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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 начального уровня обучения рассчитана на 3 года обучения, возрастной 

диапазон 6-9 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 этом уровне обучение проходят все дети, пришедшие в данный коллектив. На 1 году 

обучения дети изучают 2 дисциплины: театр и хореография. Начиная со 2 года обучения, они 

получают знания по трем дисциплинам: театр, хореография, эстрадный вокал. Задачи 

данного уровня: познакомить детей с многообразием различных видов искусств, оказать 

помощь в овладении навыками межличностного общения и совместной деятельности в 

группе, выявить индивидуальные особенности и творческие возможности каждого ребенка. 

На  1-й год обучения принимаются дети 6-7 летнего возраста. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. В связи с психологическими и возрастными особенностями дошкольного и 

младшего школьного возраста длительность одного занятия (по каждому направлению) 

составляет 30 минут.  

           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. 

Основные 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.  
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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 гармоничного воспитания личности; 

 принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством вокала,    

хореографии, театрального искусства, от простого к сложному; 

 принцип успешности; 

 принцип творческого развития; 

 принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка; 

 принцип индивидуального подхода. 

 

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, 

- конкурс, 

- творческая встреча, 

- ролевая игра, 

- беседа, 

- слушание музыкальных произведений и просмотры музыкальных спектаклей, посещение, 

концертов. 
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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 начальном уровне обучения широко используются игровые технологии, для 

обеспечения наибольшей активности учащихся и достижения высокого уровня освоения 

содержания программы.  

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 начального уровня обучения 
Дисциплина Количество часов в неделю по годам обучения 

1 2 3 
Театр 2 2 2 

Хореография 2 2 2 

Вокал - 2 2 

Всего: 4 6 6 

 

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 

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 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.  
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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 начального образования. 

Личностные результаты 

По окончании начального уровня обучения должны сформироваться следующие 

личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину;  

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду. 

Метапредметные результаты  направлены на формирование  регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий.  

По окончании начального уровня обучения у учащихся должны сформироваться 

следующие универсальные учебные действия (УУД): 

 Познавательные УУД: освоение способов решения проблем творческого характера, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, использование 

различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, передачи информации, 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 Коммуникативные УУД: умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль  в совместной 

деятельности,  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества, готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать  возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою.  

 Регулятивные УУД: формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации,   

 Личностные УУД: формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха, соблюдать нормы этики и этикета. 
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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. 

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) 

- методики определения самооценки 

младших школьников «Лесенка» 

А.И.Божович, И.К.Маркова 

(адаптирована для УДОД); 

- методика «Репка» (разработка 

преподавателей кафедры общей 

педагогики РПГУ им. Герцена); 
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-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, 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. 

 

Начальный уровень 

1 год обучения Участие в отчетном концерте. 

2 год обучения Участие в отчетном концерте. 

3 год обучения Участие в тематическом концерте. 

 

*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; 
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 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.  

Программа начального уровня блока «Театр» рассчитана на 3 года обучения. Возраст 

учащихся -  6-9 лет. Количество обучающихся в группах: 1год обучения – до 15 человек, 2-3 

года обучения – до 12 человек. 

.   

Распределение часовой нагрузки по годам обучения: 

Уровень обучения Начальный 

Год обучения 1 2 3 

Кол-во часов в неделю 2 2 2 

В связи с психологическими и возрастными особенностями дошкольного и младшего 

школьного возраста на начальном уровне обучения длительность одного занятия составляет 

30 минут.  

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей у учащихся и 

формирование увлечённости театральным искусством. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- активизировать интерес детей к искусству театра; 

- обучить детей основам актерского мастерства; 

- обучить детей технике сценической речи, основам сценического движения. 

Воспитательные:  
- 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; 

Отличительная особенность программы в том, что в нее включены следующие 

курсы: начальный курс «Азбука театра для самых маленьких», курс «Искусство быть 

зрителем» и краткий ознакомительный курс «История театра». Начальный курс «Азбука 

театра для самых маленьких» вводится на первом году обучения и рассчитан на занятия с 

детьми дошкольного возраста. Данный курс включает в себя следующие разделы: 

- общеразвивающие игры; 

- ритмопластические упражнения и игры; 
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- упражнения и игры на развитие речи. 

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» начинается с третьего года начального уровня обучения. Он  

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.  

 

Формы контроля и диагностики результатов 

Контроль представляет собой реализацию принципа обратной связи.  Он помогает 

понять, усваивают ли дети программный материал, выявить отстающих учащихся, а также 

пробелы в знаниях и своевременно их устранить. Проводится в течение всех лет обучения. 

Предварительный контроль – выявление начального уровня подготовленности 

учащихся. Проводится в начале учебного года. Формы  контроля: просмотр, прослушивание, 

тестирование, анкетирование. 

Текущий контроль – диагностирование прочности усвоения программного 

материала. Проводится в середине учебного года. По результатам контроля возможна 

корректировка дальнейшей учебной деятельности, если это необходимо. Формы и методы 

контроля: уроки-фантазии, этюды, упражнения, игровые тренинги. 

Итоговый контроль – проводится в конце учебного года с целью диагностирования 

сформированности  универсальных учебных действий и их соответствия прогнозируемым 

результатам образовательной программы.  Формы  контроля: итоговое занятие. 

Также педагогом проводится анкетирование учащихся и их родителей на предмет 

удовлетворённости образовательным процессом в детском театральном объединении.   

 

Этапы педагогического контроля  

и прогнозируемый результат 

Год 

 

Время 

контроля 
Вид контроля 

Прогнозируемый уровень  

умений и  навыков 

1 Сентябрь 

 

 

 

   Наблюдение 

 

 

 

Знать первоначальную терминологию 

театрального искусства, уметь снимать 

напряжение с отдельных групп мышц, 

уметь ориентироваться в пространстве, 
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Декабрь 

 

 

Май 

Контрольное занятие  

 
 

Итоговое занятие с показом 

игр и упражнений из всех 

разделов 

уметь взаимодействовать в коллективе, 

знать не менее шести артикуляционных 

упражнений, уметь искренне верить в 

любую воображаемую ситуацию 

(превращать и превращаться), знать 

правила поведения на сцене. 

