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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа позволяет обновить содержание образования в разделе «Музыка» и обогатить 

методы преподавания. Особенность программы – в интеграции различных видов 

деятельности. Артист детского театра учится не только петь, но и танцевать, красиво, 

ритмично двигаться на сцене. К музыкальному языку мыслей и чувств добавляется 

театральный язык мимики и жестов.  

Цель: общее и полихудожественное развитие учащихся путем приобщения к великому 

живому искусству - музыке. 

Линии развития учащихся: 

Развитие: 

 психофизического аппарата через освоения элементов внутренней и внешней техники 

актёра; 

 детского воображения; 

 эмоциональной отзывчивости и памяти; 

 речевого аппарата ребёнка; 

 двигательного аппарата; 

 координации в пространстве; 

 навыков работы над художественным текстом; 

 представления о возможностях каждого искусства, входящих в театральный синтез; 

 творческой активности в процессе создания образа отдельного героя и спектакля в 
целом; 

 ассоциативно – образного мышления; 

 способности видеть и воспринимать красоту через интонационную природу искусства. 

Формирование: 

 представления об искусстве как высшей форме общения; 

 отношения к спектаклю как к произведению искусства, способного изменить мир; 

 умения самостоятельно работать над ролью; 

 знания взаимосвязи всех элементов театрального представления, включая музыку, свет, 
сценографическое решение спектакля; 

 основ творческой этики через навыки коллективной работы и творческой дисциплины; 

 навыков межличностных отношений, осознания зависимости « каждого от каждого», « 

всех от первого и первого от всех»;  

 умения правильно оценивать критические замечания, преодолевать в себе апатию в 
случае неудачи; 

 музыкально – слушательской культуры. 
Программа базируется на реализации разделов: вокальная культура (56 часов), 

театральная культура и актёрское мастерство (50 часов), хореографическая культура (15 

часов), концертная деятельность (15 часов). Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в 

неделю) и предполагает занятия, как со всем составом группы, так и  индивидуальную 

работу с солистами. Основной формой занятий являются репетиции. Режим проведения 

занятий включает в себя общую часовую нагрузку по программе  и варьирует от  форм 

взаимодействия с учащимися. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные  воспитывать у детей любовь к музыкальному и 
театральному искусству;  

 воспитывать культуру общения в коллективе, 

внимательное и ответственное отношение к творческому 

процессу; 

 приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 

 формировать гражданскую позицию, патриотизм, 
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толерантность. 

Метапредметные: 

регулятивные 

 развивать образное мышление, фантазию и воображение; 

 формировать и развивать пластические и речевые данные 
учащихся; 

 развивать умение контролировать внутренние и внешние 
зажимы учащихся; 

 формировать навыки целеполагания, контроля и коррекции 

собственных действий. 

познавательные  развивать творческое и логическое мышление, способность 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 расширять музыкально-художественный кругозор детей на 

лучших образцах литературных и музыкальных 

произведений. 

коммуникативные  формирование потребности в систематическом 
коллективном творчестве; 

 способствовать общекультурному и эстетическому 
развитию детей. 

Предметные  формирование и развитие артистических способностей 
учащихся; 

 формирование навыков восприятия музыки и выражения 
своего отношения к музыкально-литературному 

произведению; 

 формирование  навыков создания художественного образа 

во время исполнения музыкальных произведений; 

 умение воплощать представления и фантазии; 

 умение применять полученные знания, умения, навыки в 
процессе подготовки музыкального спектакля в качестве 

исполнителя конкретной роли; 

 развитие слуха, речи, дыхания. 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 

Мюзикл «История кота Фелофея» 

