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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – художественная 

Уровень освоения программы – общекультурный 

 

 Программа разработана в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации 

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», 

• Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.09.2017 

№ 816 Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ,  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), от 30 июня 2020 года №16 (с изменениями на 24 марта 2021 года), 

• Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями), 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2016 г. № 701-

р «Об утверждении примерного положения об отделении дополнительного 

образования», 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», 

• Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений 

дополнительного образования находящихся в ведении комитета по образованию и 

администрации районов Санкт-Петербурга за исключением образовательных 

организации, реализующих образовательные программы основного образования 
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• Иными действующими нормативно-правовыми актами органов управления 

образованием различного уровня, 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №5618-р от 27.11.2015г.,  

• Лицензией Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к 

лицензии №1,2,3,4,5, 

• Свидетельством о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, 

регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г. 

• Уставом ОУ,  

• Положением о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей и взрослых Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга., 

• Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

 
Актуальность программы 

 

На сегодняшний день одним из самых распространённых массовых жанров, мощных 

средств пропаганды вокального, танцевального, музыкального, театрального творчества явля-

ется музыкально-театральное искусство. От других жанров направление «музыкальный театр» 

отличается своей синтетичностью, комплексностью, многообразием. В силу своих особенно-

стей оно позволяет содержательно наполнить эмоционально-чувственную и интеллектуальную 

сферу обучающихся, даёт возможность гармонично развиваться ребёнку. 

Музыкально-театральное искусство открывает большие возможности для воспитания 

культуры детей и подростков, правильного ориентирования их в области вокальной музыки, 

театра и хореографии, выявления и развития наиболее одарённых детей, подготовки обучаю-

щихся к концертной деятельности. Юному исполнителю необходимо не только хорошо петь, но 

и в должной мере владеть своим телом, пластично и ритмично двигаться, быть артистичным. 

Изучение основ вокала, актерского мастерства и хореографии помогает развить те 

стороны личностного потенциала ребенка, на которые содержание других предметов имеет 

ограниченное влияние: воображение, активное творческое мышление, способность 

рассматривать явления жизни с разных позиций. Как и другие виды искусства, песня, танец и 

театр развивают эстетический вкус, воспитывают возвышенные чувства, оказывают 

существенное влияние на психоэмоциональное и физическое развитие ребёнка. 

 

Отличительные особенности программы 
 

 Отличительной особенностью является скоординированная деятельность всех 

направлений в программе (вокал, актёрское мастерство, хореография), направленных на 

достижение единой цели с учётом индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 

Возможность осуществления личностного подхода к учащемуся является важнейшим 



 

4 

принципом, заложенным в данную программу. Потенциал программы, относительно уровня 

полученного образования, многоплановый и зависит от способностей ребенка, его намерений, 

культурной ориентации, а также от позиции его родителей.  

Программа ориентирована на развитие у обучающихся способности совмещать 

вокальную технику с пластикой и другими приёмами современного сценического искусства, а 

также способности демонстрировать своё вокально-сценическое мастерство.  

 
Цель программы: творческое развитие и воспитание личности обучающегося, способно-

го к творческому самовыражению, самореализации через освоение музыкально-сценических, 

танцевальных искусств. 
Задачи: 

Обучающие: 
- дать представления об основных стилевых направлениях в музыкальном искусстве и их ярчай-

ших представителях;  

- дать базовые представления о музыкальных формах, о происходящих в музыке процессах, 

средствах музыкальной выразительности; 

- обучить основам музыкальной грамоте; 

- сформировать вокальные навыки;  

- сформировать знания, умения и навыки в области хореографии; 

- обучить основам сценического движения; 

- обучить основам актёрского мастерства; 

- обучить различным приёмам работы с микрофоном; 

- сформировать навыки певческой эмоциональности и выразительности; 

- научить выразительному ансамблевому исполнению произведений; 

- обучить основам концертно-исполнительской деятельности и основным принципам сцениче-

ского поведения. 

Воспитательные: 
- воспитать художественный вкус и уважение к искусству; 

- воспитать чуткость и любовь к музыке, потребность в общении с ней; 

- воспитать такие личностные качества, как: трудолюбие, целеустремленность, стремление к 

непрерывному самосовершенствованию, самоконтроль, эмоциональную восприимчивость; 

- воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

Развивающие: 
- развить творческие способности и музыкальность; 

- развить творческий потенциал ребенка, артистические способности, творческое воображение и 

фантазию; 

- развить интерес к искусству. 

 

Условия реализации программы 
                  Условия набора и формирования групп: 

Набор в группы 1-го года обучения – свободный, после предварительного 

прослушивания, включающего в себя: проверку музыкального слуха, памяти, чувства ритма, 

эмоциональности, координации движений, пластичности, а также собеседование с ребенком с 

целью выяснения его интересов, музыкальных предпочтений.  

Зачисление на 2-ой и 3-ий года обучения осуществляется на основе собеседования и 

прослушивания с целью определения уровня подготовки ребенка. 

Количество учащихся в группе: 
1-й год обучения: не менее 15 человек; 

2-й год обучения: не менее 12 человек. 

3-й год обучения: не менее 10 человек 

Объём и срок реализации программы:  
Срок реализации программы – 3 года обучения. 

Как правило, группы формируются с учетом возраста детей: 

1-й год обучения – 7-8 лет. 
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2-й год обучения – 8-9 лет, 

3-й год обучения – 9-11 лет 

Особенности организации образовательного процесса: 
Программа может быть реализована в очном, очно-дистанционном и дистанционном формате 

обучения. 

Режим занятий:  
Вокал 
1-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 

2-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 

3-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 

Хореография 
1-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 

2-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 

3-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 

Актёрское мастерство 
1-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 

2-й год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

3-й год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

В случае реализации очно-дистанционного и дистанционного формата обучения режим занятий 

может варьироваться в рамках предусмотренного учебным планом количества часов в год. 

Адресат программы:  
Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 11 лет. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Для реализации программы необходимо: 

- просторное светлое помещение 30-50 м
2
, оборудованное зеркалами; 

- рояль; пианино; ударные инструменты (бубны, маракасы, шейкеры, тамбурины и т.д.); 

- звуко-усилительная аппаратура: микшерный пульт; акустические колонки; микрофоны - не 

менее 8 шт.; CD проигрыватель; MD проигрыватель; микрофонные стойки; видеомагнитофон; 

телевизор; компьютер; 

- концертные костюмы и обувь. 

 
Кадровое обеспечение: 
Для успешной реализации данной общеобразовательной программы необходимы педагоги по 

вокалу, хореографии и актёрскому мастерству, концертмейстер. 

 

 

Планируемые результаты: 
 

Личностные: 
- развиты эмоциональная отзывчивость, понимание и сопереживание, уважительное отноше-

ние к историко-культурным традициям; 

- приобретены навыки социокультурной адаптации в современном мире и  позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- сформированы этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 
Метапредметные: 
- участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска   

 компромиссов, распределения функций и ролей; 

- уметь воспринимать окружающий мир во всем его социальной, культурном,  природном и 

художественном разнообразии; 

- использовать различные способы получения информации; 
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Предметные: 
                       Учащийся будет 

                       знать: 
• основные закономерности развития музыкального искусства, наиболее важные этапы 

развития музыки, основные направления, стили, жанры; 

• основы музыкальной грамоты; 

• основы актерского мастерства; 

• основы хореографического искусства; 

• основы сценического движения; 

• термины и их значение, относящиеся к вокальной технике, стилям, музыкальным фор-

мам, средствам выразительности, жанрам и пр.  

• основные вокальные приемы и принципы работы в коллективе; 

• различные приёмы работы с микрофоном; 

• основные стилевые особенности современных направлений хореографии; 
• принципы поведения музыканта-исполнителя на сцене. 

уметь: 
• владеть основными певческими навыками, интонационно чисто и выразительно интони-

ровать;  

• интонационно верно и выразительно спеть выученную или незнакомую мелодию; 

• исполнять разученные комбинации и танцы; 

• скоординированно двигаться под музыку различных современных направлений;  

• создать на сцене образ в соответствии с содержанием номера.  

 
Сводный учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Музыкальный театр» 

(комплексной) 
 
 

Наименование 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Год обучения/количество часов в 

год 

Всего часов 

1 год 2 год 3 год 

Вокал 72 72 72 216 

Хореография 72 72 72 216 

Актёрское мастерство 72 144 144 360 

ИТОГО: 216 288 288 792 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Музыкальный театр» 
(комплексной) 

 
Год обуче-

ния 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата оконча-

ния обучения 

по програм-

ме 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01-15 сентября 

 (по мере ком-

плектования 

группы) 

31 мая 36 72 

 

 

 

72 

 

 

 

72 

2 раза в неде-

лю по  

1 часу 

 

2 раза в неде-

лю по  

1 часу 

 

2 раза в неде-

лю по  

1 часу 

 

2 год 1 сентября 31 мая 36 72 

 

 

 

72 

 

 

 

144 

2 раза в неде-

лю по  

1 часу 

 

2 раза в неде-

лю по 

1 часу 

 

2 раза в неде-

лю по  

2 часа 

 

 

3 год 1 сентября 31 мая 36 72 

 

 

 

72 

 

 

 

144 

2 раза в неде-

лю по  

1 часу 

 

2 раза в неде-

лю по 

1 часу 

 

2 раза в неде-

лю по  

2 часа 

 

 

 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Эффективность реализации данной программы зависит не только от содержания и объема 

учебного материала, формы проведения занятий, но и от системы отслеживания результатов и 

их своевременной корректировки. 

Контроль позволяет определить эффективность обучения, обсудить результат, внести изме-

нения в процесс, если надо. Контроль позволяет родителям, педагогам, обучающимся увидеть 

результат своего труда. В течение учебного года педагог проводит поэтапную диагностику 

успешности освоения программного материала через разнообразные формы контроля и атте-

стации. 

Способы определения результативности: 
- анализ результатов самостоятельной практической деятельности учащихся; 

- анализ поведения обучающихся и оценка уровня обученности при участии в массовых 

мероприятиях (концерт, фестиваль, конкурс); 

- анализ творческих достижений, обучающихся; 

- педагогическое наблюдение за развитием мотивации на занятиях и увлеченностью дея-

тельностью, отношениями обучающихся в детском коллективе; 

- опрос для определения уровня освоения теоретического учебного материала; 

- беседы с родителями. 

 

Форма подведения итогов реализации программы: концерт. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Вокал» 

 
Пояснительная записка 

 

Настоящая программа входит в комплексную программу «Музыкальный театр», 

направлена на максимальное раскрытие творческого потенциала детей.  

 
Актуальность программы 

 
 В связи с изменениями, происходящими в социальной, экономической и культурной 

сферах нашей жизни, на первый план выходят проблемы воспитания и обучения 

подрастающего поколения. Очень важно с самого раннего возраста развить в человеке 

творческое начало, помочь стать ему творческой личностью, создать условия для реализации 

творческого потенциала в соответствии с его интересами, способностями и образовательными 

потребностями. Музыкальное воспитание и образование является неотъемлемой частью общего 

процесса формирования гармонически развитой личности. Вокальное искусство в условиях 

современной жизни приобрело довольно широкую популярность. Это один из наиболее 

массовых видов искусства, без которого, практически, не обходится ни одно мероприятие, ни 

на ТВ, ни на концертных площадках города, ни один праздник, ни одно торжество. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Является методика обучения, постановка номеров (объединение вокального исполнения 

и танцевальных движений, художественных образов), создание репертуара из произведений, 

которые способствуют воспитанию художественного вкуса у детей.  

Занятия по программе дают детям возможность реализовать себя через творчество, 

найти новых друзей и единомышленников, научиться вместе переживать за общие успехи и 

неудачи. Концертная деятельность коллектива прививает такие качества как взаимопомощь и 

взаимовыручка. Она помогает учащимся адаптироваться в обществе своих сверстников, 

овладеть навыками общения как непосредственно в коллективе, так и за его пределами. 

Цель программы: формирование гармонически развитой личности, способной к творческому 

самовыражению через освоение музыкальной культуры и овладение искусством вокала. 

Задачи: 
Обучающие: 

- сформировать певческие навыки; 

- научить выразительному ансамблевому исполнению произведений различных стилей и жанров; 

- сформировать и совершенствовать необходимые вокально-ансамблевые навыки; 

- обучить основам музыкальной грамоте; 

- формирование профессиональных певческих навыков. 

Развивающие: 
- развивать музыкальные способности; 

- способствовать развитию интереса к музыкальному искусству; 

- способствовать развитию творческой фантазии, воображения, артистических качеств, 

художественного вкуса; 

- способствовать развитию внимания, памяти, наблюдательности, чувства ритма, слуха; 

- развить эмоциональную сферу личности учащегося. 

Воспитательные: 
- воспитывать уважение и любовь к песенной истории, к музыкальному искусству; 

- воспитать коммуникативную культуру, чувство товарищества; 

- воспитание культуры ансамблевого исполнительского мастерства; 

- сформировать умения и навыки выступления на сцене; 
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- воспитать нравственные качества по отношению к окружающим /доброжелательность, 

терпимость и др./, чувство личной ответственности; 

- воспитать активного слушателя музыки. 

 
Условия реализации программы 

                   Условия набора и формирования групп: 
Набор в группы 1-го года обучения – свободный, после предварительного 

прослушивания, включающего в себя: проверку музыкального слуха, памяти, чувства ритма, 

эмоциональности, а также собеседование с ребенком с целью выяснения его интересов, 

музыкальных предпочтений.  

Зачисление на 2 и 3 года обучения осуществляется на основе собеседования и 

прослушивания с целью определения уровня подготовки ребенка. 

Количество учащихся в группах: 
1-й года обучения – не менее 15 человек,  

2-й года обучения – не менее 12 человек, 

3-й год обучения – не менее 10 человек 

Объем и срок реализации программы:  
Программа рассчитана на 216 часов, 3 года обучения. 
Особенности организации образовательного процесса: 
Программа может быть реализована в очном, очно-дистанционном и дистанционном формате 

обучения. 

Режим занятий:  
1-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 

2-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 

3-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 

В случае реализации очно-дистанционного и дистанционного формата обучения режим занятий 

может варьироваться в рамках предусмотренного учебным планом количества часов в год. 

 

Программой предусмотрены как аудиторные занятия, так и внеаудиторные – занятия в 

студии звукозаписи, выступления на концертных площадках, творческие встречи с композито-

рами и исполнителями эстрадных произведений, участие в конкурсах, фестивалях и пр. меро-

приятиях. Возможны сводные репетиции для подготовки концертных выступлений. 

Программой предусмотрены групповые, индивидуально-групповые и индивидуальные формы 

обучения для освоения песенного репертуара (работа с солистами, дуэты, трио и пр.). 

Репертуарный план может корректироваться в процессе обучения с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, способностью усваивать материал, уровнем их музыкальной 

подготовки. 

Адресат программы: 
Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 10 лет. 

На 1-ый год обучения принимаются мальчики и девочки, обладающие определенными 

способностями к данному виду искусств, имеющие желание, интерес и мотивацию. Наличие 

базовых знаний в конкретной предметной области не обязательно. 