2  

 

Декабрь 

 

 

 

Май 

 

 

Контрольное занятие 

 

 

 

Итоговое занятие с показом 

коллективной игры-

импровизации.   

Знать о важных составляющих 

профессии актера, выполнять свободно и 

естественно простейшие физические 

действия, владеть комплексом 

артикуляционной гимнастики, уметь 

сочинить индивидуальный или 

групповой этюд на заданную тему, уметь 

прочитать наизусть стихотворный текст, 

правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения, знать виды театра 

и их особенности. 

3  

 

Декабрь 

 

 

Май 

 

 

Зачет 

 

 

Подготовка и проведение 

итогового занятия с показом 

коллективного этюда 

Понимать специфику театральной игры, 

уметь проявлять инициативу и выдержку 

в театральных играх, обладать навыками 

действий с воображаемыми предметами,  

уметь самостоятельно проводить 

артикуляционную гимнастику, уметь 

анализировать сценические действия 

других детей и сравнивать их со своими 

собственными, уметь сочинять рассказ от 

имени героя, знать наизусть не менее 

восьми стихотворений русских или 

 зарубежных авторов,  знать о различных 

профессиях в театре. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 год обучения «Азбука театра для самых маленьких» 

Задачи обучения: 

- раскрепостить детей; 

- воспитать в ребенке готовности к творчеству; 

- развить чуткость к сценическому искусству; 

- развить речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес; 

-    дать элементарные представления о театре. 

 

Тема Теория Практика Всего 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Игра – 

знакомство 

1 1 2 

Знакомство с театром 1 - 1 

Общеразвивающие игры - 26 26 

Ритмопластические упражнения и игры - 20 20 

Упражнения и игры на развитие речи - 14 14 

Элементарные представления об особенностях 2 2 4 
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театрального искусства 

Итоговое занятие с показом игр и упражнений 

из всех разделов  

- 2 2 

Искусство быть зрителем - 4 4 

Итого 4 68 72 

 

Содержание деятельности 1 года обучения 

С первого года обучения дети должны понимать цель своего обучения в театре; 

должны знать, какие способности они развивают на занятиях по театральной деятельности, 

какими качествами должны обладать люди, выступающие перед публикой; зачем это нужно 

актерам, людям других профессий, просто в обычной жизни.  

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. Игра на знакомство. Упражнения на снятие мышечного 

напряжения. Игра-знакомство с «волшебным» словом  «Внимание», с «вежливым 

поклоном». 

2. Знакомство с театром. 
      Формирование первоначальных знаний и представлений о театре. Диагностика  

      имеющихся знаний и представлений о театре. 

3. Общеразвивающие игры: 

- на внимание и наблюдательность; 

- на воображение и фантазию; 

- на сценическую смелость и находчивость; 

- на умение ориентироваться в окружающей обстановке; 

- на развитие произвольной памяти и быстроты реакции; 

- на развитие навыков общения в коллективе и навыков коллективного 

творчества. 

4. Ритмопластические упражнения и игры: 

- на развитие ловкости, подвижности, гибкости, выносливости; 

- на развитие ритмичности, музыкальности, быстроты реакции, координации 

движений; 

- гигиенический массаж. 

5. Упражнения и игры на развитие речи: 

-  говорим чётко, понятно, громко, с выражением;  

            -  упражнения на расслабление речевого аппарата, на развитие дыхания;                  

            -  артикуляционная гимнастика. Игры со словами. Забавные стихи. Рисунки-  

               ассоциации на слова. 

6. Особенности театрального искусства. Через беседу познакомить детей с  

особенностями театрального искусства, его отличиями от других видов искусства.  

7. Искусство быть зрителем. Беседа о правилах поведения в зрительном зале во 

время представления, просмотры концертных программ, Новогоднего 

представления.  

8. Итоговое занятие с показом игр и упражнений из всех разделов  

 

2 год обучения  

Задачи обучения: 

- дальнейшее раскрепощение; 

- раскрыть творческие возможности ребёнка с помощью развивающих игр и 

упражнений;  

- воспитать чувство жизненной правды; 

- дать элементарные представления о видах театра и их особенностях. 
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№ Тема занятий Теория Практика Всего 

часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 2 3 

2.  Беседа о театре 1 - 1 

3.  Актёр и его качества 1 - 1 

4.  Внимание - основа актёрского мастерства - 6 6 

5.  Память и её значение для актёра - 6 6 

6.  Творческое воображение и развитие фантазии - 10 10 

7.  Мимика и жесты как важное средство актерской 

выразительности 

- 5 5 

8.  Пластика, движение. - 5 5 

9.  Этюд - как средство развития актёрских 

способностей 

- 10 10 

10.   Культура и техника речи - 10 10 

11.  Зритель - главный партнёр актёра  1  1 

12.  Афиша, билет, программка 1 2 3 

13.  Искусство быть зрителем  4 4 

14.  Элементарные представления о видах театра и 

их особенностях 

3 - 3 

15.  Коллективные сочинения сказок  - 2 2 

16.  Итоговое занятие с показом коллективной игры 

– импровизации 

- 2 2 

 Итого: 8 64 72 

 

Содержание деятельности 2 года обучения 

Основную часть второго года обучения начального уровня занимают развивающие 

игры, специальные театральные игры, артикуляционно-речевые и пластические упражнения. 

Здесь вовсе не обязательно углубляться в своеобразие поведения актеров на сцене, говорить 

о создании сценического образа. Но для того, чтобы перейти от развивающих игр к работе 

над этюдами, необходимы «специальные» театральные игры, развивающие главным образом 

воображение и фантазию. Не являясь курсом актерского мастерства, они готовят детей к 

действию в сценических условиях, где все является вымыслом. 