№ Тема Кол-во 

часов 

Корректировка 

часов 

1 Индивидуальная работа 8  

2 Работа на сцене. Вводное занятие 2  

3 Индивидуальное занятие. Киса. 2  

4 Работа на сцене. Выход. 2  

5 Индивидуальное занятие. Киса. 2  

6 Работа на сцене. Интродукция 2  

7 Индивидуальное занятие. Мурзик 2  

8 Работа на сцене. Выход. Интродукция. 2  

9 Индивидуальное занятие. Плутон. 2  

10 Работа на сцене. Интродукция. 2  

11 Подготовка реквизита. 2  

12 Работа на сцене. Пластика. 2  

                                                 
1 Педагог дополнительного образования вправе увеличить количество часов на освоение отдельных разделов и произвести 

перестановку тем на основании результатов внутреннего мониторинга для освоения отдельных тем, для закрепления навыков и т.п., 

при обязательном обеспечении достижения планируемых результатов и элементов содержания программы по предмету. 
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13 Подготовка реквизита. 2  

14 Работа на сцене. Пластика. 2  

15 Индивидуальная работа. 2  

16 Работа на сцене. Кошачья хороводная. 2  

17 Индивидуальная работа. Офелия 2  

18 Работа на сцене. Дуэт Офелии и Кати 2  

19 Индивидуальная работа. Дуэт 2  

20 Работа на сцене. Кошачья хороводная. 2  

21 Индивидуальная работа. Анфиса 2  

22 Работа на сцене. 2  

23 Индивидуальная работа. Анфиса 2  

24 Работа на сцене 2  

25 Индивидуальная работа. Мурзик 2  

26 Сцена с платками. Финал. 2  

27 Индивидуальная работа. Баба Капа и Анфиса.  2  

28 Сцена с платками. Кошачья хороводная. 2  

29 Индивидуальная работа. Филофей. 2  

30 Сцена с платками. Филофей и Мурзик. 2  

31 Индивидуальная работа. Филофей. 2  

32 Прогон 4  

33 Индивидуальная работа 4  

34 Прогон 4  

35 Индивидуальная работа. Баба Капа 4  

36 Массовые сцены 4  

37 Индивидуальная работа. Баба Капа и Анфиса. 4  

38 Сцена с платками 4  

39 Индивидуальная работа Мурзик 4  

40 Массовые сцены 4  

41 Индивидуальная работа 4  

42 Генеральная репетиция. 10  

43 Практический выход (выступления) 18  

 Итого: 136 ч.  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Дата 

 

Тема 

Количество часов 

вокал театр хореогр. конц. 

деят. 

сентябрь Знакомство с курсом. 

Общие понятия. 

Прослушивание. Вокально – 

хоровая работа. 

5 5 1  

октябрь Разучивание коллективом 

всех партий (сольных и 

хоровых) 

5 5 1  

ноябрь Вокально – хоровая работа. 

Театрализация.  

10 10 2  

декабрь Выход на сцену. 

Обсуждение и подбор 

костюмов. Вокально – 

хоровая работа. 

10 5 2  
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Родительское собрание. 

январь Вокально – хоровая работа. 

Хореографические 

композиции. Оформление 

сцены Подготовка к 

выступлению. 

5 5 3  

февраль Вокально – хоровая работа. 

Выступления. 

5 5 2 5 

март Вокально – хоровая работа. 

Выступления. Подготовка к 

театральному фестивалю. 

6 5 2 5 

апрель Вокально – хоровая работа. 

Выступления. Знакомство с 

новым спектаклем. 

5 5 2 5 

май Вокально – хоровая работа. 

Выступления. Подготовка 

анонса нового спектакля. 

 

2 

 

5 

  

3 

                                     Итого: 53 50 15 18 

                                     Всего:         136 часов                                      

 

Этапы создания творческого продукта: 

Театральная культура 

(теоретическая основа, знакомство с оперой, распределение и утверждение ролей) 

 

Музыкальные репетиции 

(разучивание музыкального материала, образное исполнение, дуэт, трио, ансамбли, хоры) 

 

Выход на сцену, режиссура, мизансцены, костюмы, создание декораций, оформление 

сцены 

 

Спектакль 

 

Концертная деятельность 

 

Методические рекомендации по работе над вокально-хоровыми навыками 

Певческое дыхание. Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. В 

зависимости от   возраста  дыхание видоизменяется. Например, в возрасте 7 лет певческое 

дыхание мало чем отличается от обычного дыхания.  Отсюда довольно частое  взятие 

дыхание  при пении, распространяющееся на небольшие фразы, отрывки. Обучение 

пению способствует выработке широкого, более редкого дыхания, на более длинные 

фразы. Это происходит постепенно, при соответствующей работе. 