Формы проведения занятий: 
Общеразвивающие: 
- беседа 

- творческая встреча 

- просмотр видеофильмов 

- экскурсия 

Обучающие: 
- традиционное учебное занятие 

- мастер-класс 

- репетиция 

- сводная репетици 
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Отчетные: 
- открытое занятие 

- концерт 

- конкурс, фестиваль 

- спектакль 

Формы организации деятельности детей на занятии: 
- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение); 

- коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого взаимодей-

ствия между всеми детьми одновременно (репетиция, концерт); 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч. в партиях, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким об-

разом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые или 

разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности);  

- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, для коррекции 

пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  
 

Материально-техническое обеспечение  
 

Для реализации программы необходимо: 

- просторное светлое помещение 30-50 м
2
, оборудованное зеркалами; 

- рояль; пианино; ударные инструменты (бубны, маракасы, шейкеры, тамбурины и т.д.); 

- звуко-усилительная аппаратура: микшерный пульт; акустические колонки; микрофоны - не менее 8 

шт.; CD проигрыватель; MD проигрыватель; микрофонные стойки; видеомагнитофон; телевизор; 

компьютер; 

- концертные костюмы и обувь. 

 

Кадровое обеспечение программы: 
 Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий необходимым 

квалификационным характеристикам. 

 
 

Планируемые результаты: 
 

Личностные: 
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного музицирования; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие эмоциональной сферы личности учащегося, творческой фантазии, 

воображения, артистических качеств, художественного вкуса. 

Метапредметные: 
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, форми-

рующихся в процессе совместной творческой деятельности. 
Предметные: 
Учащийся будет 
знать: 

- основы музыкальной грамоты; 

- строение голосового аппарата и различные приемы голосоведения и дыхания; 

- основные принципы работы в ансамбле;  

- основные принципы поведения музыканта-исполнителя на сцене. 
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уметь: 
- выразительно исполнять в ансамбле произведения различных стилей и жанров; 

- чисто и выразительно интонировать свою партию в ансамбле; 

- ритмично двигаться;  
- определять в мелодиях фразы, ритмический рисунок, мелодическое движение; 
- владеть основными певческими навыками; 

- выступать с концертными номерами в составе ансамбля. 
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Учебный план 
 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Вокал»  
1 год обучения 

 
№  Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Формирование группы 4 0 4  

2 Вводное занятие 2 1 1 Беседа, 

выполнение 

практических 

заданий, анализ 

3 Вокальная постановка 18 4 14 Опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

4 Основы музыкальной грамоты 16 3 13 Опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

5. Работа над репертуаром 30 4 26 Выступления  

6. Итоговое занятие 2 0 2 Концерт 

ИТОГО: 72 12 60  

 

2 год обучения 
 

№  Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа, 

выполнение 

практических 

заданий, анализ 

2 Вокальная постановка 18 4 14 Опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

3 Основы музыкальной грамоты 16 3 13 Опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

4 Работа над репертуаром 34 4 30 Выступления  

5. Итоговое занятие 2 0 2 Концерт 

ИТОГО: 72 12 60  
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3 год обучения 
 

№  Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа, 

выполнение 

практических 

заданий, анализ 

2 Вокальная постановка 18 4 14 Опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

3 Основы музыкальной грамоты 16 3 13 Опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

4 Работа над репертуаром 34 4 30 Выступления  

5. Итоговое занятие 2 0 2 Концерт 

ИТОГО: 72 12 60  

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

"Вокал" 
 

Год обуче-

ния 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата оконча-

ния обучения 

по програм-

ме 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных ча-

сов 

Режим заня-

тий 

1 год 1-15 сентября 

 (по мере ком-

плектования 

группы) 

31 мая 36 72 

 

 

 

2 раза в  

неделю по  

1 часу 

 

2 год 1 сентября 31 мая 36 72 

 

 

2 раза в  

неделю по  

1 часу 

 

3 год 1 сентября 31 мая 36 72 

 

 

2 раза в  

неделю по  

1 часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
1 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
 «Вокал»  

 
Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 
- познакомить со значением терминов и понятий, относящихся к свойствам звука (высота, 

длительность, регистр, динамика), музыкальному синтаксису (мелодия, цезура, фраза, 

куплет), музыкальные инструменты, темп; 

- обучить основным правилам певческого дыхания, артикуляции, звукоизвлечения; 

- сформировать вокальные навыки; 

- сформировать навыки певческой эмоциональности и выразительности; 

- обучить основам ансамблевой концертно-исполнительской деятельности; 

- познакомить с творчеством композиторов. 

Развивающие: 
- развивать познавательную активность в области вокального искусства; 

- развивать музыкальные способности и творческие возможности учащихся; 

- развивать артистические способности, творческое воображение и фантазию; 

- приобщить детей к музыкальному искусству; 

- способствовать развитию кругозора;  

- развивать мотивационно-волевые качества. 

Воспитательные:  
- воспитать личностные качества, такие как целеустремленность и творческая активность; 

- воспитывать уважение и любовь к песенной истории, к музыкальному искусству. 

 
Содержание программы 1 года обучения: 

1. Формирование группы 
Практика:Рекламная кампания. Знакомство с общеобразовательной программой. 

Собеседование с детьми и родителями. Анкетирование родителей (знакомство).  

2. Вводное занятие.  
Теория: Инструктаж по ТБ. Правила поведения на занятиях. Цели и задачи 1 года обучения. 

Музыкальный театр. 

Практика: Входная диагностика. Просмотр тематического видеоматериала. 

3. Вокальная постановка. 
Теория:Певческая установка. Понятия «диафрагмальное дыхание», «ключичное дыхание». 

Роль дыхания в пении. Артикуляция. Атака звука. Твердая, мягкая атака звука. Опора 

звука. Взаимосвязь опоры звука и звукоизвлечения. Формирование звука. Взаимосвязь 

опоры звука и чистоты интонирования. Унисон. 
Практика:Упражнения для формирования правильного певческого дыхания: «Свечка», 

«Маленькая бегущая собачка», «Комарик», «Воздушный шар». Артикуляционные 

упражнения. Работа над певческим вдохом. Подготовка голосового аппарата к 

голосообразованию. Постановка вокального зевка. Работа над формированием звуков. 

Работа над чувством опоры звука.  Работа над пением в речевой позиции. Упражнения для 

воспроизведения звонкости звучания. Упражнения на ритмическую точность. Работа над 

чистотой интонирования по всему диапазону голоса.  Упражнения на развитие певческого 

унисона.Пение мажорных гамм. 
4. Основы музыкальной грамоты. 

Теория. Звук и его свойства. Ноты скрипичного ключа. Длительности нот. Основы 

метроритма. Метр. Темп. Ритм.  Рассказы о различных жанрах, характере музыки, 

различных музыкальных инструментах и их звучании. Лад. Паузы.  

Практика. Запись нот на нотном стане. Прослушивание музыкальных фрагментов и их 

анализ. Ритмические упражнения. Определение лада на слух, темповых изменений.  
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5. Работа над репертуаром 
Теория:Сценический этикет и ТБ на сцене. Положительные и отрицательные аспекты  

постановочной и репетиционной работы. Важность творческого настроя в постановочном 

процессе. Понятие репетиционного процесса и его результата. Правила работы над 

вокальной сценической постановкой. Знакомство с музыкальным материалом. 
Практика:Изучение и отработка основных правил звукоизвлечения в произведениях. 

Работа над музыкальностью, выразительностью исполнения. Работа над пением в унисон. 

Работа над снятием скованности в теле и голосе. Разучивание мелодии и поэтического 

текста. Работа над фразами и динамическими оттенками.  Отработка качества исполнения. 
6. Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов года. Опрос по теоретическому материалу. Демонстрация 

практических навыков (занятие-концерт). 

 
Примерный репертуар 1 год обучения 

1. А. Ермолов "Будем вместе" 

2. Г. Гладков "Посиделки" 

3. Е. Крылатов "Кабы не было зимы" 

4. А. Петришева "Снеговик" 

5. О. Хромушин "Лягушки"  

6. А. Варламов «Три пингина» 

7. В. Шаинский «Когда мои друзья с тобой» 

 
Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

Личностные: 
- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие эмоционально-ценностного восприятия окружающего мира.  

Метапредметные: 
- формирование позитивной самооценки своих музыкально-творческих возможно-

стей; 

- умение договариваться, ставить цель; 

- понимание учебной задачи, ответы на вопросы, обобщения на основе собственных пред-

ставлений; 

- эффективно работать в группе, и самостоятельно. 

Предметные: 
Учащийся будет 
знать:  

- понятия: регистр, динамика, темп, штрихи, мелодия, музыкальные инструменты, лад, 

ритм, метр, размер; 
- основные принципы работы в ансамбле;  

-  различия между ритмом, размером и темпом; 

- основные принципы поведения музыканта-исполнителя на сцене. 

уметь: 
- чисто и выразительно интонировать свою партию в ансамбле; 

- определять в мелодиях фразы, ритмический рисунок, мелодическое движение; 
- владеть основными певческими навыками. 

Метапредметные: 
- формирование позитивной самооценки своих музыкально-творческих возможно-

стей; 

- умение договариваться, ставить цель; 

- понимание учебной задачи, ответы на вопросы, обобщения на основе собственных пред-

ставлений; 

- эффективно работать в группе, и самостоятельно. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
2 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
 «Вокал»  

 
Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: 
- познакомить со значением музыкально-теоретических терминов и понятий (гамма, лад, 

интервал, темп, штрихи, динамика, метроритмические обозначения); 

- обучить различным приемам голосоведения; 

- обучить различным видам атаки звука; 

- сформировать певческие навыки; 

- сформировать навыки певческой эмоциональности и выразительности; 

- обучить основным принципам работы в ансамбле;  

- обучить основам ансамблевой концертно-исполнительской деятельности; 

- познакомить с творчеством композиторов. 

Развивающие: 
- развивать познавательную активность в области вокального искусства; 

- развивать музыкально-ритмическую, двигательную координацию; 

- развивать музыкальные способности и творческие возможности учащихся; 

- развивать артистические способности, творческое воображение и фантазию; 

- способствовать развитию кругозора;  

- развивать мотивационно-волевые качества. 

Воспитательные:  
- воспитать личностные качества, такие как целеустремленность и творческая активность; 

- воспитывать уважение и любовь к песенной истории, к музыкальному искусству; 

- сформировать умения и навыки выступления на сцене; 

- воспитать активного слушателя музыки. 

 

Содержание программы 2 года обучения 
 

1. Вводное занятие.  
Теория: Инструктаж по ТБ. Правила поведения на занятиях. Цели и задачи второго года 

обучения. Роль музыки в театре. 

Практика: Пение знакомых песен. 

2. Вокальная постановка 
Теория: Нижнереберно-диафрагмальное дыхание. Цепное дыхание. Регистры. Строение 

артикуляционного аппарата. Понятия «Мягкое нёбо», «Твердое нёбо».  Взаимосвязь 

артикуляции и звукообразования. Понятие – микрофон, стойка. Особенности работы 

вокалиста с микрофоном на стойке (штативе) и в руке исполнителя, радиомикрофоном.  

Расположение микрофона и вокалиста на сцене в зоне наибольшей устойчивости 

звукоусилительной аппаратуры (отсутствие микрофонного эффекта). 

Практика:Пение упражнений на цепное дыхание. Упражнения на сочетание штрихов 

легато и стаккато. Упражнения для воспроизведения легкости и подвижности голоса. 

Произнесение, а позже пропевание скороговорок на определенных нотах. Выполнение 

всех упражнений и скороговорок в разных темпах. Упражнения на снятие зажимов с 

нижней челюсти.  Упражнения на правильное формирование гласных а-э-и-о-у.  
Работа с микрофоном под фонограмму и без нее. Отработка правил положения микрофона 

в руке исполнителя. Отработка положения микрофона при исполнении песни с 

движениями – поворотами в разные стороны, прыжками, элементами танца. Работа над 

соотношением звучания голоса и фонограммы. 

3. Основы музыкальной грамоты. 
Теория. Гамма. Лад. Мажор. Минор. Строение лада. Интервалы. Метр, размер, такт. 

Рассказ о великих композиторах. Элементарные сведения о музыке – характер музыки 
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(напевно, отрывисто, протяжно, легко и т. д.); темп (медленно, подвижно, быстро); 

динамика (громко, тихо); штрихи; ритм. 

Практика. Сольфеджирование гамм, ноты, запоминание мелодий на слух. Слуховой 

анализ. Ритмические упражнения. Овладение навыками адекватного и внимательного 

восприятия музыки для развития элементарных музыкальных способностей и 

пробуждения необходимой эмоциональной отзывчивости на музыку. 

4. Работа над репертуаром 
Теория:Процесса и его результата. Правила работы над вокальной сценической 

постановкой. Знакомство с музыкальным материалом.  
Практика: Разучивание репертуара. Работа над сложностями интонирования, строя и 

ансамбля в произведениях. Работа над музыкальностью, выразительностью исполнения 

произведений. Работа над снятием скованности тела и мышечной зажатости голоса. 

Работа над фразами и динамическими оттенками.  Отработка качества исполнения. 

5. Итоговое занятие 
Практика: Подведение итогов обучения по программе. Опрос по теоретическому 

материалу. Демонстрация практических навыков (занятие-концерт). 

 
Примерный репертуар 2 года обучения 

1. А. Ермолов "Весёлая песенка" 

2. Б. Савельев «Большой хоровод» 

3. Е. Крылатов "Колокола" 

4. А. Варламов «Три пингина» 

5. В. Шаинский «Вальс снежинок» 

 
Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

 
Личностные: 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
- овладение эмоционально-ценностным восприятием окружающего мира; 
- проявление мотивационно-ценностного отношения к своей личности и к окружающим. 

Метапредметные: 
- согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять свои интересы коллек-

тивным; 

- знать способы передачи, копирования информации; 

- выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и собственные выводы. 

Предметные  
Учащийся будет 
знать:  
- понятия: гамма, лад, интервал, темп, штрихи, динамика, метроритмические обозначения; 

- основные принципы работы в ансамбле;  

- различные приемы голосоведения; 

- различные виды атаки звука; 

- основные принципы поведения музыканта-исполнителя на сцене. 

уметь: 
- чисто и выразительно интонировать свою партию в ансамбле; 

- владеть основными певческими навыками; 

- владеть координацией слуха и голоса; 

- выступать с концертными номерами в составе ансамбля. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
3 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
 «Вокал» 

 
Задачи 3 года обучения: 

Обучающие:  
- познакомить со значением музыкально-теоретических терминов и понятий (аккорд, интервал, 

динамика, фраза, метр, регистр);  

- обучить различным приемам голосоведения;  

- обучить различным видам атаки звука;  

- сформировать певческие навыки;  

- сформировать навыки певческой эмоциональности и выразительности;  

- обучить основным принципам работы в ансамбле;  

- обучить основам ансамблевой концертно-исполнительской деятельности;  

- познакомить с творчеством композиторов.  

Развивающие:  
- развивать познавательную активность в области вокального искусства;  

- развивать музыкально-ритмическую, двигательную координацию;  

- развивать музыкальные способности и творческие возможности учащихся;  

- развивать артистические способности, творческое воображение и фантазию;  

- способствовать развитию кругозора;  

- развивать мотивационно-волевые качества.  

Воспитательные:  
- воспитать личностные качества, такие как целеустремленность и творческая активность;  

- воспитывать уважение и любовь к песенной истории, к музыкальному искусству;  

- сформировать умения и навыки выступления на сцене;  

- воспитать активного слушателя музыки 

 

Содержание программы 3 года обучения 
1. Вводное занятие.  
Теория: Инструктаж по ТБ. Правила поведения на занятиях. Цели и задачи третьего года обуче-

ния. Роль музыки в театре.  

