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Пояснительная записка 
Музыкальный театр – наиболее синтетический вид искусства, что делает его  ярким и 

незабываемым зрелищем. В творческом взаимодействии работают большое количество 

дисциплин: актерское мастерство и словесное действо тесно переплетаются с музыкой, 

хореографией, театральным оформлением, костюмами, светом. 

Если вспомнить прежние времена, актер должен быть универсальным и выполнять все 

без «дублеров», что как раз возможно при синтезе различных видов искусств в театре. 

Актеры театра должны владеть многими умениями и навыками:  правильно интонировать, 

иметь хорошую и четкую дикцию, владеть пластикой и мимикой, сценическим движением.  

Комплексная образовательная программа «Детский музыкальный театр» создана на 

основе многолетнего опыта работы коллектива педагогов  театра-студии «Школа звезд» ЦДТ 

«Металлург». Данная программа имеет художественную направленность.  

Программа составлена на основе основополагающих научно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата ПФДО детей, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и/или безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

  «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области от 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей. 

В основе программы лежит интеграция предметов художественно-эстетического 

цикла:  театр, вокал, хореография, которые  взаимосвязаны и объединены единой целью. Все 

эти предметы направлены на развитие духовности личности, творческих способностей 

ребенка, умения видеть и творить прекрасное. Каждый ребенок одарен природной 

способностью творить, теми или иными наклонностями. А интегрированное обучение 

позволяет наиболее полно раскрыть и развить в ребенке эти способности.  

В условиях дополнительного образования детей музыкально-театральное искусство 

занимает существенное место. Практика показала актуальность организации такого 

детского объединения, так как его деятельность благотворно влияет на развитие творческого 

потенциала учащихся, способствует развитию целого комплекса умений, активному 

восприятию разных видов искусств, оказывает существенное влияние на нравственное и 

эстетическое развитие детей. 

Социальная значимость программы заключается в проведении благотворительных 

концертов и показа музыкальных спектаклей для социально незащищенных детей 

Кировского района, жителей поселка Металлург, работников Самарского металлургического 

завода,  а также  в выступлениях на районных, городских праздниках и мероприятиях. 
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Программа позволяет доставить детям радость от общения с музыкальным искусством, 

в музыкальном спектакле реализовывать потребности играть, танцевать, петь, придумывать, 

учиться чувствовать, реализовывать свою индивидуальность, быть востребованными и 

услышанными. 

Программа состоит из трех основных блоков: 

I. Театр   
В этот блок входят следующие курсы: начальный – «Азбука театра для самых 

маленьких», основы актерского мастерства, сценическая речь, различные виды 

сценического движения, знакомство с историей театра, «Искусство быть 

зрителем». 

II. Вокал   

 Этот блок включает в себя занятия вокального ансамбля, сольное пение, работу в 

студии звукозаписи. В репертуар входят как современные эстрадные песни, так и 

народные и классические произведения.  

III. Хореография  
В этом блоке занятия по ритмике и музыкальной пластике, курсы по 

классическому и современному танцу, знакомство с акробатикой и другими 

стилевыми системами. 

Знакомясь с видами искусств через изучение истории искусств, и осваивая умения и 

навыки, учащиеся глубже вникают в суть предмета, происходит  интеграция личности 

ребёнка в систему мировой и отечественной культуры. Получая образование на стыке 

синтеза искусств, учащиеся осознают многие важные идеи о роли и месте искусства в жизни 

человечества, становятся истинными ценителями прекрасного. 

Программа углубленного уровня рассчитана на 2 года обучения, возрастной диапазон 

15-18 лет. Количество обучающихся в группах – не более 12 человек. 

Задача данного уровня сформировать социально-адаптированную, творчески активную 

личность, ориентировать учащихся на жизненное и профессиональное самоопределение. 

Состав обучающихся на данном уровне поистине звёздный. Учащиеся выступают на 

концертных площадках различного масштаба, одерживают победы в конкурсах, фестивалях, 

смотрах различного уровня. На театральном, вокальном и хореографическом небосклонах 

зажигаются новые звездочки. 

Цель программы: эстетическое, духовное воспитание и развитие творческих 

способностей детей средствами музыкального театра.  

Такая цель является актуальной в современных условиях, так как способствует 

всестороннему развитию личности ребенка и его успешной социализации. 

Задачи программы:  

Воспитательные: 

- сформировать и укрепить такие качества личности, как искренность, терпимость, 

целеусремленность, трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, творческому 

росту; 

- создать атмосферу доверия и сотворчества в коллективе; 

- сформировать навыки позитивного общения и неконфликтного поведения 

- сформировать самостоятельность в выполнении поставленных задач, инициативность.  

Обучающие: 

- сформировать навыки и умения в области актерского мастерства, хореографии и  

вокала; 

- познакомить учащихся с историей развития музыкального театра;  

- научить донести мысль автора и свою мысль до зрителя; 

- обогатить круг представлений о видах художественной деятельности; 

- способствовать ориентации учащихся на осознанный выбор будущей профессии. 

Развивающие: 

- раскрыть природные задатки и развить индивидуальные способности каждого ребенка; 
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- развить интерес и приобщить детей к музыкально-театральному искусству; 

- развить внимание, память, воображение,  образное мышление, речь, чувство ритма,    

      коммуникативные качества; 

- обогатить эмоциональный опыт положительными впечатлениями. 

 

Программа реализует следующие функции процесса обучения: 

 образовательную (вооружает детей системой знаний); 

 развивающую (развивает способность к познанию и творчеству); 

 воспитательную (формирует взаимоотношения детей с окружающим миром); 

 оздоровительную (оказывает благоприятное воздействие на психическое здоровье).  

 

Принципы реализации данной программы 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством вокала,    

  хореографии, театрального искусстваа, от простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

 

Ведущий методический прием на занятиях – метод художественной импровизации. 

 

Формы организации деятельности учащихся 
- Групповая – организация работы в группе. 

- Индивидуальная – работа с солистами. 

- Комплексно-интегрированная - сочетание театральной, вокальной и 

хореографической деятельности. 

