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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сегодня особенно остро ощущается потребность построения системы непрерывного 

образования в рамках сферы культуры. Соединение и развитие возможностей общего, 

дополнительного и профессионального образования, сохранение всего лучшего и развитие на его 

основе новых интегративных возможностей.  

  При этом образование должно быть не только преемственным, но и дополняться 

возможным и доступным спектром дополнительного образования, которое в идеале должно 

перекрыть все поле культурного наследия за пределами областей знаний, определенных 

стандартами. В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает  развитие творческой 

активности личности. И именно перед дополнительным образованием, ставится задача 

воспитания творческой личности. 

Настоящая дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Музыкальная 

сказка» разработана на основе следующих документов: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Программа по хору для музыкальных и общеобразовательных учреждений Т.Н. 

Овчинниковой (М.: Просвещение, 2010). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых"  



 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

Новизна: Программа состоит из модулей, что позволяет воспитанникам раскрыть свои 

способности в сферах искусства: театральном  и хоровом. Учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через их совместную деятельность. Актуальность программы объединения 

«Музыкальная сказка»  определена инвариантной частью, обеспечивающей приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирующих  систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Целью программы  является развитие музыкально - творческих способностей учащихся 

средствами  изучения  различных  видов искусства (театрального, декоративно-прикладного, 

вокала, хорового пения),  воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных качеств 

личности. 

Задачи программы: 

 сформировать  у  детей  представления  о  различных  видах  искусства: театральном,  

декоративно-прикладном  искусстве, вокально-хоровом; 

 развить  у  воспитанников   художественный  вкус,  творческое воображение,  

пространственное мышление, вокально-хоровые навыки; 

 воспитать интерес к театральному и вокально - хоровому виду искусства, понимания 

прекрасного. 

Сроки реализации программы: 2020-2021 год.  

Форма организации занятий.  Основной формой является учебное занятие, за единицу 

которой принят 1 академический час равный 40 минутам. Занятия проходят 3 раза в неделю по 1 

академическому часу, согласно действующему Уставу ДШИ и утверждённому в школе учебному 

плану (324 часа в год).  Возраст учащихся участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы от 7 до 11 лет. Форма занятий – групповая. Наполняемость групп от 

8 человек. Программа обучения реализуется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. В летнее каникулярное время программа реализуется с переменным 

составом, согласно плану воспитательной работы ДШИ и плану работы методического 

объединения.  

Режим занятий: 

Учебный год  составляет 36 учебных недель. 
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9 академических часов 3 раз в неделю  с обязательным перерывом на 10 минут. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Личностные:  

 развитие эстетического сознания через освоение театрального и вокально-хорового 

наследия народов; 

 формирование навыков работы по изготовлению декораций,  ответственного отношения к 

саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению. 

Метапредметные:  

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога.  

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные 

источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от педагога;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Предметные: 

 Модуль «Кукольный театр».   

1. Должен знать: 

 основополагающие элементы театрального творчества; 

 представление о значении труда в жизни человека и общества; 

 виды декоративно-прикладного искусства. 

2. Должен уметь: 

 владеть техникой кукловождения; 

 создавать несложные декорации и персонажи; 

 применять на практике различные виды техник  декоративно-прикладного искусства. 

3. Должен уметь: 

 применять навыки самообслуживания; 

  владеть приёмами ручной обработки материалов; 

  использовать правила  техники безопасности при изготовление декораций и персонажей. 



Модуль «Хоровое пение». 

1. Должен знать:  

 дирижерские жесты;  

 профессиональную терминологию; 

 иметь понятие о сценической культуре; 

2. Должен уметь:  

 умение грамотно исполнять текст музыкального произведения; 

 использовать слуховой самоконтроль при пении в хоре; 

 самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии. 

3.Должен владеть 

 навыками   хорового пения с соблюдением основ хорового исполнительства;  

 навыки публичных выступлений;    

 соблюдать правила гигиены и охраны голоса. 

