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1.Пояснительная записка

Настоящая дополнительная общеразвивающая объединения 

«Каруселька» разработана с учетом Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Письма Минобрнауки

РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования обучающихся»; муниципальных правовых 

актов; Устава ГБОУ СОШ с. Домашка.

    Программа    объединения  «Каруселька»  имеет  художественно-

эстетическую направленность, предполагает приобщение детей 6-12 лет в

условиях разновозрастной группы к музыкально-театральному творчеству.

Программа  объединяет  дисциплины  эстетического  цикла: актерское

мастерство  и  сценическую  речь,  танцевально-пластическое  движение  и

вокально-хоровое  воспитание.  Таким  образом,  данный  курс  является

интегративным  и  формирует  представления  детей  о  той  роли,  которую

играет искусство в жизни людей, а также о специфике способа познания

мира, характерного для театрального искусства. Каждый ребёнок на всех

уровнях обучения становится  вовлечённым в продуктивную творческую

деятельность, где он выступает, с одной стороны, в качестве исполнителя

(первая  ступень),  а  с  другой  стороны  (вторая  ступень)  –  в  качестве

художника  по  костюмам,  композитора,  гримёра,  художника-декоратора,

звукорежиссёра, сценариста-драматурга.
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Главное,  театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и

дает  реальную  возможность  адаптироваться  ему  в  социальной  среде,

поэтому  целесообразно  заниматься  музыкально-театральной

деятельностью  как отдельной специализированной учебной дисциплиной.

Актуальность  программы.  Воспитание  гармоничной  личности  всегда

являлось  приоритетным  направлений  педагогической  деятельности,  в

основе которой лежит личностно-ориентированный подход к обучению и

воспитанию  детей,  предполагающий  развитие  личности  и  творческих

способностей  ребенка.  Одним  из  путей  формирования  и  воспитания

гармонично  развитой  личности  является  вовлечение  ребенка  в  занятие

театральной  деятельностью.   В  основе  программы  лежит  идея

использования  потенциала  театральной  педагогики,  позволяющей

развивать  личность  ребёнка,  оптимизировать  процесс  развития  речи,

голоса,  чувства  ритма,  пластики  движений.  Программа  способствует

подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных

социальных  групп  нашего  общества,  обеспечивает  совершенствование

процесса развития и воспитания детей. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что учебно-

воспитательный  процесс  осуществляется  через  различные  направления

работы:  воспитание  основ  зрительской  культуры,  развитие  навыков

исполнительской  деятельности,  накопление  знаний  о  театре,  которые

способствуют  развитию  детской  фантазии,  воображения,  всех  видов

памяти и видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально

–  игрового,  танцевального,  сценического),  формированию нравственных

качеств у воспитанников объединения.

Цель данного предмета -  создать условия для  развития творческих 

способностей детей средствами театрального и вокального искусства. 

Педагог реализует цель предмета через решение целого ряда задач: 
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Образовательные задачи:

1. способствовать формированию целостного представления об 

искусстве;

2. познакомить со спецификой музыкального театра, его видами и 

жанрами;

3. сформировать навыки творческой деятельности;

4. сформировать навык правильной речи, включая артикуляцию, 

дыхание, звукообразование, дикцию, интонационные и логические 

ударения;

5. изучить доступные элементы условности в музыкально-сценической 

деятельности: приобрести умение перевода содержания 

музыкального языка в мимику, жесты, пластику движения;

6. обучить навыкам грамотной и выразительной речи;

7. формировать мировоззрение.

Развивающие задачи:

1. развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и 

воображение;

2. развивать творческий потенциал ребенка;

3. развивать интерес к театрально-игровой деятельности;

4. развивать музыкальные способности;

5. формировать навыки межличностного общения со сверстниками и 

взрослыми;

Воспитательные задачи:                                                                

1. воспитывать художественно-эстетический вкус, эмоционально-

ценностное отношение к произведениям искусства;

2. воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру;

3. формировать стремление к активному участию в деятельности 

детского коллектива;

4. формировать нравственные качества и этическую культуру.
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Организационные принципы предмета. Режим занятий.