     Групповые занятия позволяют детям успешно социализироваться, а индивидуальный 

подход и подготовка сольного репертуара дают возможность полноценно выразить себя  как 

личность.  

Формы обучающей деятельности 

- учебное занятие,  

- репетиция, 

- концерт, 

- фестиваль, 

- конкурс, 

- творческая встреча, 

- ролевая игра, 

- беседа, 

- слушание музыкальных произведений и просмотры музыкальных спектаклей, посещение, 

концертов. 

 

Педагогические технологии 

Педагоги  Образцового детского музыкального театра-студии «Школа звезд» в своей 

работе используют технологии личностно-ориентированного обучения, которые 

направлены на развитие  способностей учащихся, на раскрытие творческого потенциала 

личности каждого ребенка.  

Для развития индивидуальных особенностей обучающихся используются  технологии 

дифференцированного обучения: на основе интересов и физических данных детей 

формируется индивидуальный репертуарный план, определяются приёмы и темп обучения.    
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На своих занятиях педагоги также используют здоровьесберегающие  технологии.  
Данные технологии направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни.   Пение, хореография, театр  выполняют релаксационную функцию, снимают 

стрессы и помогают детям избавиться от страхов. Музыкально-ритмические упражнения 

формируют красивую осанку, укрепляют мускулатуру, развивают мелкую моторику, 

воспитывают выносливость. Выступления детей в театрально-музыкальных постановках 

помогают детям быстро устанавливать дружеские связи друг с другом.    

            
Учебный план углубленного уровня обучения 

Дисциплина 
Количество часов в неделю по годам обучения 

1 2 

Театр  4 4 

Хореография 2 2 

Вокал 2 2 

Всего: 8 8 

 

Такой способ подачи материала позволяет добиваться более эффективного обучения, а 

так же появляется возможность для постановки спектаклей, подготовки концертов и 

различных выступлений на различном уровне. Репетиционно-постановочная деятельность с 

участием педагогов различных дисциплин наиболее ярко демонстрирует учащимся 

взаимопроникновение видов искусства, результатом которой являются яркие 

запоминающиеся постановки. 

Неотъемлемой частью театра является студия звукозаписи. Здесь записываются 

музыкальные сборники по итогам работы коллектива, музыкальное оформление к 

спектаклям, идет работа по созданию оркестровок и записи «back» вокала. Так же здесь 

создаются различные дизайнерские проекты рекламной продукции театра. 

Комплексная подготовка по программе «Детский музыкальный театр» дает высокие 

результаты. Многие учащиеся театра стали лауреатами фестивалей и конкурсов различного 

уровня - от городских до международных. Учащиеся музыкального театра-студии 

принимали активное участие в городской программе «Одаренные дети». 

Воспитательная работа в детском музыкальном театре-студии «Школа звёзд» 

преподносится с позиции нравственности. Проводятся групповые и индивидуальные беседы 

об этических, эстетических нормах и культуре поведения.  

Вовлечение в сценическую работу  выпускников театра способствует процессу 

воспитания уверенности в себе, чувства ответственности, гордости, а так же способствует 

созданию общего «поля успеха». Совместная работа большого художественного коллектива 

над общей программой выступления, таких как: большие концерты в двух отделениях, 

отчетные и праздничные концерты для родителей и детей Кировского района, спектакли с 

участием солистов разных возрастов создают атмосферу увлеченности искусством.  В 

Центре Детского Творчества  «Металлург» детский музыкальный театр-студия «Школа 

звёзд» уже много лет организует и проводит традиционные Новогодние представления для 

детей Кировского района. Постоянная концертная работа способствует социализации, 

профессиональному и культурному самоопределению учащихся.  

Стало традицией ежегодно проводить День рождения  детского музыкального театра-

студии «Школа звёзд» и выпускные вчера. Многие выпускники  поступают учиться в 

Самарские художественные  высшие учебные заведения  и уже на качественно новом уровне 

сотрудничают с театром. Некоторые учащиеся «Школы звезд», пройдя обучение, 

возвращаются сюда уже педагогами. 

 Большую помощь в работе коллектива оказывают родители обучающихся. Они 

помогают создавать костюмы, организовывать внутригрупповые внеурочные мероприятия, а 
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так же сопровождать детей на выездных мероприятиях. Проводятся организационные 

родительские собрания, индивидуальные беседы. На открытых занятиях, зачетах, экзаменах, 

на отчетных концертах, которые проводятся в конце каждого полугодия, родители видят 

своих детей в новом качестве. 

 

Ожидаемые результаты 
Предметные результаты на каждый год обучения по определенному виду 

деятельности прописаны в соответствующем блоке программы.  

Прогнозируемые личностные и метапредметные результаты составлены на основе 

среднего (полного) общего образования. 

Личностные результаты 

По окончании углубленного уровня  обучения должны сформироваться следующие 

личностные результаты: 

-  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой  край; 

-  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми; 

-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми; 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта; 

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметные результаты  направлены на формирование  регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий.  

По окончании углубленного уровня обучения у учащихся должны сформироваться 

следующие универсальные учебные действия (УУД): 

 Познавательные УУД: готовность  и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации. 

 Личностные УУД: осознание себя как  индивидуальности и одновременно как члена 

общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность 

к самооценке своих действий, поступков. 

 Коммуникативные УУД: умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

 

Критерии и способы определения результативности 
№ Критерии Методы диагностики 

Диагностика уровня достигнутых предметных результатов 

1 Владение предметными 

знаниями по образовательной 

- опрос, анкетирование, тестирование по 

предметной области. 
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программе 

2 Владение практическими 

умениями и навыками по 

образовательной программе 

- наблюдение; 

- просмотр и прослушивание; 

- выполнение этюдов, индивидуальных 

заданий на импровизацию; 

- игровые тренинги. 

Диагностика уровня достигнутых метапредметных результатов 

1 Регулятивный компонент 
(умение управлять своей 

деятельностью, осуществлять 

контроль и ее коррекцию, 

проявлять инициативность и 

самостоятельность) 

- наблюдение; 

- собеседование с учащимися, родителями. 