Модуль «Театр песни». 

1. Должен знать: 

 жанровое и стилевое многообразие, особенности музыкального языка; 

 взаимосвязь с другими видами искусства и жизнью; 

 основные понятия о ладовых тяготениях в музыке. 

2. Должен уметь: 

 определять жанровое и стилевое музыкальное направление; 

 анализировать исполняемое музыкальное произведение; 

 излагать впечатления и мысли о музыке, используя музыкальную терминологию; 

3.Должен владеть: 

 навыками звукообразования в различных регистрах; 

 навыками артикуляции, дыхания, выразительности пения; 

 навыками слухового внимания и самоконтроля. 

В основу программы положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу.  



Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к воспитанию и 

развитию ребенка средствами музыки и театра; 

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки хорового пения 

и театра); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 

развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

Критерии и способы определения результативности: 

В программе  «Музыкальная сказка» используются две формы контроля 

промежуточная и итоговая.  

Промежуточный контроль осуществляется раз в полугодие с присутствием методиста и 

администрации ДШИ. Оценивается согласно рейтинговым показателям (приложение №1), 

утвержденным на педагогическом совете. 

Итоговой контроль оценивается по результатам полугодий, участию в конкурсах и 

выступлениях. 

Образовательная  программа состоит из 3 модулей. 

 Специфика хорового пения, работа над ним. 

 Слушание  и анализ музыкальных произведений различных эпох. 

 Кукольный театр 

Учебный  план модульной дополнительной общеобразовательной программы 

«Музыкальная сказка» 

№ 

п/

п 

Модули Трудоёмкость (кол – во ак.ч.) Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Хоровое пение 108 33 75 Тестирование, 

музыкальный зачет. 

2. Театр песни 108 20 88 Тестирование, 

музыкальный зачет. 

3. Кукольный театр. 108 19,5 88,5 Показ итоговых работ. 

 Итого 324 72,5 215,5  

 
Учебно - тематический план по модулю 

«Хоровое пение». 

Цель: Раскрыть певческий голос ребенка через основы хорового пения. 

Задачи:  

 познакомить с основами хорового пения; 



 научить основным приемам хорового пения; 

 воспитать умение работать в коллективе. 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

1. Тема: Вводное занятие. 2 1 1 

2. Тема: Формирование хорового исполнительского 

коллектива. 

3 1 2 

2.1 Беседа о гигиене певческого голоса. 1 1 0 

2.2 Отбор и распределение по голосам. 2 0 2 

3. Тема: Вокально-хоровая работа над учебным и 

концертным репертуаром. 

58 15 43 

3.1.  Певческая постановка, дыхание.     8 2 6 

3.2.  Распевание. Основные ладовые тяготения.  10 3 7 

3.3 Звуковедение. Использование певческих навыков. 16 3 13 

3.4. Певческая дикция и артикуляция. 8 2 6 

3.5 Знакомство с различной манерой пения. 2 2 0 

3.6. Ансамбль и строй. 8 1 7 

3.7. Метроритм. 6 2 4 

4. Тема: Работа над произведением.  Формирование 

исполнительских навыков. 

42 16 26 

4.1. Анализирование текста вслух. 6 6 0 

4.2. Разучивание текста с голоса и по нотам. 8 2 6 

4.3. Работа над выразительностью исполнения (единство 

фразировки, динамики, штрихи) 

6 3 3 

4.4. Работа над музыкальным образом и формой 

произведения. 

6 2 4 

4.5 Работа над сценическим образом. Инсценировки 

песен. 

16 3 13 

5. Праздники, выступления. 3 0 3 

 Всего за год часов: 108 33 75 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО МОДУЛЮ 

«Хоровое пение». 

1. Тема: Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по ТБ. 

Практика: Диагностика музыкальных способностей воспитанников. 

2.  Тема: Формирование хорового исполнительского коллектива. 

