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1.Пояснительная записка

Настоящая  дополнительная  общеразвивающая  программа  «Творческая

мастерская»  разработана  с  учетом  нормативных  оснований  для

разработки дополнительной общеобразовательной программы:

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273

«Об образовании в Российской Федерации»;

 -Концепция  развития  дополнительного  образования  в  РФ

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-

р)

 Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 “Об утвержденииОб утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным

программам” (с изм. и доп. от 30.09.2020 г.)

 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  28.09.2020  №28   «Об  утверждении

СанПиН 2.4.4.3648-20  "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.

  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  разработке

дополнительных  профессиональных  программ  на  основе

профессиональных стандартов» от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06

 «Об  особенностях  законодательного  и  нормативного  правового
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обеспечения в сфере ДПО» от 25.08.2015 № АК-2453/06

 «О направлении информации» от 9.06.2016 г. N09-1300

 Приказ  Минпросвещения  России  от  02.12.2019  №  649  «Об

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды» - /

2020/03/Приказ-Минпросвещения-России-от-02.12.2019-N-649-Об-

утв.цос.pdf

 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации  , 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 

2016 г. N 642 "О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации";

 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О   

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года";

 государственной программы Российской Федерации "Развитие   

образования", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования";

 Паспорта национального проекта "Образование";

Положения о образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ 

с.Домашка м.р.Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ 

с.Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ с.Домашка на образовательную 

деятельность.

        Данная программа разработана в связи с возникшей потребностью в

комплексном  обучении,  посвящена  не  какому-то  отдельному  виду

творчества,  а  включает  одновременно  несколько  образовательных  и

воспитательных аспектов в сфере театрального, песенного и музыкального

творчества.

Данная  программа   является  ознакомительной, имеет

ХУДОЖЕСТВЕННУЮ  направленность,  состоит  из    IV модулей:
4
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«Актерское  мастерство»,  «Народное  песенное  творчество»  ,   «Эстрадное

песенное  творчество»  и  «Музыкальное  исполнительское  творчество».

Программа адаптирована к условиям контингента учащихся и материально-

технического оснащения Домашкинской детской школы искусств.

    Программой  «Творческая мастерская» предусмотрен охват воспитанников

ДШИ  ранее   завершивших  обучение  по  различным  образовательным

программ, и желающих продолжать заниматься по пройденным или новым

направлениям. Учитывая, что контингент обучающихся  данной программы

преимущественно  должен  иметь  возраст  14  лет  и  старше,  содержание

программы  и  ее  методология   направлены  на  развивающие

профессиональные компетенции у воспитанников в области: актерской игры,

музицирования,  песенного  исполнительства.  Образовательный  процесс

программы «Творческая мастерская» предполагает совокупность названных

направлений представленных в   концепции объединяющего, развивающегося

творчества, где  результатом может  быть  сюжетное  сценическое  действо

участников  обучения  их  педагогов  и  даже  родителей.  Это  может  быть

«Музыкальная  гостиная»,   «Творческий  проект»,  «Творческая  акция»,

«Социальный  проект»,  «Музыкальный  спектакль»,  «  Театрализованное

представление» сценический номер и т.д. 

Таким  образом,  АКТУАЛЬНОСТЬ   образовательной   программы

«Творческая мастерская»  состоит в создании    творческой социо-культурной

среды  для  развития  индивидуальных  способностей  воспитанников  и

формировании творческого, сплоченного  коллектива.

Все эти аспекты  протекают,  через гуманизацию  учебно-воспитательного

процесса.

      НОВИЗА ПРОГРАММЫ  является  свободный творческий процесс 

учащихся, основанный на четкой, планомерной программе обучения по 

модулям. Данная структура  позволяет адаптировать и  интегрировать любые 

продукты творчества: музыкальную пьесу, народную и эстрадную песню, 

актерское искусство.
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  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ программы опирается на 

тесное  взаимодействие между практическими и теоретическими   

процессами в обучении. Благоприятным фактором является  гармонизация 

формирования творческой личности ребенка,  так и удобство для педагога.  