Практика: Пение знакомых песен.  

2. Вокальная постановка  

Теория: Нижнереберно-диафрагмальное дыхание. Цепное дыхание. Регистры. Строение арти-

куляционного аппарата. Понятия «Речевая позиция», «Близость звука». Взаимосвязь дыхания и 

звкоизвлечения. Понятие – микрофон, стойка. Особенности работы вокалиста с микрофоном на 

стойке (штативе) и в руке исполнителя, радиомикрофоном. Расположение микрофона и вокали-

ста на сцене в зоне наибольшей устойчивости звукоусилительной аппаратуры (отсутствие мик-

рофонного эффекта).  
Практика: Упражнения для постановки опоры, включения тазовой диафрагмы в работу. 

Упражнения на сочетание штрихов легато и стаккато. Упражнения для воспроизведения легко-

сти и подвижности голоса. Произнесение, а позже пропевание скороговорок на определенных 

нотах. Выполнение всех упражнений и скороговорок в разных темпах. Упражнения на снятие 

зажимов с нижней челюсти. Упражнения на правильное формирование гласных а-э-и-о-у.  

Работа с микрофоном под фонограмму и без нее. Отработка правил положения микрофона в 

руке исполнителя. Отработка положения микрофона при исполнении песни с движениями – по-

воротами в разные стороны, прыжками, элементами танца. Работа над соотношением звучания 

голоса и фонограммы.  

3. Основы музыкальной грамоты.  
Теория. Гамма. Лад. Мажор. Минор. Строение лада. Интервалы. Метр, размер, такт, полифония, 

виды музыкальных ладов. Рассказ о великих композиторах. Элементарные сведения о музыке – 
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характер музыки (напевно, отрывисто, протяжно, легко и т. д.); темп (медленно, подвижно, 

быстро); динамика (громко, тихо); штрихи; ритм.  

Практика. Сольфеджирование гамм, ноты, запоминание мелодий на слух. Слуховой анализ. 

Ритмические упражнения на размеры 2/4, ¾. 4/4. Овладение навыками адекватного и внима-

тельного восприятия музыки для развития элементарных музыкальных способностей и пробуж-

дения необходимой эмоциональной отзывчивости на музыку.  

4. Работа над репертуаром  

Теория: Важность творческого настроя в постановочном процессе. Понятие репетиционного 

процесса и его результата. Правила работы над вокальной сценической постановкой. Знаком-

ство с музыкальным материалом.  
Практика: Разучивание репертуара. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля 

в произведениях. Работа над музыкальностью, выразительностью исполнения произведений. 

Работа над снятием скованности тела и мышечной зажатости голоса. Работа над фразами и ди-

намическими оттенками. Отработка качества исполнения.  

5. Итоговое занятие  

Практика: Подведение итогов обучения по программе. Опрос по теоретическому материалу. 

Демонстрация практических навыков (занятие-концерт). 

 

Примерный репертуар 3 год обучения  
1. В.Цветков - Скакалка 

2. Ю.Кудинов - Детство  

3. К.Певзнер – Оранжевая песня 

4. А. Варламов «Раз-два-три»  

5. Е.Крылатов – Ты человек 

6. А.Ермолов – Все еще впереди 

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения: 
 Личностные:  

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  

- овладение эмоционально-ценностным восприятием окружающего мира;  

- проявление мотивационно-ценностного отношения к своей личности и к окружающим. 

Метапредметные:  
- согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять свои интересы коллектив-

ным;  

- знать способы передачи, копирования информации;  

- выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и собственные выводы.  

Предметные:  
Учащийся будет  

знать:  

- понятия: гамма, лад, интервал, темп, штрихи, динамика, метроритмические обозначе-ния, 

аккорд, фраза, метр, виды регистров. 

- основные принципы работы в ансамбле;  

- различные приемы голосоведения;  

- различные виды атаки звука;  

- основные принципы поведения музыканта-исполнителя на сцене.  

уметь:  

- чисто и выразительно интонировать свою партию в ансамбле;  

- владеть основными певческими навыками;  

- владеть координацией слуха и голоса;  

- выступать с концертными номерами в составе ансамбля.  

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика 

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, 

возможностей детей и ознакомления с голосовыми и музыкальными данными учащихся.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и лич-

ностных качеств, обучающихся осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Промежуточный контроль включает в себя оценку уровня и качества освоения 

учащимися дополнительной общеобразовательной программы по итогам изучения раздела, 

темы или учебного года. 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы по завершению обучения. 

При этом результаты процессов творческого развития детей фиксируются в 

диагностических картах. 

Формы подведения итогов реализации программы: концертные выступления, отчетные 

концерты. 
 

Критерии оценивания параметров наблюдения 
 
Баллы Расшифровка 

3 Параметр наблюдения выражен ярко. 

Задание, направленное на установление уровня параметра, выполняется без 

ошибок 

2 Параметр наблюдения выражен на высоком уровне.  

При выполнении задания допускаются 1-2 незначительных недочета 

1 Параметр наблюдения выражен на среднем уровне.  

При выполнении задания допускаются более 2 незначительных недочетов или 

1-2 грубые ошибки 
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Диагностическая карта "Определение у учащихся начальных музыкально-ритмических навыков " 
 

ФИО педагога _____________________________________ 
ОП _______________________________________ 
№ группы - ___________  
Дата заполнения - ____________________________________ 
 
 
№ ФИ учащегося Уровень музыкальных способностей Актёрский потенциал Общее 

количес
тво 
баллов 

Мир 
увлечени
й ребенка 

Методическ
ие 

рекомендаци
и 

Музыкальные 
данные 

слух память Чувство 
ритма 

Эмоциональнос
ть 

Артистизм Музыкаль
ность 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
1 балл - низкий уровень        Общее количество баллов:   5-7 баллов - низкий уровень 
2 балла – средний уровень              8-14 баллов - средний уровень 
3 балла – высокий уровень                                   15- 21баллов - высокий уровень 



 

23 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

В образовательном процессе используются следующие методы передачи знаний и 

умений: 

Словесные методы обучения - устное объяснение материала, беседа, диалог, анализ 
музыкального произведения, анализ поэтического текста. Данные методы направлены, прежде 
всего, на создание твердой, ясной теоретической базы учащихся. Особенно это важно для 
тех, кто собирается поступать в профессиональные музыкальные учреждения. 

Выполнение вокально-тренировочных упражнений, голосоречевых тренингов, 
упражнений на развитие чувства ритма и т.д. происходит во время практической работы 

на занятиях. Обучающиеся выполняют упражнения согласно указаниям педагога, по мере 
необходимости вместе с руководителем анализируют ошибки.  

Во время теоретических и практических занятий активно используются наглядные 
методы обучения: показ видео материалов, прослушивание аудиозаписей, показ, 
исполнение педагогом репертуара. 

Объяснительно-иллюстративный - важный метод в работе над голосом, в 
особенности в варианте «от противного»: педагог показывает, как в «кривом зеркале» 
неправильное звучание или дыхание и т.д., анализирует вместе с детьми и завершает верной 
иллюстрацией. 

Частично-поисковый метод направлен на развитие самостоятельности в достижении 
поставленных целей. 

Основные принципы работы:  
Принцип гармонизации личности и среды – ориентация на максимальную 

самореализацию личности. 
Принцип гуманизации – обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание 
оптимальной среды для воспитания и обучения детей. 

Принцип системности и последовательности - построение образовательного 
процесса таким образом, чтобы учебная деятельность связывалась со всеми сторонами 
воспитательной работы, а овладение новыми знаниями, умениями и навыками опиралось 
на то, что уже усвоено.  

Принцип индивидуальности - учитывая индивидуальные особенности ребенка, 
способствовать их дальнейшему развитию. Каждый воспитанник должен быть (стать) 
самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

Принцип творчества и успеха – развитие индивидуальных особенностей 
воспитанников и определение уникальности целой группы (коллектива). Достижение 
успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной 
личности, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по саморазвитию и 
самосовершенствованию своего «я».  

Принцип сознательности предусматривает заинтересованное, а не механическое 
усвоение детьми необходимых знаний и умений. 

Принцип дифференциации - учитывает типологические особенности учащихся (их 
интересы, творческие способности, обученность, обучаемость, работоспособность и т.д.), в 
соответствии с которыми отбираются и дифференцируются цели, содержание образования, 
формы и методы обучения. 
 

В процессе занятий применяются  следующие педагогические технологии: 
• на основе личностной ориентации педагогического процесса:  
- педагогика сотрудничества,  
- гуманно-личностная технологии 
• на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 
- игровые технологии, 
- проблемное обучение 



 

24 

• на основе эффективности управления и организации учебного процесса: 
-       Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам детей. 
- Технология индивидуализации обучения  
- Технология программного обучения 
- Коллективный способ обучения КСО  
- Групповые технологии 

технология развивающего обучения: 
- Технология развивающего обучения  
- Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 

личности 
- Личностно-ориентированное развивающее обучение 
- Технология саморазвивающего обучения. 

• здоровьесберегающие технологии 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
 

Список литературы для педагогов: 
1. Боголюбская М.С. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных 

хореографических коллективах. М., 1982. 
2. Вендрова Т.Е. Воспитание музыкой. М.: Музыка, 1999. 
3. Виноградов К.П. Работа над дикцией. СПб., 1997. 
4. Гетманский М.И. Исправление речи у школьников.- Минск, 1970. 
5. Дмитриев Л.Б. – Основы вокальной методики, М., 1999; 
6. Егоров. А.М. Постановка голоса и его физиологические основы. М., Музгид, 1962. 
7. Емельянов. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб., 2000. 
8. Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. М., 2004. 
9. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Музыкальная палитра 2005. 
10. Константиновский В. Учить прекрасному. М. Молодая гвардия, 1973. 
11. Крунтяева Т., Молокова А. Словарь иностранных музыкальных терминов. - Л., 1987. 
12. Ломакин Г.Я. Краткая методика пения. - М., 1987. 
13. Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. М., 1977. 
14. Мордвина А.В. Современные направления хореографии». 
15. Музыкальный энциклопедический словарь. - М., 1990. 
16. Музыпевский В.А. Музыка детям. - Л., 1991. 
17. Павлищева. Д. Методика постановки голоса. - М.: Музыка, 1968. 
18. Прокопьев В.Н. – Как стать певцом и сделать карьеру. СПб., 2000. 
19. Рудин Л.Б. Основы голосоведения. РАН, 2009. 
20. Сидорович Д.Е. Великие музыканты ХХ века. - М., 2003. 
21. Смоленский Я.М. Искусство звучащего слова. - М., 1967. 
22. Способин К.Д. Элементарная теория музыки. М., 1984. 
23. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 1992. 
24. Ушакова О.Д. Великие композиторы. СПб., 2005. 
25. Шатковский. Г.И. Развитие музыкального слуха. М., 1996. 
26. Шахназарова Н. Проблемы музыкальной эстетики.- М., 1975. 
27. Юссон Р. – Певческий голос. М., 1974. 

 
Список литературы для учащихся: 

1. Абелян Л.М. Как Рыжик научился петь: песни для младших школьников. М.: Музыка, 
1989. 

2. Крунтяева Т., Молокова А. Словарь иностранных музыкальных терминов. - Л., 1987. 
3. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. РАН, 2002. 
4. Музыкальный энциклопедический словарь. - М., 1990. 
5. Ровнер В. Вокально-джазовые упражнения для голоса. СПб.: Нота, 2006. 

 
Интернет – источники: 
1 Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru 
2 Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru 

3 Портал «Петербургское образование» www.peterburgedu.ru 
4 Санкт - 

Петербургский городской Дворец творчества юных 
http://www.anichkov.ru/ 

6 Союз композиторов Санкт-Петербурга http://www.spb-composers.ru/ 
7 Комитете по культуре Ленинградской области http://www.lenobl.ru/ 
8 Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru/ 
9 Нотный архив, бесплатные ноты www.libnote.ru 
10 Нотный архив России www.notarhiv.ru 
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11 Ноты-детям www.igraj-poj.narod.ru 
12 Минусовки www.minusy.net 
14 Официальный сайт композитора 

Александра Ермолова 
http://ermolov.ru/ 

15 Официальный сайт группы "Непоседы" http://www.neposedi.ru/ 
16 Издательство "Композитор . Санкт-Петербург" http://www.compozitor.spb.ru/ 
17 Официальный сайт композитора Евгения Крылатова http://www.krylatov.ru/ 
18 Официальный сайт детского хора "Великан" http://www.chorvelikan.ru 
19 Официальный сайт группы "Волшебники двора" http://www.volshebnikidvora.ru 
20 Музыкальные фестивали. Единый информационный 

портал 
http://music-festivals.ru/ru 

21 Портал "Завуч. Инфо" http://www.zavuch.ru 
22 Сайт «Педагогический мир» http://pedmir.ru 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Хореография» 
 

Пояснительная записка 
 

Общеобразовательная программа «Хореография» входит в комплексную программу 
«Музыкальный театр». 

Направленность программы - художественная. 
 

Актуальность программы 
 

Музыка – это неотъемлемая часть жизни человека. Именно через движение многие 
дети воспринимают и понимают музыкальное искусство. Способность создавать 
музыкально-двигательный образ развивается путём целенаправленной организации 
движений детей. Сегодня мы все чаще видим, что в театральных постановках широко 
используется танец. Хореографическое искусство само по себе зрелищно, оно может 
существовать обособленно, но, тем не менее, оно тесно взаимодействует с актерским 
мастерством. Актерское мастерство, в свою очередь, неотделимо от движения. Программа 
«Хореография» направлена на обучение учащихся основам музыкально-пластического 
искусства, на развитие их общефизических, артистических, исполнительских способностей. 

Ребенок, обучающийся по данной программе должен стать художником, создающим 
сценический образ, перевоплощаясь на сцене. Его действия выражены в слове, пении, 
мимике, жесте, пластике, танце. Задача педагога заключается в том, чтобы научить юных 
исполнителей владеть собой как средством для создания сценического образа, знающего 
основные законы сценического искусства, умеющего пользоваться своим внутренним 
аппаратом и, безусловно, владеющего всеми музыкальными средствами: правильным, 
осмысленным пением, выразительностью, музыкальностью, пластикой, подчиненными 
сквозному действию и управляемыми сверхзадачей музыкально-сценического образа. 

Часто учащиеся, вследствие закрепощённости и отсутствия навыков сценического 
мастерства. выглядят на сцене, неубедительно, а зачастую и просто беспомощно. 

Хореографическое искусство – один из способов в корне изменить такую ситуацию.  
Не всякое движение на сцене становится знаком, выражающим состояние души и 

мысли выступающего, а лишь то, которое осознанно выстроено в процессе репетиций и 
освоено учащимся как необходимое действие. Сознательный уход от автоматизма в движе-
нии, ощущение развития движения как единого процесса, точность и оригинальный коло-
рит жеста, умение выстраивать пластическую фразу на основе хорошо освоенных навыков 
- вот слагаемые актерской техники, делающие движение на сцене выразительным. 

Выразительность учащихся на сцене зависит от их способности чувствовать движе-
ние. Чувство движения - это слияние ряда психофизических качеств, которые проявляются 
в видимой форме и могут и должны быть проконтролированы через амплитуду, скорость, 
силу и четкость линий движения. Чувство движения - это навык, который формируется и 
совершенствуется через сознательное отношение к процессу построения движения. 