1. Вводные занятия 

           Повторение основных упражнений первого года обучения. Упражнения на снятие  

           мышечного напряжения. Упражнение на    внимание. 

2. Беседа о театре 

           Возникновение театра, беседа о значении слова театр, игры и обряды первобытных  

           народов.  

3. Актёр и его качества 

           Беседа-диалог о профессии актера (об «инструментах», какие дала ему природа для  

           работы). Ответы на вопросы: «Какими качествами должен обладать актер»? «Что 

           такое талант»? 

4. Внимание – основа актёрского мастерства.  

           Упражнения на расслабление мышц рук, ног, корпуса. Игры на   раскрепощение.  

           Игры на развитие зрительного, слухового внимания. Круги внимания. 

5. Память и её значение для актёра 

     Игры на развитие и укрепление памяти. 

6. Творческое воображение и развитие фантазии 

     Игры на развитие воображения. Упражнения на веру и наивность. 
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7. Мимика и жесты, как важное средство актёрской выразительности.  

     Игры на развитие выразительности мимики и жестов. Игры на      перемену отношений 

     к предмету и среде.  

- Пластика, движение  

 Пластические игры, разминки, этюды. Игры на координацию движений   («Хвост       

          дракона», «Насос и мяч», «Скульптор и пластилин» и др.).  

- Этюд, как  средство развития актёрских способностей 

           Понятие слова этюд в театральном искусстве. Сочинение этюдов по сказкам. 

           Специальные театральные игры. 

-  Культура и техника речи 

            Техника речи; отличие обычной речи от речи сценической.  

            Упражнения на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, интонации и 

            логического ударения. Артикуляционно-дикционные игры. Игры с рифмами. («Тише   

            мыши», «Эхо», «Зимний лес», «Разноцветные слова» и др.)   

- Зритель – главный партнёр актёра 

       Игровые ситуации на тему: «Мы - в театре».  

- Афиша, билет, программка 

       Теория: беседа о значении «театральных» слов. 

       Практика: Упражнения на внимание. Групповые этюды: путешествие с театральным   

            билетом, о чем рассказала афиша, театральная программка. Дети изготавливают   

            собственные театральные афиши, билеты, программки. Просмотр детского спектакля.   

            Игры на развитие сценической свободы. 

- Искусство быть зрителем  
      Упражнения настрой на восприятие спектакля, на умение быть внимательным   

           зрителем. Просмотр постановок «Детского музыкального театра «Школа Звезд» и           

           спектаклей театра САМАРТ.  

14. Элементарные представления о видах театра и их особенностях  
           Беседы, в которых даются элементарные представления о видах театра и их  

           особенностях. Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

- Кукольный театр 

- Драматический театр и САМАРТ 

- Музыкальные театры 

15. Коллективные сочинения сказок  

16. Итоговое занятие с показом коллективной игры - импровизации 

 

3 год обучения  

Задачи обучения: 

- дать определение природы театральной игры; 

- воспитать свободу в сценическом пространстве, а также коллективные принципы 

творчества; 

- познакомить с различными профессиями в театре. 

 

№ Тема занятий Теория Практика Всего 

часов 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1 2 

2.  Народные игры и обряды – предвестники 

театрального искусства  

1 5 6 

3.  Актёр – главная фигура в театре 1 - 1 

4.  Работа над актёрским мастерством  28 28 

5.  О драматурге 2 5 7 

6.  О режиссёре 2 5 7 

7.  О подготовке спектакля 2 5 7 
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8.  О репетиционном периоде 2 5 7 

9.  Искусство быть зрителем - 4 4 

10.  Итоговое занятие с показом коллективного 

этюда 

- 3 3 

 Итого: 11 61 72 

 

 

Содержание деятельности 3 года обучения 

На этом году обучения театральные игры и упражнения усложняются. Дети 

знакомятся с такими профессиями как режиссер, драматург, художник постановщик и т.д. В 

упражнениях и сюжетно-ролевых играх пробуют себя в качестве артистов, режиссеров, 

драматургов. 

1. Народные игры и обряды – предвестники театрального искусства  
      (беседы, игровые ситуации, этюды). 

Теория: знакомство с некоторыми народными праздниками, играми и обрядами  

Практика: упражнения на тренировку произвольного внимания.  

2. Актёр – главная фигура в театре 

 Беседа о значении слова актер (активный, действующий человек в театральном 

действии). 

3. Работа над актёрским мастерством 

Сюжетно-ролевая игра «Как в жизни» (подлинность и целесообразность действия в 

предлагаемых обстоятельствах). Этюды на различные эмоции. 

Управление голосом и речью. Продолжение работы с таблицей гласных и  

             артикуляционные упражнения на её базе, в сочетании с пластическими играми. Игры 

            со скороговорками и чистоговорками. Стихотворные тексты как ритмически  

            организованная речь (стихи Э.Мошковской, С.Сатина, Д.Хармса, С. Михалкова и др.). 

            Сочинение сказок, диалогов сказочных героев. Упражнения с элементами действия на 

             развитие ассоциативного мышления, воображения, внимания. 

4. О драматурге 

Теория: беседа-диалог о драматурге – писателе, авторе пьес написанных для театра. 

Практика: сочинение и проигрывание драматических ситуаций о подготовке 

спектакля и репетиционном периоде.  

5. О режиссёре 

Теория: беседа о режиссёре. Режиссер - важный человек в театре, и от него зависит, 

каким будет новый спектакль, как будут играть актеры, как прозвучит пьеса. 

Практика: развитие режиссёрских способностей при подготовке собственных 

показов. 

6. О подготовке спектакля   
Существование режиссёрского постановочного плана спектакля, замысел  спектакля. 

7. О репетиционном периоде 

Теория: градация репетиций: застольные, сценические. Генеральные репетиции. 

      Практика: постановка и репетиция коллективных этюдов. 

8. Искусство быть зрителем 

Обучение умению смотреть и видеть, эмоционально переживать. Просмотр 

творческих работ старших групп, программ Детского музыкального театра «Школа 

звезд», спектаклей САМАРТ. 