Срок реализации данной программы 1 год. Продолжительность 

занятий в академических часах- 40 мин. Всего 9 ак. часов в неделю и 

324 часа в год  с учётом 36 учебных недель  в году. В состав 

программы входят 4 модуля: «Актёрская азбука» - 72 часа (2 ак. часа 

в неделю), «Музыкальная грамота» - 72 часа (2 ак. часа в неделю), 

«Азбука танца» - 72 часа (2 ак. часа в неделю),  «Театральная 

мастерская» - 108 часов (3 ак. часа в неделю)

                     Ожидаемые результаты предмета.                                              

Предметные результаты.                                                                                   

В результате работы на протяжении всего курса учащиеся будут иметь 

возможность  приобрести следующие  навыки:

 правильно выполнять упражнения на постановку голоса, дыхания, 

артикуляции и правильной дикции речи;

 выполнять упражнения на развитие воображения, фантазии, памяти;

 уметь сочетать сценическую речь со сценическим движением;

 получат общие знания о театральном искусстве, театральной 

культуре; 

 узнают связь театра с другими видами искусств;

 получат сведения о театральных профессиях;

 соблюдать орфоэпические и интонационные нормы 

художественного чтения;

 выразительно читать по ролям и наизусть;

 различать произведения по жанру;

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, работать с 

голосом;
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 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) вербально и не вербально;

 сценически двигаться без музыки и под музыку;

 алгоритму постановки спектакля;

 технике грима и изготовлению декораций;

 организовывать работу с залом

Метапредметные результаты. 

Учащиеся должны уметь:

 уметь раскрепощаться перед публикой и взаимодействовать с 

коллективом;

 легко двигаться под музыку, выразительно передавая в движении 

характер, настроение песни;

 проявлять творческую инициативу в работе театра при создании 

инсценировок, 

 продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач

Формы подведения итогов.

Учитывая возрастные особенности обучающихся, оценивание 

художественного развития воспитанников на театральных занятиях 

осуществляется путем анализа того, что ребенок выполняет хорошо, и над 

чем ему надо поработать. Диагностирование воспитанников проводится 

только для педагога.

Механизм оценки реализации программы
1. Анкетирование 

2. Включение педагогического наблюдения 

3. Рефлексия 

4. Анализ инсценировок 
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5. Творческие достижения в конкурсах, играх, концертах

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля:

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процессе занятий;

 промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы;

 итоговый – спектакли.

Рекомендуемый способ проверки обучения - исполнение ансамблевых 

партий на зачетах, концертное выступление учащихся. Результаты 

отслеживаются по оценочной шкале разработанной общеэстетическим  

отделением и заносятся в общешкольную ведомость. Метапредметные 

результаты: склонности, интересы, психологический климат в группе 

отслеживаются по диагностикам,  представленным в приложении 

программы

Учебный план программы «Музыкальный театр»

№ Модули программы теория практика Всего 

часов в 

год
1 Актёрская азбука 13 95 72
2 Музыкальная грамота 21 87 72
3 Азбука танца 11 61 72
4 Театральная мастерская 9 99 108

                                                                             Итого: 324

1. Учебно-тематический план модуля «Актёрская азбука»

№ Наименования разделов Количество часов Формы

обучения/

аттестации/

контроля

Теория Практика Всего
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1. Вводное занятие. 1 1 2 Фронтальная, 

коллективная/ 

прослушивание

, выступление 

на концертах

2. Театральная игра 4 11 15

3. Сценическая речь 5 10 15

4. Актёрское мастерство 5 10 15

5. Постановка и показ спектакля 5 20 25

Итого 20 52 72

Содержание:

Раздел 1. Вводное занятие

Теория   Беседа  о  музыкальном  театре.  Краткое  ознакомление

воспитанников  с  содержанием  программы  в  форме  необычного

путешествия. 

Практика Игры на знакомство и выявление актерских способностей. 

