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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 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 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 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 «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 
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Кировского района, жителей поселка Металлург, работников металлургического завода 

ALCOA,  а также  в выступлениях на районных, городских праздниках и мероприятиях. 

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 базового уровня рассчитана на 3 года обучения, возрастной диапазон 10-14 

лет. В коллектив принимаются дети независимо от их вокальных и хореографических 

данных. Определяющим фактором является активное желание ребенка и заинтересованность 

его родителей. Количество обучающихся в группах: 1год обучения – до 15 человек, 2-3 года 

обучения – до 12 человек.  

На базовом уровне обучение продолжают учащиеся, которые изъявили желание 

получить более углубленные знания по  данным дисциплинам. У детей уже сформированы 

начальные навыки исполнительского мастерства в театральном искусстве, хореографии и 

вокале. Задача педагогов на данном уровне сформировать внутреннюю мотивацию учащихся 

к развитию собственного творческого потенциала, ориентировать их на профессиональное 

самоопределение. На данном уровне обучения начинается активная репетиционная и 

концертно-исполнительская деятельность учащихся в детском музыкальном театре. Ребята 

пробуют себя в различных творческих  конкурсах. Это новая ступень в освоении мастерства, 

новая свежая волна, которая несёт обучающихся в океан театрально-музыкальной культуры. 
К этому времени выявляются индивидуальные склонности учащихся к определенным видам 

искусств (вокал, актерское мастерство или хореография) и делается упор на их развитие 

(специализацию), не оставляя без внимания развитие и по другим направлениям. Учащиеся 

должны принять участие в постановке не менее одной музыкальной инсценировки, 

музыкального спектакля, где смогут проявить свои способности и приобретенные навыки в 

наибольшей степени. В начале обучения на базовом уровне лучшим учащимся выдается 

свидетельство «кандидата в Артисты театра», ребята получают возможность записываться в 

студии звукозаписи. На итоговом отчетном концерте, по окончании обучения на данном 

уровне все кандидаты в артисты проходят «посвящение» и получают свидетельство 

«Артиста театра». 
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           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, 

целеустремленность, 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; 

- 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 искусства, 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. 
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     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 

В процессе реализации программы используются 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.    

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 базового уровня обучения 
Дисциплина Количество часов в неделю по годам обучения 

1 2 3 
Театр  3 3 4 

Хореография 2 2 2 

Вокал 2 2 2 

Всего: 7 7 8 

 

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.  

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 
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созданию общего «поля успеха». Совместная работа художественного коллектива над общей 

программой выступления, таких как: 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 воспитанников.  

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.  

Большую помощь в работе коллектива оказывают родители обучающихся. Они 

помогают создавать костюмы, организовывать внутригрупповые внеурочные мероприятия, а 

так же сопровождать детей на выездных мероприятиях. Проводятся организационные 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты 

По окончании базового уровня обучения должны сформироваться следующие 

личностные результаты: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 -   формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре и т.д.; 

 -  освоение социальных норм, правил поведения, участие в детском самоуправлении и 

общественной жизни; 

 -  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста; 

 -  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 -  формирование основ экологической культуры; 

  - развитие эстетического сознания через освоения художественного наследия народов 

России и мира. 

Метапредметные результаты  направлены на формирование  регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий.  

По окончании базового уровня обучения у учащихся должны сформироваться 

межпредметные и УУД,  способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования, осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной траектории. 

 Познавательные УУД: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, умение определять 
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понятия, создавать обобщения. Классифицировать, строить умозаключение и делать 

выводы. 

 Коммуникативные УУД: умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе, находить общее решение и разрешать конфликты, умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих чувств, потребностей, 

планирование и регуляция своей деятельности.  

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

 Личностные УУД: желание приобретать новые знания и умения, совершенствовать 

имеющиеся, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

соблюдать нормы этики и этикета. 

 

Критерии и способы определения результативности 
№ Критерии Методы диагностики 

Диагностика уровня достигнутых предметных результатов 

1 Владение предметными знаниями по 

образовательной программе 

- опрос, анкетирование, тестирование 

по предметной области. 

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. 
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4 Личностный компонент 

(познавательный интерес, нравственные 

представления, гражданская позиция, 

креативность) 

 - методика изучения 

социализированности личности 

учащегося М.И. Рожкова; 

- методика «Репка» (разработка 

преподавателей кафедры общей 

педагогики РПГУ им. Герцена); 

- анализ поставленных этюдов,  

импровизаций учащегося; 

- н6аблюдение 

Диагностика уровня достигнутых личностных результатов 

1 Самосознание и самоопределение 
(образ «Я», анализ внутренней позиции, 

самооценка,  самоуважение) 

- Опросник «Самооценка» методика 

определения самооценки среднего 

школьного возраста; 

-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; 

- методика исследования ценностных 

ориентаций учащихся средних классов 

(адаптированный материал методики  

М.Рокича); 

- наблюдение. 

4 Творческое мышление 

(постановка необычных, 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.) 

- наблюдение; 

- анализ поставленных этюдов, 

импровизации. 

 

 

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

отделения и отражается в личной образовательной карте учащегося. 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 –

музыкальные спектакли, инсценировки, мюзиклы, тематические концерты и др. 

 

Базовый уровень 

1 год обучения Участие в тематическом концерте.  

Музыкально-поэтическая композиция. 

2 год обучения Участие в тематическом концерте.  
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Музыкальная инсценировка. 

3 год обучения Участие в отчетном концерте. 