 

 

2 Коммуникативный 

компонент (анализ уровня 

развития коммуникативных 

способностей, анализ 

достигнутого уровня навыков 

сотрудничества) 

- наблюдение; 

-методика исследования взаимоотношений в 

группе учащихся (Т.А. Ратанова,Н.Ф. Шляхта); 

 - методика выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (на основе материалов 

Р. В. Овчаровой) 

3 Познавательный компонент 
(диагностика активности 

мышления, интереса к 

содержанию и процессу 

обучения) 

- методика определения типологии мотивов 

учения «Лесенка побуждений» А.И.Божович, 

И.К.Маркова (адаптирована для УДОД);  

- наблюдение. 

4 Личностный компонент 

(познавательный интерес, 

нравственные представления, 

гражданская позиция, 

креативность) 

 - методика изучения социализированности 

личности учащегося М.И. Рожкова; 

-  анализ поставленных этюдов,  импровизаций 

учащегося; 

- н6аблюдение 

Диагностика уровня достигнутых личностных результатов 

1 Самосознание и 

самоопределение (образ «Я», 

анализ внутренней позиции, 

самооценка,  самоуважение) 

- наблюдение. 

2 Смыслообразование 

(выявление преобладающей 

мотивации, границ 

знания/незнания, 

самоорганизация свободного 

времени) 

- методика определения типологии мотивов 

учения «Лесенка побуждений» А.И.Божович, 

И.К.Маркова  (адаптирована для УДОД);; 

-наблюдение 

3 Морально-этическая 

ориентация (владение 

социальными нормами и 

правилами поведения, 

ценностные ориентиры, 

толерантность и др.) 

- методика для изучения социализированности 

личности учащегося М.И. Рожкова; 

- наблюдение. 

4 Творческое мышление 

(постановка необычных, 

- наблюдение; 

- анализ поставленных этюдов, импровизации. 
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нестандартных вопросов и 

проблем, выдвижение 

необычных, нешаблонных 

решений в проблемных 

ситуациях, способность гибко 

применять разнообразные 

стратегии при решении 

проблем, вариативность 

способов воплощения идеи и 

др.) 

 

 

Формы контроля и диагностики результатов 
Контроль результативности осуществляется по всем курсам музыкально-театрального 

отделения и отражается в личной образовательной карте учащегося (см. приложение). 

Плановые зачетные и экзаменационные занятия указываются в учебных программах по 

курсам после прохождения соответствующих тем. Все программы учебных курсов содержат 

перечни необходимых знаний, умений и навыков, выполнение которых можно подтвердить 

досрочно, занимаясь по индивидуальному учебному плану. К мероприятиям контроля 

результативности прохождения учебной программы относятся так же интегрированные 

зачеты и экзамены – музыкально-театральные постановки: музыкальные спектакли, 

инсценировки, мюзиклы, тематические концерты, и др. 

 

Углубленный уровень 

1 год обучения Участие в тематическом концерте. 

Участие в одноактном мюзикле. 

2 год обучения Участие в тематическом концерте. 

Мюзикл (или музыкальный спектакль)*. 

*Форма контроля ежегодно уточняется художественным советом  детского 

музыкального театра-студии «Школа звезд». 

На отчетных коллективных постановках особенно заметны индивидуальные успехи 

учащихся, так как каждый имеет возможность показать свои достижения в разных видах 

искусства. Итоги коллективной работы над постановкой могут быть засчитаны как 

комплексный экзамен по итогам учебного года. 

  

Методическое обеспечение 
 учебные пособия для учащихся, раздаточный материал (партитуры, текст ролей, 

стихи и т.д.); 

 методические пособия (конспекты занятий, методические разработки, диагностичес-

кий материал). 

 учебные пособия для педагога; 

 подборки развивающих игр и упражнений, скороговорок, распевок, пальчиковой 

гимнастики, тренинговых упражнений; 

  фонограммы; 

 наглядные пособия; 

 материалы бесед по различным темам содержания программы; 

 видео - и аудиоматериалы по вокальным, хореографическим и актерского мастерства 

методикам различных авторов.  

  

Материально техническая база 
 хореографический зал, имеющий пригодные для танца полы,  
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 балетные станки (палки), зеркала,  

 кабинеты для занятий вокалом, театром; 

 учебная сценическая площадка (зал), пригодная для театральных, хореографических  

и вокальных  представлений;  

 музыкальные инструменты (фортепиано);  

 фонотека и видеотека; 

 звукозаписывающая и звуковоспроизводящая техника (студия звукозаписи); 

 видеозаписывающая и видеовоспроизводящая техника;  

 костюмерная, располагающая необходимым количеством костюмов и необходимым  

реквизитом;  

 раздевалки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

10 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
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САМАРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Театр - наиболее синтетическое из всех видов искусств. В творческом взаимодействии 

работает большое количество смежных систем, которые и создают спектакль: словесное 

действо, декорации как произведение специфической театральной живописи, музыка, 

хореография, световое оформление.  

Занимаясь театром, ребята постигают общность законов развития театрального 

искусства с законами развития смежных видов искусств. Ребята учатся создавать 

музыкальные образы, работают над хореографическими композициями, пробуют показать 

красоту мелодии, характер линий пластическим языком. Итогом такой работы  является 

музыкальный или музыкально-драматический спектакль. Театр - это совершенно особое 

восприятие окружающего мира, особый «инструмент», воспитывающий культуру чувств, 

переживаний, дающий опыт эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Сегодня преподавание театра в школах и учреждениях дополнительного образования 

может осуществляться на основе двух главных принципов: студийно - репетиционного и 

общеобразовательного. Первый принцип предполагает работу театральных детских 

объединений, ориентированную на практический конечный результат - постановку 

спектаклей, концертов, праздничных представлений и так далее. А второй принцип дает 

ребятам  возможность позаниматься разными видами искусства  и сделать в дальнейшем 

осознанный  выбор.  