  

Раздел 2. Театральная игра

Теория  Развитие  театрально-игровой  способности,  театрально-игровых

умений, развитие воображения  и  фантазии   ребенка;  виды  общения;

общение  как  внутреннее  и  внешнее  взаимодействие  партнеров;

дальнейшее развитие  навыка  сценического  общения  через   физическое

и  словесное  действие. Развитие  произвольного  внимания  (зрительное,

слуховое). Формирование  представления  о  перевоплощении. 

Практика Парные  и  групповые  упражнения,  коллективные  действия.

Развитие  фантазии  на  основе  реальных  образов  природы. Созерцание,

наблюдение:   форма  камней,  раковин, паутины,   движение   облаков,

движение   воды,  повадки диких  и  домашних  животных. Формирование

9



первоначального представления  о  перевоплощении через пластические

характеристики растительного  мира  и  мира природных  стихий: 

а)  растения   дышат,  чувствуют,  живут (этюды-превращения), 

б)   передача   состояний   природы   в   движении:  «Я  -  ветер,  облако,

морская  волна,  арбуз,  трава»;  превращение   рук. 

Комплекс упражнений на общение в условиях органического молчания, с

импровизированной  речью; разучивание   и   исполнение   приговорок-

закличек, обращенных  к  ветру, тучам, радуге,  солнцу,  дождю, (руки -

трава,  цветы, бабочки,  собаки); развитие навыка перевоплощения через

показ  мифологических  героев  с  помощью  перчаточных      кукол     на

основе их  литературного, живописного  портретов.

Раздел 3. Сценическая речь

Теория Развитие  речевого  аппарата: образы  букв  (на  что  похоже);

знакомство  с  русским  детским  фольклором,  скороговорки;  дикция,

дыхание,  голос.  Стилевые  особенности  произведения  (стихи,  проза,

драматургия);   понятия  «подтекст»  и  «кинолента  видений»;  слушание

стихов, потешек, скороговорок, прочитанных учителем. Слушание русских

народных сказок в исполнении профессиональных актеров (аудио записи).

Основы  художественного  чтения;   логический   анализ   текста   (на

материале   народных   и  литературных   сказок);  знаки   препинания,

грамматические  паузы,  ударения,  куски  и  задачи.

Практика Тренировка   мышц  дыхательного   аппарата;    дыхательная

разминка; освоение  смешанно-диафрагматического  дыхания.  Тренировка

длинного выдоха,  выдохи  и  вдохи  на  спине,  «полный  вдох»,  «свеча»,

«запахи  природы».  Выработка   носового   дыхания:  «погасить   свечку»

(короткий  вдох-выдох),  произношение  текста  на  выдохе:  упражнение

«насос»; массаж  лба,  верхней  и  средней  части  лица,  массаж  губ,  шеи,

живота, межреберных  мышц,  спины;  освоение  пространства  через  звук

(навык  «посыла»).  Артикуляционная гимнастика.
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Распределение  звука  и  слова  в  сценическом   пространстве: бросая  мяч

партнеру,   произносить   слог,   слово,   предложение;  стоя   по  разным

концам    стульев,  посылать  мяч  под  стульями, произнося при  этом

определенную  фразу в определенном темпе.   

Игры  с   мячом,  бросание   слогов   вперед-вдаль   с   помощью  руки;

произношение   скороговорок   шепотом   с   посылом   на   дальнее

расстояние; упражнение «Эхо». Совершенствование  техники  сценической

речи  через  художественное слово: развитие  навыка  логического  анализа

текста   (на    материале   народных   и  литературных   сказок);  знаки

препинания, грамматические  паузы, ударения,  куски  и  задачи; навык

передачи  смысловой  и  выразительной  функции  знаков  препинания.

Совершенствование  техники  сценической  речи  через  художественное

слово;  чтение детских стихов по ролям; работа над правильным набором

воздуха;  чтение потешек и скороговорок; гимнастика  для  губ,   языка,

челюсти,  наработка  четкой  артикуляции  и

четкого произношения  звуков; тренировка  дыхания.

Раздел 4. Актерское мастерство

Теория  Творческие  этюды  и  игры;  выразительные  возможности  тела  в

пространстве,  экспрессивная  выразительность,  скульптурность  поз  и

жестов; пластическая выразительность актера (движение под музыку).