Музыкальная одноактная сказка. 

 

*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 аудио-материалы по вокальным, хореографическим и актерского мастерства 

методикам различных авторов.  

  

Материально техническая база 
 хореографический зал, имеющий пригодные для танца полы,  

 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. 
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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.  

Занятия в группах Детского музыкального театра-студии «Школа звезд» идут блоками: 

театр, хореография, вокал. Программа базового уровня блока «Театр» рассчитана на 3 года 

обучения. Возраст учащихся  10-14 лет. Количество обучающихся в группах – до 12 человек. 

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

занимающиеся   в детском объединении.   

 

Распределение часовой нагрузки по годам обучения: 

Уровень обучения Базовый 

Год обучения 1 2 4 

Кол-во часов в неделю 3 3 4 

 

На  базовом уровне обучения длительность занятия - 45 минут.  

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей у учащихся и 

формирование увлечённости театральным искусством. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- активизировать интерес детей к искусству вообще,  искусству театра в частности,  

к  разным его видам; 

- обучить детей основам актерского мастерства; 

- обучить детей технике сценической речи, основам сценического движения. 

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

к творческой деятельности в любой области; 
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- 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 воспитанников в их дальнейшем развитии и самореализации личности, в 

раскрытии творческих способностей. 

Отличительная особенность программы в том, что в нее включены: курс 

«Искусство быть зрителем» и краткий ознакомительный курс «История театра».  

Курс «Искусство быть зрителем» ведется на протяжении всех лет обучения. Это 

попытка системного развития зрительского дара детей, их способности тонкого, чуткого, 

художественного восприятия театрального действа. Впечатления и знания, полученные 

ребятами на просмотре спектаклей, концертных программ (как профессиональных, так и 

самодеятельных), широко используются затем при изучении остальных  курсов. 

Курс «История театра» не предполагает подробного изучения истории русского и 

западноевропейского театров, как это делается в театральных вузах или училищах. Даются 

лишь отдельные наиболее яркие страницы, краткий исторический обзор.  

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 каждой 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 

 

 

 

Май 

Зачет 

 

 

 

Подготовка и проведение  

итогового занятия с 

выполнением  этюдов на 

вежливые действия и 

предлагаемые обстоятельства. 

Знать историю возникновения 

театрального искусства. Уметь 

самостоятельно сочинять простые этюды 

с предлагаемыми обстоятельствами на 

эмоции, вежливые действия и др., уметь 

объяснить свои действия и свое мнение 

нафантазированными причинами, уметь 

выстроить из стульев «условные 

декорации» и обыграть их. Уметь 

создавать образы и «живые» декорации с 

помощью пластики, жеста, мимики. 

2  

 

 

 

 

 

Учащиеся должны более углубленно 

знать специфику театральной игры, 

понятия «герой» и «его характер», 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

Май 

Зачет  

 

 

 

 

 

Музыкальная инсценировка. 

 

Итоговое занятие 

«действия» и «поступки», виды 

действий, язык театра. Должны уметь 

наблюдать и накапливать жизненные 

впечатления, переживания – материал 

для будущего творчества. Уметь снимать 

мышечный зажим, управлять своими 

мышцами, координировать свои 

движения на сцене, уметь найти внешний 

образ, адекватно выражающий чувства, 

характер, настроение. Обладать навыком 

осуществления задуманного события в 

этюде. 

3 Декабрь 

 

Апрель 

 

Май 

Зачёт 

 

Музыкальный спектакль 

 

Итоговое занятие 

Уметь импровизационно решать 

поставленные задачи: словесные, 

пластические, мизансценические, 

событийные, образные.  

Уметь анализировать театральные 

постановки.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 год обучения  

Задачи обучения: 

- активизация познавательного интереса; 

- освоение природы театрального действия. 

-  

 

№ 

Тема занятий Теория Практика Всего 

часов 

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

2.  История античного театра 3 - 3 

3.  Работа над актёрским мастерством - 41 41 

4.  Художники театра  3 5 8 

5.  Постановочные цеха театра 3 5 8 

6.  Декорации 3 5 8 

7.  Световое и звуковое оформление театра 5 2 7 

8.  Искусство быть зрителем 3 6 9 

9.  Репетиционная и концертная работа - 18 18 

10.  Итоговое занятие с выполнением этюдов на 

вежливые действия и предлагаемые 

обстоятельства 

- 4 4 

 Итого: 21 87 108 

 

Содержание деятельности 1 года обучения 

На данном году обучения  дети узнают о значении слова театр, о возникновении 

театрального искусства в Древней Греции. Начинается  знакомство с выразительными 

средствами театра. Отводятся часы для репетиционной и концертно-исполнительской 

деятельности. 

IV. История античного театра 

Место рождения драматического театра – Древняя Греция. Мифы Древней Греции. 

V. Работа над актёрским мастерством:  

а) управление голосом и речью (диапазон, сила голоса, темп речи); 
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б) вежливые действия (этюды-наблюдения), творческие задания по книге Г.Остера 

«Вредные советы»; 

в) целенаправленные действие и предлагаемые обстоятельства. 

VI. Художники театра 

      Теория: роль художника в создании и воплощении художественного образа    

       спектакля. Художник – соавтор режиссёра. Поиск зрительного образа спектакля. 

       Практика: рассматривание иллюстраций и фотографий. 

VII. Постановочные цеха театра  

  Теория: о материально-вещественном оформлении спектакля.  Виды цехов 

  (пошивочный, художественно-декорационный и др.)  