Способность чувствовать движение зависит от скорости движения, и это необходи-
мо учитывать, осваивая как простые, так и сложные пластические формы. 

Программа непосредственно связана с общеобразовательными программами «Вокал» 
и «Актёрское мастерство», так как направлена на обучение учащихся двигаться под 
музыку, создавая образ для репертуара музыкального театра. 

 
Отличительные особенности программы 
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Особенность заключается в том, что кроме общих знаний по хореографии, программа 
делает акценты на необходимые знания и умения по движению на сцене с учетом 
специфики репертуара коллектива.  

Цель программы: развитие духовных и физических данных ребенка, раскрытие его 
творческих индивидуальных способностей через сочетание театрального, вокального и хо-
реографического искусства. 

Задачи: 
Обучающие: 

- дать первоначальные знания по истории хореографии и выдающихся личностях в этой 
области; 

- приобретение теоретических знаний, практических умений в области хореографии; 
- обучение пластической выразительности средствами различных направлений хореографии; 
- дать базовые представления о музыкальных формах, о происходящих в музыке процессах, 

средствах музыкальной выразительности; 
- дать представления об основных стилевых направлениях в музыкальном искусстве; 
- сформировать навыки инсценирования исполняемых вокальных произведений сольно и в 

ансамбле; 
- обучить правилам сценического поведения. 

Развивающие: 
- развить музыкальные способности (музыкальное мышление, слух, память, чувство 

метроритма, творческие навыки, и т. д.); 
- развить пластику, моторику, координацию движений; 
- развитие навыков сценического движения; 
- формирование правильной осанки, красивой походки; 
- развить умения ориентироваться в пространстве; 
- развить артистичность, творческое воображение и фантазию; 
- развитие способности к импровизации; 
- развить такие качества личности, как целеустремленность, самообладание, уверенность в 

себе. 
Воспитательные: 

- воспитать художественный вкус и уважение к искусству, способность разбираться в 
разнообразных явлениях музыкальной жизни; 

- воспитать личностные качества, – такие как трудолюбие, стремление к непрерывному 
самосовершенствованию, воля, усидчивость, способность к систематическим занятиям, 
умение себя контролировать, – необходимых музыканту-исполнителю; 

- воспитать коммуникативные навыки. 
 

Условия реализации программы 
 

                  Условия набора и формирования групп: 
Набор в группы 1-го года обучения – свободный, после предварительного 

просмотра, включающего в себя: проверку, чувства ритма, эмоциональности, координации 
движений, пластичности, а также собеседование с ребенком с целью выяснения его 
интересов, музыкальных предпочтений.  

Зачисление на 2-ой и последующие года обучения осуществляется на основе 
собеседования и просмотра с целью определения уровня подготовки ребенка. 
Обязательным условием приема является наличие медицинского разрешения о допуске к 
занятиям хореографией.  
Адресат программы: 
Заниматься по программе могут девочки и мальчики от 7 до 10 лет. 
Объём и срок реализации программы:  
Программа рассчитана на 216 часов, 3 года обучения. 
Количество учащихся в группах: 
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1-й год обучения – не менее 15 человек,  
2-й год обучения – не менее 12 человек, 
3-й год обучения – не менее 10 человек 
Особенности организации образовательного процесса: 
Программа может быть реализована в очном, очно-дистанционном и дистанционном фор-
мате обучения. 
Режим занятий:  
1-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 
2-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 
3-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 
В случае реализации очно-дистанционного и дистанционного формата обучения режим за-
нятий может варьироваться в рамках предусмотренного учебным планом количества часов 
в год. 
Формы проведения занятий:  

- беседа 
- учебно-тренировочное занятие 
- репетиция 
- сценическая деятельность 
- концерт  
- конкурс 
- творческий отчет 
- фестиваль 

Формы организации деятельности детей на занятии: 
- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседы о хореографии, 

великих танцовщиках, известных хореографических коллективах, объяснение нового мате-
риала, показ педагогом техники выполнения движений, и т.д.); 

- групповая: организация работы в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения упражне-
ний, отработки движений;  

- коллективная (ансамблевая): организация творческого взаимодействия между всеми детьми 
одновременно - репетиция, постановочная работа; 

- индивидуальная: работа с одаренными детьми, солистами для отработки сольных партий, 
сложных элементов и связок; с «отстающими» учащимися для коррекции пробелов в зна-
ниях и отработки отдельных навыков. 

-  
Материально - техническое обеспечение  

 
Для реализации программы необходимо: 

- просторное светлое помещение 30-50 м2, оборудованное зеркалами; 
- пианино; 
- звуко-усилительная аппаратура: микшерный пульт; акустические колонки, CD проигрыватель; 

телевизор; компьютер. 
- концертные костюмы и обувь. 

 
Кадровое обеспечение программы: 
Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий 
необходимым квалификационным характеристикам. 
 

Планируемые результаты: 
Личностные: 

- наличие эмоционального отношения к искусству, этнического взгляда на мир в его целост-
ности, художественном и самобытном разнообразии; 

- развиты качества личности: дисциплинированность, терпение, трудолюбие, самостоятель-
ность, аккуратность, ответственность, чувство товарищества и т.д. 
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- интерес к выбранному виду деятельности; 
- сформированы этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Метапредметные: 

- способность сопоставлять собственные действия с запланированными результатами, 
контролировать свою деятельность, осуществляемую для достижения целей; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 
распределения функций и ролей; 

- поддержать беседу, уметь выслушать собеседника и доходчиво донести до него свои мысли 
и доводы. 
Предметные: 
Учащийся будет  
знать: 
- базовые представления о музыкальных формах, о происходящих в музыке процессах, 
средствах музыкальной выразительности; 
- историю хореографии и выдающихся личностей в этой области; 
- терминологию и методику выполнения базовых элементов классического, современно-
го, народно-характерного танца;  
- обучение пластической выразительности средствами различных направлений хорео-
графии; 
- основные стилевые направления в музыкальном искусстве; 
- правила сценического поведения. 
- основы сценического движения. 
уметь: 
- скоординировано двигаться под музыку различных современных направлений;  
- создать на сцене образ в соответствии с содержанием песни; 
- владеть навыками ансамблевого синхронного исполнения; 
- владеть приемами пластической выразительности средствами различных направлений 
хореографии. 
 

Учебный план  
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Хореография» 
1-й год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 
1 Формирование группы 4 0 4  
2 Вводное занятие  

1 0,5 0,5 

Беседа, 
наблюдение, 
выполнение 

заданий 
педагога 

3 Музыкально-двигательная разминка 

9 2 7 

Опрос, 
выполнение 

практических 
заданий, 

наблюдение 
4 Пространственные упражнения 

9 2 7 

Опрос, 
выполнение 

практических 
заданий, 
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наблюдение 
5 Ритмопластика 

9 2 7 

Опрос, 
выполнение 

практических 
заданий, 

наблюдение 
6 Основы танца 

9 2 7 

Опрос, 
выполнение 

практических 
заданий, 

наблюдение 
7 Художественный образ произведения 

30 4 26 
Выступления, 
наблюдения, 

анализ 
8 Итоговое занятие 1 0 1 Концерт 
Итого часов 72 12,5 59,5  
 

2 год обучения 
 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 
1 Вводное занятие  

1 0,5 0,5 

Беседа, 
наблюдение, 
выполнение 

заданий 
педагога 

2 Музыкально-двигательная 
разминка 

9 2 7 

Опрос, 
выполнение 

практических 
заданий, 

наблюдение 
3 Пространственные упражнения 

9 2 7 

Опрос, 
выполнение 

практических 
заданий, 

наблюдение 
4 Ритмопластика 

9 2 7 

Опрос, 
выполнение 

практических 
заданий, 

наблюдение 
5 Основы танца 

9 2 7 

Опрос, 
выполнение 

практических 
заданий, 

наблюдение 
6 Художественный образ 

произведения 34 4 30 
Выступления, 
наблюдения, 

анализ 
7 Итоговое занятие 1 0 1 Концерт 
Итого часов 72 12,5 59,5  
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3 год обучения 
 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 
1 Вводное занятие  

1 0,5 0,5 

Беседа, 
наблюдение, 
выполнение 
заданий педагога 

2 Музыкально-двигательная 
разминка 

9 2 7 

Опрос, 
выполнение 
практических 
заданий, 
наблюдение 

3 Пространственные 
упражнения 

9 2 7 

Опрос, 
выполнение 
практических 
заданий, 
наблюдение 

4 Ритмопластика 

9 2 7 

Опрос, 
выполнение 
практических 
заданий, 
наблюдение 

5 Основы танца 

9 2 7 

Опрос, 
выполнение 
практических 
заданий, 
наблюдение 

6 Художественный образ 
произведения 34 4 30 

Выступления, 
наблюдения, 
анализ 

7 Итоговое занятие 1 0 1 Концерт 

Итого: 72 12,5 59,5  
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

"Хореография" 
 

Год обу-
чения 

Дата начала обуче-
ния по программе 

Дата окон-
чания обу-
чения по 

программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1-15 сентября 
 (по мере комплек-
тования группы) 

31 мая 36 72 
 

2 раза в  
неделю по  

1 часу 
2 год 1 сентября 31 мая 36 72 

 
 

2 раза в  
неделю по  

1 часу 
3 год 1 сентября 31 мая 36 72 

 
 

2 раза в  
неделю по  

1 часу 
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  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
1 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Хореография» 

 
Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие: 
- обучить основам сценического движения; 
- дать базовые представления о группе мышц, суставах, распределении нагрузки, координа-

ции и правилах перестроений; 
- дать представления об основных танцевальных стилях, сценическом этикете, средствах 

музыкальной выразительности; 
- сформировать навыки инсценирования исполняемых вокальных произведений сольно и в 

ансамбле. 
Развивающие: 
- развить моторику, координацию движений, чувство ритма; 
- развить навыки сценического движения; способность ориентироваться в простран-
стве,  
- развить артистичность, выразительность движений, пластичность, способность к им-
провизации; 
- способствовать формированию правильной осанки, красивой походки; 
- развить творческое способности, воображение, фантазию, образное мышление, худо-
жественный вкус 
Воспитательные: 

- воспитать личностные качества, такие как целеустремленность и творческая актив-
ность; 

- стимулировать интерес к различным видам искусства; 
- воспитания инициативность, стремление к саморазвитию; 
- воспитать такие качества личности, как целеустремленность, самообладание, 

уверенность в себе; 
- воспитать чувство коллективизма, ответственность за результат своей работы и всего 

коллектива. 
Содержание программы 1 года обучения 

1.Формирование группы 
Практика: Рекламная кампания. Знакомство с образовательной программой. Входной 
контроль, прослушивание. Собеседование с детьми и родителями. Анкетирование 
родителей (знакомство). Прием заявление и медицинских допусков. 
2.Вводное занятие. 
Теория. Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи 1 года обучения. Беседа о 
танцевальной музыке.  
Практика. Входной контроль. Игры на знакомство. 
3.Музыкально-двигательная разминка 
Теория.  Мелодия и движение. Значение музыкально-двигательной разминки. Группы 
мышц. Суставы. Распределение нагрузок. 
Практика. Упражнения на разогрев различных групп мышц, на растяжку, на развитие 
мышечного чувства и чувства равновесия, подвижности суставов. 
4.Пространственные упражнения 
Теория. Координация. Пространственная ориентация и ее значение в исполнении 
танцевальных композиций. Правила перестроений.   
Практика. Упражнения на перестроения: в колонну, в шеренгу, в круг, в полукруг, в пары. 
Размещение в «шахматном порядке». 
5.Ритмопластика 
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Теория. Ритмопластика. Взаимосвязь ритма, мелодии, динамики, темпа, характера 
произведений и движений.  
Практика. Передача музыкальных образов в движении. Упражнения на отработку 
движений с учетом характера и темпа произведений. Отработка танцевальных комбинаций 
в соответствии с размером музыкального фрагмента. 
6.Основы танца 
Теория. Танцевальные стили. История возникновения танца.  Классический, народный 
танец. 
Практика. Разучивание танцевальных элементов, комбинаций. 
7.Художественный образ произведения 
Теория. Сценический этикет. Роль сценического костюма. Характеристика музыкальных 
образов. Подбор выразительных движений для создания образа. Импровизация. Средства 
музыкальной выразительности. Значение выразительной пластики. Мимика в танце. 
Музыкальное вступление. 
Практика.  Работа над выразительной пластикой, мимикой в произведении. Упражнения и 
игры на развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Разучивание и исполнение 
фрагментов номера. Соединение движений в танцевальные композиции. Самостоятельное 
использование музыкально-двигательной деятельности в импровизациях.  
8.Итоговое занятие 
Практика: Подведение итогов 1 года обучения. Опрос по теоретическому материалу. 
Концерт. 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 
 
 Личностные: 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
- развитие эмоционально-ценностного восприятия окружающего мира.  

Метапредметные: 
- формирование позитивной самооценки своих музыкально-творческих возможностей; 
- умение договариваться, ставить цель; 
- понимание учебной задачи, ответы на вопросы, обобщения на основе собственных пред-

ставлений; 
- эффективно работать в группе, и самостоятельно. 

Предметные: 
Учащийся будет 
знать: 

- основы сценического движения; 
- базовые представления о группе мышц, суставах, распределении нагрузки, координации и 

правилах перестроений; 
- основные танцевальные стили, сценический этикет, средства музыкальной выразительно-

сти; 
уметь: 

- передавать музыкальный образ в движении в соответствии с содержанием песни; 
- исполнять танцевальные элементы, комбинации; 
- исполнять этюды на заданную тему; 
- ритмично двигаться под музыку. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Хореография» 
 

Задачи 2 года обучения: 
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Обучающие: 
- обучить основам сценического движения; 
- дать базовые представления о музыкальных формах, о происходящих в музыке процессах, 

средствах музыкальной выразительности; 
- дать представления об основных стилевых направлениях в музыкальном искусстве; 
- сформировать навыки инсценирования исполняемых вокальных произведений сольно и в 

ансамбле; 
- обучить правилам сценического поведения. 

Развивающие: 
- развить моторику, координацию движений, чувство ритма; 
- развить навыков сценического движения; способность ориентироваться в простран-
стве,  
- развить артистичность, выразительность движений, пластичность, способности к им-
провизации; 
- способствовать формированию правильной осанки, красивой походки; 
- развить творческое способности, воображение, фантазию, образное мышление, худо-
жественный вкус 
Воспитательные: 

- воспитать личностные качества, такие как целеустремленность и творческая актив-
ность; 

- научить понимать и создавать прекрасное, они дают гармоничное пластическое 
развитие; 

- стимулировать интерес к различным видам искусства; 
- воспитания инициативность, стремление к саморазвитию; 
- воспитать такие качества личности, как целеустремленность, самообладание, 

уверенность в себе; 
- воспитать чувство коллективизма, ответственность за результат своей работы и всего 

коллектива. 
-  

Содержание программы 2 года обучения 
1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Танцевальная музыка. 
Практика. Упражнения на определение характера танцевальной музыки. 

2. Музыкально-двигательная разминка 
Теория. Значение музыкально-двигательной разминки. Растяжка. Равновесие. Правильное 
дыхание. 
Практика. Упражнения на разогрев различных групп мышц., на растяжку, на развитие 
мышечного чувства и чувства равновесия, подвижности суставов, на правильное дыхание. 
Упражнения и игры на снятие мышечного зажима. 