2.1 Беседа о гигиене певческого голоса. 

Теория: Беседа об охране голосового аппарата. Рекомендации по профилактике заболеваний. 

2.2 Отбор и распределение по голосам. 



Практика: Тестирование воспитанников для определения голосового диапазона. 

3. Тема: Вокально-хоровая работа над учебным и концертным репертуаром. 

3.1 Певческая установка, дыхание.     

Теория: Посадка хорового певца, положение корпуса, головы. Дыхание основа пения. 

Практика: Навыки пения, сидя и стоя. Разучивание дыхательных упражнений по системе 

Стрельниковой. Смена дыхания в процессе пения. 

3.2 Распевание. Основные ладовые тяготения.  

Теория: Значение распевания при работе с хором.  Система Емельянова, Д. Огороднова. 

Практика: Упражнение на развитие вокально – хоровых навыков, «распевание в хоре». Работа с 

использованием ручных знаков.  

3.3 Звуковедение. Использование певческих навыков. 

Теория: Знакомство с основными видами голосоведения, как средства музыкальной 

выразительности. 

Практика: Работа артикуляционного аппарата учащихся, работа над округлением гласных, 

одновременное произнесение согласных в процессе пения. Выработка плавного звуковедения 

(legato).  

3.4 Певческая дикция и артикуляция. 

Теория: Знакомство с артикуляционным аппаратом. Разучивание скороговорок. 

Практика: Работа над четкостью произношения. Развитие дикционных навыков. Вокализация 

скороговорок в примарной зоне. Работа над гласными и согласными в пении. 

3.5 Знакомство с различной манерой пения. 

Теория: Слушание музыкальных произведений с различной манерой пения  (академическая, 

народная, эстрадная). 

Практика: Работа над музыкальным произведением. 

3.6 Ансамбль и строй. 

Теория: Понятие ансамбля и строя в хоре.  

Практика: Воспитание навыков понимания дирижёрского жеста, навыков слушания других 

певцов в хоре в процессе исполнения. Работа над различными видами ансамбля: динамический, 

ритмический, интонационный, вокальный и др. 

3.7 Метроритм. 

Теория: Понятие метроритм его значение при хоровом исполнении. 

Практика: Выработка ритмической устойчивости при исполнении произведений с простым 

ритмом, ощущение ритмической пульсации в произведениях, определение сильной доли.  

4. Тема: Работа над произведением.  Формирование исполнительских навыков  

4.1 Анализирование текста вслух 

Теория: Разбор и объяснение всех текстовых знаков педагогом. 



4.2 Разучивание текста с голоса и по нотам 

Теория: Хоровое Сольфеджирование. 

Практика: Работа над прочтением партитур с тактированием, пульсацией. Сольфеджирование 

музыкального текста, далее — работа над поэтическим текстом. 

4.3 Работа над выразительностью исполнения (единство фразировки, динамики, штрихи) 

Теория: Фразировка музыкального произведения. Определение начала, конца и вершины фразы. 

Распределение силы звука. Штрихов в соответствии с характером произведения с помощью 

педагога. 

Практика: Работа над исполнением хорового произведения с учетом его особенностей. 

4.4 Работа над музыкальным образом и формой произведения. 

Теория: Формообразование: фраза, предложение, цезура, повторность, изменяемость. 

Определение характера произведения, его содержания. Определение количества частей. 

Практика: Исполнение музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора 

под руководством педагога. 

4.5 Работа над сценическим образом. Инсценировки песен. 

Теория: Понятие инсценировка. Виды эмоций. Передача эмоций. 

Практика: Работа над формированием эмоций в музыкальном произведении. 

5. Праздники, выступления. 

Практика: Публичное исполнение выученных произведений. 

 

Учебно - тематический план по модулю 

 «Театр песни». 

Цель: Сформировать основы вокальных умений и навыков через методы и приёмы хорового 

пения. 