   Практика: самостоятельное создание эскизов декораций к известным сказкам.  

   Эскизы костюмов сказочных персонажей. 

VIII. Декорации 

Теория: виды декораций и их роль в создании спектакля. Знаменитые декораторы. 

Практика: творческое задание «Превращение комнаты». Этюды с использованием 

самостоятельно построенных «условных» декораций, упражнения «Живые 

декорации», этюды на сценическое отношение. 

IX. Световое и звуковое оформление театра 

Теория: Светопись спектакля. Рампа, софиты, световое решение спектакля. 

Сотрудничество художника и осветителя. Приёмы контрастов. Музыкальное 

оформление  спектакля. Виды музыкального оформления. Шумовые эффекты. 

 Практика: использование световых и звуковых эффектов в самостоятельных этюдах. 

X. Искусство быть зрителем 

      Обучение умению смотреть и видеть, эмоционально переживать. 

      Просмотр показов старших групп, программ Детского музыкального театра «Школа 

звезд», спектаклей   САМАРТ. 

XI. Репетиционная и концертная работа 

XII.  Итоговое занятие с выполнением этюдов на вежливые действия и 

предлагаемые обстоятельства 

 

2 год обучения  
Задачи обучения: 

- формирование представлений об образе героя в театре; 

- воспитание творческого зрения; 

- раскрытие понятия театральный конфликт. 

 

№ Тема занятий Теория Практика Всего 

часов 

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

2.  Понятия о «языках» искусств и специфических 

средствах их художественной выразительности 

6 - 6 

3.  Искусство актера – искусство создания образа  4 - 4 

4.  Актерский тренинг - 21 21 

5.  Герой, его характер и действие - 6 6 

6.  Слово и действие - 6 6 

7.  Слово, как результат действия - 6 6 

8.  Действие как импульс к слову - 6 6 

9.  Театральные костюмы 2 2 4 

10.  Бутафория  2 2 4 

11.  Живопись, грим 2 4 6 

12.  Сценическое пространство 4 4 8 
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13.  Основные театральные жанры 3 - 3 

14.  Искусство быть зрителем 2 4 6 

15. 1 Репетиционная и концертная работа - 16 16 

16.  Итоговое занятие. Музыкальная инсценировка - 4 4 

 Итого: 26 82 108 

 

Содержание деятельности 2 года обучения 

На втором году обучения увеличивается количество учебных часов по программе. 

Продолжаются и усложняются упражнения системы актерского тренинга. Замечено, что чем 

более неторопливо и углубленно осваиваются элементы органического действия, тем скорее 

и полнее раскрывается актерская индивидуальность.  

1. Понятия о «языках» искусств и специфических средствах их художественной 

выразительности 

Специфические средства выразительности в музыке, театре, танце. Театральное 

действие – основное средство выразительности в театре. Создание атмосферы 

спектакля с помощью музыки. 

2. Искусство актера – искусство создания образа 

      Искусство создания образа. Перевоплощение: внутреннее и внешнее.  

3. Актерский тренинг 

Актерский тренинг творческой психотехники актера. Упражнение на снятие 

мышечного зажима, эмоциональные настрои, упражнения на внутреннее «видение» и 

др. 

4. Герой, его характер и действие 

Теория: этапы создания образа героя. Понятие характерности. Внутренняя и внешняя 

характерность. 

Практика: подбор материала, действенный анализ басни, раскрытие конфликта. 

Работа с баснями, отрывками из сказок, инсценировками. 

5. Слово и действие 

            Разбор предложений, речевые тренинги с действием, овладение моделями речевого 

действия. 

6. Слово как результат действия 

      Практика: разбор текста, правила логики речи, речевые тренинги с действием, речь в 

движении. 

7. Действие как импульс к слову 

Упражнения с заданными действиями. Органичность действия. Эмоциональное 

воздействие речи. 

8. Театральные костюмы 

Теория: из истории  театральных костюмов, понятие «театральный костюм», создание 

сценического костюма, многообразие выразительных средств в театре. 

Практика: этюды с заданными элементами театральных костюмов. 

9. Бутафория 

Теория: техника изготовления бутафорских предметов, разнообразие бутафории. 

Практика: учащиеся пробуют создавать эскизы театральных костюмов, 

изготавливают бутафорские вещи. 

10. Живопись, грим 

Теория: история  и технология грима. Сценический образ и грим. 

Практика: знакомятся с палитрой грима, работа растушёвками, малыми и большими 

кисточками, смешивание красок на пластинке, общий тон. 

Осуществляют первые пробы грима (грим «от угла», коррективный и сказочный  

грим). 

11. Сценическое пространство 

Теория: многомерность, композиция, темпоритм, цвет, свет и др. 
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Практика: этюды. Практическое знакомство со световым оборудованием. 

12. Основные театральные жанры 

       Понятия: трагедия, комедия, драма. 

13. Искусство быть зрителем 

       Просмотр и обсуждение групповых работ. Обучение приёмам оценки работ 

товарищей и профессиональных постановок. 

14. Репетиционная и концертная работа 

15.  Итоговое занятие. Музыкальная инсценировка 

 

3 год обучения  

Задача обучения: 

- изучение специфики музыкального театра; 

- создание сценического, музыкального образа. 