Блок «Театр» является основным. Его программу проходят все учащиеся, 

занимающиеся   в детском объединении.  Программа углубленного уровня блока «Театр» 

рассчитана на 2 года обучения. Возраст учащихся  15-18 лет. Количество обучающихся в 

группе - до 12 человек. 

Распределение часовой нагрузки по годам обучения: 

Уровень обучения Углубленный 

Год обучения 1 2 

Кол-во часов в неделю 4 4 

На углубленном уровне обучения начинается активная репетиционная и концертно-

исполнительская деятельность учащихся.  

 

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей у учащихся и 

формирование увлечённости театральным искусством. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- совершенствовать навыки учащихся по актерскому мастерству; 

- познакомиться с эволюцией актёрского мастерства; 

- совершенствовать навыки импровизации; 

- привести в систему полученные знания и умения; 

- изучить принципы системы Станиславского; 

Воспитательные:  
- сформировать думающего и чувствующего, активного и любящего человека, готового 

к творческой деятельности в любой области; 

- привить художественный вкус учащимся; 

- сформировать умение работать в коллективе. 

Развивающие: 

- развить творческие способности, художественно-образное мышление, речь, пластику; 

- развить память, воображение, внимание, пластические и речевые данные учащихся; 

- поддержать учащихся в их дальнейшем развитии и самореализации личности, в 

раскрытии творческих способностей; 

- ориентировать учащихся на жизненное и профессиональное самоопределение. 
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Так как предполагается работа на практический конечный результат, то в программе 

увеличено время для постановочно-репетиционной деятельности и концертно-

исполнительской деятельности. 

Учебный материал выстроен по следующим принципам:  

- принцип природосообразности,  Он  позволяет  строить  программу занятий, учитывая 

потребности и особенности возрастной группы.  

- Принцип  «сквозного действия».  Используя этот термин театральной системы  К.С. 

Станиславского, мы тем самым подчеркиваем мысль о том, что каждое занятие по 

театральной деятельности есть спектакль, со своей режиссурой, драматургией, жанром,   

основным конфликтом.  

В процессе работы используются следующие формы организации занятий:  

занятие, репетиция, бенефис, спектакль, путешествие, обобщение. 

Каждое занятие по программе лучше всего строить в виде проблемных ситуаций. 

Здесь всё должно быть направлено  на поиск решения, открытие, нахождение средств 

воплощения. Нельзя театральные занятия превращать в занятия театроведения, но и нельзя 

отрицать, что знание основных терминов, основных законов развития жанра необходимо.  

 

Этапы педагогического контроля  

и прогнозируемый результат 

 

Год 

 

Время 

контроля 
Вид контроля 

Прогнозируемый уровень  

умений и  навыков 

1  

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май  

 

 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный урок с 

показом этюдов. 

 

Итоговое занятие 

Знать о роли актёра в процессе создания 

спектакля,  основные разделы системы 

Станиславского, программный материал о 

творчестве великих актёров. 

Иметь навык острой наблюдательности, 

сенсорной отзывчивости, уметь управлять 

своим вниманием к предмету, распределять и 

произвольно переключать внимание к 

партнеру, знать основные характеристики 

сценического действия, уметь вскрыть 

предлагаемые обстоятельства, поверить в них. 

Знать составные части этюда. Уметь  

осуществить в упражнении или в этюде  

задуманное событие.  

2  

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

Выпуск спектакля. 

По  итогам премьеры 

ставится зачет по 

актерскому мастерству.  

 

 

 

 

 

 

Знать программный материал по истории 

западноевропейского театра. Знать 

программный материал о российских и 

зарубежных современных театрах, 

драматургах, режиссерах, знаменитых 

постановках. 

Уметь грамотно выстраивать процесс 

органического общения в спектакле, уметь 

при необходимости помочь партнеру, 

удерживая при этом свою задачу, уметь точно 

реализовать замысел режиссера, уметь «не 

знать» того, что чего сейчас сделает или 

скажет партнер в отрепетированном и много 

раз показанном спектакле.  

Уметь сравнить театральные постановки и 
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Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ спектакля. 

 

экранизации одного и того же литературного 

материала. Уметь самостоятельно работать с 

пьесой, либретто, инсценировкой. Уметь 

отыскать и выстроить цепочку 

последовательных действий в роли, выявить в 

авторском материале линию событий, 

закрепить, то, что верно найдено.  

Владеть словесным взаимодействием: уметь 

слушать и слышать (каждый раз как в первый 

раз), создавать иллюстрированный подтекст 

роли, уметь зрительно  воздействовать на 

партнера (говорить не уху, а глазу), 

добиваться результативности и завершенности 

словесного действия. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 год обучения  

Задачи обучения: 

- привести в систему полученные знания и умения; 

- изучение принципов системы Станиславского; 

- знакомство с эволюцией актёрского мастерства. 

 

№ Тема занятий Теория Практика Всего 

часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, 1 1 2 

2.  Специфика актёрского мастерства 4 - 4 

3.  Эволюция актёрского мастерства. Рассказы об 

актёрах 

8 - 8 

4.  Система Станиславского – система  

воспитания актёров 

3 43 46 

5.  Актёрский тренинг - 26 26 

6.  Искусство быть зрителем 2 8 10 

7.  Репетиционная и концертная работа - 44 44 

8.  Итоговое занятие с показом этюдов - 4 4 

 Итого: 18 126 144 

 

Содержание деятельности 1 года обучения 

1. Учащиеся знают, что в основе театрального искусства лежит игра актера, они на 

протяжении предыдущих лет занимались тренингом, имеют сценический опыт, 

участвуя в учебных спектаклях театра. В этом учебном году знания и умения должны 

выстроиться в систему. 

2. Специфика актёрского мастерства 

Специфика актерского мастерства, вдохновение. Теория и метод артистической 

техники.  

3. Эволюция актёрского мастерства. Рассказы об актёрах 

Раскрытие замысла спектакля через создаваемые актёрами сценические образы. Роль 

индивидуальности актёра в процессе создания спектакля. Творчество великих 

актёров. 