9. Итоговое занятие с показом коллективного этюда 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Младшие театральные группы 
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Начинать работу по программе надо с диагностических исследований. Для этого 

существует специальный дневник, в котором будут записываться наблюдения, отмечаться 

результаты проведенных опросов, психологических тестов. 

В работе с детьми младшего возраста следует учитывать психологические 

особенности, свойственные им - большой интерес к рукотворному процессу («Самоделкам»), 

потребность в сказке, фантазёрство, игровая свобода, контактность и в то же  время, высокая 

самооценка, отсутствие навыков коллективной творческой работы, быстрая утомляемость, 

эмоциональная ограниченность и, в силу этого, слитность ощущений, представлений, 

суждений. 

Технология обучения в младших группах,  преимущественно, игровая. Это 

предполагает постоянное использование на занятиях различных игр: развивающих, 

интеллектуальных, театральных. Театральная педагогика (отечественная и зарубежная)  

располагает богатым материалом для тренировки наблюдательности, внимания, 

собранности, воображения, волевых качеств, концентрации, координации, мышечной 

свободы, ощущения партнёров в пространстве и др. 

Вся работа в этот период строиться на импровизационных играх и упражнениях, 

носящих, по преимуществу, коллективный характер. Проводя на занятии коллективные 

развивающие игры необходимо создавать веселую непринужденную атмосферу, 

подбадривать зажатых и скованных детей, не акцентировать внимание на промахах и 

ошибках. 

Особое внимание педагогу надо обратить на методическую последовательность игр. 

Игры-задания накапливаются и многократно повторяются, если каждая из игр открыта для 

новых воплощений и разрешений, а так же усложняются и постепенно перерастают одна в 

другую. Происходит постепенный переход от общеразвивающих к специальным 

театральным играм. Игра, как известно, может быть многофункциональна. Точно подмечено 

Жаном-Луи Барро - выдающимся французским режиссёром и актёром: «Театральная игра 

есть физическая тренировка, призванная показать, что справедливо и что не справедливо, что 

поддерживает жизнь, и что её разрушает». Например, игра в масках, помимо театральной и 

обще развивающей функции, несёт и познавательную функцию, то есть даёт повод 

рассказать и практически освоить элементы русского народного театра, античного, 

средневекового и ренессансного театров, элементы грима.  

Например, игра в «Зеркало» может перерасти в пластический, мимический этюд с 

театрально-стилизованными движениями. Это игра на развитие внимания, но в то же время 

она знакомит учащихся с разнообразными пластическими особенностями людей, целых 

социальных групп, помогает ощутить свою собственную пластику в качестве 

выразительного и самоценного языка.  

От многофункциональных упражнений легко перейти к играм с элементами действия, 

таким как общение посредством мимики. Комплекс подобных игр поможет усвоить детям 

элементы визуального языка, являющегося основой сценической выразительности. 

Игры типа придумывания слов, а так же пластического, жестового, мимического, 

фабульного оправдания новых словообразований, дают возможность ощутить природу 

театрального слова.  

При освоении такого понятия, как характерность, очень важны игры в зверей, птиц, 

рыб и других животных. Здесь надо избегать возможного «кривляния», не уходя, однако, от 

вызывающих смех ситуаций и поз. Стараться строить игры на непосредственных детских 

наблюдениях, воспоминаниях. Игры в животных включают в себя не только пластическое 

воспроизведение представителей мира фауны, но и позволяют расширить игровую 

ситуацию, дают ощущение свободы, подводят к ситуациям, возможным в человеческом 

обществе.  

Игры, упражнения желательно проводить в специально организованном 

пространстве, например, в комнате с ковром на полу, игрушками, световым оборудованием. 

Форма одежды предпочтительно спортивная, обувь – чешки. 



19 

 

Музыка, танец, пластика, лепка, рисование, декоративные и театрально- 

декоративные рукотворные поделки. В этом сочетании различных дисциплин, в 

сформированной таким образом художественной среде занятий с детьми, должно 

осуществляться привитие им разнообразных практических навыков, проходить общение с 

ними.  

Так же в работе с детьми активно используются беседы о театре, коллективные 

обсуждения детских работ, а также личный эмоциональный, визуальный, практический опыт 

детей. Интересной формой занятия могут стать рассказы детей, результаты их 

индивидуальных или коллективных сочинений. 

Важным этапом работы становится курс «Искусство быть зрителем». Наиболее полно 

система зрительского восприятия дана в работах М.П. Стуль.  

В диалогах с детьми после спектакля педагог рассказывает не только о жанре 

увиденного ими действа, но и других, самых разнообразных видах и жанрах, существующих 

в театральном искусстве. Анализируя театральные впечатления детей,  нужно поощрять и 

стимулировать творческое переосмысление увиденного ими. Здесь не нужно бояться 

беспредельности детской фантазии, эстетически «формирующей» и «пересоздающей» мир. 

Детям младшего возраста доступно исполнение произведений наиболее близких 

кругу их жизненных представлений, таких, как русские народные сказки, сказки народов 

мира, стихи для детей С. Маршака, К. Чуковского, С. Михалкова, А. Барто, Б. Заходера и др.; 

рассказы П. Бажова, В. Осеевой, Н. Носова, А. Алексина, Ю. Яковлева, И. Дика, В. 

Крапивина; отрывки из пьес Е. Шварца, Л. Устинова, Т. Габбе и др. 

Нельзя забывать о русской классике и зарубежной литературе. Это могут быть 

инсценировки басен Н. Крылова, сказок А. Пушкина, произведений Ю. Лермонтова, Н. 

Гоголя, М. Горького, а также М. Рида, Р. Киплинга, М. Твена, Ч. Диккенса и др. 
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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 начального уровня блока «Вокал» реализуется со 2 года обучения и 

рассчитана на 2 года.  Возраст обучающихся – 6-9 лет. Принимаются дети, имеющие 

различный уровень физических, музыкальных, творческих способностей. Каждого 

поступающего в музыкальный театр индивидуально прослушивают. Учитывая состояние 

слуха и голоса, педагоги намечают индивидуальный образовательный маршрут и 

перспективы развития учащегося. Количество обучающи 

хся в группах – до 12 человек.    