Практика Кинестетическое воспроизведение ритмического рисунка стиха;

навык  характерности  внутренней  и  внешней;  навык  ориентации  в

пространстве,  мизансцена;  освоение  актерских  приемов:  органическое

молчание,  общение  с  предметом,  импровизация  в  пределах  темы  или

несложного сюжета

Технология  работы  над  образом;  ритмическое  и  пластическое

взаимодействие  участников;  развитие   фантазии   через   овладение

динамикой   развития  сюжета;  формирование   представления   о

сверхзадаче  роли,  ее  сквозном  действии.
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Раздел 5. Постановка и показ спектакля
Теория  Выбор пьесы и обсуждение ее  с  детьми;  художественная идея

произведения; создание словесными средствами общего образа будущего

музыкального  спектакля;  распределение  ролей.  Формирование

первоначального  представления  о  сценической  задаче; формирование

представления   о   сценическом   общении.  Постановка  и  освоение

отдельных  мизансцен,  подготовка  танцевальных  номеров;  начало

сценических репетиций.

Практика  Освоение  музыкального  и  драматического  материала;

постановка  и  освоение  отдельных  мизансцен,  подготовка  танцевальных

номеров;  начало  сценических  репетиций. Деление  пьесы  на  эпизоды  и

творческий пересказ их детьми; работа над отдельными эпизодами в форме

этюдов с импровизированным текстом; поиски музыкально-пластического

решения отдельных эпизодов, постановка танцев; первоначальный  навык

сценического   общения   через    физическое   и  словесное   действие

(разность   понятий   «действия»  и   «движения»);  создание  совместно  с

детьми эскизов декораций и костюмов; переход к тексту пьесы: работа над

эпизодами; уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения

отдельных  персонажей;  работа  над  выразительностью  речи  и

подлинностью поведения в сценических условиях; закрепление отдельных

мизансцен;  репетиция  отдельных  картин  в  разных  составах  с  деталями

декораций и реквизита, с музыкальным оформлением (вокально–хоровые

эпизоды);  репетиция  всей  пьесы  целиком  в  костюмах;  уточнение

темпоритма спектакля;  назначение  ответственных за  смену декораций и

реквизит; премьера спектакля; повторные показы спектакля.

2.Учебно-тематический план модуля «Музыкальная грамота»

№ Наименования разделов Количество часов Формы
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обучения/

аттестации/

контроля

Теория Практика Всего

Инструктаж по технике

безопасности

1 1

Фронтальная,

коллективная/

прослушивание

, выступление

на фестивалях

(концертах)

1 Певческая установка. 
Певческое дыхание.

4 10 14

2 Музыкальный звук. Высота 
звука. Работа над 
звуковедением и чистотой 
интонирования.

2 10 12

3 Работа над дикцией и 
артикуляцией

3 12 15

4 Формирование чувства 
ансамбля.

2 8 10

5 Формирование сценической 
культуры. Работа с 
фонограммой.

5 15 20

итого 17 55 108

Содержание;

Раздел 1. Работа над певческой установкой и дыханием

Посадка певца,  положение корпуса,  головы. Навыки пения сидя и стоя.

Дыхание  перед  началом  пения.  Одновременный  вдох  и  начало  пения.

Различный  характер  дыхания  перед  началом  пения  в  зависимости  от

характера  исполняемого  произведения:  медленное,  быстрое.  Смена

дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в

быстрых  произведениях,  более  спокойное,  но  также  активное  в

медленных).  Цезуры, знакомство с  навыками «цепного» дыхания (пение

выдержанного звука в конце произведения; исполнение продолжительных

музыкальных фраз на «цепном дыхании). 
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Раздел 2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением
и чистотой интонирования
Естественный,  свободный  звук  без  крика  и  напряжения  (форсировки).

Преимущественно мягкая  атака  звука.  Округление  гласных,  способы их

формирования  в  различных  регистрах  (головное  звучание).  Пение

нонлегато  и  легато.  Добиваться  ровного  звучания  во  всем  диапазоне

детского голоса, умения использовать головной и грудной регистры.