№ Тема занятий Теория Практика Всего 

часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1 2 

2.  Музыка глазами театра 4 - 4 

3.  Музыкальный театр и его особенности 4 - 4 

4.  Музыкальная драматургия 8 - 8 

5.  Актерский тренинг - 52 52 

6.  Музыкальный образ - 38 38 

7.  Искусство быть зрителем 2 6 8 

8.  Репетиционная и концертная работа - 26 26 

9.  Итоговое занятие. Работа в музыкальном 

спектакле 

- 2 2 

 Итого: 19 125 144 

 

Содержание деятельности 3 года обучения 

На четвертом году обучения базового уровня особое внимание уделяется 

музыкальному театру, его видам и особенностям. Учащиеся знакомятся подробнее с 

историей своего родного коллектива, интересными наработками и постановками. 

1. Музыка глазами театра 

      Возможности средствами театральной выразительности показать красоту мелодии, ее 

характер и образность. 

2. Музыкальный театр и его особенности 

      Беседы-лекции: об опере, балете, оперетте и мюзикле (с привлечением видео и аудио 

материалов театра). 

3. Музыкальная драматургия 

Теория: понятие «основы музыкальной драматургии». Музыкальные жанры в 

драматическом спектакле (песня, инструментальная музыка, танцевальная музыка). 

Знакомство с пьесами-водевилями, либретто к мюзиклам, к балетам.  

Практика: разбор и отработка музыкальных номеров для спектакля (вместе с 

педагогом по вокалу). Прослушивание инструментальных произведений. 

Танцевальные этюды и номера. 

4. Актерский тренинг 

Импровизационное решение поставленных задач. Этюды на тему песни и 

музыкальную ассоциацию. Пластические тренинги под определенные мелодии. В 

актерском тренинге уделяется особое внимание творческим заданиям на тему 

известных песен, песен из музыкальных кинофильмов, отрывкам из известных 

музыкальных спектаклей, известным мюзиклам, мюзиклам из собственного 

репертуара Детского музыкального театра «Школа звезд».   
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5. Музыкальный образ 

Теория: Создание образов в музыкальных спектаклях. Музыкально-пластическая 

характеристика образа. 

Практика: Сценическое воплощение песен в театре. Постановка музыкально-

танцевальных номеров (совместно с педагогом по хореографии). Эскизы грима в 

работе над образом. 

6. Искусство быть зрителем 

Обучение умению смотреть и видеть, эмоционально переживать. Просмотр 

творческих работ старших групп, программ Детского музыкального театра «Школа 

звезд», спектаклей театра САМАРТ. 

7. Репетиционная и концертная работа 

8. Итоговое занятие. Работа в музыкальном спектакле 

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. 

В группах базового уровня обучения учащиеся, не прекращая игровой деятельности, 

осваивают элементы сценических стилей и театральных жанров, их эволюцию.  

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. 

Большой интерес у детей вызывают занятия по костюмированию, гриму, сценической 

среде (сценическим механизмом, декорациям и пр.). На этих этапах обучения педагог может 

обращаться к курсу «История искусств». Так, например, если тема занятия «Комедия В. 

Шекспира «Много шума из ничего», то, освящая главные вопросы, он останавливается на 

таких моментах, как музыка, живопись, этикет в эпоху театра Шекспира. 

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. 

В процессе подготовки спектакля педагог знакомит учащихся с такими понятиями, 

как: природа театрального конфликта, контрапункт, сценическое пространство. Театральный 

конфликт бывает реальный, звуковой, пластический, между двумя-тремя персонажами или 

несколькими группами. 

 Действие в конфликте требует преодоление конфликтной ситуации и изменения 

поведения действующих лиц (актёров-персонажей). Вместе с тем следует учитывать, что 

«дело не в самих физических действиях, как таковых, а в той правде и поре в них, которые 

эти действия помогают нам вызвать и почувствовать на себе» (К.С. Станиславский). 

Одновременно следует показать на практике действие сценического контрапункта, в котором 

все компоненты спектакля сочетаются и развиваются, подчиняясь законам сквозного 

действия. 

 Полезным упражнением для этого может стать театральная игра «Механизм». Это 

коллективная игра-импровизация со своим лидером, задающим общий темп, ритм, 



18 

 

пластический рисунок и фабулу. Лидеры здесь меняются по принципу контрапункта, что 

оправдывается импровизационным развитием сюжета. 

 Секреты «оживающего пространства» или сценической среды, раскрепляются 

учащимися в процессе работы над спектаклем. Сценическое пространство осваивается ими 

по параметрам меры, цвета, освещённости, композиции, изменчивости, «открытости» и 

«закрытости», фактурности, степени единства со зрителем (ведущий признак), 

ассоциативности и географичности. 

 В результате этого юные актёры приближаются к пониманию основного понятия 

сценической практики - мизансцене (фиксированной и импровизационной).  

 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 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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САМАРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Введение в комплексную образовательную программу «ОДМТС «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 базового уровня блока «Вокал» рассчитана на 3 года обучения. Возраст 

учащихся – 10-14 лет. Каждого поступающего в музыкальный театр индивидуально 

прослушивают. Учитывая состояние слуха и голоса, педагоги намечают индивидуальный 

образовательный маршрут и перспективы развития учащегося. Количество обучающихся в 

группах – до 12 человек. 

 

Распределение часовой нагрузки по годам обучения: 

Уровень обучения Базовый 

Год обучения 1 2 3 

Количество часов в неделю 2 2 2 

 

Занятия на базовом уровне обучения длятся 45 минут.  

 Новизна программы состоит в выборе инновационных методик развития детского 

голоса, музыкального и метроритмического слуха. В программу включены методики: 

- О.И.Крупенчук   «Пальчиковая гимнастика. Пальчиковые игры» 

- В.В. Емельянов «Фонопедический метод развития показателей певческого 

голосообразования» (далее ФМРГ).            