 

Распределение часовой нагрузки по годам обучения: 

Уровень обучения Начальный  

Год обучения 1 2 3 

Количество часов в неделю - 2 2 

 

Учитывая психофизическое развитие детей, одно занятие на начальном уровне 

обучения ведется 30 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 основам вокального пения; 

- формировать вокально-исполнительские навыки пения в ансамбле. 

Развивающие: 

- 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 эмоционально-ценностное отношение к окружающей действительности. 

 

Прогнозируемые результаты 

Учащиеся должны 

знать: 

- упражнения пальчиковой гимнастики; 
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- упражнения вокальных комплексов; 

- понятие «унисонное пение» 

уметь: 

 правильно артикулировать во время пения; 

 обладать навыком унисонного пения; 

 исполнять одноголосное произведение с элементами танцевальных движений 

 

 

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 контроля: зачет, контрольное выступление, отчетный концерт.  

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

итоговое занятие, отчетный концерт.  

 

Год обучения  Время 

проведения  

Форма 

проведения  

Проверяемые умения и 

навыки  

1 г. (вокал)/ 

2 год обучения 

Сентябрь Прослушивание, 

собеседование  

Выявление образовательного и 

творческого уровня развития 

детей, наличие музыкального и 

метроритмического слуха.  

Декабрь  Прослушивание, 

открытое занятие  

Проверка навыков правильной 

артикуляции (посредством 

скороговорок, попевок, 

пальчиковой гимнастики).  

Май  Итоговое занятие Проверка правильной певческой 

постановки корпуса; единой  

манеры артикуляции.  

2 г.  (вокал)/ 

3 год обучения 

 

 

Декабрь  

 

 

Прослушивание, 

открытое занятие 

Проверка навыков унисонного 

пения, единой манеры 

исполнение гласных «у», «о», 

«а», «и», «е»; навыков 

дирижерского жеста - начала, 

окончание пения. Проверка пяти 

механизмов голосообразования; 

фальцетного и речевого 

движения регистров. 

Май  Отчетный концерт  Исполнения  произведений с 

элементом танцевальных 

движений. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

Виды  работы повторяются, меняется только содержание деятельности в каждом году 

обучения, происходит усложнение вокального репертуара. 
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№ 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 

48 

20 

28 

 

6 

6 

 

14 

22 

3. Слушание музыки  4 1 3 

4. Музыкальные игры и движения под музыку 14 4 10 

5. Концертная деятельность 4 - 4 

6. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 72 19 53 

 

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. 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. В начале последующего года 

обучения  на первом занятии учащиеся 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.    

1 год обучения 

 Выработка навыков единой манеры артикуляции (выразительное чтение стихов, 

скороговорок, пальчиковая гимнастика). 

 Выработка навыков унисонного пения. 

 Единая манера исполнения гласных «у», «о». 

 Усвоение дирижерского жеста – начало пения, окончания пения. 

 Раскрепощение рук учащихся в непосредственной связи со свободным 

звукообразованием. 

 Тактирование антонимов (в двудольном размере). 

 Отработка пяти механизмов звукообразования (скрип, крик, вой, визг, писк). 

 Диапазон h-c
2 

. 

 Пальчиковая гимнастика. 

2 год обучения 

 Продолжение работы над выработкой унисонного пения. 

 Работа над штрихами staccato,  legato. 

 Установочные упражнения «Ворон», «Филин», «Кукушка» 
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 Работа на единой манерой формирования гласных «у», «о», «я», «е». 

 Упражнения на выработку фальцетного и речевого регистров, на их соединение через 

регистровый порог. 

 Выразительное чтение стихов, басен, продолжение работы с пальчиковой 

гимнастикой. 

 Диапазон h-s
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. 

Музыкальные игры и движения под музыку 

Разучивание специальных музыкальных игр, в которых используются 

художественные образы, танцевальные движения. Музыкальные движения могут 

использоваться как на занятиях по вокалу, так и в концертных выступлениях. Они могут 

быть разными: хлопки, щелчки, притопывания, некоторые движения из народных танцев, 

коллективное дирижирование и т. д. Во всех случаях должен учитываться возраст детей.  

Концертная деятельность   
Участие в праздничных концертах ЦДТ «Металлург», отчетных концертах. 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 для 1 года обучения (вокал) 

На начальном этапе обучения учащихся главной задачей вокальной работы педагога 

является выработка унисонного пения. Необходим дифференцированный подход к каждому 

ребенку. К числу самых доступных приемов относится пение на гласную «у». Звучание этой 

гласной наиболее удобно для начала вокальной работы, т.к. характер ее произношения в 

речи и пении совпадают; звукоизвлечение на гласной «у» способствует непринужденности 

пения. 

«О» - редуцируемый звук и не имеет сходства при пении и в речи, стимулирует 

грудное резонирование и способствует раскрепощению нижней челюсти. 

Доказано, что особое значение приобретает организованная двигательная 

деятельность учащихся – тактирование. Рекомендуется начинать работу с 2-х дольного 

метра, 4-х тактового построения для тактирования слов-антонимов. Учащиеся образно себе 

представляют разницу между сильной и слабой долями: «злой-добрый», «толстый-тонкий», 

«умный-глупый». 

Одним из важнейших элементов занятия является художественное чтение стихов, 

проговаривание скороговорок, пальчиковая гимнастика. Все игры с пальчиками развивают 

речевые центры коры головного мозга, помогают согласовать работу понятийного и 

двигательного центров головного мозга. Также решается задача – улучшение дикции – 

проговаривание скороговорок. Благодаря этому улучшается дикция, вырабатывается чувство 

ритма, тренируется память, развивается интеллект ребенка. Скороговорки проговариваются 

неоднократно, меняется темп, динамика. Особое значение приобретает художественное 

чтение стихов. Необходимо, чтобы учащиеся представляли себе персонажи стихотворения и 

попытались отобразить это тембром голоса, движениями рук. Важна импровизация – 
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учащиеся постоянно меняют интонацию голоса при характеристики образа, предлагая свою 

трактовку стихотворения. Такое вокально-художественное чтение развивает диапазон голоса 

ребенка, вырабатывает глиссандо, соединяя верхний и нижний регистр. 