Раздел 3. Работа над дикцией и артикуляцией 
Развивать  согласованность  артикуляционных  органов,  которые

определяют качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или

дикции (умение открывать рот, правильное положение губ, освобождение

от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение языка

во  рту).  Особенности  произношения  при  пении:  напевность  гласных,

умение их округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных.

Быстрое и четкое выговаривание согласных. 

Раздел 4. Формирование чувства ансамбля 
Выработка  активного  унисона  (чистое  и  выразительное  интонирование

диатонических  ступеней  лада),  ритмической  устойчивости  в  умеренных

темпах при  соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая,

половинная).  Постепенное  расширение  задач:  интонирование

произведений  в  различных  видах  мажора  и  минора,  ритмическая

устойчивость  в  более  быстрых  и  медленных  темпах  с  более  сложным

ритмическим  рисунком  (шестнадцатые,  пунктирный  ритм).  Устойчивое

интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки

пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных

песен без сопровождения.

Раздел 5 Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой
Обучение  ребенка  пользованию фонограммой осуществляется  сначала  с

помощью аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем

темпе.  Пение  под  фонограмму  –  заключительный  этап  сложной  и
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многогранной  предварительной  работы.  Задача  педагога  –  подбирать

репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным возможностям.

Также  необходимо  учить  детей  пользоваться  звукоусилительной

аппаратурой,  правильно  вести  себя  на  сцене.  С  помощью

пантомимических  упражнений  развиваются  артистические  способности

детей,  в  процессе  занятий  по  вокалу  вводится  комплекс  движений  по

ритмике.  Таким  образом,  развитие  вокально-хоровых  навыков  сочетает

вокально-техническую  деятельность  с  работой  по  музыкальной

выразительности и созданию сценического образа.

3. Учебно-тематический план модуля «Азбука танца»

№ Наименования разделов Количество часов Формы

обучения/

аттестации/

контроля

Теория Практика Всего

1 Вводное занятие. Инструктаж

по технике безопасности. 

1 1 2

Фронтальная,

коллективная/

прослушивание

, выступление

на фестивалях

(концертах

2 Азбука танцевального

движения

2 10 12

3 Постановка корпуса.  
Партерная гимнастика.

2 12 14

4 Основы классического танца 3 7 10

5 Основы народного танца 3 7 10

6 Репетиционно-постановочная 
деятельность

2 22 24

Итого: 13 59 72

Содержание:

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория 
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Знакомство  учащихся  с  понятием  «Хореография».  Постановка  целей  и

задач  на  текущий  год,  обсуждение  правил  техники  безопасности  на

занятиях. Разговор о необходимой форме для успешной работы на занятии.

Практика  

Проведение разминки под музыкальное сопровождение, игровые минутки 

«Познакомимся», «Вставайте в круг».  Прослушивание детей на чувство

ритма и просмотр способностей учащихся. Разучивание поклона.

Раздел 2. Азбука танцевального движения 

Теория

Мелодия  и  движение,  музыкальные  размеры:  4/4;  2/4;  ¾,  контрастная

музыка  (быстрая,  медленная,  веселая,  грустная),  перестроение  из  одних

рисунков в другие, повороты, наклоны и выпады.

Практика

Музыкально-пространственные упражнения (маршировка в темпе и ритме

музыки;  шаг  на  месте  вокруг  себя,  вправо,  влево;  повороты  на  месте)

Маршевый  шаг  с  перестроением  в  различные  танцевальные  рисунки

Танцевальные  шаги  (  передача  образов  животных)  Выделение  сильной

доли

Разделы 3. Постановка корпуса и партерная гимнастика
Теория 

Беседа  с  обучающимися  о  значении  осанки,  просмотр  видеоматериала,

работа с плакатами. Понятия: ритмика, партер. Мелодии движения. Темы:

быстро, медленно, умеренно. Музыкальные размеры: 4/4, 2/4. Контрастная

музыка:  быстрая  -  медленная,  веселая  -  грустная.  Правила  и  логика

перестроений  из  одних  рисунков  в  другие,  логика  поворотов  влево  и

вправо. Соотнесение пространственных построений с музыкой. 