4. Система Станиславского – система  воспитания актёров 
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Теория: Знакомство с принципами системы Станиславского. Основные разделы 

системы Станиславского. Работа актёра над собой. Работа актёра над ролью. 

Практика: практическое освоение принципов системы Станиславского в 

упражнениях, этюдах. 

5. Актерский тренинг 

      Повторение и усложнение тренингов творческой психотехники актера. 

Комплексные упражнения на овладение основными элементами сценического 

действия по системе Станиславского. 

Творческие задания, этюды, в которых действие должно быть единым 

психофизическим процессом, направленным на достижение цели в борьбе с 

предлагаемыми обстоятельствами. 

Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. Магическое «если бы». 

Составные  части этюда. Актерские задачи в этюдах (одиночные, парные этюды). 

Групповые этюды на воспитание импровизационного самочувствия, чувство 

мизансцены, выявление острой характерности. 

6. Искусство быть зрителем  

Обучение умению смотреть и видеть, эмоционально переживать. Просмотр 

творческих работ старших групп, программ Детского музыкального театра «Школа 

звезд», спектаклей САМАРТ. 

7. Репетиционная и концертная работа 

8. Итоговое занятие с показом этюдов 

 

2 год обучения  
Задачи обучения: 

- дать представление о наиболее ярких страницах западноевропейского театра; 

- работа над постановкой спектакля.  

№ Тема занятий Теория Практика Всего 

часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1 2 

2.  Античный театр 4 - 4 

3.  Театр средних веков 5 - 5 

4.  Театр эпохи Возрождения 5 - 5 

5.  Театр 17 -  18 вв. 5 - 5 

6.  Театр 19 – начала 20 века 5 - 5 

7.  Выбор постановочного материала 3 - 3 

8.  Искусство быть зрителем 2 6 8 

9.  Режиссерский замысел 2 4 6 

10.  Распределение ролей - 3 3 

11.  Работа с актёром - 38 38 

12.  Работа с композитором, художником - 12 12 

13.  Репетиционная и концертная работа - 42 42 

14.  Выпуск спектакля.  - 3 3 

15.  Практическая работа - 3 3 

 Итого: 32 112 144 

 

Содержание деятельности 2 года обучения 

В центре внимания этого года обучения краткий цикл лекций об истории зарубежного 

театра и драматургии. Учащиеся должны знать, что развитие театра неразрывно связано с 

историей человечества, в нем, как в зеркале, отражаются основные этапы истории 

цивилизации.  
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Предполагается не только выразительное чтение отрывков из пьес, но и отработка 

актерских технологий на драматическом материале, а так же возможна индивидуальная 

работа по сценической речи (монологи, диалоги).  

Во втором полугодии все внимание посвящено постановке спектакля основным 

составом, которого являются актеры данной группы. 

1. Античный театр 

Великие драматурги и их творчество: Эсхил, трагедии Софокла и Еврипида. 

Выдающийся комедиограф  Аристофан. 

2. Театр средних веков. 

      Комедия Дель Артэ. 

3. Театр эпохи Возрождения  

Творчество В. Шекспира (величайшего поэта, драматурга, актера и организатора 

театрального дела.) 

4. Театр 17 -  18 вв.  

Творчество Мольера («Тартюф», «Мещанин во дворянстве» и др.),  Лопе де Веге. 

5. Театр 19 – начала 20 века 

      Пушкинский театр, драматургия А.Н.Островского,  А.П. Чехова и др. 

6. Выбор постановочного материала 

Определение желаемой темы и идеи будущего спектакля. Сопоставление с 

актёрскими возможностями данной группы. Постановочный материал в 

профессиональных театрах. Прочтение пьес или либретто к мюзиклу. Сбор сведений 

об авторе пьесы, его творчестве. 

7. Искусство быть зрителем 

Художественно целостное восприятие спектакля или эстрадной программы. 

Определение замысла. Анализ собственной актерской игры и игры товарищей. 

8. Режиссерский замысел 

Теория: возникновение режиссёрского замысла. Режиссер как сценический 

толкователь литературного произведения. Его умение донести основную идею 

будущего спектакля, трактовку через решение основных образов. 

Практика: совместный анализ драматического произведения, определение жанра, 

практическое воплощение замысла. 

9. Распределение ролей 

      Просмотр обязательных этюдов-заявок на роли. 

10.  Работа с актёром 

Определение действенной партитуры роли.  

Постановочные репетиции, массовые и индивидуальные. Самостоятельная работа над 

ролью. 

11.  Работа с композитором, художником 

Знакомство с творчеством данного театрального композитора. Предполагается 

соавторство учащихся и руководителей: идеи, эскизы, совместное изготовление 

декораций, костюмов, реквизита. 

Совместная работа со звукорежиссёром в студии звукозаписи. Использование 

вокальных навыков учащихся. Микрофонная техника в сценическом действии. 

12.  Репетиционная и концертная работа 

       Предполагается неоднократный показ спектакля на зрителя, гастроли. 

13.  Выпуск спектакля, по  итогам премьеры ставится зачет по актерскому 

мастерству 

14. Практическая работа  

Пробы себя в ролях различных служб театра (администратора театра, билетера и др.) 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные задачи в этот период обучения – воспитание у детей чуткости к действию, 

т.е. постоянный актерский тренинг, а так же дальнейшее расширение и углубление знаний о 

театре и театральных профессиях (режиссёра, актера, композитора, осветителя, сценографа), 

а также знаний практических новинок. 

Одним из контрольных аспектов обучения и воспитания должна стать тема 

театральной этики, и в частности, заметки К.С. Станиславского о театральной этике. 

Особое значение приобретают импровизационные игры и упражнения, среди которых 

нужно выделить игру на воображаемых музыкальных инструментах. К этому типу 

упражнений также относятся озвучивание «живого голоса» (игра рассчитана на двоих: один 

поёт, находясь в кулисах, близко к сцене или на её заднем плане. Другой на авансцене, 

мимически и пластически изображает это пение), дающее возможность варьировать 

интонацию - пение и игра под фонограмму и т.п. 