- Д.Е. Огороднов  «Комплексное вокально-певческое воспитание школьников» (далее 

КВПМ). 

 

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

нравственных качеств личности  ребенка посредством занятий по вокалу. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучить вокальному пению; 

- формировать вокально-исполнительские навыки пения в ансамбле; 

- формировать навыки многоголосного пения. 

Развивающие: 
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- развивать творческие способности и эстетический вкус; 

- развивать основные свойства певческого голоса (формирование вокальной    

артикуляции, развитие певческого дыхания, расширение диапазона голоса, 

обеспечение роста выносливости голосового аппарата); 

- развивать устойчивый интерес к музыке через осознанное и эмоциональное 

исполнение произведений; 

Воспитательные: 

- формировать нравственные качества личности учащихся; 

- формировать самостоятельность в выполнении поставных задач, инициативность, 

ориентацию на успех;  

- формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающей действительности;  

- оказывать помощь в профессиональном самоопределении, творческой самореализации. 

 

 

 

Прогнозируемые результаты 

Учащиеся должны 

знать: понятие «цепное дыхание; 

            понятие «пение на legato»; 

            понятие «пение в дуэте, трио» 

уметь: исполнять двухголосные произведения; 

            исполнять произведение в дуэте; 

           исполнять партии из музыкальных спектаклей с микрофоном и  танцевальными 

движениями 

Формы контроля 

При работе по данной программе предусмотрены следующие формы контроля: 

- вводный (первичный) контроль – проводится на первом занятии с целью выявления наличия 

музыкального и метроритмического слуха, образовательного и творческого уровня развития 

детей. Формы контроля – прослушивание, собеседование. 

-  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  

1г.  Декабрь  Зачет  Сдача партий произведений 

текущего репертуара.  

Май  Итоговое занятие. 

Отчетный концерт  

Исполнение произведений с 

постоянным двухголосием.  

2 г. Декабрь  

 

 

 

 

Май 

Зачет  

 

 

 

 

Итоговое занятие. 

Отчетный концерт  

Сдача партий в дуэтах – на 2 

голоса; проверка единой манеры 

исполнения гласных, единой 

артикуляции, умение работать в 

дуэте.  

Исполнение двухголосных 

произведений.  

3 г.    Проверка навыков пения   
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Декабрь  

 

Зачет  

legato, овладения навыками 

ценного пения. 

Май  Итоговое занятие. 

Сдача партий.  

Отчетный 

концерт.  

Исполнение партий из 

музыкального спектакля с 

микрофоном и танцевальными 

движениями 

Исполнение двухголосных 

произведений с подголосками 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-тематические планы базового уровня по вокалу рассчитаны на 72 часа. Виды  

работы из года в год повторяются, меняется только содержание деятельности в каждом году 

обучения, происходит усложнение вокального репертуара. 

 

№ 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 

 

Содержание обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

В начале каждого учебного года обязательным является вводное занятие, на котором 

педагог проводит инструктаж по технике безопасности, рассказывает об охране голоса, 

правилах  поведения в учебной кабинете и т.д. Для учащихся 1 года обучения проводится 

прослушивание с целью выявления наличия музыкального и ритмического слуха, 

образовательного и творческого уровня развития детей. Учитывая состояние слуха и голоса, 

педагог намечает перспективы развития учащегося. Прослушивание на всех годах обучения 

проводится с целью распределения учащихся по партиям в вокальном ансамбле. Начиная со 

2 года обучения, учащиеся  на первом занятии прослушиваются для выявления изменений в 

голосе за время каникул.  

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.    
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1 год обучения 

- Усвоение III и IV упражнений по КВПМ Д.Е. Огородного 

- Пение двухголосных произведений, включая элементы двухголосия. 

- Быстрая смена дыхания между фразами. 

- Тактирование антонимов в трехдольном размере. 

- Продолжение работы над выработкой фонационного  выдоха. 

- Диапазон а-е
2
. 

2 год обучения 

 Продолжение работы над 1-4 упражнениями Д.Е.Огородного, включая дробление 

слабой доли. 

 Тактирование антонимов всех этапов в 2-х дольном размере и в 3-х дольном 

размере. 

 Пение произведений с постоянным двухголосием  

 Освоение навыков пения на legato. 

 Работа над 4-6 циклом I комплекса ФМРГ В.В.Емельянова. 

 Диапазон а
м
-f

2
. 

3 год обучения 

 Работа над I-ым циклом II комплекса ФМРГ Емельянова В.В. 

 Тактирование антонимов всех этапов, включая тактирование в трехдольном 

размере с художественными образами. 

 Пение 2х-3х голосного дидактического материала. 

 Пение двухголосных произведений  с подголосками 

 Владение навыками цепного дыхания и умением филировать звук. 

 Диапазон а
м
-fis

2
. 

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   (3 год обучения базового уровня)  

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

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

фонограмм. 

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 (на всех годах обучения) 

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 для 1 года базового курса обучения  



24 

 

На 1 году базового курса обучения разучиваются произведения с самостоятельным 

движением голосов и параллельным двухголосием.  Параллельное двухголосие – сложный 

вид вокальной работы, т.к. голоса очень похожи и движутся в одном направлении, поэтому у 

учащихся необходимо развивать гармонический слух, чтобы они могли одновременно 

слышать одну мелодическую линию, а исполнять другую. 

В разучивании произведения выделяются два этапа:  

а) работа с отдельными партиями;  

б) объединение голосов. 