Цель программы:   Создание единого  творческого пространства, на основе  

развивающегося  мастерства воспитанников в музыкальной, театральной  и 

вокальной деятельности.   в Развитие юных актеров по средствам  

театрального и литературного творчества.

Для выполнения целей программы, необходимо решить следующие 
задачи:

Учебные:

1.  Работать  над  усвоением детьми знаний и умений по предметам 

(модулям) программы;

2. Научить  самостоятельно ,осваивать  доступные  содержание  по 

программе обучения, стимулировать  учащихся к самообразованию.

  Воспитательные:

1. Формировать любовь к отечественной театральной, музыкальной и 

вокальной  культуре.

2. Воспитывать  коллективное творчество и  дружеские отношения 

воспитанников  через  совместную   деятельность.

     Развивающие:

1. Развивать через композиционно- постановочную деятельность  

художественное, креативное  мышление и фантазию  воспитанников

2. Развивать   интерес к  сценической культуре  через литературу, 

историю искусств, музыку, театр, изоискусство . 

3. Развивать любовь к сценическим видам деятельности через посещение

театров, музеев, концертов.

6



4. Направлять творческую активность детей на самообразование в 

области  искусства.

2.  Характеристика образовательного процесса:

Обучение по данной программе позволяет создать благоприятные условия

для  интеллектуального  и  духовно  –  нравственного  воспитания  личности

обучающегося,  развития  познавательной  активности  и  творческой

самореализации. 

Обучение происходит  в свободной, непринужденной форме  

основываясь на  гуманизации  учебно- воспитательного процесса.

Программа составлена так, что в ней удобно интегрируются  все  

образовательные модули  имеют схожесть по темам  программ, а так же 

обобщенность между приемами и технологиями передачи знаний

2.1.Организационные принципы предмета и сроки реализации 

программы.

Программа рассчитана на 1 год. Срок обучения 1год. Возраст детей 14-15 

лет. Форма занятий индивидуальная и групповая. Форма обучения зависит от

набора учащихся. Если по  программе образовательного   модуля  обучается 

1 учащийся, то занятия будут индивидуальные. Если по  программе 

образовательного модуля обучаются несколько учащихся( не менее двух), то 

занятия могут иметь индивидуально-групповую, или групповую форму 

обучения. В связи с этим, КПТ ( календарно-тематическое планирование)  

имеет только модуль «Актерское мастерство», так как характер  обучения 

требует актерское  взаимодействия ( работа в парах, диалоги  и т.д.) 

Остальные модули имеют в основном индивидуальный характер 

обучения(КПТ не предусмотрено). 

Режим занятий. Продолжительность занятий в ак. ч.- 40 мин. 9 ак. часов в 

неделю. 36 недель  в год ( 324 ак.ч. в год. ) 
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Модуль «Актерское мастерство»: занятия проводятся 2 раза в неделю 3 ак.

ч (  по 1,5 ак.ч. 60 мин.(-40мин) 108 ак. ч в год( 36учебные недели).

Модуль  «Народное  песенное  творчество»:  занятия  проводятся  1  раза  в

неделю по  1 ак. ч (40мин) 36 ак. ч в год( 36учебные недели).

Модуль «Эстрадное песенное творчество» :  занятия проводятся 2 раза в

неделю  2ак.ч.по ( 1ак. ч). 72ак.ч в год(1ак.ч-40мин) ( 36учебные недели).

Модуль «Музыкальное исполнительское творчество» : занятия проводятся

2  раза  в  неделю  3  ак.  ч  (   по  1,5  ак.ч.  60  мин.(-40мин)  108  ак.  ч  в

год( 36учебные недели).

Для  проведения  музыкальных  занятий  необходимы  музыкальные

инструменты- фортепиано. Для проведения вокальных занятий необходимы

музыкальны  инструменты:  для  народного  вокала-   баян,  для  эстрадного

вокала –фортепиано и аудиоаппаратура. Для занятий актерского мастерства

необходим хореографический или сценический зал(  костюмы,  декорации ,

бытовые и прочие предметы).