Задачи: 

 дать представление о вокально-хоровом виде искусства; 

 научить основным манерам вокально-хорового исполнения; 

 воспитать умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего  

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

1. Тема: Вводное занятие. 2 1 1 

2. Тема: Формирование хорового исполнительского 

коллектива. 

3 1 2 

2.1 Беседа о гигиене певческого голоса. 1 1 0 

2.2 Отбор и распределение по голосам. 2 0 2 

3. Тема: Вокально-хоровая работа над учебным и 58 10 48 



концертным репертуаром. 

3.1 Владение голосовым аппаратом с использованием 

распевок на Staccato. 

8 1 7 

3.2 Владение голосовым аппаратом с использованием 

распевок на Legato. 

8 1 7 

3.3 Выявление индивидуальных красок голоса. 16 1 15 

3.4 Дыхание, артикуляция, дикция, певческая позиция. 12 4 8 

3.5 Знакомство с нотной грамотой. 4 1 3 

3.6 Использование элементов ритмики. Движения под 

музыку. 

10 2 8 

4. Тема: Работа над произведением.  Формирование 

исполнительских навыков. 

35 8 27 

4.1 Сценическая культура 3 1 2 

4.2. Вокально – хоровая работа. Двухголосие. 5 0 5 

4.3. Работа над выразительностью исполнения (единство 

фразировки, динамики, штрихи) 

6 3 3 

4.4. Работа над музыкальным образом и формой 

произведения. 

10 2 8 

4.5 Работа над сценическим образом. Инсценировки 

песен. 

11 2 9 

5. Праздники, выступления. 10 0 10 

 Всего за год часов: 108 20 88 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО МОДУЛЮ 

«Театр песни». 

1. Тема: Вводное занятие 

Теория: Инструктаж по ТБ. 

Практика: Диагностика музыкальных способностей воспитанников. 

2.  Тема: Формирование хорового исполнительского коллектива. 

2.1 Беседа о гигиене певческого голоса. 

Теория: Беседа об охране голосового аппарата. Рекомендации по профилактике заболеваний. 

2.2 Отбор и распределение по голосам. 

Практика: Тестирование воспитанников для определения голосового диапазона.  

3. Тема: Вокально-хоровая работа над учебным и концертным репертуаром. 

3.1 Владение голосовым аппаратом с использованием распевок на Staccato. 

Теория: Основные понятия о переходных нотах и способов их исполнения. 

Практика: Разучивание попевок на Staccato. Работа над расширением певческого диапазона. 

3.2 Владение голосовым аппаратом с использованием распевок на Legato. 

Теория: Основные понятия о переходных нотах и способов их исполнения. 

Практика: Разучивание попевок на Legato. Работа над расширением певческого диапазона. 



3.3 Выявление индивидуальных красок голоса. 

Теория: Тембр, как средство музыкальной выразительности. 

Практика: Индивидуальная работа над основными певческими навыками. 

3.4 Дыхание, артикуляция, дикция, певческая позиция. 

Теория: Система дыхательных упражнений Стрельниковой А.Н., система певческого дыхания 

Хачатурова В.Х., система вокальных упражнений С. Ригса. 

Практика: Разучивание упражнений по предложенным вокальным системам. 

3.5 Знакомство с нотной грамотой. 

Теория: Хоровое сольфеджирование. 

Практика: Чтение партитур с тактированием. Сольфеджирование музыкального текста, работа 

над поэтическим текстом.  

3.6 Использование элементов ритмики. Движения под музыку. 

Теория: Ритм, как средство музыкальной выразительности. 

Практика: Разучивание движений под музыку,  работа по выражению эмоций через пластику и 

голос.  

4. Тема: Работа над произведением.  Формирование исполнительских навыков. 

4.1 Сценическая культура 

Теория: Театр, сцена, зритель. 

Практика: работа по формированию исполнительских навыков. 

4.2 Вокально – хоровая работа. Двухголосие. 