Параллельно с этими упражнениями начинается практическое освоение методики 

В.В. Емельянова. Основным принципом методики - является использование пусковых 

воздействий на механизмы саморегуляции голосообразования. Они имеются у каждого 

человека независимо от его вокальной одаренности. Необходимо лишь создать 

благоприятные условия при выявлении этих механизмов. 

На 1 году обучения большое внимание уделяется формированию регистрового 

механизма. Сначала выполняется несколько упражнений артикуляционной гимнастики, 

целью которой является активизация артикуляционного аппарата, выработка его 

подвижности, гибкости. Упражнения выполняются в игровой форме. Учащиеся, благодаря 

2
х
-3

х 
– минутной гимнастике, настраиваются вполне естественно и незаметно для себя на 

выполнение более сложных задач. Сочинительство сказок закрепляет 3 механизма 

звукообразования:     вой – крик – штробас. 

На практике усваивается звучание I и II регистров. Резкий переход из регистра в 

регистр сопровождается особым явлением порогового характера, именуемым  регистровым 

порогом. Учащимся 1 года обучения даются подготовительные элементы – имитации  крика 

осла, лесного зова («а-у»), «катание гласных на качелях», детского плача («у-а»). 

 

Методические рекомендации для 2 года обучения ( по вокалу) 

Вокальная работа на любом этапе обучения решает 2 задачи: интонационную и 

фонопедическую. 

Занятия по вокалу на 2 году обучения включают в себя аналогичные 1 года обучения 

разделы, в частности тактирование, но на более сложном уровне. Более усложненным 

вариантом этого вида деятельности является сопоставление разных гласных: о-а, у-е и т.д. 

«холодно - жарко» 

«горе - радость» 

«горький - сладкий» 

«грубо – нежно» 

Работа над метроритмическим тактирование на 2-м году обучения продолжается в 

двухдольном метре. К моменту, когда учащийся сталкивается с интонационными 

трудностями в произведениях, он оказывается подготовленным к ним благодаря навыку 

прочтения их метроритмической структуры. 

Одним из важнейших разделов занятий является работа над вокально-ладовыми 

упражнениями. Вокально-ладовые упражнения Д.Е. Огородного служат средством 

вокального воспитания, на котором строится работа над песенным репертуаром. 

Последовательность их такова «Ворон», «Кукушка», «Филин». Песня-игра «Ворон» 

способствует выработке верного певческого тона и звука наилучшего тембра. Пение 

подкрепляется движением рук, чем достигается более высокое качество пения, координация 

слуха и голоса. 

На 2 году обучения продолжается работа над упражнениями фонопедического метода 

В.В. Емельянова, но на более сложном уровне.  Учащимся объясняется наличие 2-х 

регистров в глоссе: речевого и высокого фальцетного. Обработка речевого регистра была 

начата на первом году обучения через проговаривание скороговорок, закличек или 

простейший счет (от 1 до 100). II регистр ассоциируется с завыванием вьюги или 

взвизгиванием щенка, писком комара. При этом учащиеся активно помогают себе руками, 

изображая зверя или явление природы. Задача упражнения - пение интервалов без 

дополнительной атаки верного тона, без придыхания, а только через регистровый «порог». 

Особое значение придается умению пользоваться регистром в работе с «гудошниками». По 

мере овладения учащимися двумя регистрами проблема точного чистого интонирования у 

«гудошников» отпадает. 
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Художественное чтение стихов, пальчиковая гимнастика – раздел занятия, с которого 

начинается каждое занятие по вокалу. 

«а» - кистевое движение вверх 

«и» - горизонтальная линия кисти 

«о» - движение кисти вниз 

«у» - руки вытянуты вперед 

Еще одним видом работы над стихотворением является чтение его с использованием 

двух регистров. При этом руки учащихся двигаются соответственно смене регистра в голосе. 

Тактированию, чтению стихов, скороговорок, пальчиковой гимнастике и других 

упражнений, связанных с речью на I, II году обучения уделяется большое внимание. Через 

развитие речи осуществляется постепенный переход к вокальной работе. 

 

 

Примерный репертуар 

- «А я по лугу» Р.Н.П. 

- «По малину в сад пойдем» Р.Н.П. 

- «Блины» Р.Н.П. 

- «Ходила младешенька» Р.Н.П. 

- «Мишка с куклой пляшут полечку» Муз и сл. М. Качурбиной 

- «Про хомячка» Муз. А. Абелян сл. А. Абелян 

- «Слова на ладошках»  Муз. А. Абелян сл. Н. Пикулевой 

- «Горошина» Муз. В. Карасевой сл. Н. Френкель 

- «Елочка» Муз. М. Красева сл. З. Александровой 

- «Дед Мороз» Муз. Витлина сл. С. Погореловского 

- «Скакалка» Муз. А. Варламова 

- «Артистка» Муз. Д. Кабалевского сл. В.Викторова 

- «Здравствуй,  Родина моя» Муз. Ю.Чичкова сл. К. Ибряева 

- «Маме» Муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

- «Мамина песенка» Муз. М. Парцхараладзе  сл.М. Пляцковского 

- «Горошинки цветные» Муз. А.Варламова сл. Н. Кручинина 

- «Смешной человечек» Муз. А. Журбина сл. П.Синявского 

- «Хитрая лисичка» Муз. Абелян  сл. В. Татаринова  

- «Мой Лизочек»  Муз. П.Чайковского Сл. К. Аксакова 
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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 начального уровня блока «Хореография» рассчитана на 3 года обучения. 

Возраст обучающихся - 6-9 лет. Количество обучающихся в группах: 1год обучения – до 15 

человек, 2-3 года обучения – до 12 человек. 