В зимнее и летнее  каникулярное время программа реализуется  согласно 

воспитательному плану ДШИ .      

  Формы учебной работы-   Групповая и индивидуальная ,  занятия носят  

большей частью практический характер.

    В модуле «Актерское мастерство» -  работа поставлена на создание 

монологов, актерских этюдов,  актерских миниатюр. Одна из  главных форм 

– игра.

В модулях «Народное песенное творчество» и  «Эстрадное песенное 

творчество» основной формой является – индивидуальная, так же 

практикуется форма  музыкального театра, фольклорного театра

В модуле «Музыкальное исполнительское творчество»  преимущественной 

формой  работы является  индивидуальная. В процессе постановки 

совместной работы, используется групповая форма в ЧАСАХ 

образовательного модуля «АКТЕРСКОИЕ МАСТИЕРСТВО».
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 Формой , как и методом урока так же является игра. Это универсальное 

средство работы педагога  с учащимся и объединенным  коллективом(МХС) 

Молодежный художественный совет:

-игра как средство общения;

-игра как средство организации учебных занятий ;

- игра как метод ведения репетиций.                           

Структура практических  групповых занятий( МХС)  программы 

«Творческая мастерская»:

1.Обсуждение  предложенного педагогом сюжета или самостоятельный  

поиск  сюжета.

2. Работа над сценарием

3.Распределение ролей или программы выступления

4. Музыкальное сопровождение  творческой работы

5.Репециционный процесс

6.Презентация творческой работы

7.Анализ творческой работы.

Для реализации продукта (МХС) в программах по модулям предусмотрены 

групповые часы для коллективного творчества.

Данная программа может реализовываться в  дистанционном режиме.

В  рамках  временного  дистанционного  обучения  детей  и  подростков  по

дополнительной общеразвивающей программе «Творческая мастерская».

«Под  дистанционными  образовательными  технологиями  понимаются

образовательные  технологии,  реализуемые  в  основном  с  применением

информационно-телекоммуникационных  сетей  при  опосредованном  (на

расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  педагогических  работников».

(Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», ст.16)

Соответственно, образовательная программа с применением дистанционных

технологий  –  это  обучение  учащихся  педагогом  в  очном  режиме  с

использованием информационных средств, а  блок дистанционного обучения
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предполагает  удаленное  взаимодействие  обучающегося  с  педагогом  при

помощи средств, необходимых для проведения обучения.

        Виды  дистанционного  обучения  сетевых  технологий,  которые

используются в программе:

1. Асинхронные  сетевые  технологии(офлайн-обучение)-  средства

коммуникаций, позволяющие передавать и получать данные в удобное

время для каждого участника процесса,  независимо друг от друга. К

данному  типу  коммуникаций  можно  отнести  форумы,  электронную

почту, wiki–сайт и т.д.;

2. Синхронные  сетевые  технологии(онлайн-обучение)  –  это  средства

коммуникации,  позволяющие  обмениваться  информацией  в  режиме

реального  времени.  Это  голосовые  и  видеоконференции  (чаты),

 технологии Skyp,  и  т.д.  Такие технологии удобны,  когда  участники

территориально удалены друг от друга.

В   календарно-тематических  планах  предметов  для  осуществления

дистанционного  обучения  используется  современные  формы  удаленного

обучения:

 видеоконференции (обмен видеоизображением, которое сопровождает

звук);

 аудиоконференции  (обмен  звуковой  информацией  на  цифровых  и

аналоговых средствах связи);

 занятия в чате;

 лекционные  занятия  (набор  печатных  электронных  страниц  с

необходимым учебным материалом, который ребенок должен изучить

самостоятельно);

 самостоятельная  работа(обучающиеся  работают  самостоятельно  с

обучающими  программами,  тестами,  информационными  базами
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данных.Самостоятельно  изучив  тему,  выполняют  практические

задания).

Данные формы позволяют диагностировать успехи и достижения каждого

обучающегося в рамках дистанционного образования.

               

3.Ожидаемые результаты по окончанию программы.