Практика: Работа по развитию навыков двухголосного пения как в гамофонно - гармоническом 

так и в полифоническом изложениях. 

4.3 Работа над выразительностью исполнения (единство фразировки, динамики, штрихи) 

Теория: Фразировка музыкального произведения. Определение начала, конца и вершины фразы. 

Распределение силы звука. Штрихов в соответствии с характером произведения с помощью 

педагога. 

Практика: Работа над исполнением хорового произведения с учетом его особенностей. 

4.4 Работа над музыкальным образом и формой произведения. 

Теория: Формообразование: фраза, предложение, цезура, повторность, изменяемость. 

Определение характера произведения, его содержания. Определение количества частей. 

Практика: Исполнение музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора 

под руководством педагога. 

4.5 Работа над сценическим образом. Инсценировки песен. 

Теория: Понятие инсценировка. Виды эмоций. Передача эмоций. 

Практика: Работа над формированием эмоций в музыкальном произведении. 

5. Праздники, выступления. 



Практика: Публичное исполнение выученных произведений. 

 

Учебно - тематический план по модулю 

 «Кукольный театр»  

  Цель: формирование общих историко-теоретических знаний о театральном искусстве, развитие 

творческих способностей, воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

Задачи:  

 познакомить с историей кукольного театра и его видами (перчаточный, марионетка, 

тростевой, теневой); 

 познакомить с технологией изготовления  кукол, используя различные материалы (ткань, 

кожа, мех и т.д.); 

 научить работать над сценарием, анализировать характер своего героя; 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, доброжелательное отношение друг к другу. 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего  

часов 

Количество часов 

Теория Практика 

1. Тема: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 1 0 

2. Тема: Кукольный театр  5 1 4 

3. Тема: Постановка сказок. 6 1 5 

3.1 Русские народные сказки. 1 1 0 

3.2 Этюды с куклами. 5 0 5 

4. Тема: Театральная техника 14 0 14 

4.1 Техника речи и сценические движения. 7 0 7 

4.2 Роль декораций в показе спектаклей 2 0 2 

4.3 Мой любимый герой 3 0 3 

4.4 Музыка и сказка 2 0 2 

5. Тема: Первые выступления 10 2 8 

5.1 Моя первая роль 6 1 5 

5.2 Сказки народов мира 4 1 3 

6. Тема: Техника кукловождения 9 1,5 7,5 

6.1 Техника вождения перчаточными куклами 3 1 2 

6.2 Характер и образ героев 6 0,5 5,5 

7. Тема: Этюды с куклами животными. 27 6,5 20,5 

7.1 Сказки С. Михалкова в записи и обработке мастеров 

художественного слова 

2 1 1 

7.2 Этюды с  куклами - животными.   2 0,5 1,5 

7.3 Коллективные этюды с куклами- животными 3 1 2 

7.4 Репетиция музыкальных номеров 3 1 2 

7.5 Работа над спектаклем. 17 3 14 

8. Тема: Внешняя пластика 21 3,5 17,5 

8.1 Куклы в разных жанрах( комедия, трагедия, драма, 12 2 10 



фарс) 

8.2 Индивидуальная работа над ролью 3 0,5 2,5 

8.3 Выразительные возможности  кукол 6 1 5 

9. Тема:  «Однажды играли…» 15 3 12 

9.1 Знакомство с произведением 6 1 5 

9.2 Отчетный спектакль 9 2 7 

                                                                           Итого: 108 19,5 88,5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО МОДУЛЮ 

«Кукольный театр». 

 

1. Тема: Вводное занятие.  

    Теория: Инструктаж по ТБ. Правила поведения на занятии.  

2. Тема:  Кукольный театр 

Теория:  Знакомство с куклами разных форм и конструкций. 

Практика: Кукловождение. Изучение игр, упражнений с куклами.  

3. Тема: Постановка сказок.  

3.1 Русские народные сказки. 

Теория: Изучение русских народных сказок. 