 

Распределение часовой нагрузки по годам обучения: 

Уровень обучения Начальный 

Год обучения 1 2 3 

Количество часов в неделю 2 2 2 

 

     Программа начального уровня обучения  включает в себя занятия по ритмике (1-2  года 

обучения) и  современный танец (3 год обучения). 

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. 

На этом этапе ведутся занятия по ритмике, способствующие  развитию музыкальности, 

которая помогает не только понять, но и глубоко пережить, почувствовать музыку. Так 

музыка  надолго остается в эмоциональной памяти ребенка, сказываясь на его 

мироощущении и поведении. Программа по ритмике рассчитана на 2 года (1-2 г.об.) по 2 

часа в неделю. Данная программа предусматривает работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель занятий по ритмике – развитие пластики, координации движения, музыкальности, 

которая позволяет получить не только полезные музыкальные знания, но и выявить задатки 

и способности детей и подготовить их к дальнейшему освоению программы. 

Задачи таких занятий – воспитать у детей умение слушать, воспринимать, оценивать 

музыку, развить способность самому создавать музыкально-двигательные образы. 

Невозможно представить себе актера мюзикла, не владеющего в полной мере искусством 

современной хореографии. Современный танец явление достаточно динамичное. Более 100 

лет танец постоянно совершенствуется, изменяется. К направлениям, которые уже известны -

джаз, джаз-модерн, модерн добавляются новые - хип-хоп, брейк, фанк и т.д.  Использование 

на занятиях разных стилей, направлений и техник помогает ребенку научиться  более 

свободно владеть своим телом; дает больше возможностей раскрыть у учащихся творческие 

способности, даже при наличии небольших профессиональных данных (шаг, прыжок, 

гибкость…), а также позволяет ознакомить с различными школами одного направления.   

Программа по современному танцу вводится с 3 года обучения. 

Задачи: 

- знать отличительные характеристики современного танца; 

- свободно владеть своим телом; 

- владеть терминологией современного танца; 

- знать эмоциональные особенности исполнения современного танца. 

Каждое занятие состоит из пяти основных частей: 

 разогрев; 

 экзерсис на середине зала; 

 уровни; 

 кросс, передвижение в пространстве; 
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 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 

 

Каждые полгода проходят промежуточные контрольные занятия (открытые занятия 

для младших групп, зачеты). 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. Вводное занятие 1 - 1 

2. Виды шага 11 2 9 

3. Разминка 11 2 9 

4. Прыжки 12 2 10 

5. Par Terre 12 2 10 

Год 

обуч. 

Время 

контроля 
Вид контроля 

Прогнозируемый уровень умений и  навыков 

(предметные результаты) 

1 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Май 

Просмотр 

Контрольный 

урок 

 

Итоговый урок 

Отбор по профессиональным данным: шаг, подъём, 

гибкость, прыжок, артистичность. 

Теория: Знание музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4. 

Знание основных понятий: линия, колонна, интервал, 

опорная, работающая нога. 

Практика: Виды шага, бега. Умение менять темп, 

музыкально выполнять заданные упражнения. 

2 

Декабрь 

 

 

Май 

Контрольный 

урок 

 

Итоговый урок 

Теория: Терминология классического танца. 

Практика: Умение импровизировать, ориентироваться 

в пространстве танцевального зала.  

Элементарные навыки классического танца.  

Умение импровизировать (элементарные навыки). 

3 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Май 

Открытый урок 

 

Зачет 

 

Отчетный 

концерт 

Теория:  Знание терминологии современного танца. 

Практика: Исполнение exercise современного танца.  

Умение импровизировать. 

Участие в массовых танцевальных номерах.  
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6. Диагональ 12 2 10 

7. Импровизация 12 1 11 

8. Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 72 11 61 

 

Содержание деятельности 

 Знакомство с музыкальным размером 2/4, 4/4 и 3/4. Развитие координации, путем 

усложнения простых элементов. Много внимания уделяется работе над выразительностью 

образа, эмоциональным исполнением движения. Занятия ведутся в игровой форме. 

1.Вводное занятие 

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

2.Виды шага  

Теория: особенности исполнения предлагаемых упражнений. 

Практика: изучение различных видов шага: с носка, на полу пальцах, шаркающий, 

переменный ход. 

3.Разминка 

Теория: особенности исполнения предлагаемых упражнений. 

Практика: упражнения для развития подвижности разных отделов позвоночника. Наклоны 

вперёд-вниз. Упражнения для устойчивости: подъём на полупальцы, медленное поднимание 

ноги в разные направления из положения стоя. Подготовка к новым движениям и сами 

движения: «елочка», «гармошка», «ковырялочка», притопы. Движения чередуются, 

комбинируются, исполняются в этюдах. 

4. Прыжки 

Теория: особенности исполнения предлагаемых упражнений. 

Практика: трамплинные прыжки по параллельным позициям: 

- разножка, подбивка; 

- прыжки с поджатыми ногами; 

- pas echappes на одну ногу; 

- тройные соскоки; 

- pas pique. 

5.Упражнения на полу     
Теория: особенности исполнения предлагаемых упражнений. 

Практика: особое внимание уделяется упражнениям на формирование стопы. Для этого все 

изученные  движения исполняются с вытянутыми и сокращенными стопами, посредством 

чего улучшается и координация учащихся.  

Движения: 

- медленное поднимание ноги с работой стопы; 

- махи ногами в разные направления из положения сидя, лежа на спине, животе; 

- подъем спины наверх при неподвижной нижней части корпуса; 

- кувырки, перекаты, перевороты; 

- «волны», «промакашка», 

- «лягушка» с работой грудной клетки или поворотом головы. Особое внимание 

уделяется растяжке, упражнениям, увеличивающим подвижность и гибкость 

позвоночника, подвижности и выразительности стопы. 

6.Движения по диагонали 

Теория: особенности исполнения предлагаемых упражнений. 

Практика: 

- галоп; 

- подскоки; 

- pas  польки вперед и назад; 
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- колесо. 