На начало 1 года базового курса обучения следует подбирать двухголосные 

произведения с сопровождением, а второе полугодие – пения a-capellа. Импровизируя 

задания в работе над вокально-ладовыми упражнениями, педагог особое внимание уделяет 

вопросу дыхания. Чем быстрее темп пропевания упражнения, тем более кратким, почти 

незаметным, но полноценным становится вдох. Если в неторопливых произведениях 

требуется глубокий вдох, то в произведениях веселого, шутливого характера с более 

подвижным темпом требуется быстрая смена дыхания между фразами. 

На занятиях по вокалу  1 года обучения вводится часть упражнений из цикла метода 

В.В. Емельянова «Активный фонационный вдох». Целью упражнений является координация 

работы выдыхательной мускулатуры с работой голосового аппарата, повышение 

интенсивности звучания головного регистра,  осознание сопутствующих вокально-телесных 

ощущений, именуемых опорой. Упражнения выполняются только механикой второго 

регистра. Данное упражнение приучает учащихся сохранить активность и равномерность 

выдоха на гласных. Эту же проблему решает упражнение на вибрацию губ. 

Наряду с тактированием антонимов в двухдольном размере, вводится тактирование в 

трехдольном размере. Например: «море – лужа – капли», «хорошо – прекрасно – 

восхитительно».  Занятия по вокалу к концу 1 года обучения включают в себя две почти 

полностью сформированные партии. Таким образом, учащиеся овладевают общим 

диапазоном в объеме «а-е
2
». 

 

Методические рекомендации для 2 года обучения  

Ведется продолжение работы по схеме-алгоритму Д.Е. Огородного, начиная с 

первого  упражнения, но с более сложными вокальными задачами. Поется как на два, так и 

на три голоса, с подменой гласной «у» на «и», «а», стимулирующих высокопозиционное 

звучание. 

Одной из основных задач дальнейшей вокальной работы является развитие 

подвижности голосового аппарата. Этого можно достигнуть за счет изменения темпа 

исполнения упражнения, применения двухдольного размера и дробления слабой доли. 

Продолжается работа над тактированием в 2-х дольном и 3-х дольном размерах. Уделяется 

большое внимание построению четырехтактовой фразы с кульминацией на третьем такте. 

На 2 году базового курса обучения работа учащихся над дыханием носит 

сознательный характер, является основой голоса. В репертуар вводятся более протяжные 

песни с длинными фразами, поэтому становится возможным и необходимым начать работу 

над цепным дыханием. Начинать работу над цепным дыханием следует с пения гаммы в 

унисон, большими длительностями, без пауз, затем пение интервалов, простейших кадансов, 

отрывков из разучиваемых произведений.  Цепное дыхание в сочетание с филированием 

звука отрабатывается и на упражнениях Огородного. 

На занятиях продолжается работа над упражнениями I цикла ФМРГ Емельянова 

В.В., целью которых является развитие показателей певческого голосообразования. 

4-й цикл – упражнения, направленные на формирование высокой певческой формы, 

формирование нейтральной гласной. 

5-й цикл – выравнивание перехода из грудного в фальцетный режим. 

6-й цикл – упражнения на развитие фальцетного режима. 

В работу ансамбля берутся двухголосные произведения с элементами трехголосия. 
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Методические рекомендации для 3 года обучения  

На 3 году базового курса обучения ведется работа над I циклом II комплекса 

ФМРГ В.В.Емельянова. Цикл решает задачу устранения неровности развития голосовой 

функции. 

В цикле используется нижний предельный участок голоса грудного регистра и верхний 

предельный участок голоса фальцетного режима. Продолжается работа над тактированием 

антонимов. Учащиеся должны не только показывать движением руки и голоса каждую из 

долей такта, но и уметь передавать 4-х тактовую фразу с кульминацией в третьем такте, 

произнося каждую из них в определенном построении, показывая определенную 

психологическую ситуацию. 

К 3 году базового курса обучения учащиеся хорошо владеют навыками цепного 

дыхания. Цепное дыхание в сочетании с филированием звука отрабатывается на 

упражнениях Огородного Д.Е.  

Внесение в исполнение упражнений динамических оттенков естественным 

образом подготавливает певческий аппарат учащихся к умению филировать звук. На каждом 

занятии после распевания необходимо работать над дидактическим материалом. Это должны 

быть 2х-3х- голосные песни с выразительной, ясной в ладовом отношении мелодией с 

небольшим диапазоном, вокально-удобным тексом. Это произведения, которые учащиеся 

хорошо знают («Савка и Гришка», «В лесу осел с кукушкой»). 

Дидактический материал – «мостик»  к концертному исполнению. Концертные 

произведения выбираются с постоянным  трехголосием. 
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Самара 
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 базового уровня блока «Хореография» рассчитана на 3 года обучения. 

Возраст обучающихся детей 10-14 лет. Количество обучающихся в группах– до12 человек. 

Цель данной программы: эстетическое развитие учащихся в процессе изучения основ 

хореографического искусства и развитие творческого потенциала ребенка. 

Задачи основного курса: 

- организация правильного дыхания во время движения; 

- накопление различных приемов исполнения движений; 

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

- умение применять полученные навыки на практике. 

Цель занятий: научить детей культуре исполнения современной пластики, посредством: 

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

- просмотра видеоматериала ведущих хореографов мира. 

Задачи: 

- 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 современного танца. 