3. Пространственные упражнения 
Теория. Фигурная маршировка с перестроениями из колонны в шеренгу и обратно. 
Асинхронные построения. 
Практика. Упражнения на перестроения: в две колонны, в две шеренги, в два круга, в два 
полукруга, «Круг в круге», построение квадратом, асинхронные перестроения. Размещение 
в «шахматном порядке». Свободное размещение в пространстве, положения в парах.  

4. Ритмопластика 
Теория. Темпо-ритм сценического действия. Пластичность. Двигательные навыки. Жесты. 
Практика. Передача музыкальных образов в движении. Упражнения и игры на развитие 
ритмичности и пластики движений, на отработку двигательных навыков, жестов. 
Упражнения и игры на ориентировку в пространстве. 

5. Основы танца 
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Теория. Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы. Музыкальный размер. Сильная доля. 
Танцевальный, скрестный шаг. 
Практика. Разучивание танцевальных элементов, комбинаций. Музыкальное 
прослушивание для создания ритмического и танцевального образа.  

6. Художественный образ произведения 
Теория. Беседа о характере произведений. Понятие о поведении на сцене.  Сценический 
этикет. Различие между сценическим движением актера и хореографией. Сценическое  
движение и его роль в создании художественного образа песни. Художественный образ и 
его создание. Понятие «характер исполняемого номера». 
Практика. Разучивание фрагментов номера. Соединение движений в танцевальные 
композиции. Самостоятельное использование музыкально-двигательной деятельности в 
импровизациях. Исполнение фрагментов номеров.  Работа над выразительной пластикой, 
мимикой в произведении. Исполнение этюдов на заданную тему. 

7. Итоговое занятие 
Практика: Подведение итогов обучения по программе. Опрос по теоретическому 
материалу. Концерт. Награждение учащихся. 

 
Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

Личностные: 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
- овладение эмоционально-ценностным восприятием окружающего мира; 
- проявление мотивационно-ценностного отношения к своей личности и к окружающим. 

Метапредметные: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
- согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять свои интересы коллек-

тивным; 
- выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и собственные выводы. 

Предметные: 
Учащийся будет 

знать:  

- основы сценического движения; 
- базовые представления о значении музыкально-двигательной разминки, о музыкальных 

формах, о происходящих в музыке процессах, средствах музыкальной выразительности; 
- основные стилевые направления в музыкальном искусстве; 
- правила сценического поведения. 

 уметь: 

- передавать музыкальный образ в движении в соответствии с содержанием песни; 
- исполнять танцевальные элементы, комбинации; 
- исполнять этюды на заданную тему; 
- ритмично двигаться под музыку. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 года обучения 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Хореография» 
 

Задачи 3 года обучения: 
 Обучающие: 

- освоение теоретических знаний, практических умений и навыков в области танцеваль-
ного искусства; 

- обучить правилам сценического поведения. 
Развивающие: 
- развитие моторики, координации движений, чувства ритма; 
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- развитие навыков сценического движения; способность ориентироваться в простран-
стве,  

- развитие артистичность, выразительность движений, пластичность, способности к им-
провизации; 

- способствовать формированию правильной осанки, красивой походки; 
- развитие творческих способностей ребенка, воображения, фантазии, образного мыш-

ления, художественного вкуса 
Воспитательные: 
- формирование качеств личности ребенка: дисциплинированности, терпения, трудолю-

бия, самостоятельности, активной жизненной позиции; 
- приобщение детей к духовно-нравственным и культурным ценностям; 
- воспитание общей коммуникативной культуры ребенка, тактичности, доброжелатель-

ности, открытости; 
- воспитание ценностного отношения к себе, другим людям, окружающему миру; 
- развитие способности соотносить поступки и события с принятыми этическими нор-

мами. 
 
 

Содержание программы 3 года обучения 
1.Вводное занятие. 
Теория. Инструктаж по технике безопасности. Музыка в спектакле. Роль музыки в 
создании атмосферы спектакля. 
Практика. Прослушивание музыкальных композиций. Упражнения на определение 
соотношения характера музыки характеру персонажей. «Атмосферная» музыка. 
2.Музыкально-двигательная разминка. 
Теория. Система упражнений «stretch» как инструмент развития гибкости, эластичности 
мышц, подвижности суставов, силы и ловкости.  
Практика. Упражнения системы «stretch». 
3.  Пространственные упражнения 
Теория. «Захват пространства». 
Практика. Упражнения «Захват пространства». Упражнение «Броуновское движение в 
танце». 
4. Ритмопластика 
Теория. Пластичность. Двигательные навыки. 
Практика. Упражнения и игры на отработку движений с учетом характера и темпа 
произведений.  
5. Основы танца 
Теория. Современный танец. Танец в спектакле. 
Практика. Разучивание танцевальных элементов, комбинаций. 
Разучивание танцевальных комбинаций для выпускного спектакля. 
6. Художественный образ произведения 
Теория. Пластическая выразительность. Подбор выразительных движений для создания 
конкретного образа в спектакле. Пластическое решение сцены в спектакле. 
Практика.  Работа над выразительной пластикой, мимикой своего героя в постановке 
выпускного спектакля. Этюд «Походка моего героя». Этюд «Жест моего героя».  Этюд 
«Танец моего героя». Пластический этюд «Если бы мой персонаж был музыкой». Работа 
над пластическими этюдами для спектакля. 
7. Итоговое занятие 
Практика: Подведение итогов 2 года обучения. Спектакль. 
 

Ожидаемые результаты 3 года обучения: 
 

Личностные: 
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- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  
- овладение эмоционально-ценностным восприятием окружающего мира;  
- проявление мотивационно-ценностного отношения к своей личности и к окружающим. 

Метапредметные: 
- согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять свои интересы 

коллективным;  
- знать способы передачи, копирования информации;  
- выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и собственные выводы.  

Предметные: 
Учащийся будет 

          знать:  
- основы сценического движения; 
- основы танцевальной импровизации, её значимость в сценическом выступлении; 
- значение музыкально-двигательной разминки,  
- основные стилевые направления в музыкальном искусстве; 

 уметь: 
- передавать музыкальный образ в движении в соответствии с содержанием песни; 
- исполнять танцевальные элементы, комбинации; 
- исполнять танцевальные этюды на заданную тему; 
- двигаться под музыку, соответственно ей. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Для систематического отслеживания результативности обучения проводится входная 

диагностика, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 
Входная диагностика: выявление первоначального уровня знаний и умений, воз-

можностей детей, определение природных физических качеств (ритм, шаг, прыжок, вынос-
ливость, артистичность и т.д.) и готовности к обучению по программе. 

Формы:   

- педагогическое наблюдение 

- выполнение практических заданий педагога 

Диагностика физических качеств производится с каждым ребенком индивидуально. 
Во время проведения входной диагностики педагог диагностирует шесть параметров по 
трем уровням.    

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 
оценки уровня и качества освоения тем/разделов программы и личностных качеств уча-
щихся. 

Формы:   

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение практических заданий педагога; 

- беседа, опрос на выявление умения рассказать правила исполнения и показать ос-

новные элементы, рисунки исполнения танцев по программе обучения; 

- анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения творче-

ских работ, приобретенных навыков общения. 

 
Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися про-

граммы проводится 1 раза в год (апрель - май). 
Формы:   
- педагогическое наблюдение; 

- выполнение практических заданий педагога; 

- беседа, опрос на выявление умения рассказать правила исполнения и показать ос-

новные элементы, рисунки исполнения танцев по программе обучения; 



 

39 

- открытое занятие. 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися дополни-
тельной общеразвивающей программы по завершению обучения. Итоговый контроль про-
водится по той же форме, что и промежуточный. Это позволяет выявить динамику разви-
тия творческих способностей учащихся. 
Формы: 

- открытое занятие (возможно в различных игровых формах) для педагогов и роди-
телей. Учащиеся на занятии должны продемонстрировать уровень овладения теоретиче-
ским программным материалом. Для этого проводятся: тестирование, письменный или 

устный опрос, зачет. 

Форма подведения итогов реализации программы: концерт. 
 
 

ДИАГНОСТИЧЕСТИКА 
«ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ»  

 
Начальный уровень Средний уровень Высокий уровень 
Чувство ритма - способность воспроизвести прослушанный музыкальный ритм 

ребенок не может воспроиз-
вести музыкальный ритм 

ребенок допускает некото-
рые ошибки при воспроиз-

ведении 

ребенок полностью воспро-
изводит предложенный пе-
дагогом музыкальный ритм 
(простукивание, хлопки, му-

зыка) 
Выворотность ног - способность развернуть ноги (бедра, колени, голени и стопы)  

в положение «присед, ноги врозь вне» 
ребенок не может поставить 
ноги в 1-ю позицию и вы-
полнить это упражнение 

ребенку сложно поставить 
ноги в 1-ю позицию, в по-
ложении глубокого приседа 
колени широко не раскры-
ваются, а направлены впе-
ред 

в положении 1-й позиции 
ребенок выполняет глубо-
кий присед, отрывая посте-
пенно пятки, колени 
направляются в стороны по 
открытой линии плеч, а та-
зобедренная часть и бедра 
образуют прямую линию 

Высокий подъем стопы - (способность осуществить изгиб стопы вместе с пальцами,  
чтобы в профиль просматривалась месяцеобразная форма) 

высокий подъем либо есть, либо его нет, это заложено при-
родой 

ребенок с помощью педаго-
га изгибает стопу вместе с 
пальцами в месяцеобразную 
форму 

Танцевальный шаг - (способность из 1-й позиции ног в выворотном положении при по-

мощи педагога поднять ногу на максимальную высоту вперед, в сторону, назад) 
ребенок с помощью педаго-
га поднимает ногу не более 
чем на 90º 
 

ребенок с помощью педаго-
га может поднять ногу на 
90º - 160º; коленный сустав 
не выпрямлен, подъем не 
натянут; спина неровная 

при помощи педагога ребе-
нок поднимает ногу на 160º-
180º с выпрямленным ко-
ленным суставом, вытяну-
тым подъемом; спина при 
этом ровная 

Активная гибкость - (величина наклона назад и вперед) 
ребенку сложно выполнить 
эти упражнения даже с по-
мощью педагога 

при наклоне вперед ребенок 
достает головой колени, об-
хватывает руками щиколот-
ки ног, но при этом ноги в 
коленных суставах согнуты; 

из положения стоя, ноги вы-
тянуты, стопы сомкнуты, 
ребенок наклоняется вперед, 
достает головой колени и 
обхватывает руками щико-
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упражнение «рыбка» ребе-
нок выполняет с помощью 
педагога 

лотки ног; из положения 
лежа на животе ребенок 
удерживает положение про-
гнувшись лежа на животе, 
достает пальцами ног ма-
кушку головы (упражнение 
«рыбка») 

Выразительность - (способность мимикой, движением тела передать образ музыкаль-

ного произведения) 
движения и мимика лица не 
соответствуют характеру 
музыки 

движения и мимика лица 
частично передают образ 
музыкального произведения 

ребенок прослушивает му-
зыкальный отрывок (песня 
«Я на солнышке лежу»), вы-
ражением лица, движениями 
тела полностью передает 
образ и характер песни 

 
Критерии оценивания параметров наблюдения 
 
Баллы Расшифровка 

3 Упражнение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 
соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, 
слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность 
движения, его назначение, может разобраться в движении, объяснить, как оно 
выполняется, и продемонстрировать. 

2 При выполнении упражнения ученик действует так же, как и в предыдущем 
случае, но допустил не более двух незначительных ошибок 

1 Упражнение в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или 
несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. 
Учащийся не может выполнить упражнение в нестандартных и сложных в 
сравнении с занятием условиях 

 
 



 

41 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ХОРЕОГРАФИЯ" 
Срок реализации ОП - 5 лет 

Ф.и.о. педагога ______________________________ 

Год обучения ___, № группы ____ 

Дата заполнения "____" мая 202___г. 

№ Фамилия, имя  

обучающегося 

Теория Практика 
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Критерии оценки: 1- низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - высокий уровень Критерии оценки результативности освоения программы в 

целом (оцениваются по общей сумме баллов): 13-18   баллов - низкий уровень;   19-34 баллов - средний уровень; выше 35  баллов - 

высокий уровень 

ИТОГО:  низкий - ____% (_____чел.), средний - _________% (_____чел.) , высокий - ________%  (_____ чел.)       
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 
Принципы и приемы организации учебно-воспитательного процесса 
Учебный процесс строится с учетом следующих педагогических принципов: 

- принцип доступности (основа – простота и ясность изложения, изучение материала 
сообразно ступеням возраста, исходя из уровня подготовки и возможностей, учитывая 
возрастные особенности); 

- принцип последовательности (от простого к сложному, от известного к неизвестному); 
- принцип наглядности (показ наглядных пособий, видеоматериалов, иллюстраций, показ 

педагогом); 
- связь теории с практикой (сочетание теоретических знаний с грамотным практическим 

исполнением); 
- учет возрастных особенностей. 

 
В процессе обучения используются следующие технологии:   
- технология личностно-ориентированного обучения (дифференцированный подход) 

помогает в обучении каждого на уровне его возможностей и способностей, развитии твор-
ческих способностей, созидательных качеств личности, воспитании человека высокой 
культуры; 

- здоровьесберегающие технологии помогают воспитать личность, бережно относя-
щуюся к своему здоровью и соблюдающую принципы здорового образа жизни; 

- игровые технологии помогают освоению учебного материала, развитию творческо-
го мышления, воображения и фантазии, улучшают общение и взаимодействие в коллекти-
ве; 

- информационно-коммуникационные технологии, позволяющие получать новую 
информацию и знания через просмотр видеоматериалов, сопровождающийся пояснениями 
педагога для осмысления и оценки своего собственного результата. 

 
Методы обучения: 
Словесный: беседа; объяснение, методические указания по выполнению движений; 

анализ импровизаций, созданных учащимся; обмен мнениями и анализ просмотренных 
спектаклей, выступлений и др. 

Наглядный: просмотр иллюстраций; просмотр видеоматериала; слушание музыки; 
показ движений, комбинаций педагогом, объяснительный и контрастный показ и др. 

Практический: тренировочные упражнения; танцевальные комбинации; 
выполнение творческих заданий, тренинги, музыкальные игры на образ, игры с 
применением приемов для концентрации внимания, музыкально-ритмические игры, 
самоконтроль и самооценка работы и др. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
 
Список литературы для педагога: 

1. Алексютович Л. Белорусские народные танцы, хороводы, игры / Под ред. М. Я. 
Гринблата. — Мн.: Вышейшая школа, 1978. — 528 с. 

2. Базарова Н.П. Классический танец — СПб.: Лань, 2009. — 192 с. 
3. Базарова Н.П. Азбука классического танца / Н.П. Базарова, В.П. Мей - СПб.: Лань, 2006. 
4. Балет. Энциклопедия. – 1981. 
5. Барышникова Т.К. Азбука хореографии – М.: Рольф, 2001. — 272 с. 
6. Бахрах И.И. Физическое развитие школьников 8–17 лет в связи с индивидуальными 

темпами роста и формирования организма / И.И. Бахрах, Р.Н. Дорохов // Медицина, 
подросток и спорт. – Смоленск, 1975. – С. 39–67. 

7. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – М–Л., 1980. 
8. Ивлева Л.Д. Анатомо-физиологические основы обучения хореографии: учеб.-метод. 

Пособие/Л.Д. Ивлева, А.В. Куклин; Челяб. гос. акад. Культуры и искусств. - Челябинск, 
2006.-78с. 