Практика: Этюды с куклами и ожившими предметами 

3.2 Этюды с куклами. 

Практика: Разучивание театральных этюдов. 

4. Тема: Театральная техника 

4.1 Техника речи и сценические движения. 

Практика: Техника вождения перчаточной куклы с использованием ширмы.  

4.2 Роль декораций в показе спектаклей 

Практика: Изготовление декораций для спектакля. 

4.3 Мой любимый герой 

Практика: Освоение техники движения куклы в выбранном произведении. 

4.4 Музыка и сказка 

Практика: Сочетание техники движения и эмоционального состояния куклы. 

5. Тема: Первые выступления 

5.1 Моя первая роль 

Теория:  Сценический образ. 

Практика: Этюды с народными  куклами и ожившими предметами. 

5.2 Сказки народов мира 

Теория:  Изучаем структуру спектакля. 



Практика: Постановка спектакля для младшей сестренки. 

6. Тема: Техника кукловождения 

6.1 Техника вождения перчаточными куклами 

Теория:  Изучение техники вождения перчаточными куклами. 

Практика: Постановка этюдов с перчаточными народными куклами. 

6.2 Характер и образ героев 

Теория:  Изучение и разбор характера и образа героев театрального произведения. 

Практика: Установка мизансцен, пластического и речевого поведения образов. Коллективные 

этюды с куклами на материалах пьесы. Декорации для героев. 

7. Тема: Этюды с куклами животными. 

7.1 Сказки С. Михалкова  

Теория:  Чтение сказок  С. Михалкова в записи и обработке мастеров художественного слова. 

Практика: Занятия техникой речи и сценическими движениями. Освоение различных 

интонаций для выбранной сказки. 

7.2 Этюды с  куклами - животными.   

Теория:  Изучение постановки этюдов с куклами – животными. 

Практика: Работа над сочетанием техники движения и эмоционального состояния куклы. 

Умение управлять куклой 

7.3 Коллективные этюды с куклами - животными 

Теория:  Разбор коллективного тематического этюда с куклами - животными. 

Практика: Постановка пьесы, отработка навыков  управления куклой. Работа над техникой 

движения. 

7.4 Репетиция музыкальных номеров. 

Теория: Значение инструментального сопровождения. 

Практика: Разбор музыкального материала. 

7.5 Работа над спектаклем. 

Теория:  Разработка конструктивного решения спектакля. Работа над образами героев. 

Практика: Изготовление декораций, постановка и показ спектакля. 

8. Тема: Внешняя пластика 

8.1 Куклы в разных жанрах ( комедия, трагедия, драма, фарс) 

Теория:  Изучение внешней пластики. Куклы в разных жанрах (комедия, трагедия, драма, фарс). 

Практика: Умение управлять перчаточной куклой под музыкальное сопровождение 

Сочетание техники движения и эмоционального состояния куклы - животного. 

8.2 Индивидуальная работа над ролью 

Теория:  Повторение теоретических основ. 

Практика: Разбор недочетов и ошибок в спектакле. 



8.3 Выразительные возможности  кукол 

Теория:  Изучение театральных приёмов и техник в предлагаемых сюжетах. 

Практика: Умение управлять перчаточной куклой под музыкальное сопровождение. 

9. Тема:  «Однажды играли…» 

9.1 Знакомство с произведением 

Теория:  Выбор пьесы по литературным произведениям для отчетного спектакля. 

Практика: Применение изученного материала для разбора и постановки отчетного спектакля. 

9.2 Отчетный спектакль 

Теория:  Повторение теоретического материала за год. 

Практика: Показ отчетного спектакля. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

«Музыкальная сказка» включает в себя следующие формы проведения занятий: 

 Урок хорового сольфеджирования; 

 Урок хорового пения; 

 Урок – концерт; 

 Урок – спектакль; 

Методы работы: 

 Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

 Частично-поисковый (в форме игры, конкурса); 

 Исследовательский (расширение и углубление знаний и умений); 

 Беседы, диалоги; 

 Эвристический (дети сами формируют проблему и ищут способы ее решения); 

 Репродуктивный (воспроизводящий); 

 Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала). 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Наличие хорошо оснащенного кабинета.  