Параметры 
ожидаемых 
результатов

Предметные 
результаты

Метопредметные 
результаты

личностные

Воспитанники 
должны знать:
(познавательн
ые)

- программные 
элементы, 
содержание, 
приемы 
исполнения
 

-динамику подачи 
звука( музыкально
го, вокального, 
актерского) ;

-пластические 
элементы  
сценодвижения;

-правила 
исполнения   
пластических 
элементов  в 
сценодвижении;

- приемы 
исполнения 
фортепианной 
игры, театральной 
актерской игры, 
приемы 
исполнения в 
эстрадном и 
народном вокале

-исполняемый 
образ( театральный, 
музыкальный, 
вокальный), его 
характер, его чувства, 
выразительные 
средства

-артикуляцию 
произношения 
сценической речи, 
народного и 
эстрадного вокал, 
аппликатура пальцев

- работу речевого 
аппарата и его 
возможности;
-биомеханику 
пластических 
элементов по законам 
сцены;

- выразительные 
средства.

-как контролировать 
процессы 
запоминания  
музыкального текста,
вокальной партии, 
актерской свободы 
движений и  образа

Воспитанники - передавать -использовать -использовать 
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должны уметь:
(регулятивные,
коммуникатив
ные)

характер  и 
пластику 
исполняемого 
персонажа в 
монологе;
- передавать 
характер 
музыкального 
произведения, 
вокального 
произведения

-координировать 
движение и 
декломацию; 
координировать 
движение и 
звуковедение в 
вокале; 
координировать 
работу правой и 
левой руки в 
аппликатурной 
работе

- согласовывать 
движения рук, 
головы, ног и 
корпуса;

-ориентироваться в
пространстве;

-работать в группе

-работать в дуэте

эмоционально-
пластическую 
выразительность;
- использовать 
надпредметные знания
для качественного 
исполнения( диапазон
ы звука, физическое 
свойство звука( тихо-
громко)

 

-использовать 
упражнения по 
дыханию 
фонетического 
аппарата;

-работать над 
координацией тела 
контролируя и 
корректируя движения
всех частей тела  в 
вокале, актерской 
игре, согласовывать  
внутренний образ 
рожденный музыкой и
работу рук и тела при 
игре на инструменте. 

навыки 
сотрудничества, 

- управлять своей 
деятельностью в 
диалоге на ровне, не 
форсируя 
собственное 
преимущество

- самостоятельно 
устанавливать 
аналогии с 
окружающим миром;

-проявлять 
креативность в 
индивидуальной и 
групповой 
деятельности, уметь 
работать в команде.

-проявлять 
коммуникацию, 
эмоциональность, 
активность.

                                                                                                         .

4.Формой контроля за качеством образовательного процесса является – 

подготовленная  для просмотра творческая  работа, показанная на

12



празднике в ДШИ или на представленная как самостоятельное мероприятие . 

Предметные результаты диагностируются по  шкале общеэстетического 

отделения два раза в год, метопредметные результаты- по диагностикам 

отслеживающим творческие способности, психологический климат на 

индивидуальных занятиях , в группе и перспективы развития воспитанников. 

Диагностики представлены в приложении программы.

4.Учебный план программы  «Творческая мастерская»

№ Модули программы теория практика  Всего часов в год

Ознакомительный 
уровень

I  «Актерское 
мастерство»

10 98 108

II «Народное песенное
творчество»

2 34 36

III «эстрадное песенное
творчество»

4 68 72

IV «Музыкальное 
исполнительское 
творчество»

10 98 108

                                                                             Итого: 324

5.1. МОДУЛЬ «Актерское мастерство»

Данный образовательный модуль направлен на продолжение  развития 

актерских  навыков . Средствами  овладения искусством юного актера 

является: содержание образования модуля, методы и формы обучения, 

актерские тренинги, сценическая практика.

Цель данного модуля:   совершенствование  актерского  мастерства   в 

сценическом пространстве школьного мероприятия 

Задачи модуля:

Обучающие
13



1.Обучить основными приемами сценодвижения

1.Обучить основными приемами техники речи

3.Сформирвать простейшие  знания и умения в овладении актерским 

мастерством

Развивающие

1.Развивать творческие способности, фантазию;

2.Вовлекать учащихся в художественно – творческую деятельность 

театрального коллектива;

3.Выявить способных и одаренных детей, создать условий для развития

индивидуальных способностей каждой личности.