9. Поташник М.М. Как подготовить и провести открытый урок (Современная технология) / 
М.М. Поташник, М.В. Левит. - М.: Педагогическое общество России, 2008. - 144с. 

10. Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Программа для образовательных учреждений допол-
нительного образования детей Московской области. - М.: Новая школа, 2005. – 68с. 
 
Список литературы для учащихся: 

1. Богданов Г.Ф. Сказ о русском традиционном хореографическом фольклоре: Методическое 
пособие./Г.Ф. Богданов – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2012. 

2. Голейзовский К. Я. Образы русской народной хореографии. /К.Я. Голейзовский. – М.: 
Искусство, 1964.-367с., ил. 

3. Джозеф С. Хавшер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки. – М.: 
Новое слово, 2003. –111с. 

4. Пасютинская В. М. Волшебный мир танца. Книга для учащихся. – М., 1985. 
5. Пасютинская В.М. Путешествие в мир танца/ В.М. Пасютинская. - Издательство «Але-

тейя», 2011.-416с. 
6. Фисанович Т.М. Танцы. - Москва: Астрель - АСТ, 2000. 
7. Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры. - М.: Новая школа, 1994. - 204с. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
 «Актёрское мастерство» 

 
Пояснительная записка 

 
Общеобразовательная программа «Актёрское мастерство» входит в комплексную 

программу «Музыкальный театр». 
Направленность программы - художественная. 
 
Театр – прекрасный вид искусства, разнообразен и многолик. Драматический, 

музыкальный, пластический, теневой… Современный ритм жизни, развитие технологий 
предъявляют все новые и новые требования к сценическим видам искусства, подталкивая 
к непрерывному поиску новых форм воплощения драматургии, средств выразительности, 
способов существования актера на сцене, делая его все более универсальным в 
способностях (пластика, вокал, хореография, акробатика и проч.)  

Занятия актерским мастерством имеют большое значение в развитии ребенка, 
поскольку не только развивают творческие способности детей, но и помогают им 
личностно самоутвердиться, раскрепоститься, чувствовать себя более уверенно в общении 
со сверстниками.  

Актуальность программы 
 

Влияние театра на личность человека неоспоримо. Формирование нравственных 
начал происходит через работу и в качестве активного театрального зрителя, и в качестве 
самодеятельного исполнителя. Это способствует саморазвитию личности ребенка, 
обогащает его духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. 
Театральная модель жизненных ситуаций, «проба ощущения себя» в той или иной среде 
позволяют ребёнку приобрести полезные навыки для преодоления различных жизненных 
ситуаций и создания вокруг себя комфортной обстановки. Театральное искусство, как 
нельзя лучше, помогает в этом. Театральное мастерство формирует у детей важные 
навыки совместной работы, общения, воспитывают ответственность, способность 
находить нестандартные решения, свой индивидуальный стиль поведения. 

Реализуя данную программу, педагог создает условия для развития творческих 
способностей детей и подростков через овладение ими навыков актёрского мастерства и 
сценической речи. 

Цель программы: развитие духовных и физических данных ребенка, раскрытие его 
творческих индивидуальных способностей средствами театрального искусства. 

Задачи: 
Обучающие: 

- освоение теоретических знаний, практических умений и навыков в области театрального 
искусства; 

- знакомство с историей и традициями театрального искусства; 
- сформировать представление о различных направлениях, видах и жанрах театрального 

искусства; 
- обучить правилам сценического поведения. 

Воспитательные: 
- формирование качеств личности ребенка: дисциплинированности, терпения, трудолюбия, 

самостоятельности, активной жизненной позиции; 
- приобщение детей к духовно-нравственным и культурным ценностям; 
- воспитание общей коммуникативной культуры ребенка, тактичности, доброжелательно-

сти, открытости; 
- воспитание ценностного отношения к себе, другим людям, окружающему миру; 
- развитие способности соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами. 

Развивающие: 
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- развитие познавательных процессов личности (многоплоскостное внимание, наблюда-
тельность, сенсорная, образная, эмоциональная память, логическое, ассоциативное, мета-
форическое мышление, воображение, фантазия);  

- развитие внутренней свободы личности ребенка (освобождение от лишнего напряжения, 
мешающего творческой работе – «творческих зажимов») и внешней координации движе-
ний и чувств; 

- развитие чувства пространства и композиции; 
- развитие творческих способностей ребенка; 
- развитие мотивации к познанию и творчеству в выбранном виде театральной деятельно-

сти. 
 

Условия реализации программы 
 

                   Условия набора и формирования групп: 
На обучение по программе принимаются все желающие девочки и мальчики в воз-

расте 7-10 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья для занятий актёрским 
мастерством.  

Зачисление на 2-ой и последующие года обучения осуществляется на основе 
собеседования и просмотра с целью определения уровня подготовки ребенка. 
Количество учащихся в группах: 
1-й год обучения – не менее 15 человек,  
2-й год обучения – не менее 12 человек, 
3-й год обучения – не менее 10 человек 
Объем и срок реализации программы:  
Программа рассчитана на 360 часов, 3 года обучения. 
Особенности организации образовательного процесса: 
Режим занятий:  
Программа может быть реализована в очном, очно-дистанционном и дистанционном фор-
мате обучения. 
1-й год обучения: 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 
2-й год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа, 
3-й год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа, 
В случае реализации очно-дистанционного и дистанционного формата обучения режим 
занятий может варьироваться в рамках предусмотренного учебным планом количества 
часов в год. 
Формы проведения занятий:  

- беседа 
- учебно-тренировочное занятие 
- репетиция 
- сценическая деятельность 
- этюдная работа 
- театральные игры 
- тренинги 
- спектакль 
- концерт  
- конкурс 
- творческие задания 
- фестиваль 

Формы организации деятельности детей на занятии: 
- фронтальная: объяснение, показ педагога, беседа; 
- групповая: коллектив делится на микрогруппы для выполнения определенных задач 

(парные, массовые этюды); 
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- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, исполняющими главные 
роли, а также для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков; 

- коллективная: репетиция, постановочная работа, спектакль. 
 

Материально - техническое обеспечение  
 

Для реализации программы необходимо: 
- просторное светлое помещение 30-50 м2, оборудованное зеркалами; 
- музыкальный центр 
- мультимедийное оборудование 
- гимнастические коврики (на каждого ребенка) 
- специальная обувь, репетиционная форма для девочек и мальчиков,  
- реквизит 
- мячи, скакалки и др. 
- концертные костюмы и обувь. 

 
Кадровое обеспечение программы: 
Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий 
необходимым квалификационным характеристикам. 
 

Планируемые результаты: 
Личностные: 

- развиты качества личности: дисциплинированность, терпение, трудолюбие, самостоятель-
ность, аккуратность, ответственность, чувство товарищества и т.д. 

- ценностные отношения к себе, другим людям, окружающему миру; 
- потребность беречь и развивать культурное наследие своей страны и уважительное отно-

шение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- способность соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами; 
- положительная мотивация к познанию и творчеству в выбранном виде театральной 

деятельности. 
Метапредметные: 

- обладает общей коммуникативной культурой, тактичен, доброжелателен, открыт к обще-
нию, способен к сотрудничеству и владеет позитивными способами взаимодействия с 
окружающими; 

- умеет адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;   
- умеет анализировать проделанную работу, планировать и организовывать дальнейшую 

деятельность; 
- осознает причастность к общему делу, отвечает за свои действия, уважает творчество 

каждого занимающегося в группе. 
Предметные: 
Учащийся будет  
знать: 

- виды и жанры театрального искусства; его основные принципы; 
- основы актёрского мастерства (психофизический аппарат, сценическая свобода, 

импровизация, этюды на «органическое молчание», «рождение слова»; сценическая речь); 
- основы системы А.С. Стрельниковой, М. Чехова, В. Мейерхольда; 
- основы макияжа и сценического грима; 
- правила поведения зрителя, этикет в театре до, вовремя и после спектакля. 

уметь: 
- выполнять тренинг психофизического аппарата, дыхательных мышц, артикуляции; 

тренинги на внимание, на овладение сценической свободой; на «ПФД» (память 
физических действий); 
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- играть этюды импровизационного характера; на наблюдения, на «органическое 
молчание», «на рождение слова»; 

- определять тип кожи, наносить национальный, характерный гримы; 
- работать над ролью в предлагаемых обстоятельствах. 
- развитие познавательных процессов личности (многоплоскостное внимание, наблюда-

тельность, сенсорная, образная, эмоциональная память, логическое, ассоциативное, мета-
форическое мышление, воображение, фантазия);  

- обладание внутренней свободой (освобождение от лишнего напряжения, мешающего 
творческой работе – «творческих зажимов») и внешней координацией движений и чувств; 

- развитие чувства пространства и композиции; 
- развитие творческих способностей ребенка. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Актерское мастерство»  
1-й год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

1 Формирование группы 4 0 4  
2 Вводное занятие 

1 0,5 0,5 

Беседа, 
наблюдение, 
выполнение 

заданий  
3 Основы актёрского мастерства 

14 4 10 

Опрос, 
выполнение 

практических 
заданий, 

наблюдение 
4 Основы сценического движения 

14 3 11 

Опрос, 
выполнение 

практических 
заданий, 

наблюдение 
5 Основы сценической речи 

14 3 11 

Опрос, 
выполнение 

практических 
заданий, 

наблюдение 
6 Постановочно – репетиционная 

работа 24 2 22 
Выступления, 
наблюдения, 

анализ 
7 Итоговое занятие 1 0 1 Концерт 

ИТОГО: 72 12,5 59,5  
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2 год обучения 
 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 
2 1 1 

Беседа, 
наблюдение, 

выполнение заданий  
2 Основы актёрского 

мастерства 26 4 22 
Опрос, выполнение 

практических 
заданий, наблюдение 

3 Основы сценического 
движения 39 6 33 

Опрос, выполнение 
практических 

заданий, наблюдение 
4 Основы сценической речи 

25 5 20 
Опрос, выполнение 

практических 
заданий, наблюдение 

5 Основы сценического грима 
10 4 6 

Опрос, выполнение 
практических 

заданий, наблюдение 
6 Постановочно – 

репетиционная работа 40 4 36 Выступления, 
наблюдения, анализ 

7 Итоговое занятие 2 0 2 Концерт 
ИТОГО: 144 24 120  

 
3 год обучения 

 

№ п/п Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 
2 1 1 

Беседа, 
наблюдение, 
выполнение заданий  

2 Основы актёрского 
мастерства 26 4 22 

Опрос, выполнение 
практических заданий, 
наблюдение 

3 Основы сценического 
движения 39 6 33 

Опрос, выполнение 
практических заданий, 
наблюдение 

4 Основы сценической 
речи 25 5 20 

Опрос, выполнение 
практических заданий, 
наблюдение 

5 Основы сценического 
грима 10 4 6 

Опрос, выполнение 
практических заданий, 
наблюдение 

6 Постановочно – 
репетиционная работа 40 4 36 Выступления, 

наблюдения, анализ 
7 Итоговое занятие 2 0 2 Концерт 

ИТОГО: 144 24 120  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

"Актерское мастерство" 
 

Год обуче-
ния 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окон-
чания обу-
чения по 

программе 

Всего учеб-
ных недель 

Количество 
учебных ча-

сов 

Режим за-
нятий 

1 год 1-15 сентября 
 (по мере ком-
плектования 

группы) 

31 мая 36 72 
 
 
 

2 раза в  
неделю по  

1 часу 
 

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 
 
 

2 раза в  
неделю по  

2 часа 
 

3 год 1 сентября 31 мая 36 144 
 
 

2 раза в  
неделю по  

2 часа 
 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Актерское мастерство»  
 

 
Задачи 1- года обучения: 

Обучающие: 
- освоение теоретических знаний, практических умений и навыков в области театрального 

искусства; 
- знакомство с историей и традициями театрального искусства; 
- сформировать представление о различных направлениях, видах и жанрах театрального 

искусства; 
- обучить правилам сценического поведения. 

Развивающие: 
- развитие сценического внимания, фантазии, воображения; 
- развитие творческих способностей детей. 

Воспитательные: 
- воспитание общей коммуникативной культуры ребенка, тактичности, доброжелательно-

сти, открытости; 
- развитие способности соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами; 
- формирование творческого коллектива. 
-  

Содержание программы 1 года обучения: 
 
1. Формирование группы. 
Практика: рекламная кампания. Знакомство с образовательной программой. 
Собеседование с детьми и родителями. Анкетирование родителей (знакомство). Приём 
заявлений.  Формирование списка учащихся. 
2. Вводное занятие.  
Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях. Цели и 
задачи 1 года обучения. Что такое театр? 
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Практика: Игры на знакомство. Входной контроль. 
3. Основы актерского мастерства. 
Теория: Виды театра: драматический, музыкальный. Особенности музыкального театра. 
Актер, режиссер, зритель и другие театральные профессии. 
Поведение в театре.  
Мимика, жест, поза.  
Память ощущений и физических самочувствий. 
Действие. Задача – действие. 
Мысленное действие. Сценическое действие. 
Этюд, понятие об этюде. 
Предлагаемые обстоятельства. 
Практика:Упражнения на развитие внимания, быстроты реакции, памяти, 
сообразительности, находчивости, фантазии, наблюдательности, ощущения партнера и 
группы: 
«Ладонь», «Свои пять пальцев», «Старинная вещица», «Рассмотрите предметы», «На что 
похоже», «Обмен», «Фотографы», «Прохлопать мотив», «Не зевай», «С мячом», 
«Догадайся», «Телеграф» и др. 
Упражнения на развитие мимики: «Зеркало», «Веселый и грустный», «Кривое зеркало» и 
др. 
Упражнения на тренировку жеста: разминка для рук («Крылья», «Птицы»). «Диалог 
жестами», «Что мы делали - покажем» и др. 
Упражнения на тренировку позы: «Замри», «Статуя», «Скульптор и глина», «Фотограф» и 
др. 
Упражнения на развитие памяти ощущений и физических самочувствий: «Видящие 
пальцы», «Угадай предмет», «Узнай товарища», «Душ», «Зима-лето» и др. 
Упражнения на тренаж мысленного действия: «Мысленные прогулки», «Кинофильм», 
«Мое утро», «Групповой рассказ» и др. 
Упражнения на понимание сценического действия: «Переставить стул», «Цель действия», 
«Встать и сесть», «Ждать» и др. 
Упражнения на развитие веры в предлагаемые обстоятельства. 
Этюды: 
- пройти по комнате, как по залу музея, по лесу, собирая грибы, по тонкому льду и др., 
- добавление усложняющих обстоятельств, например, собирать грибы во время дождя и 
др., 
- с определением цели и причины, например, перейти через болото, чтобы спастись от 
лесного зверя и др. 
- цирковое представление, магазин игрушек, зверинец, оранжерея и др., 
Взаимодействие с партнером: упражнения «Передай другому», «Вопрос - ответ», «Один 
против всех» и др. 
4. Основы сценической речи 
Теория: Дыхание. Типы дыхания. Постановка дыхания. Голос. Звучание. Резонаторы. 
Дикция. Артикуляция. Чистота произношения. Дыхательная гимнастика А. 
Стрельниковой. 
Практика:Упражнения на развитие дыхания: «Насос», «Звукоподражатель», 
«Пульверизатор», «Мотоциклист», «Сорока сплетница» и др. Дыхательная гимнастика А. 
Стрельниковой. 
Упражнения на голос и дикцию: «Стон», «Ммм», «Собака», «Команды», «На мели» и др. 
Упражнения на артикуляцию: «Сочетание звуков», «Поезд», «Трубочист», скороговорки, 
артикуляционная гимнастика и др. 
5. Основы сценического движения. 
Теория: Мускульный контролер. Мышечные зажимы. Снятие мышечных зажимов. 
Простые двигательные навыки (осанка, походка, позы сидя и жесты). Элементы 
акробатики. 
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Практика:Упражнения на «создание мускульного контролера»: «Норма напряжения», 
«Мускульная энергия», «Ртуть в пальце», «Вес воображаемых вещей» и др. 
Упражнения «Походки людей». 
Упражнения: «Березка», «Ласточка», «Мост лежа», «Кувырок боком», «Кувырок вперед». 
6. Постановочно-репетиционная работа. 
Теория. Сценический образ. Этапы работы над спектаклем.  
Практика.Работа над созданием и отработкой сценического образа. Разучивание 
фрагментов постановок. Репетиции. 
7. Итоговое занятие 
Практика. Подведение итогов 1-го года обучения. Концерт. Награждение учащихся. 
 