уметь: 

- ориентироваться в пространстве танцевального зала;  
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- организовывать правильное дыхание во время движения; 

- уметь координировать движения. 

 

обладать: 

- развитой двигательной активностью; 

- навыками сценической культуры. 

Прогнозируемые личностные и метапредметные результаты составлены на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты 

По окончании базового уровня обучения должны сформироваться следующие 

личностные результаты: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 -   формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре и т.д.; 

 -  освоение социальных норм, правил поведения, участие в детском самоуправлении и 

общественной жизни; 

 -  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста; 

 -  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 -  формирование основ экологической культуры; 

 - развитие эстетического сознания через освоения художественного наследия народов 

России и мира. 

Метапредметные результаты  направлены на формирование  регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий.  

По окончании базового уровня обучения у учащихся должны сформироваться 

межпредметные и УУД,  способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования, осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной траектории. 

 Познавательные УУД: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, умение определять 

понятия, создавать обобщения. Классифицировать, строить умозаключение и делать 

выводы. 

 Коммуникативные УУД: умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную  

деятельность с педагогом и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить 

общее решение и разрешать конфликты, умение осознанно использовать речевые средства 

для выражения своих чувств, потребностей, планирование и регуляция своей деятельности.  

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

 Личностные УУД: желание приобретать новые знания и умения, совершенствовать 

имеющиеся, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

соблюдать нормы этики и этикета. 
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Этапы педагогического контроля и прогнозируемые предметные результаты 

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. Уровни 10 - 10 

6. Кросс 10 - 10 

7. Танцевальные комбинации 11 - 11 

8. Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого  72 7.5 64.5 

 

Содержание деятельности 

Основы современного танца 

Повторение и развитие движений предыдущего года обучения. Ведётся работа над 

коррекцией фигуры, началом изучения больших прыжков. По всем разделам занятия 

Год 

обуч. 

Время 

контроля 
Вид контроля 

Прогнозируемый уровень умений и  

навыков (предметные результаты) 

1 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

Май 

Экзамен 

 

Зачет 

 

 

Тематический 

концерт 

Теория: Знание терминологии танца модерн. 

Практика: Исполнение exercise танца модерн.  

Умение ориентироваться в танцевальном 

пространстве класса. Умение координировать 

движения в заданной последовательности. 

Участие в новогоднем представлении. 

Исполнение танцевальных номеров в 

музыкальных спектаклях. 

2 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

Май 

Зачет 

 

Музыкальная 

сказка 

 

Экзамен 

 

Отчетный 

концерт 

Теория: Знание терминологии современного 

танца, танца модерн. 

Практика: Исполнение exercise современного 

танца. 

Исполнение танцевальных номеров в 

мюзикле, отдельные учащиеся – соло.* 

Участие в «Танцевальном ринге». 

Участие в массовых танцевальных номерах. 

3 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Экзамен 

 

Музыкальная 

сказка 

Музыкальный 

спектакль 

Практика: Исполнение exercise танца модерн. 

Исполнение массовых танцевальных 

номеров, отдельные учащиеся – соло.* 
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обязательное условие: развитие координации движений ног, корпуса, рук и головы. По 

сравнению с предыдущим годом обучения, занятие строится сложнее комбинационно. 

 1.Вводное занятие 

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

2.Разогрев (упражнения на изоляцию): 

- контракция – релакция; 

- волны (прямая и обратная) из положения стоя в различные направления; 

- распространения: боковые, в диагональ; 

- работа головой, плечами, бедрами поочередно и вместе несколькими центрами; 

- работа грудной клеткой; 

- квадраты плечами (с простой и  усложненной координацией); 

- подготовка к вращениям из 4 и 6 позиции; 

- вращения из 4 позиции. 

3.Экзерсис 

- demiplié, grandplié c работой рук по 1 – 5 позициям; 

- battementtendu с сокращением стопы и приводом ноги в позицию через 90 ; 

- battementtendujeté с наклоном корпуса к ноге и от ноги; 

- battement tendujeté piqué; 

- battementfonduна 45 . 

4.Уровни 

Повторение и развитие упражнений прошлого года обучения. Добавляются силовые 

упражнения (отжимания, упражнения на укрепление брюшного пресса), растяжка. 

5.Кросс 

- grandbattement в различные направления, с вытянутым и сокращенным подъемом, 

прямые с поворотом; 

- grandjete в разные направления; 

- grandrondes; 

- «мельница»; 

- полуповороты с продвижением; 

- танцевальные шаги; 

- chenes, «пистолет», подскоки в повороте. 

6 Танцевальные комбинации 

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. 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 
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Современный танец. Основы джаз-танца 

 Джаз как художественное явление – результат столетней эволюции игры на ударных 

инструментах негритянских племен Африки. Джаз-танец прошел путь от бытового танца  

постепенно став особым видом танцевального искусства. Будучи «открытой» системой джаз-

танец обращается к выразительным средствам других систем, вбирая в себя достижения и 

открытия танца модерн, классического танца и др. направлений.  

 Сравниваются и изучаются стилистические особенности джаз-танца: ритмическое 

исполнение, изменение и усложнение координации движения. Изучаются основные понятия: 

аппозиция, combres. Изменяется музыкальный материал. Это должна быть не только и не 

столько современная популярная музыка, а джазовые вариации, которые дают возможность 

для импровизации, смешивания темпов, использования синкоп. 