Воспитательные

1 Воспитывать навыки коллективного творчества;

2.Воспитывать навыки самоорганизации;

3.Воспитать дружелюбное  и уважительное отношение к участникам 

театрального объединения; 

4.Воспитывать взаимопомощь и выручку, культуре общения между собой.

      Учебно-тематический план модуля «Актерское мастерство» 
( ознакомительный уровень)

№ Название раздела темы 
модуля

Количество часов Форма обучения 
аттестации / 
контролявсего теория практ

ика

Вводное занятие техника 
безопасности на занятиях

1 1 Групповая/
индивидуальная

I Развитие актерского 
мастерства

1 Сценическое внимание. 
Упражнения на тренировку 
и организацию внимания.

3 0,5 2,5 Групповая/
индивидуальная

2 Воображение, фантазия. 
Творческие конкурсы.

2 1 1 Групповая/
индивидуальная

3 Сценическое действие. 
Упражнения на память 

2 2 Групповая/
индивидуальная
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сценических действий
4 Работа над групповой 

творческой работой
6 5 Групповая/

индивидуальная
5 Упражнения на релаксацию. 

Игровой тренинг. 
Внутренняя релаксация

2 0,5 1,5 Групповая/
индивидуальная

6 Общение взаимодействие с 
партнером . Взаимодействие
на расстоянии.

2 2 Групповая/
индивидуальная

7 Внутренний монолог. 
Умение держать паузу.

2 0,5 1,5 Групповая/
индивидуальная

8 Мизансцена. Органичность в
мизансцене.

3 3 Групповая/ 
индивидуальная

9 Три круга внимания. 
Упражнения на внимание.

3 3 Групповая/
индивидуальная

10 Образ. Работа над 
характером.

3 0,5 2,5 Групповая/
индивидуальная

11 Работа над 
спектаклем/миниатюрой

6 1 5 Групповая/
индивидуальная

II Основы ораторского 
искусства

12 Культура речи. Реплика 2 0,5 2,5 Групповая/
индивидуальная

13 Риторика как средство 
развитие дикции и 
интонации

2 2 Групповая/
индивидуальная

14 Дыхание. Упражнения на 
тренировку дыхания

2 0,5 1,5 Групповая/
индивидуальная

15 Дикция. Работа над 
сценической 
репликойhttps://vk.com/suvenier_
domashka?z=video-
101688240_456239039%2F43bcf2
d739c543052b%2Fpl_post_-
101688240_93  ( для 
дистанционного обучения)

9 9 Групповая

Контрольное 
занятие

16 Произношение 
скороговорок. Логические  
ударения в произношении

2 2 Групповая/
индивидуальная

17 Работа над 
спектаклем/миниатюрой

6 1 5 Групповая/
индивидуальная

III Сценическое действие
18 Игровой тренинг  «борьба»,  

выявление интересов.
2 0,5 1,5 Групповая/

индивидуальная
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19 Сценическое движение
https://www.youtube.com/watch?
v=H7IqpMi-qs0  ( для 
дистанционного обучения)

2 12 Групповая/
индивидуальная

20 Разогрев мышц , элементы 
пластики. Залигованное  
движение «контакты», 
«статичный контакт»
https://www.youtube.com/
watch?v=H7IqpMi-qs0( для 
дистанционного обучения)

2 0,5 1,5 Групповая/
индивидуальная

21 Фиксированные точки и их 
возможности

2 2 Групповая/
индивидуальная

22 Сценодвижение в 
пространстве мизансцены . 
танцевальные элементы 
Координация движения и 
голоса

2 2 Групповая/
индивидуальная

23 Гимнастические 
упражнения, падения, 
кувырки. стойки на лопатках

3 0,5 2,5 Групповая/
индивидуальная

24 Подготовка творческой 
работы к показу

27 1 26 Групповая
Показ творческой 
работы

25 Посещение  театров. Музеев,
собственные выступления

2 0,5 1,5 Групповая/
индивидуальная

Итого 108 10 98

    Содержание модуля «Основы актерского мастерства»

Вводное занятие правило поведения на занятиях.
 Драматический театр -литературный театр.