Следующим этапом являются игры на координацию и ансамблевость в одной или 

нескольких группах. Темами таких групповых пластических импровизаций могут стать 

сюжеты из прочитанных детьми произведений или событий из их жизни. 

Важным моментом в обучении, но ни в коем случае не подавляющим, станут учебные 

спектакли, отрывки из пьес, мини-спектакли, в которых детям необходимо дать 

максимальную инициативу их творческой фантазии, опирающуюся на полученные знания, 

навыки, умения по всем предметам комплексной программы. 

 На занятиях продолжается знакомство с природой театра, с многозначительной 

образностью его языка, с системой К.С. Станиславского как системой научно обоснованных 

законов органической природы актерского творчества, усложняются задачи, требующие 

творческого и интеллектуального решения, конкретного подхода, смекалки и инициативы, 

собранности и раскованности, пластической точности и речевой выразительности. Одним 

словом, в спектакле на более высоком уровне идёт разговор о синтетической природе театра. 

 Завершающий этап обучения связан с постижением такого понятия как сценический 

стиль, один из основных элементов театральности объединяющий все компоненты спектакля 

и организующий его художественную целостность. На занятиях происходит систематизация 

знаний, понятий усвоенных учащимися ранее (действие, событие, сверхзадача, предлагаемые 

обстоятельства, конфликт, сквозное действие, перевоплощение и др.). 

 В процессе репетиций учащихся следует привлекать к сценографическому решению 

пространства спектакля, к его музыкально-шумовому и световому оформлению, прививая 

чувство демократической студийности. Юные актёры должны помогать изготовлять 

декорации и бутафорию, рисовать афиши и программки, попеременно играть «роли» 

дежурных по залу, а главное – все вопросы, возникающие в процессе репетиций, решать 

совместно. В результате чего и складывается коллектив.  

В качестве постановочного материала в старших группах рекомендуем лучшие пьесы 

мировой и отечественной драматургии: произведения Аристофана, М.Сервантеса, В. 

Шекспира, К. Гоцци, Ф. Шиллера, П. Мериме, Э. Ростана, М. Метерлинка, Г. Лорки, Б. 

Брехта, И. Крылова, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Каратыгина, А. Шаховского, А. 

Островского,  А. Чехова,  А. Грина,  А. Блока,  Ю. Олеши,  Е. Шварца и др. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Введение в комплексную образовательную программу «ДМТС «Школа звезд» блока 

«Вокал» - это еще одна возможность выявления и развития творческой одаренности 

учащихся, раскрытия потенциальных возможностей не только голоса, но и личностных 

качеств воспитанников. Занятия по вокалу способствуют развитию культуры учащихся, их 

общему музыкальному развитию, воспитанию духовного мира, становлению мировоззрения, 

формированию личности, а также объединению поющих детей в единый творческий 

коллектив. Занятия по вокалу тесно взаимосвязаны со всеми остальными предметами 

музыкального театра. 

Программа углубленного уровня обучения по блоку «Вокал» рассчитана на 2 года 

обучения.  Возраст обучающихся детей 15-18 лет. Количество обучающихся в группе – до 

12 человек. 

 

Распределение часовой нагрузки по годам обучения: 

Уровень обучения Углубленный  

Года обучения 1 2 

Основной курс (час) 2 2 

 

Цель программы – развитие эстетического вкуса, художественно-творческих способностей, 

нравственных качеств личности  ребенка посредством занятий по вокалу. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- совершенствование вокального  мастерства; 

- совершенствование вокально-исполнительских навыков пения в ансамбле; 

- совершенствование навыков многоголосного пения. 

Развивающие: 

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса; 

- развитие основных свойств певческого голоса (расширение диапазона голоса, 

обеспечение роста выносливости голосового аппарата); 

- развитие устойчивого интереса к музыке через осознанное и эмоциональное 

исполнение произведений. 

Воспитательные: 

- формирование нравственных качеств личности учащихся; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

действительности;  

- оказание помощи в профессиональном самоопределении, творческой самореализации. 

 

Прогнозируемые результаты 

Учащиеся должны 

знать: 

 схемы упражнений Д.Е. Огородного; 

уметь: 

 владеть всеми механизмами голосовой саморегуляции; 

 умение петь четырехголосные произведения; 

 петь многоголосье с включением в распевание хора цепочек септаккордов, кластеров; 

 анализировать и правильно оценивать различные музыкальные явления в 

окружающей жизни;   

 использовать регистры в работе над музыкальными произведениями. 

 

Формы контроля 

При работе по данной программе предусмотрены следующие формы контроля: 
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- вводный (первичный) контроль – проводится на первом занятии с целью выявления уровня 

знаний и умений по вокальному мастерству.  Формы контроля – прослушивание, сдача 

партий, собеседование, зачет). 

-  Текущий контроль – проводится для определения уровня усвоения содержания программы. 

Формы данного контроля могут быть традиционными (сдача партий, зачет, контрольное 

выступление, отчетный концерт) и нетрадиционными (совместный анализ контрольных 

выступлений). 

- Итоговый контроль – проводится в конце каждого года обучения. Формы контроля - 

итоговое занятие, музыкально-театральные постановки, музыкальные спектакли, мюзиклы, 

отчетный концерт. Музыкально-театральные постановки являются основными формами 

контроля результативности образовательного процесса. 

 

Год обучения  Время 

проведения  

Форма 

проведения  

Проверяемые умения и 

навыки  

1   

Декабрь 

 

Зачет  

Сдача сцен 

 и партий музыкального 

спектакля или сдача партий 

концертной программы.  

Май  Отчетный концерт  Исполнение программ из 2 – 3 

произведений с постоянным  

многоголосие  разножанрового 

характера. 

2 Декабрь  

 

 

 

Зачет  

 

 

 

Сдача упражнений цепочек 

аккордов и септаккордов в 

ансамбле. Исполнение 

программы из 4 – 5 

произведений разножанрового 

характера и музыкального 

спектакля . 

Май Отчетный концерт Исполнение программы из 4 – 5 

произведений разножанрового 

характера и музыкального 

спектакля. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Каждый учебно-тематический план по вокалу углубленного уровня обучения 

рассчитан на 72 часа.  