Внимание хормейстера должно быть постоянно направленно на певческое 

дыхание, естественное, глубокое и ровное. Важную роль в формировании дыхания играет 

пение по руке руководителя (дирижерские жесты «вступление» и «снятие»), умение 

распределять дыхание по музыкальным фразам. 

Именно правильно, постепенно взятое дыхание (можно ртом) способствует 

выработке опоры при дыхании, умению распространить дыхание на всю исполняемую 

фразу. 

Впоследствии в хоре, как правило, практикуется смешанное дыхание, то есть 

дыхание при участии рта и носа (в отдельных случаях предпочтение отдается дыханию 

через нос, даже при пении со словами). 

Здесь уместно кратко описать строение голосового аппарата, сам процесс дыхания. 
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Гортань с голосовыми связками расположена в переднем отделе шеи, над трахеей. 

(У детей гортань в 2 – 2, 5 раза меньше чем у взрослых.)  Гортань состоит из системы 

хрящей, между которыми протянуты две голосовые связки.  Внутренние мышцы 

находятся в толщине связок, и внешние мышцы, расположенные в хрящах, приводят в 

движение голосовые связки. 

Во время дыхания при пении, когда вдох делается активным, воздух под связками 

уплотняется и давит на них. Здесь происходит процесс, при котором голосовые связки, 

сопротивляясь давлению выдыхаемого воздуха, колеблются – смыкаются или 

размыкаются. Воздух при этом то сгущается, то разрежается, образуя воздушные волны, 

которые и воспринимаются нашим слухом как звук. Момент образования звука 

называется атакой. 

Различаются три вида атаки: твердая, мягкая и придыхательная. 

Твердая атака: связки смыкаются плотно, звук получается энергичный, твердый. 

Мягкая атака: связки смыкаются менее плотно, звук получается мягкий. 

Придыхательная атака: связки смыкаются не полностью, пропускают воздух 

(«утечка воздуха»). Чаще всего придыхательная атака свидетельствует о болезни горла, 

возможных узелках на связках, общей вялости связок, слабом вдохе и выдохе и т.д. 

В практике хорового пения следует добиваться у детей смыкания связок, используя 

мягкую и твердую атаки. При работе с детским хором рекомендуется предпочитать 

мягкую атаку, как наиболее щадящую голосовой аппарат, хотя без твердой атаки в 

хоровом исполнительстве тоже очень трудно обойтись. Соблазн употребления твердой 

атаки при пении крайне велик, так как активное смыкание связок влечет за собой и более 

устойчивую интонацию при пении. Однако твердая атака, при которой смыкание связок 

происходит активно, должна применяться крайне осторожно и по времени недолго. Иначе 

при злоупотреблении ею могут возникнуть узелки на голосовых связках, которые ведут к 

неполному смыканию, а иногда к потере голоса.  

Своеобразной проверкой правильного певческого дыхания служит цепное дыхание. 

В этом случае каждый певец сам контролирует свое дыхание, следит за дыханием 

товарищей, без толкача заканчивает пение и вновь берет дыхание, повторяя тот же звук.  

Важно отметить, что ритм дыхания находится в тесной зависимости от темпа и 

характера исполняемого произведения. Если темп медленный и характер плавный, 

дыхание берется в темпе произведения и постепенно. Подвижные произведения 

заставляют дышать также в темпе произведения, но значительно активнее.  

Звукообразование. Звук, образующийся в гортани, в момент своего образования очень 

слаб, и его усиление, а также тембровая окраска происходят во время попадания звука в 

пространстве (полости), называемыми резонаторами. 