Примерный репертуар: 
Отрывки из известных музыкальных сказок (кинофильмы, мультфильмы, например, «По 
следам бременских музыкантов», «Мюзикл большого леса» и др.) 

- Русские народные сказки:  
а) «Пузырь, соломинка и лапоть»  
б) «Журавль и лиса»  
в) «Лиса и волк»  
г) «Колобок»  

- К. Чуковский «Путаница». 
- Чуковский «Топтыгин и Лиса». 

 
Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

Предметные: 
Учащийся будет  
знать: 

- виды и жанры театрального искусства; его основные принципы; 
- основы актёрского мастерства (психофизический аппарат, сценическая свобода, 

импровизация, этюды на «органическое молчание», «рождение слова»; сценическая речь); 
- основы системы А.С. Стрельниковой; 
- основы макияжа и сценического грима; 
- правила поведения зрителя, этикет в театре до, вовремя и после спектакля. 

уметь: 
- выполнять тренинг психофизического аппарата, дыхательных мышц, артикуляции; 

тренинги на внимание, на овладение сценической свободой; на «ПФД» (память 
физических действий); 

- играть этюды импровизационного характера; на наблюдения, на «органическое 
молчание», «на рождение слова»; 

- определять тип кожи, наносить национальный, характерный гримы; 
- работать над ролью в предлагаемых обстоятельствах. 

Метапредметные: 
- положено начало формированию общей коммуникативной культуры ребенка; культуры 

общения и поведения в социуме; 
- может соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами. 

Личностные: 
- проявляет дисциплинированность, аккуратность, чувство товарищества и т.д. 
- положено начало развитию сценического внимания, фантазии, воображения, творческих 

способностей детей; 
 
 
 
 
 



 

52 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
2 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Актерское мастерство» 

 
Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: 
- освоение теоретических знаний, практических умений и навыков в области театрального 

искусства; 
- знакомство с историей и традициями театрального искусства; 
- сформировать представление о различных направлениях, видах и жанрах театрального 

искусства; 
- обучить правилам сценического поведения. 

Развивающие: 
- развитие познавательных процессов личности (многоплоскостное внимание, наблюда-

тельность, сенсорная, образная, эмоциональная память, логическое, ассоциативное, мета-
форическое мышление, воображение, фантазия);  

- развитие внутренней свободы личности ребенка (освобождение от лишнего напряжения, 
мешающего творческой работе – «творческих зажимов») и внешней координации движе-
ний и чувств; 

- развитие чувства пространства и композиции; 
- развитие творческих способностей ребенка; 
- развитие мотивации к познанию и творчеству в выбранном виде театральной деятельно-

сти. 
Воспитательные: 

- формирование качеств личности ребенка: дисциплинированности, терпения, трудолюбия, 
самостоятельности, активной жизненной позиции; 

- приобщение детей к духовно-нравственным и культурным ценностям; 
- воспитание общей коммуникативной культуры ребенка, тактичности, доброжелательно-

сти, открытости; 
- воспитание ценностного отношения к себе, другим людям, окружающему миру; 
- развитие способности соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами. 

 
Содержание программы 2 года обучения: 

1. Вводное занятие.  
Теория: Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи второго года обучения. 
Требования к материально-техническому обеспечению обучения.  
Практика: просмотр записей выступлений на первом году обучения и выступлений 
профессиональных коллективов. 
2. Основы актерского мастерства. 
Теория:Жизненное и сценическое внимание. Понятие темпа и ритма. Темпоритмы. 
Артистическая смелость. Характерность. Пантомима. ПФД и вера в действие. Партнер на 
сцене. 5 точек построения этюда. Спектакль. Тема, идея, сверхзадача. 
Практика:Упражнения на развитие сценического внимания: 
«Кто внимателен?», «Переходы», «Хлопки», «Земля, воздух, вода», «Игра с носорогом», 
«Змейка» и др. 
Упражнения на темпоритм: 
«Градации скоростей», «Переключение темпоритмов», «Коробка скоростей», «Мостик», 
«Люди и темпоритмы» и др. 
Упражнения на ПФД: 
«Одеваться», «Снимать пальто», «Зажечь спичку», «Перед зеркалом», «Выпить чай», 
«Письмо» и др. 
Артистическая смелость и характерность: 
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«Готовность», «Странные позы», «Кабы да если бы», «Небывалое», «Оправдание 
улыбки/крика» и др. 
Упражнения на развитие пантомимических навыков: 
«Шаг, шаг навстречу», «Стена», «Руки-птицы», «Толчок» и др. 
Упражнения на общение, взаимодействие и взаимозависимость партнеров: 
«Подарок», «Лови кастрюлю», «Качели», «Тень», «Зеркало» и др. 
Этюд: Я – предмет. Я – животное. 
3. Основы сценической речи. 
Теория:Дыхание. Голос. Модуляции и звуковысотные изменения тона. Диапазон. 
Артикуляция. Темпоритм речи. Речь в движении. Речевая выразительность. Мелодика 
речи. Модели и схемы предложений русской речи (повествовательные, вопросительные, 
восклицательные, ударные слова во фразах). 
Практика:Упражнения на развитие диапазона: 
«Трап», «Этажи», «Чудо-лесенка», «Прыгун», «Девятый вал» и др. 
Упражнения на развитие силы голоса: 
«Добьюсь цели», «Сделать по-моему» и др.  
Темпоритм речи: 
Скороговорки, «Репортаж» и др. 
Речь в движении: 
Координация речи, «Вот дом, который построил Джек» и др. 
Работа над текстом. 
4. Основы сценического движения. 
Теория: Физический тренинг по М. Чехову, В. Мейерхольду. 
Практика:Упражнения «Стойка на руках у стены», «Колесо», «Падения». Контактная 
импровизация. 
Поддержки: «Оттяжка», «Низкий стульчик», «Ласточка». 
Упражнения физического тренинга по М. Чехову: «Разминка», «Воздух-желе-камень», 
«Заземление и стресс», «Приседание», «Встаем со стула» и др. 
Упражнения физического тренинга по В. Мейерхольду: «Разминка», «Дополнительные 
упражнения для физического разогрева», «На освобождение от зажимов» и др. 
5. Основы сценического грима. 
Теория: Варианты грима. Техника работы с гримом. Способы наложения грима. Гуашь, 
акварель и декоративная косметика. 
 Практика: Гримирование (на себе или другого) напряженных и расслабленных зон на   
лице.  Фантазийное гримирование (себя или другого).   "Тень".  Грим на себе на заданную 
тему. Создание имиджа. Грим животных. Карикатурно-сказочный грим. Концертный грим 
6. Постановочно-репетиционная работа 
Теория.Сценический образ. Этапы работы над спектаклем.  
Практика. Работа над созданием и отработкой сценического образа. Разучивание 
фрагментов постановок. Репетиции. 
7. Итоговое занятие.  
Практика: Подведение итогов обучения по программе.  
 

Примерный репертуар: 
 

1. А. Волков, А. Богачёва «Волшебник Изумрудного города». 
2.  Э.Т.А. Гофман, Ф. Ландрин – П. Чайковский «Щелкунчик». 

1. А. и Л. Измайловы «Маленькая Баба Яга». 
2. А. Рыбников «Волк и семеро козлят на новый лад». 
3. Пеппи Длинный чулок (по А. Линдгрен). 
4. Надежда Ратникова «Приключения Тома Сойера и Гекльбери Фина 
5. А. Усачёв «Страсти по Насте». 
6. А.Н. Островский «Снегурочка». 
7. А.Н. Толстой, Ю. Жигульский «Золотой ключик». 
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8. В. Зимин «Волшебные пилюли, или Вовка в стране Паутиния». 
9. В. Зимин «Жила-была Сыроежка». 
10. В. Илюхов – М. Дунаевский «Летучий корабль». 
11. Г. Авласенко «Сказка о мушке, которая любила работать». 
12. Г. Гладков – В. Ливанов и Ю. Энтин «Трубадур и его друзья». 
13. Г. Гладков – В. Луговой «Новогодние приключения Маши и Вити». 
14. Г. Гладков – Ю. Энтин «Голубой щенок». 
15. Е. Шварц «Голый король». 
16. Е. Шварц «Золушка». 
17. Е. Шварц «Красная шапочка». 
18. Е. Шварц «Снежная королева». 
19. И. Баина «Тайна старого сундука». 
20. И. Токмакова «Ку-ка-ре-ку». 
21. К. Драгунская «Вверх тормашками!». 
22. К. Драгунская «Рыжая пьеса». 
23. К. Степанычева «Розовый бантик». 
24. К. Чуковский и М. Клокова – М. Красин «Муха-Цокотуха». 
25. Л. Кэрролл – Е. Геворгян и В. Высоцкий «Алиса в Стране чудес». 
26. Л. Устинов «Город без любви». 
27. М. Зощенко «Монтер». 
28. С. Маршак «Кошкин дом». 
29. С. Маршак «Петрушка-иностранец». 
30. С. Михалков «Трусохвостик». 
31. Т. Дурова, Р. Белецкий «Шапочка красного цвета». 
32. Э. Успенский «Деревня Простоквашино». 
33. Ю. Энтин «Шиворот-навыворот». 
34. Я. Дубравин – В. Зимин и В. Гин «Брысь!». 
35. Б. Чайковский – С. Прокофьева «Лоскутик и облачко». 
36. Г. Портнов – Б. Поттер «Ухти-Тухти». 

 
Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

Личностные: 
- развиты качества личности: дисциплинированность, терпение, трудолюбие, самостоятель-

ность, аккуратность, ответственность, чувство товарищества и т.д. 
- ценностные отношения к себе, другим людям, окружающему миру; 
- потребность беречь и развивать культурное наследие своей страны и уважительное отно-

шение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- способность соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами; 
- положительная мотивация к познанию и творчеству в выбранном виде театральной 

деятельности. 
- развитие познавательных процессов личности (многоплоскостное внимание, наблюда-

тельность, сенсорная, образная, эмоциональная память, логическое, ассоциативное, мета-
форическое мышление, воображение, фантазия);  

- обладание внутренней свободой (освобождение от лишнего напряжения, мешающего 
творческой работе – «творческих зажимов») и внешней координацией движений и чувств; 

- развитие чувства пространства и композиции; 
- развитие творческих способностей ребенка. 

Метапредметные: 
- обладает общей коммуникативной культурой, тактичен, доброжелателен, открыт к обще-

нию, способен к сотрудничеству и владеет позитивными способами взаимодействия с 
окружающими; 

- умеет адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;   
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- умеет анализировать проделанную работу, планировать и организовывать дальнейшую 
деятельность; 

- осознает причастность к общему делу, отвечает за свои действия, уважает творчество 
каждого занимающегося в группе. 
Предметные: 
Учащийся будет  
знать: 

- виды и жанры театрального искусства; его основные принципы; 
- основы актёрского мастерства (психофизический аппарат, сценическая свобода, 

импровизация, этюды на «органическое молчание», «рождение слова»; сценическая речь); 
- основы систем М. Чехова, В. Мейерхольда; 
- основы макияжа и сценического грима; 
- правила поведения зрителя, этикет в театре до, вовремя и после спектакля. 

уметь: 
- выполнять тренинг психофизического аппарата, дыхательных мышц, артикуляции; 

тренинги на внимание, на овладение сценической свободой; на «ПФД» (память 
физических действий); 

- играть этюды импровизационного характера; на наблюдения, на «органическое 
молчание», «на рождение слова»; 

- определять тип кожи, наносить национальный, характерный гримы; 
- работать над ролью в предлагаемых обстоятельствах. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
3 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Актерское мастерство» 

 
Задачи 3 года обучения: 

Обучающие: 
- освоение теоретических знаний, практических умений и навыков в области театраль-

ного искусства; 
- обучить правилам сценического поведения. 

Развивающие: 
- развитие познавательных процессов личности (многоплоскостное внимание, наблю-

дательность, сенсорная, образная, эмоциональная память, логическое, ассоциативное, 
метафорическое мышление, воображение, фантазия);  

- развитие внутренней свободы личности ребенка (освобождение от лишнего напряже-
ния, мешающего творческой работе – «творческих зажимов») и внешней координации 
движений и чувств; 

- развитие чувства пространства и композиции; 
- развитие творческих способностей ребенка; 
- развитие мотивации к познанию и творчеству в выбранном виде театральной деятель-

ности. 
Воспитательные: 
- формирование качеств личности ребенка: дисциплинированности, терпения, трудо-

любия, самостоятельности, активной жизненной позиции; 
- приобщение детей к духовно-нравственным и культурным ценностям; 
- воспитание общей коммуникативной культуры ребенка, тактичности, доброжелатель-

ности, открытости; 
- воспитание ценностного отношения к себе, другим людям, окружающему миру; 
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- развитие способности соотносить поступки и события с принятыми этическими нор-
мами. 

 
Содержание программы 3 года обучения: 

1. Вводное занятие. 
Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Цели и задачи третьего года 
обучения. Требования к материально-техническому обеспечению обучения.  
Практика: Просмотр записей выступлений на втором году обучения и выступлений 
профессиональных коллективов. 
 
2. Основы актерского мастерства. 
Теория: Слушать и слышать: рождение слова.  
Воздействие. Выбор объекта общения. Установление контакта. Передача информации. 
Непрерывное сценическое общение. Сценическое восприятие партнера. Отношение к 
партнеру и персонажу. 
Атмосфера.  
Событие. Конфликт. 
Перевоплощение и зерно роли. 
Практика: Упражнения на рождение слова:  
«Сонар», «магнитофон», «Соноскоп предметов», «Где кошка?», «Что происходит?», 
«Слышать только одного», «Три докладчика», «Оправдание слова» и др. 
Упражнения на воздействие, установление контакта и передачу информации: 
«Простые действия», «Полицейский и прохожий», «Один против всех», «Дом детства», 
«Разговор жестов», «Примерка платья», «Скамейка в парке», «Открыть дверь», «Встать и 
сесть» и др. 
Упражнения на сценическое восприятие партнера: 
«Экскурсия», «Оправдание толпы», «После ссоры», «Сплетни», «Танцы под 
воображаемый рояль», «Письмо», «Оркестр», «Я здесь», «Угадай меня», «Укради 
сладость», «Пожать руку» и др. 
Упражнения на отношение к персонажу и партнеру:  
«Ожидание», «Костюм», «Если бы этот предмет был…», «Ходьба по сцене», 
«Приветствие», «Рынок», «Фотоателье» и др. 
Упражнения на создание атмосферы: «Вокзал», «Рынок», «Поликлиника», «Двор», 
«Старинный замок», «Библиотека», «Переполненный трамвай», «Концертный зал», 
«Уличное кафе» и др. 
Упражнения на перевоплощение и зерно роли: 1) Этюды на молчание: «Ожидание», 
«Находка», «Первый раз в жизни», «Примирение», «На охоте»; 2) Этюды на смену 
темпоритма. 
 