№ Содержание и виды работы Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1  

2. Вокально-хоровая работа 

а) коордиционно-тренировочный этап 

б) работа над репертуаром 

58 

23 

35 

 

7 

7 

 

16 

28 

3. Слушание музыки  4 1 3 

4. Концертная деятельность 8 - 8 

5. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 72 17 55 
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Содержание обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

В начале каждого учебного года проходит вводное занятие, где педагог проводит 

инструктаж по технике безопасности, рассказывает об охране голоса, правилах  поведения в 

учебной кабинете и т.д.  Проводится прослушивание учащихся с целью распределения их по 

партиям в вокальном ансамбле и выявления изменений в голосе.   

Вокально-хоровая работа 

Разностороннее воспитание и развитие музыкально-певческих способностей: 

музыкального слуха, певческого голоса, внимания, мышления, памяти, эмоциональности, 

творческих способностей. Учащиеся должны научиться правильно оценивать и 

интерпретировать исполняемые или прослушиваемые произведения, испытывать 

потребность в музыкально-эстетической деятельности. Последовательность выработки 

вокально-хоровых навыков происходит с учетом возрастных, физиологических особенностей 

детей. Вокально-хоровая работа, особенно коордиционно-тренировочный этап построен на 

синтезе различных методик.  Данная система развития детского голоса дает возможность 

всесторонне раскрыть творческий потенциал ребенка.    

1 год обучения 

 Уверенный показ и схемы всех четырех упражнений Д.Е. Огородного,  

 сопровождая показ пением и грамотным анализом спетого. 

 Пение четырехголосных произведений с элементами полифонии. 

 Уверенное владение всеми механизмами голосовой саморегуляции. 

 Введение упражнений с выработкой навыков вибрато. 

 Укрепление навыка многоголосного пения с включением в распевание хора цепочек 

аккордов. 

 Особенности упражнений для мальчиков в период острой мутации. 

 Развитие диапазона девочек g-g2. 

2 год обучения 

 Умелое использование регистров в работе над музыкальными произведениями. 

 Введение упражнений с выработкой навыка пения «con vibrato». 

 Выработка механизма прикрытия (нейтральная гласная). 

 Укрепление навыка многоголосного пения с включением в распевание хора цепочек 

септаккордов, кластеров. 

 Развитие диапазона: 

 Девушки – gм – в2. 

 Юноши – g – d(е)1. 

Слушание музыки 

Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого учащимися  на занятиях. 

Расширение кругозора учащихся, формирование слушательской культуры, развитие умения 

анализировать и правильно оценивать различные музыкальные явления в окружающей 

жизни.   

Практические задания: прослушивание музыкальных произведений, организация 

собеседований по поводу разучиваемого произведения. 

Постановочная работа  
Работа, направленная на подготовку и отработку концертных номеров, совместных 

репетиций  при подготовке мюзиклов, спектаклей, представлений. 

Запись в студии    
Работа в студии звукозаписи. Запись компакт- дисков с произведениями в исполнении 

учащихся Детского музыкального театра-студия «Школа звезд». Запись бэк-вокала, 

фонограмм. 
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Концертная деятельность   
Участие в праздничных концертах ЦДТ «Металлург», отчетных концертах и 

постановках Детского музыкального театра студии «Школа звезд».  Участие в смотрах, 

конкурсах и фестивалях различного уровня.  

Итоговое занятие  
Выявление соответствия универсальных учебных действий (УУД) учащихся 

планируемым  результатам образовательной программы. Итоговое занятие может быть 

проведено в различных формах: занятие-концерт, зачет, экзамен, музыкально-театральные 

постановки, музыкальные спектакли, мюзиклы, тематические концерты. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические рекомендации углубленного уровня обучения  

Большое значение на данном этапе обучения является развитие навыка многоголосного 

пения, упражнений, составленных из цепочек септаккордов и кластеров.  

При исполнении этих упражнений педагог также решает такие задачи, как 

формирование навыка филировки звука, пение «сфорцандо» и.т.д. Продолжается работа над 

«vibrato» у девочек  и « соn vibrato» у юношей.  

Выбор репертуара, работа над репертуаром 

В репертуар включаются произведения, обладающие высокой художественной 

музыкальной ценностью. Выбирая нотный материал, следует помнить о необходимости 

накопления и создания собственного фонда, который не повторяет репертуар других 

комплектов. Репертуар должен обладать самостоятельностью и в то же время иметь 

просветительно-воспитательное значение. Необходимо соблюдать дидактические требования 

постепенного усложнения интонационной и ритмической трудности песен. При выборе 

репертуара необходимо учитывать музыкально-технические возможности детей. Репертуар 

необходимо выбирать с учетом создания положительного эмоционального фона для 

учащихся. В репертуар необходимо включать вокальные произведения разных жанров для 

возможности расширения спектра методов сценического воплощения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актер музыкального театра - понятие многогранное. Такой актер должен не только 

хорошо играть и петь на сцене, но и мастерски владеть своим телом, донося до зрителя 

образы через пластику, движение. Вот почему в детском музыкальном театре хореографии 

уделяется особое внимание. 

Программа углубленного уровня блока «Хореография» рассчитана на 2 года 

обучения. Возраст обучающихся детей 15-18 лет. Количество обучающихся в группе – до 12 

человек. Данный углубленный курс включает в себя занятия по современному танцу. 

      

Цель данной программы:  духовное и физическое развитие ребенка, самоопределение,  

выявление и развитие творческой направленности личности.  

      Задачи основного курса: 

- накопление различных приемов исполнения движений; 

- развитие и укрепление моторной, образно-эмоциональной, мышечной памяти; 

- умение применять полученные навыки на практике. 

Цель занятий по современному танцу – научить учащихся культуре исполнения 

современной пластики, посредством: 

- знакомства с разными техниками (джаз, модерн, джаз-модерн); 

- знакомства с разными школами хореографии (Д. Хамфри, Марта Грехем, Далькроз); 

- просмотра видеоматериала ведущих хореографов мира. 