Практика

Выполнение  комплекса  упражнений,  благотворно  влияющих  на
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корректировку  походки,  устранение  дефектов  в  осанке.

Музыкально  –  пространственные  упражнения:  повороты  на  месте,  с

прыжком  (вправо,  влево).  Продвижение  по  кругу  (внешнему,

внутреннему), звездочка, сужение и расширение круга. Танцевальные шаги

(на  полупальцах,   с  носка  на  пятку,   шаг  с  подскоком,  легкий  бег).

Музыкальные игры, упражнения. Партерная гимнастика: упражнение для

укрепления мышц пресса, для гибкости. Развитие координации, памяти и

внимания,  умения  «читать»  движения.  Последовательная  разработка

подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата. 

Раздел  4.  Элементы  классического  танца

Теория  

Значение  классического  танца.  Предоставление  видеоматериала  с

балетными  постановками.  Перед  началом  выполнения  каких-либо  на

середине  зала.  Информация  о  названии  движения,  его  перевод  (  в

классическом  танце  используются  иностранные  названия  движений,

поэтому детям необходимо пояснять и помогать запоминать их)

Практика

Упражнения  на  середине  класса.  Поставка  корпуса  (в  выворотной

позиции). Позиции ног – 1, 2, 3, 4, 5. Постановка рук – подготовительная,

1,2,3  позиции.  Battement  tendu  по  1,2,5  позициям,  в  начале  в  сторону,

вперед, в конце года – назад. Demi- plie – развивает выворотность бедра,

эластичность и силу ног по 1, 2, 3, 5 позициям.

Раздел 5. Элементы народного танца

Теория 

Разговор с обучающимися о происхождении народного танца. 

Предоставление наглядного материала. Важность правильного исполнения

и работы в ансамбле (соблюдение синхронности исполнения). Игровые 
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минутки (русские народные игры)

Практика 

Русский танец. Позиции рук – 1, 2, 3 на поясе. Шаги танцевальные с носка,

простой  шаг  вперед,  переменный  шаг  вперед.  Притопы  –  удары  всей

стопой: шаг с  притопом в сторону, тройной притоп, выведение ноги на

каблук из свободной 1 позиции, затем приведение ее в исходную позицию,

поочередные удары в сторону одной ногой носком в закрытом положении

и  ребром  каблука  в  открытом  положении.  Подготовка  к  присядке.

Полуприсядка  –  полное  приседание.  Легкие  прыжки  с  обеих  ног  с

одновременным их сгибанием (в полуприседании). Вращение на подскоках

по j  круга  на  двух  подскоках.  «Ковырялочка»,  «Молоточки»,  «Елочка»,

«Гармошка». Ход в полуприседании,  проскальзывания на одной ноге на

низких полупальцах с одновременным подъемом другой согнутой ноги в

прямом положении,  с  тремя последующими переступаниями на  месте  с

продвижениями вперед, назад с поворотом. Перескок из стороны в сторону

на  обеих  ногах  на  низких  полупальцах  в  глубоком  приседании  по  6

позиции.

Раздел 6. Репетиционно-постановочная деятельность

Теория

Беседа с обучающимися о графике проведения репетиционной работы. 

Постановка целей и задач. Решение возникающих вопросов/ правила 

поведения во время массовых мероприятий.

Практика 

Комбинации классического и народного танца на середине зала под 

музыкальное сопровождение.

Учебно-тематический план программы «Театральная мастерская»
                                                                  

№                          Тема Количество часов

18



всего теория практика

1 Вводное занятие. Знакомство с куклами 
разных форм и конструкций.

2 1 1

2 Игры, упражнения  и этюды  с куклами  
и ожившими предметами.

6 1 5

3 Работа с тканью 8 0,5 7,5
4 Работа с бумагой 4 0,5 3,5
5 Русские народные сказки в записи и 

обработке мастеров художественного 
слова.

