репродуктивный метод, на 2-м добавляются эвристический и креативный методы.  

Технологии 

Для успешной реализации программы используются следующие технологии: 

Технология коллективного взаимообучения. Автор технологии - А. Г. Ривин. 

Методики А. Г. Ривина имеют различные названия: «организованный диалог», 

«сочетательный диалог», «коллективное взаимообучение», «коллективный способ 

обучения (КСО), «работа учащихся в парах сменного состава». 

«Работа в парах сменного состава» по определенным правилам позволяет 

плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения. 

Преимущества КСО: 

 в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются навыки 

логического мышления и понимания; 

 в процессе речи развиваются навыки мыследеятельности, включается работа 

памяти, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знании; 

 каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе; 

 повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда; 

 отпадает необходимость в сдерживании темпа продвижения одних и в понукании 

других учащихся, что позитивно сказывается на микроклимате в коллективе; 

 формируется адекватная самооценка личностью своих возможностей и 

способностей, достоинств и ограничений; 

 обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами увеличивает 

число ассоциативных связей, а следовательно, обеспечивает более прочное 

усвоение. 

Технология коллективной творческой деятельности. Игорь Петрович Иванов пи-

сал: «Коллективно-творческое дело - это совместная забота старших и младших об 

улучшении окружающей жизни, имеющая практический результат». Именно поэтому 

методика коллективной творческой деятельности является основой детских общественных 

объединений, так как представляет особый творческий и организационно-содержательный 



алгоритм, названный автором «Педагогикой общей заботы». Методика КТД ха-

рактеризуется следующим социально-педагогическими составляющими: стратегией 

«общей заботы об окружающем жизни», тактикой «воспитательных отношений и сод-

ружества старших и младших в совместной творческой деятельности», технологией 

«коллективно-организаторской деятельности». 

Игровая технология. Игровая форма в образовательном процессе создаѐтся при 

помощи игровых приѐмов и ситуаций, выступающих как средство побуждения к деятельности. 

Способствует развитию творческих способностей, продуктивному сотрудничеству с другими 

учащимися. Приучает к коллективным действиям, принятию решений, учит руководить и 

подчиняться, стимулирует практические навыки, развивает воображение. 

Элементы здоровьесберегающей технологии являются необходимым условием 

снижения утомляемости и перегрузки учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии активизируют творческий 

потенциал учащихся; способствует развитию речи,  повышению качества знаний;  

формированию, умения пользоваться информацией, выбирать из нее необходимое для принятия 

решения, работать со всеми видами информации и т.д. 

Технологии развивающего обучения - это такое обучение, при котором главной 

целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий для 

развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и 

отношений между людьми; при котором учитываются и используются закономерности 

развития, уровень и особенности индивидуума. 

Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятельный способ 

обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. 

 

2.6. Управляемость программы 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме 

и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-

занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной 

почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 
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