Верхний резонатор (его называют также головной) – это полости глотки, рта, носа. 

Нижний резонатор (грудной) – это полости бронхов и трахеи. 

 В младшем хоре у детей преобладает верхний резонатор. У более старших детей 

постепенно появляется грудной резонатор. Формирование грудного резонатора – 

ответственный период для юного певца. С одной стороны, игнорирование возможностей 

грудного регистра обрекает певцов на продолжение пения в фальцетной манере, а хор в 

целом лишает тембровых красок, с другой стороны, неумеренное использование грудного 

регистра, когда раньше времени взрослеет голос, лишает его определенной звонкости и 

полётности. 

В задачу хормейстера входит умелое  смешение и использование как голосового, 

так и  грудного регистров у детей. Важно добиться ровного звучания во всем диапазоне 

детского голоса. 

Использование при пении головного резонатора и в то же время, включение при 

необходимости грудного резонатора – это довольно трудная, но посильная задача, и для 

каждой хоровой партии особая. Речь идет о детях в возрасте от 10 до 14 лет, у сопрано – 

девочек – в этом возрасте (конечно, в индивидуальном преломлении) головной регистр 
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сохраняется на звук фа, соль, соль-диез 2-й октавы и выше, хотя в большинстве школьных 

хоровых коллективов и эти звуки почти не употребляются. У альтов головной регистр 

сохраняется на звуках ми, фа, второй октавы, тоже довольно редких в практике школьного 

хора. 

Артикуляция. Артикуляция – важнейшая часть всей вокально-хоровой работы. Она тесно 

связана с дыханием, звукообразованием, интонированием и т.д. Только при хорошей 

артикуляции во время пения текст доходит до слушателя. Артикуляционный аппарат у 

детей, особенно младшего возраста, нуждается в развитии. Необходимо проводить  

специальную работу по его активизации. Здесь все важно: умение открывать рот при 

пении, правильное положение губ, освобождение от зажатости, от напряжения нижней 

челюсти, свободное расположение языка во рту, - все это влияет на качество исполнения. 

При пении важны такие особенности произношения как: 

а) напевность гласных; 

б) умение их округлять; 

в) стремление к частоте звучания;  

г) быстрое и четкое выговаривание согласных и т.д. 

Руководитель хора должен постоянно следить за артикуляцией при работе хора над тем 

или иным произведением, а также при проведении специальных упражнений. 

Рекомендуемый репертуар: 

1. «Весёлый театр» Музыкальные спектакли для детей М., Музыка 1979 

2.«Гуси – лебеди», музыка Ю. Вейсберг, текст С. Маршака 

3.«Буратино» Музыкальная сказка для детского театра, музыка С. Горковенко, текст Г. 

Шустиной по сказке А. Н. Толстого     

4.«Джаннат», музыка Л. Шварца, либретто Э. Огнецвет. Детская опера – сказка в 3-х 

действиях, 5-ти картинах с прологом. 

5. «Истории кота Филофея», музыкальная сказка по пьесе В. Гина, В. Зимина. Музыка Я. 

Дубравина 

6. «Красная шапочка», опера в 2-х действиях, 3-х картинах с прологом. Музыка 

М.Черняка, либретто Н. Кончаловской. 

7.«Квартет», детская опера по мотивам басни И. Крылова, музыка Р. Бойко 

8.«Лесные чудеса», детская опера в 2-х картинах с эпилогом, музыка В. Герчик,  либретто 

В.Викторова. 