4 - 4

6 Малые жанры устного народного 
творчества

4 0,5 3,5

7 Выбор сказки для постановки спектакля 2 - 2
8 Изготовление  перчаточных кукол:

 из ткани;
 с использованием папье-маше.

64 3 61

9 Занятия техникой речи и сценическими 
движениями.

4 1 3

10 Техника вождения перчаточными 
куклами.

2 0,5 1,5

11 Изготовление декораций 8 1 7

Итого 108 9 99

Содержание
Вводное занятие

 Знакомство с планами работы и задачами кружка.
 Знакомство с куклами разных конструкций. 
 Инструктаж   (вводный,  при  работе  с  режущими  и  колющимися

предметами, т.п.)
Игры, упражнения и этюды с куклами и ожившими предметами

 «Оживление» бытовых предметов.
 Разыгрывание  импровизированных  сценок  с  участием  «оживших»

предметов и кукол.
 Работа с тканью

 Материалы и инструменты  .  Понятие о тканях. Разнообразие видов
ниток  по  назначению.  Демонстрация  и  сравнение  различных
инструментов для работы с тканью. Организация рабочего места.

 Формирование первичных практических умений и навыков простого  
шитья. Положение  рук,  нити,  ткани.  Специфика  резания  ткани.
Выбор  ткани,  нитей,  игл,  наперстка.  Определение  длины  нити,
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вдевание ее в иголку. Приемы разметки на ткани: бумага в клеточку,
карандаш,  мел,  мыло,  копировальная  бумага.  Понятие  «шов»,
«Стежок», «строчка».

 Освоение простейших видов швов.    
 Первичные  представления  о  традиционном  искусстве  лоскутного  

шитья,   о  разнообразии  художественных  вещей,  созданных
народными мастерицами в том числе тряпичные куклы.

Работа с бумагой:
 Экспериментирование  . Открытие новых свойств бумаги как 

художественного материала: гофрирование (прямолинейное 
складывание) - конструирование растительных форм (дерево, куст, 
цветок), простейших строений (забор, ограда), приемы соединений в 
бумажных конструкциях (склеивание внахлест и в торец, наружное и
внутреннее соединение в замок);

 Моделирование (сгибание, складывание, скручивание);
 Папье -  маше (знакомство с простейшими приемами папье-маше).
Русские  народные  сказки  в  записи  и  обработке  мастеров
художественного слова.
 Чтение сказок.
 Просмотр сказок (художественных фильмов и мультфильмов).

Малые  жанры  устного  народного  творчества  :  считалки,  песенки,
загадки, пословицы и поговорки.
 Изготовление кукол

 Изготовление персонажей спектакля.
 Изготовление головы куклы (из ткани, из папье-маше).
 Изготовление одежды для куклы.

Техника вождения перчаточных кукол
 Освоение техники движения куклы (ходьба, бег, прыжки).
 Работа с разговаривающей куклой.
 Упражнения с куклами..

Занятия техникой речи и сценическими движениями
 Освоение различных интонаций.
 Построение  движений  куклы  на  основе  своих  собственных

движений.
Изготовление декораций

 Придумывание и изготовление эскизов декораций.
 Изготовление декораций. 

Музыкальное  сопровождение
 Подбор и запись музыки.

Монтировочные репетиции, прогоны
 Отработка  интонаций  и  движений  кукол  с  использованием

декораций, музык,  сопровождений  и т.д.
Генеральные репетиции

 Постановка и обсуждение спектакля.
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4.Методическое обеспечение.

Занятия  в  объединении  «Каруселька»  проводятся  со  всеми  желающими
детьми, без какого-либо отбора  и экзамена. Дети имеют разные знания и
умения,  поэтому  в  программе  большое  внимание  уделяется
индивидуальному подходу.

 Особенностью занятий становится не только художественно-эстетическая 

направленность занятий, приобретение творческих навыков, но и 

атмосфера сотрудничества учащихся  и руководителя в процессе 

подготовки музыкального или театрального представления.