7.Импровизация 

Теория: особенности исполнения заданного задания. 

Практика:  

- виды перемещения в пространстве зала; 

- составление движений. 

8. Итоговое занятие 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Тема занятий Всего часов Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0.5 0.5 

2. Упражнения, лежа на спине 14 2 12 

3. Упражнения, лежа на животе 14 2 12 

4. Подъем с пола 14 2 12 

5. Позиции рук 8 1 7 

6. Прыжки 10 1 9 

7. Растяжка 10 1 9 

8. Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого  72 9,5 62,5 

 

Содержание деятельности 

На данном году обучения большое внимание уделяется партерной гимнастике, 

которая помогает сформировать, укрепить мышцы, подготовить учащихся к изучению 

классического танца. Движения исполняются в выворотном положении при свободно 

лежащем корпусе. Т. к. основная часть занятия проводится лежа на полу, то вначале 

необходимо разогреть все основные мышцы. 

1.Вводное занятие  

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

2.Упражнения, лежа на спине 

Теория: особенности исполнения. 

Практика:  

- упражнение на формирование правильной классической осанки: натяжение и 

расслабление корпуса с прижатием поясницы к полу и без; 

- работа стопой: вытянуть-сократить, «ласточкин хвост», «кулачки», «рыбий хвост»; 

- формирование «угла» (соединение ноги и тазобедренного сустава): «вываливание» 

подъема при согнутых ногах, поднимание колен до груди; 

- отработка sour le coup de pied; 

- passé retiree; 

- demi rondes приемом releve lent; 

- махи  ногами 

3. Упражнения,  лежа на животе 

Теория: особенности исполнения. 

Практика:  

- упражнения на подтягивание ягодичных мышц (напряжение, расслабление); 

- passé retiree сзади; 

- перекаты вбок со скрещенными ногами (подтягивание боковых мышц); 

- половина переката со скрещенными ногами (подготовка  к soutenu); 

- махи ногами. 

1.4. Подъем с пола 

Теория: особенности исполнения. 
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Практика: после всего комплекса резко подниматься с пола нельзя, так как сильно 

изменяется кровяное давление, может закружиться голова, поэтому следует постепенно 

подниматься с четверенек, колен, исполняя в каждом положении одно - два упражнения: 

- растягивание спины в положении на коленях; 

- «змейка»; 

- прогибы позвоночника на четвереньках; 

- поднимание колен и переход на внешнюю сторону подъема. 

5. Позиции рук  

Теория: особенности исполнения. 

Практика: на полу могут формироваться позиции рук, изучение перегибов назад и из                              

стороны в сторону: 

1. лежа на спине (опора на лопатках) исполнение 1 port de brass; 

2. сидя на полу обхватить руками колени, исполнять перегибы назад. 

6.Прыжки 

Теория: особенности исполнения. 

Практика:  

1. трамплинные прыжки по параллельным позициям; 

2. разножка; 

3. прыжки с поджатыми до груди и до ягодиц ногами. 

7.  Растяжка 

8. Итоговое занятие 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ Тема занятий Всего часов Теория Практика 

1. Работа с терминологией, методика 

исполнения. 

5 5 - 

2. Вводное занятие 1 0.5 0.5 

3. Разогрев 16 - 16 

4. Экзерсис 16 - 16 

5. Уровни 16 - 16 

6. Кросс 16 - 16 

7. Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого  72 5.5 66.5 

 

Содержание деятельности 

Современный танец 

Развитие той или иной системы танца модерн связано с именами крупных педагогов, 

исполнителей. Эти системы базировались, прежде всего, на определенном философском 

подходе к движению. Это выражалось в постановках, однако подготовка исполнителей 

заставляла искать особую индивидуальную систему обучения. В танце модерн, в отличие от 

джаз-танца, все тело исполнителя принимает участие в движении, таким образом, в 

основном двигается позвоночник. И именно работа над подвижностью позвоночника лежит в 

основе многих систем танца модерн. 

Основные особенности: основой движения служит  contraction и release, которые 

исполняются в центр тела, большую роль играют различные спирали и изгибы позвоночника. 

Знакомство с терминологией танца модерн, изучение позиций. Совершенствование 

координации, приобретение подтянутости, устойчивости, лёгкости. Уменьшается 

вертикальная (опорная) нагрузка на позвоночник, на ноги, позволяя мышцам работать в 

другом режиме.  

1. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы детского объединения. Инструктаж по технике безопасности.  
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2. Разогрев (упражнения на изоляцию) 

- работа головой: повороты головы в сторону, наклоны вперед, назад, в стороны, 

вращательные движения; 

- работа плечами (поочередно и вместе): вращательные движения, поднимание и 

опускание, движения вперед и назад; 

- упражнения для корпуса: наклоны вперед, назад, в стороны; 

- работа бедрами: смещение из стороны в сторону, вперед, назад при неподвижной 

верхней части; вращательные упражнения; 

- распространения; 

- 1 port de brass; 

- «кресты»; 

- прыжки: трамплинные и силовые. 

3.Экзерсис 

- relevé simple, relevé с опусканием на одну ногу, поворотом бедра; 

- demi plié, grand plié по I, II поз.; 

- battement tendu simple; 

- battement tendu с сокращением стопы; 

- battement tendu jeté simple; 

- rond de jamb par terre  en dehors, en dedans; 

- battement fondu; 

- battement frappé. 

4.Уровни 

- «волны»; 

- «промокашка»; 

- перекаты на полу; 

- упражнения для развития гибкости позвоночника («мостик», «свечка», «плужок», 

«корзиночка»); 

- наклоны к ногам с вытянутой и сокращенной стопой; 

- махи ногами в различные направления с вытянутой и сокращенной стопой из 

положения:  лежа на спине, животе, стоя на четвереньках; 

- растяжка. 

5.Кросс 

- grand battement вперед, в сторону, с вытянутым и сокращенным подъемом; 

- soubresaux; 

- chasse; 

- подскоки в повороте; 

- танцевальные шаги; 

- колесо. 

6.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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