9.«Муха - цокотуха», опера-игра по мотивам сказки К.И. Чуковского, музыка М.  Красева 

10.«Станция Заваляйка», детская комическая опера в двух действиях, семи картинах,  

музыка Р. Бойко 

11.«Хоттабыч», мюзикл-сказка, текст Л.Лагина и Ю.Энтина, музыка Г.Гладкова. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный 

(воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками 

ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы ее решения). Методы обучения в театральном 

объединении  осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения 

информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; 

функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; 

функцию руководства познавательной деятельностью учащихся. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса в 

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

эмоционально и информационно насыщенной. Работа над голосовым аппаратом строится 

по плану текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс 

упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки 
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отрабатываются на дидактическом материале модулей входящих в комплексную 

программу. (Комплекс упражнений и методики по дыханию, вибрации, артикуляции, 

орфоэпии, вокалу даны в методическом сопровождении к разделу) 

Основные формы проведения занятий на первом (подготовительном) этапе: 

- игра; 

- диалог; 

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

- слушание; 

- созерцание; 

- импровизация. 

 

Далее занятия проходят в самых разнообразных формах: 

- лекции; 

- тренинги; 

- репетиции; 

- индивидуальные занятия; 

- занятия малыми группами (по 3-5 человек). 

Вся работа  группы второго года обучения строится вокруг целостного художественного 

произведения: 

- спектакля; 

- шоу; 

- творческого вечера; 

- праздника. 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского 

мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, 

чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают участие в театральных 

постановках. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков 

перед зрителями. В течение учебного года в каждой группе ставится минимум два 

спектакля. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему 

хочется.    Совершенно очевидно, что театр своей многомерностью и многоликостью 

помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает детей добром, желанием 

делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя. Именно 

игра является непременным атрибутом театрального искусства. Игра и игровые 

упражнения выступают способом приспособления ребенка к окружающей среде. 

На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в 

раскрытии себя в общении и творчестве. Большую роль в формировании творческих 

способностей учащихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных 

особенностей детей. Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить 

пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный 

раздражитель. Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было 

бы достаточно места, необходимого для подвижных игр. 

Педагогический мониторинг. 

Методами мониторинга являются анкетирование, интервьюирование, тестирование, 

наблюдение, социометрия. Программой предусмотрены наблюдение и контроль за 

развитием личности воспитанников, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и 

диагностики (рекомендации по использованию диагностических методик, анкет даны в 

приложении). Результаты диагностики, анкетные данные позволяют педагогу лучше 

узнать детей, проанализировать межличностные отношения в группе, выбрать 

эффективные направления деятельности по сплочению коллектива воспитанников, 

пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу. 

На начальном этапе обучения программой предусмотрено обязательное выявление 

интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень мотивации, а также 
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уровень творческой активности. В конце каждого учебного года проводится повторная 

диагностика с использованием вышеуказанных методик с целью отслеживания динамики 

развития личности воспитанников. 

Одной из форм постоянной ежегодной фиксации уровня творческих достижений каждого 

воспитанника является оформление личного дневника наблюдения, который рассчитан на 

весь период обучения в театре-студии и включает: 

- общую информацию о ребенке (дату рождения, состояние здоровья, сведения о 

родителях, классном руководителе, домашний адрес); 

- заполненную ребенком страницу с ответами на вопросы, предлагаемые в анкете для 

выявления интересов, любимых занятий, учебных предметов, общего кругозора); 

- показатели наличия или отсутствия динамики роста уровня знаний, умений и навыков по 

каждому из учебных предметов театра-студии, оформленные графически. 

Материально-техническое обеспечение 

   Для реализации программы необходима следующая материально-техническая и 

дидактико-методическая база: 

Материально-техническое обеспечение Дидактико-методическое обеспечение 

 наличие учебных и служебных 

помещений (зала для проведения 

репетиционных занятий, сцены, 

гардероба, санитарных комнат); 

 музыкальная аппаратура; 

 кубы 

 столы 

 стулья 

 ковровое покрытие 

 пандусы разноуровневые 

 декорации 

 костюмы 

 музыкальный центр 

 фотоаппарат  

 маты, матрацы; 

 книги и иллюстрации для детей по 

истории театра 

 сборники пьес и другого 

постановочного материала 

 игрушки мягкие, мячи, скакалки для 

тренингов 

 записи классической музыки 
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