Основы Актерского мастерства.
В этом разделе  представлены темы,  продолжающие раскрывать природу 
актерской игры.

1. Сценическое  внимание . Упражнения на тренировку и организацию 
внимания.
Теория понятие актерского внимания. Произвольное и не произвольное 
внимание. Слуховое и зрительное внимание. 
Упражнения: « образ буквы», «Сигнал для робота», «Фотография», 
«Веселый счет» ит. д.
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 2. Воображение, Фантазия, Творческие конкурсы.
 Теория понятия: воображение, фантазия. 
Упражнения  :  подражательная техника животных образ предметов на кого 
похож предмет.

3.Сценическое действие. Упражнения на память физических действий.
Практика  понятия:  действия. Виды действия. Физическое и 
психологическое действие.
Упражнения :   Словесное действие. –Декламация, Физическое действие-
телодвижение

4.Работа над спектаклем/миниатюрой.                                                             
Практика. Разбор  произведения , выстраивание драматургической линии, 
разводка по ролям, разбор образов

5.Упражнения на релаксацию . Сценический тренинг
Теория понятия релаксация -расслабление мышц
Упражнения: « вода стекает по стеклу», « змея»
Игровой тренинг -Спортивно-игровые упражнения на снятие 
физических зажимов.

6 Общение. Взаимодействие с партнером.
Практикатеатра как искусство общения. Общение и взаимодействие актеров
на сценической площадке. Перемена отношений.
Упражнения :  «злодей-  великодушный».  «Зеркало»,  «Игра  по  заданной
ситуации».

7.Внутренний монолог . Умение держать паузу.
теория  понятия  « внутреннего монолога». Для чего нужна пауза в 
сценическом действии.
Упражнения:  на умение держать паузу. Произнесение внутреннего 
монолога.

8.Мизансцена. Органичность в Мизансцене.
Практика:  понятие мизансцены .Виды мизансцен: круговая, параллельная, 
диагональная. На переднем плане на заднем плане.
Упражнения:  на  все виды мизансцен  с выстраиванием их органичности и 
целостности.

9Три круга внимания. Упражнения на внимание
 Практика:  что такое три круга внимания .Большой. средний , малый.
Упражнения: на тренировку  внимания: «волчок», «Рассмотри человека»,  
«Всмотрись вдаль»

                                                    
10.Образ. Работа над характером.
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Теория: объяснение -Образ  персонажа и его характеристика. Понятие 
характеристики. Внутренняя и внешняя характеристика. Этапы создания 
образа героя.
Упражнения: «Глупый», « Умный», «Жадный», «Щедрый».

11.Работа над спектаклем/миниатюрой. Теория, практика Подготовка к 
контрольному просмотру . 

Основы ораторского искусства.

12.Культура речи.
Теория речи и ее видов. Культура речи. Основные качества речи

13.Элементы риторики
Практика: понятия «Риторики». Риторические навыки и умения.
Упражнения:  на силу , тембр  и широту звука. Характер речевого звучания.

14.Дыхание. Упражнения на тренировку дыхания.
Теория понятия дыхания. 
Упражнения:  развивающие  активность речевого дыхания. 

15.Дикция . Упражнения на произношение гласных и согласных звуков.
Практика:  понятие дикции. 
Упражнения- дикционный тренинг: «Смайлики»- разные эмоции
   
16.Произношение скороговорок. Логическое ударение в произношении.
Практика: Простые , сложные скороговорки. Произношение скороговорок.

17. Работа над спектаклем. Теория, практик Репетиции спектакля. Работа 
над декорациями.  Музыкальное оформление спектакля

           Сценическое действие

18.Игровой тренинг.
Теория: «Знакомство» .
     Упражнения:  «Дорисуй», «Пластические контакты»

19.Сценическое движение.
Практика:сценического движения как важного элемента в сценическом 
действе. 
Упражнения:  на развитие пластики «Жвачка», «движение по болоту», «бег 
по Луне» ит. д.