(свет, стеллажи, парты, стулья, инструмент, экран для демонстрации наглядного пособия, 

ноутбук). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор (по возможности) 

Художественные материалы: 

• краски  разнообразных  составов  (водные,  акриловые); 

• инструменты: ножницы, кисти, плоскогубцы, канцелярский нож, пистолет для горячего 

клея; 

•  

• пряжа; 



• кожа; 

• железные детали: болтики, гайки, шайбы и т.п.; 

• деревянные заготовки; 

• стеклянные и керамические изделия. 

Кадровое обеспечение:  

Программу реализовывают: 

Сидоренко Н.М..  педагог дополнительного образования, имеющий высшее образование, 

первую квалификационную категорию.  Подтверждение  квалификационной категории проходит  

каждые 5 лет. 

Куликова Т.В. педагог дополнительного образования, имеющий высшее образование, 

первую квалификационную категорию. Подтверждение  квалификационной категории проходит  

каждые 5 лет. 
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6. Музыкальная энциклопедия,  поисковые системы, сайты Интернета. Сайты издательств. 

7. kak-sberech-golos-vokalistu.html  (дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой –  описание и 

видео; полезные советы для вокалистов). 

8.  bar-psycholog.narod.ru, igri/obedin.php  (психологические игры для сплочения   детского 

коллектива). 

9.  content/view/245/65/ (скороговорки). 

10. архив классической музыки http://classic-online.ru 

11. музыкальный архив музыки всех жанров в формате mp3- http://www.mp3.com  

12.  крупнейший нотный архив    http://notes.tarakanov.net 

13. архив фонограмм-минусов  http://minusovki.mptri.net, http://x-minus.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

http://minusovki.mptri.net/


 

 

 

 
Приложение 1 

Мониторинг  

1.  Достижения  учащихся  (участие  в  конкурсах). 

высокий уровень – 3 балла        

 (призовое  место в  областных, всероссийских конкурсах ).                                            

средний уровень – 2 бала            

(призовое  место в районных   или  участие  в областных конкурсах). 

низкий уровень – 1 балл             

(призовое  место  в  ОУ   или  участи  в  районных конкурсах). 

нулевой  уровень – 0 баллов      

2.  Уровень  обученности   (степень освоения образовательной программы). 

высокий уровень – 3 балла. 

средний уровень – 2 балла. 

низкий уровень – 1 балл. 

нулевой  уровень –0 баллов. 

3.  Эмоционально - художественная  настроенность. 

высокий уровень –3 балла. 

средний уровень – 2 балла. 

низкий уровень – 1 балл. 

нулевой  уровень – 0 баллов. 

4.  Творческая  активность  (участие в  мероприятиях, концертах). 



высокий уровень – 3 балла (активный участник в  мероприятий, концертов) (более 50 % от 

общего числа мероприятий ) 

средний уровень – 2 балла (участие в мероприятиях) 

         (менее 50%  от общего числа мероприятий) 

низкий уровень – 1 балл ( пассивный участник мероприятий, концертов) 

нулевой  уровень – 0 баллов ( не участвует в мероприятиях, концертах) 

5.  Посещаемость. 

высокий уровень – 3 балла.      (90% - 100%) 

средний уровень – 2 балла.       (60% - 80%) 

низкий уровень – 1 балл.          (30%  - 50%) 

нулевой  уровень – 0 баллов.   (ниже 30%)        

 

 

Рейтинговые показатели, определяющие уровень обученности учащихся 

общеэстетического отделения 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

полугодие 
год 

полугодие 
год 

полугодие 
год 

I II I II I II 

3-7 3-7 6-14 8-12 8-12 15-24 13-15 13-15 25-30 



 