Задачи: 

- знать отличительные характеристики основных танцевальных школ; 

- свободно владеть своим телом; 

- владеть терминологией современного танца; 

- знать эмоциональные особенности исполнения различных школ. 

Каждое занятие состоит из пяти основных частей: 

1. разогрев; 

2. экзерсис на середине зала; 

3. уровни; 

4. кросс, передвижение в пространстве; 

5. комбинация или (и) импровизация. 

 

Прогнозируемые результаты 

Учащиеся должны 

знать: 

 основные понятия и термины танца модерн   

уметь: 

- ориентироваться в пространстве танцевального зала;  

- организовывать правильное дыхание во время движения; 

- уметь координировать движения. 

обладать: 

- развитой двигательной активностью; 

- навыками сценической культуры. 

 

Этапы педагогического контроля и прогнозируемые предметные результаты 

Год 

обуч. 

Время 

контроля 
Вид контроля 

Прогнозируемый уровень умений и  

навыков (предметные результаты) 

1 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Зачет 

 

Экзамен 

 

Практика: Исполнение exercise 

классического танца и танца модерн. 

Участие в «Танцевальном ринге». 

Исполнение танцевальных партий в 
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В конце каждого года на итоговом занятии учащиеся демонстрируют навыки 

владения учебным материалом, усвоенным в течение учебного года.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Тема занятий  Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Работа с терминологией, методика 

исполнения. 

7 7 - 

2. Вводное занятие 1 0,5 0,5 

3. Разогрев 14 - 14 

4. Экзерсис 18 - 18 

5. Кросс 13 - 13 

6. Танцевальные комбинации 14 - 14 

7. Импровизация 4 - 4 

8. Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого  72 7,5 64,5 

 

Содержание деятельности 

Основы танца модерн  

Повторение и закрепление пройденного материала в более сложных сочетаниях и 

перестроениях. Увеличивается темп. Добавляются вращения. Занятие выстраивается как 

единая танцевальная комбинация. Ведется работа над выразительностью исполнения. 

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Разогрев 

Исходное положение - лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки открыты в сторону. 

- перекаты из стороны в сторону на 90 и 360; 

- подтягивание колен к груди; 

- круг ногой к себе и от себя; 

- перекаты из стороны в сторону с подъемом корпуса; 

- перекаты с demironds; 

- скручивание корпуса (исходное положение – сидя, ноги согнуты в коленях); 

- повороты и кувырки на полу (используются все уровни: лежа, сидя с вытянутыми и 

согнутыми ногами, сидя на коленях, на четвереньках). 

3. Экзерсис 

-      demiplié, grandplié с поворотом головы и работой плеч; 

-      battementtendu с tombe во все направления; 

-      battementtendujeté; 

-      battementfonduсполуповоротом; 

-     grandbattement с tombe во все направления, с grandronds. 

4. Кросс 

Май Отчетный 

концерт 

музыкальном спектакле. 

2 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Май 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

Отчетный 

концерт 

Теория: Педагогическое наследие А. 

Ермолаева, Августа Бурнонвиля. 

Практика: Насколько хорошо учащийся 

владеет своим телом, создаёт образы, 

раскрывает их эмоционально и через 

пластику.  
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- grandjeté во всех направлениях; 

- paschasse; 

- tourchene; 

- легкие подскоки; 

- изучаются стойки на руках; 

- поддержки. 

5. Танцевальные комбинации 

6. Импровизация 

7. Итоговое занятие 

 

Учебно-тематический план 2  года обучения 

№ Тема занятий Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Работа с терминологией, методика 

исполнения. 

7 7 - 

2. Вводное занятие 1 0,5 0,5 

3. Силовой тренинг 21 - 21 

4. Растяжка  21 - 21 

5. Кросс 21 - 21 

6. Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого  72 7,5 64,5 

 

Содержание деятельности 

Современный танец 

Для педагога каждое занятие - труд. Но в глазах учеников занятия должны быть 

искусством. Занятие развивает и поддерживает техническую, физическую и, наконец, 

артистическую форму танцора. Умение соединить эти 3 стороны отличает истинный талант 

педагога. Последние 2 года обучения - подведение итогов: может ли и насколько хорошо 

учащийся владеет своим телом, создаёт образы, раскрывает их эмоционально и через 

пластику. Так же необходимо поддерживать и физическую форму. Таким образом, каждое 

занятие состоит из  блоков: силовой тренинг, растяжка и кросс.  

1. Вводное занятие: Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по 

технике безопасности.  

2. Силовой тренинг 

-   махи ногами на четвереньках во все направления со смещением корпуса; 

-   лёжа на животе подъём ног, корпуса поочерёдно и вместе; 

-   махи ног в скрещенное положение; 

-   «стульчик»; 

-   упражнения для укрепления задней мышцы бедра; 

-   лёжа на спине подъём корпуса с работой рук; 

-   «ножницы» лёжа на спине, боку; 

-   отжимания из различных положений. 

3. Растяжка 

-   наклоны к ногам вместе-врозь с вытянутой, сокращённой стопой; 

-   шпагаты; 

-   растяжка на весу. 

4. Кросс 

1. приставные шаги из стороны в сторону с работой рук и работой разных центров; 

2. jeteentournant; 

3. вращения с окончанием в позы; 

4. jeteentralace; 
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5. jeteentournant; 

6. разножка с различных приемов; 

7. grandbattement с задержкой ноги в воздухе; направление вперед, в сторону;  

8. grandbattement сподскоком;  

9. танцевальные шаги; 

10. grandjeté во всех направлениях; 

11. cabriole; 

12. разножка с различных приемов;  

13. вращения с окончанием в позы; 

14. танцевальные комбинации. 

5. Итоговое занятие 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 методические пособия: (конспекты занятий, методические разработки, методические 

рекомендации, диагностический материал). 

 учебные пособия для педагога; 

 фонограммы; 

 наглядные пособия; 

 материалы бесед по различным темам содержания программы; 

 видео - и аудио-материалы.  
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