Значимым моментом при работе с детским объединением является 

воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и 

укрепление коллектива. Этому способствуют общие занятия, занятия по 

изучению актёрского мастерства, сценической речи, сценического 

движения, подготовка и проведение общих праздников, выступлений. 

Также важны совместные мероприятия: концерты, спектакли, конкурсы, 

выступления перед родителями. Важно, чтобы родители видели, чему и 

как учатся их дети, относились к увлечению детей уважительно и со 

вниманием.

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует 

не только всестороннему эстетическому развитию, но и формированию 

нравственных  качеств  ребят, обучает нормам достойного поведения. 

Одна из задач педагога – создать комфортный микроклимат. Дружный 

творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями 

и умениями, но и чувствовать себя единым целям.

Программа основана на следующих педагогических принципах:

- постепенность;

- последовательность;

- концентричность;
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- увлекательность в работе (используется материал, интересный и 

доступный по содержанию)

- индивидуализация гармоничное развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями;                                                                                                     

- гуманизация в центре педагогического процесса – личность ребенка.

Учебно-тематический план составлен с постепенным осложнением 

материала, а также с учетом возрастных особенностей детей.                         

Процесс  реализации  программы  предусматривает   использование

разнообразных форм организации занятий:

Фронтальная  форма предполагает  работу  со  всем  коллективом

(предусматривает подачу учебного материала всей группе обучающихся). 

Групповая форма (работа с малыми группами) используется при постановке

сюжетного  хореографического  номера,  для  отработки  определенных

танцевальных  движений  и  комбинаций.  Групповая  форма  работы

предоставляет  возможность обучающимся самостоятельно построить свою

деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со

стороны друг друга.

Индивидуальная форма  работы  осуществляется  с  солистами  (или  парой),

предусматривает  работу  над  сольными  произведениями  с  одним  -  двумя

учащимися,   детальную  отработку  исполнительского  мастерства,  в

зависимости от проблем, возникших на занятиях.

                                        
Работа с родителями предполагает: беседы, индивидуальные 

консультации, информационные стенды, семинары практикумы, 

анкетирование по вопросам музыкального развития детей.

Кадровое обеспечение. Для реализации данной программы необходимо 

привлекать педагогов дополнительного образования имеющих 

музыкальное образование, умеющих преподавать театральные предметы 
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(актёрское мастерство, сценическую речь, сценическое движение, 

ритмопластику, танец, вокал и т.д.).

5.Материально-техническое обеспечение программы. Для успешного 

проведения и реализации данной программы необходимо иметь:

1. мультимедийное оборудование 

2. аудио и видео материалы

3. костюмы

4. декорации
5. реквизит
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1 Название программы «Каруселька»
2 Направленность образовательной 

программы
художественно-эстетическая

3 Основной вид деятельности  по 
образовательной программе

музыкально-театральная

4 место реализации образовательной 
программы

СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка 
м.р.Кинельский Самарская область

5 Уровень освоения программы базовый
6 Форма обучения  по образовательной 

программе
индивидуальная,  групповая

7 Аннотация образовательной программы Обучение музыкально-театральной 
деятельности по программе «Каруселька» 
является интегрированным курсом и  
объединяет дисциплины эстетического 
цикла: актерское мастерство и сценическую 
речь, танцевально-пластическое движение и 
вокально-хоровое воспитание.

8 Возрастная категория обучающихся 6-12 лет
9 категория(и) состояния здоровья 

обучающихся (включая указание на 
наличие ограниченных возможностей 
здоровья у обучающихся);

I,II группы здоровья

1
0

период реализации образовательной 
программы (продолжительность 
реализации в месяцах, в годах)

1 год
 9 месяцев
36 недель

1
1

продолжительность реализации 
образовательной программы в часах, в 
том числе по каждому году обучения;

324ак. ч в год

1
2

сведения о квалификации 
педагогических работников, 
реализующих образовательную 
программу

Первая  категория

1
3

ожидаемая минимальная и максимальная
численность детей, обучающихся в 
одной группе; 

 От 6 до 10 человек

1
4

сведения о необходимости 
предоставления медицинской справки 
при зачислении на обучение

Справки имеются