3. Основы сценической речи. 
Теория: Орфоэпия. Артикуляционная гимнастика. Артикуляционное произношение 
гласных и согласных звуков. Вибрационный самомассаж со звуком. Снятие мышечных 
зажимов. Артикуляционно-фонетические упражнения. Дыхательном-голосовые 
упражнения. 
Практика: Упражнения для тренировки произношения согласных и гласных звуков: сти-
хотворные тексты, пословицы и поговорки.  
Упражнения для укрепления мышц языка: «Качели", "Крестик", "Маляр", "Ну-ка, дотя-
нись!", "Горка", "Прилипала", "Болтушка" и др.  
Упражнения для укрепления мускулатуры губ и щек: «Полоскание», «Надуваем шарик», 
«Рыбий рот» и др. 
Упражнения для выработки верного направления воздушной струи: «Свисток», «Футбол», 
«Пушинка», «Трубочка» и др.  
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Вибрационный самомассаж со звуком (лоб, верхняя часть лица, верхнее надбровное про-
странство, пространство под нижней губой, грудная клетка, нижнебрюшные мышцы, зад-
няя часть межреберных мышц). 
Упражнения на снятие мышечных зажимов (затылочные мышцы, челюсть, мышцы языка). 
Дыхательная гимнастика для снятия напряжения окологортанной мускулатуры: «Голова», 
«Полунаклон».  
Артикуляционно-фонетические упражнения: «Б и П», «Гласные про себя», «Сонорные» и 
др. 
Дыхательно-голосовые упражнения: «Фиксированный выдох», «Вдох и выдох», «Звуко-
сочетания» и др. 
Упражнения для тренировки длинного выдоха: считалки, присказки, прибаутки, долгого-
ворки, сказки и др. 
Упражнения на развитие голоса:   
«Повышение и понижение голоса по строчкам речевым приемом», «Повышение и пони-
жение голоса при произнесении пословицы нараспев», «Чередование строчки напевной со 
строчкой речевой», «Повышение и понижение голоса речевым способом на удлиненной 
строке».  
Упражнения на тренировку силы звука: «Эхо», «Усиление голоса с одновременным по-
вышением или понижением по строчкам речевым способом».  
4. Основы сценического движения. 
Теория:Координация движений. Координация движений, речи и пения. 
Совершенствование выразительности рук. Равновесие. Этюды. Импровизации. 
Практика:Упражнения на координацию движений: «Одновременно асимметричное»,  
«Одновременно противоположное», «Разностороннее с разным количеством движений». 
Упражнения на совершенствование рече-двигательных координаций: «Воспроизведение 
темпо-ритмических заданий», «Одновременно разнотемповое с текстом», «Не ветер 
бушует над бором». 
Упражнения на совершенствование вокально-двигательных координаций: «Волга-
реченька». 
Упражнения в равновесии: «Ходьба по скамейке», «Ходьба по скамейке с движениями 
рук», «Ходьба по скамейке с движениями рук и с песней/чтением стиха». 
Упражнения на совершенствование выразительности рук: «Волна», «Когти», «Змея» и др. 
5. Постановочно-репетиционная работа. 
Теория: Режиссерский замысел и актерское воплощение. 
Практика: Работа над созданием отчетного спектакля. Репетиции. 
6. Итоговое занятие 
Практика: Подведение итогов обучения по программе. 

 
Примерный репертуар: 

 
1. В. Илюхов – М. Дунаевский «Летучий корабль». 

2. Г. Авласенко «Сказка о мушке, которая любила работать». 
3. Г. Гладков – В. Ливанов и Ю. Энтин «Трубадур и его друзья». 
4. Г. Гладков – В. Луговой «Новогодние приключения Маши и Вити». 
5. Г. Гладков – Ю. Энтин «Голубой щенок». 
6. Е. Шварц «Голый король». 
7. Е. Шварц «Золушка». 
8. Е. Шварц «Красная шапочка». 
9. Е. Шварц «Снежная королева». 
10. И. Баина «Тайна старого сундука». 
11. И. Токмакова «Ку-ка-ре-ку». 
12. К. Драгунская «Вверх тормашками!». 
13. К. Драгунская «Рыжая пьеса». 
14. К. Степанычева «Розовый бантик». 
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15. К. Чуковский и М. Клокова – М. Красин «Муха-Цокотуха». 
16. Л. Кэрролл – Е. Геворгян и В. Высоцкий «Алиса в Стране чудес». 
17. Л. Устинов «Город без любви». 
18. М. Зощенко «Монтер». 
19. С. Маршак «Кошкин дом». 
20. С. Маршак «Петрушка-иностранец». 
21. С. Михалков «Трусохвостик». 
22. Т. Дурова, Р. Белецкий «Шапочка красного цвета». 
23. Э. Успенский «Деревня Простоквашино». 
24. Ю. Энтин «Шиворот-навыворот». 
25. Я. Дубравин – В. Зимин и В. Гин «Брысь!». 
26. Б. Чайковский – С. Прокофьева «Лоскутик и облачко». 
27. Г. Портнов – Б. Поттер «Ухти-Тухти». 

 
 

Ожидаемые результаты 3 года обучения: 
Личностные: 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  
- овладение эмоционально-ценностным восприятием окружающего мира;  
- проявление мотивационно-ценностного отношения к своей личности и к окружаю-

щим. 
Метапредметные: 
- согласовывать свои мотивы и позиции с общественными, подчинять свои интересы 

коллективным;  
- знать способы передачи, копирования информации;  
- выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и собственные выводы.  

Предметные: 
Учащийся будет  

знать: 
- основы актёрского мастерства (психофизический аппарат, сценическая свобода, 

импровизация, этюды на «органическое молчание», «рождение слова»; сценическая 
речь); 

- основы систем М. Чехова, В. Мейерхольда; 
уметь: 
- выполнять тренинг психофизического аппарата, дыхательных мышц, артикуляции; 

тренинги на внимание, на овладение сценической свободой; на «ПФД» (память 
физических действий); 

- играть этюды импровизационного характера;  
- работать над ролью в предлагаемых обстоятельствах. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Формы и методы отслеживания результатов обучения: 

- педагогическое наблюдение 
- выполнение практических заданий педагога 
- анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения работ и 

приобретенных навыков 
- игровые формы проведения занятий (викторины, конкурсы и т.п.) 
- творческий показ (спектакль) 
- участие в концертах (этюды, миниатюры, сценки) 
- анкетирование родителей 
- входная, промежуточная и итоговая диагностика  
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Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 
проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 
Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в группу 1 года обучения или учащихся 2-го года обучения, 
ранее не занимавшихся по данной программе. 

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня возможностей 
детей, определения природных творческих качеств (речевые данные, чувство ритма и 
темпо-ритм, фантазия и воображение, сценическое внимание и т.д.) и их готовности к 
обучению по программе. 
Формы:  

- беседа 
- педагогическое наблюдение 
- выполнение практических заданий педагога 

 
Текущий контроль- осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 
качеств обучающихся. 
Формы:  

- педагогическое наблюдение 
- беседа, опрос по теоретическому материалу и показ практических навыков 
- творческие задания 
- театральные игры 

 
Промежуточный контроль - предусмотрен по окончании каждого года обучения с целью 
выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения.  
Формы: 

- опрос 
- игровые формы проведения занятий  
- зачет, который содержит в себе проверку знаний методики и актёрской техники, а 

также умения создать точный художественный образ.  
Среди критериев, по которым оценивается качество исполнения поставленных творческих 
задач, выделяются: 

• естественность и органичность; 
• артистичность, выразительность, эмоциональность; 
• внутренняя музыкальность (темпо-ритм); 
• техника исполнения. 
- показ и анализ этюдов и номеров 
- творческий отчет (спектакль)  
- анализ участия коллектива и каждого учащегося в спектаклях, концертах, праздниках, 

фестивалях.  
Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 
Формы: 

- открытое занятие (в разной форме) для педагогов и родителей. Учащиеся на занятии 
должны продемонстрировать уровень овладения теоретическим программным материа-
лом. Для этого проводятся: устный опрос (возможен в игровых формах: викторина 
«Что? Где? Когда?», «Умники и умницы» и т.п.), выполнение практических заданий 

- анализ участия объединения и каждого учащегося в спектаклях, концертах, праздниках, 
фестивалях, гастролях: 
Итоговый контроль проводится по той же форме, что и промежуточный. Это позволяет 
выявить динамику развития творческих способностей обучающихся. 
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Критерии оценивания параметров наблюдения 
 
Баллы Расшифровка 

3 Параметр наблюдения выражен ярко. 
Задание, направленное на установление уровня параметра, выполняется без 
ошибок 

2 Параметр наблюдения выражен на высоком уровне.  
При выполнении задания допускаются 1-2 незначительных недочета 

1 Параметр наблюдения выражен на среднем уровне.  
При выполнении задания допускаются более 2 незначительных недочетов или 
1-2 грубые ошибки 
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Сводная таблица диагностических исследований 
(начальная диагностика) 

Педагог  ______________________________________ 
Общебразовательная программа     Театр - студия 
 Группа  I  год обучения №  
Дата заполнения       ____     сентября  202___г. 
 
№ Ф.И учащегося Параметры   наблюдения Всего 

баллов 
Уровень 

подготовленност
и 
 

Пластичность
, подвижность 

тела 
 

Актерско
е 

мастерств
о 

Музыкально
сть 

Координа
ция 

движений 

Коммун
икативн

ость 

Уровень 
мотиваци

и к 
творчеств

у 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
Оценка критериев:          Уровень подготовленности: 
Низкий уровень – 1 балл          Низкий уровень – 7-9 баллов    
Средний уровень – 2 балла          Средний уровень – 10-15 баллов 
Высокий уровень – 3 балла          Высокий уровень – 16-21 баллов 
 
ИТОГО: 
Низкий уровень -     % 
Средний уровень -   % 
Высокий уровень -    % 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

Технологии, применяемые в образовательном процессе: 
1. Игровые и социо-игровые  
2. Театральные  
3. Здоровьесберегающие (дыхательные, речевые упражнения,  ритмопластика, релаксация) 
4. Технология развивающего обучения 

 
Основные формы работы с детьми на занятии: 

- Этюдная работа (одна из главнейших форм проведения занятий, умение студийца 
разобрать и сыграть придуманный им этюд согласно его построению (обязательное 
наличие конфликта в этюде, завязки, кульминации, развязки, возможность открытого 
финала) 

- Творческое задание (самостоятельно подготовленный учащимися творческий вечер 
группы, тематические, приуроченные к праздничным датам) 

- Беседы (индивидуальные и групповые по содержанию программы, воспитательные) 
- Контрольное задание (проверка успеваемости учащихся на основе театрального показа: 

лучшие актёрские, речевые этюды, объединённые одной тематикой). Контрольное задание, 
в частности выявляет, насколько у учащегося развиты навыки свободного самочувствия в 
условиях публичности. 

- Репетиции (застольные, на сценической площадке, технические) - одна из форм работы над 
учебным материалом (этюдами, сюрпризами, творческими заданиями), которые могут 
проводиться в групповой форме, подгрупповой или индивидуальной (в зависимости от 
специфики учебного материала). 
 
В рамках реализации программы используются следующие методы обучения: 
Словесные – сообщение учебной информации при помощи слова (устного и печатного). 
Это рассказ, беседа, работа с печатными источниками. Деятельность учащихся заключается 
в восприятии и осмыслении получаемой информации, работе с учебным материалом. 
Наглядные – сообщение учебной информации при помощи средств наглядности, а именно 
–педагогический показ, просмотр видеофильмов (телевизионные версии спектаклей, 
документальные фильмы по театральным дисциплинам). 
Практические – получение информации и ее отработка на основании практических 
действий, выполняемых учащимися. Основные методы работы – тренинги, упражнения, 
творческие задания и показы.  
 
Дидактический материал: 

- Художественные материалы (художественные альбомы, наборы открыток, репродукции) 
- Фотоматериалы 
- Средства обучения как основа для проведения творческих тренингов: скакалки, мячи, 

наборы цветной и белой бумаги и картона, флаконы из-под духов, наборы лоскутов, 
наборы ключей, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок, бисер, пуговицы, 
нитки, иголки, пластилин.  

- Литературные произведения (басни, прозаические рассказы, драматургия) как основа 
этюдной работы. 
ЭОР 

- Видеофильмы, телевизионные версии спектаклей 
- Презентации, созданные педагогом, к темам занятий 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
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2. Бернштейн Н.А. О настроении движений. – М., 1947.  
3. Битинас Б.П. Многомерный анализ в педагогике. - Каунас, 1986. 
4. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. – М., 1952. 
5. Грачева Л.В. Актерский тренинг: теория и практика. – СПб: Речь, 2006. 
6. Грачева Л.В. Тренинг внутренней свободы. – СПб : Речь, 2006. 
7. Иванов И.С. Воспитание движения актера. – М., 1997. 
8. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1982. 
9. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. – М., 1989. 
10. Корогодский З. Я. Режиссер и актер. - М., 1967. 
11. Корогодский З. Я. Этюд и школа. – М., 1975. 
12. Корогодский З.Я. Начало. – СПб, 1996. 
13. Кох И.Э. основы сценического движения. – Л., 1970. 
14. Кох И.Э. Сценическое фехтование. – Л., 1948. 
15. Кристи Г. Воспитание актера системы Станиславского. –М., 1968. 
16. Морозова Г.В. пластическая культура актера. – М., 1999. 
17. Сазонов Е.Ю. К вопросу о комплексном воспитании в детском и юношеском 

театральном коллективе//Сб. научных трудов «Нравственно-эстетическое 
воспитание школьников средствами театрального искусства». – М., изд. АПН СССР, 
1984. 

18. Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. – М., 1958-1961. 
19. Формановская Н. И. Употребление русского речевого этикета. – М., 1987. 
20. Чехов М. А. Путь актера: В 2 т. – М., 1986. 
21. Шмойлов М. Г. Мастерство актера (Упражнения и игры начального этапа обучения). 

Методическая разработка. – Л., 1990. 
22. Эфрос А. Профессия режиссер. – М., 1993. 
23. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1993. 

 
Список литературы для детей и родителей: 

1. Аллан Пиз. Язык тела и жестов. - Воронеж, 1992. 
2.    Алянский Ю. Азбука театра. - Л-д. 1994 
3. Карпова С.Н. Игра и нравственное развитие ребенка. - М., 1993. 
4. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. – М., 1977. 
5. Колесов В. В. Культура речи – культура поведения. – Л., 1998. 
6. Развитие социальных эмоций у детей. / Под ред. А. В. Запорожца – М., 1986. 
7. Урганов С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. – М., 1996. 
8. Штаркин В. Грим. Пособие по гриму для художественной самодеятельности. – М., 

1971. 
9. Якобсон С. Г. Психологические проблемы этического развития детей. – М., 1984. 

 
 

 