1. Вводное занятие  

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

2. Разогрев 

Его задача привести двигательный аппарат в рабочее состояние, разогреть все мышцы. По 

функциональным задачам можно выделить две группы упражнений. Первая группа – это 

упражнения стрейч характера, т.е. растяжение, связанное со статическим напряжением 

мышц различных частей тела. Вторая группа – связана с наклонами, поворотами торса. Они 

помогают разогреть и привести в рабочее состояние позвоночник и его отделы. Разогрев 

должен состоять из 5-10 упражнений на различные группы мышц (иначе учащиеся быстро 

устают и эффективность дальнейших упражнений снижается). Возможно сочетание 

нескольких движений в единую комбинацию, которая обязательно исполняется с двух ног во 

всех направлениях. 

3. Экзерсис 

-    demi plié, grand pliéпо 5 поз.; 

-    battementtendu с поворотом бедра; 

-    battementtendujeté с поворотом бедра; 

-    battementfondu на 90 ; 

-    adajio через прием relevé lentc наклоном корпуса от ноги; 

-   волны во всех направлениях, волны с добавлением рук, “восьмерка”; 

-   волны с plié и добавлением рук, двойная волна (double). 

4. Кросс 

- grandbattement с продвижением по линиям; 

- grandbattement с задержкой ноги в воздухе; направление вперед, в сторону;  

- grandbattement с подскоком;  

- “мельница” - grandbattement в сторону с переменой рук; 

- шаг fouetté;  

- танцевальные шаги; 

- grandjeté во всех направлениях; 

- assemble entournant; 

- cabriole. 

5. Танцевальные комбинации 

  6. Импровизация 

  7. Итоговое занятие 

 

Учебно-тематический план 3 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 
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4. Экзерсис 17 - 17 

5. Упражнения на полу 13 - 13 

6. Кросс 14 - 14 

7. Танцевальные комбинации 4 - 4 

8. Импровизация 1 - 1 

9. Итоговое занятие 1   

 Итого  72 7,5 64,5 

 

Содержание деятельности 

Современный танец. Основы джаз-танца 

Наряду с закреплением полученных навыков разбираются и изучаются следующие 

понятия: мультипликация, импульс и управление. 

Мультипликация. Понятие тесно связано с ритмом. Означает, что единое движение 

раскладывается на составные части, фазируется. Такие движения могут быть неодинаковыми 

по времени и нерегулярными, они могут занимать весь такт, а могут какую либо его часть. 

Импульс и управление. Понятие, когда один центр активизирует другой, как бы 

управляет им, но при управлении заметен временной разрыв между движением. Начинает 

движение один центр затем другой третий и так далее. Затраченное при этом мышечное 

усилие и называется импульсом. 

Изменяется принцип координации. Она осуществляется двумя способами: импульсом, 

при котором два или несколько центров вводятся в одновременное движение или управление 

– центры включаются последовательно. Используется координация, в которой центры 

двигаются в одну сторону или в противоположные (оппозиционный крест). 

1.Вводное занятие  

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

2.Разогрев 

- упражнения начинаются на полу, поэтапно включая в работу все мышцы, занимая 

различные уровни: лежа, сидя, стоя на коленях и т.д.; 

- перегибы из стороны в сторону с добавлением волн вперед, в диагональ; 

- боковые распространения; 

- упражнения для развития подвижности различных отделов позвоночника приемом 

импульса и управления, оппозиционного креста; 

- выпады вперед с 1 portdebrass, выпады из стороны в сторону с распространением; 

- упражнения на распределение веса тела со смещением и разворотом работающей ноги; 

- sving (раскачивание любой частью тела: рукой, ногой, головой, торсом); 

- tilt (угол, поза при которой торс отклоняется в сторону или вперед от вертикального 

положения, рабочая нога может быть открыта в противоположном направлении на 90  

и выше). 

- растяжка. 

3.Экзерсис 

Все упражнения исполняются с работой рук и на полупальцах: 

 demiplié, grandplié по всем позициям параллельным и выворотным; 

 demiplié со смещением бедер, grandplié с portdebrass  и наклонами корпуса; 

 battement tenduи battement tendujeteсразворотамикорпуса; 

 rond de jamb par terreentournant; 

 rond de jamb par terreиrond de jamb enl’airспируэтамииперегибамикорпуса; 

 grandbattement с наклонами и поворотами корпуса; 

 grandrond en dehors, en dedans; 

-  grand battement; 

-    adagio. 

4.Упражнения на полу 
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- наклоны к ногам с вытянутой и сокращенной стопой; 

- стойка на лопатках со складыванием ног ко лбу и за голову; 

- подтягивание колена к груди; 

- develouppe  в сторону; 

- упражнения на подвижность тазобедренного сустава; 

- упражнения на укрепление брюшного пресса; 

- выгибание верхней и нижней части корпуса при лежащей голове и ногах. 

5.Кросс 

 танцевальные проходки с варьированием работы плеч и рук с полуповоротом, с 

боковой волной; 

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

 подскоки с поджатыми ногами; 

 jeteentournant; 

 разножка; 

 вращения с окончанием в позы; 

 jeteentralace; 

 pasassamble  с различных приемов в различные направления; 

 jeteentournant; 

 шаги, повороты, развороты; 

 подскоки, кувырки, танцевальные шаги 

 разножка с различных приемов. 

Все движения варьируются и сочетаются между собой. 

6. Танцевальные комбинации  

7. Импровизации 

Наряду с изучением комбинаций предлагаемых педагогом, особое внимание уделяется 

импровизации, где учащиеся сами составляют танцевальные связки, используя весь 

материал, изученный в ходе реализации этой программы. 

8. 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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