20.Разогрев мышц. Элементы пластики. Легатированное движение.
Теория «легатированного»  движения. 
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Упражнения : упражнения выполняются от простого к сложному «Волна», 
«контакты»,  «статичный и динамичный  контакт»,
          
21.«Фиксированные точки» 
Практика: выполнение «Фиксированной точки».
Упражнения : «Манекен», «Зонтик», «Стоп -кадр» тренируют способность 
фиксировать точки.

22.Шаги. Поклоны.
Практика: Реверансы. Танцевальные движения - трехшаг Координация 
движения с голосом.
 Упражнения: Сценический шаг по линии и по кругу, Классический поклон, 
Реверанс- глубокий поклон. Реверанс в танце. Движения и положения в парах
– вальс, Па де грасс

23.Гимнастические упражнения .Падения, кувырки, стойка на лопатках
Теория: Задача- развитие пластичности.
Упражнения выполняются осторожно.
Падения и кувырки  изучаются поэтапно. Начиная с  положения 
присядки .поддержки в парах Переходя  в( исходное положение)  стоя.

24.Работа над  коллективной творческой работой-  Теория и практика. 
Репетиции, генеральная репетиция, показ, выступление на конкурсе

25.Посещение  театров. Теория-обзор и история спектакля
собственные выступления. Подведение итогов.

                     5.2. МОДУЛЬ «Народное песенное творчество»

Данный образовательный модуль направлен на дальнейшее развитие (ЗУН) в 

народном песенном творчестве. Его цели и задачи направлены на овладение 

свободным опорным  пением, сценической выразительностью и умением 

интегрироваться в коллективном творчестве. Освоение  данного модуля 

способствует стремлению  учащихся к формированию профессионально 

песенного исполнительства.

Цель данного модуля -  создание условий для  развития музыкально-

певческих способностей  подростков в процессе исполнительской 

деятельности по народному вокалу.
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 Педагог реализует цель предмета через решение целого ряда задач: 

Образовательные:

1.формировать  песенное голосоведение ;                                                              

2.продолжать формировать  музыкальную грамотность;                                      

3. развить теоретические сведения  о народной музыке, связанных с 

традициями, обрядами (народное песенное творчество, этнография).

Развивающие:

1.  совершенствовать музыкальный  слух;

2.  совершенствовать  музыкальную память народную  манеру 

исполнительства;

3. развивать коммуникативность и работу в команде;

4. развивать, координацию движений,  эмоциональную отзывчивость 

(сопереживание, сочувствие)

Воспитательные:                                                  

1. воспитать личную ответственность подростка на занятиях и в 

концертной деятельности;

2. воспитать трудолюбие, концентрированность внимания;

3. развивать любознательность к народно-песенному творчеству;

4. воспитать организованность, коллективную сплоченность  и 

самокритичность;

5. воспитывать уважение  к взрослым и сверстникам.

Учебно-тематический план модуля «Народное песенное творчество»
№ Наименования разделов Количество часов Формы

обучения/
аттестации/

контроля

Теория Практика Всего

Инструктаж по технике 
безопасности. Вводное 
занятие

1 1 1 Фронтальная,  
сольное 
прослушивание, 
выступление на 
фестивалях 

1 Певческая установка 1 4 5
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(концертах)2 Голосовой аппарат и 
звукообразование

1 2 3

3 Дыхание и его значение в 
вокальном искусстве. Данная 
тема может использоваться в 
ДОТ
https://youtu.be/Z3Bi5AEwUSc 

1 3 4

4 Мимика, дикция и 
артикуляция. Данная тема 
может использоваться в ДОТ 
https://youtu.be/JKsfIgJZwTU 

1 4 5

5 Работа над творческим 
проектом. Работа в коллективе

1 4 5 участие в
творческом

проекте
программы

«Творческая
мастерская»

6 Изучение малообъемных 
песен

1 3 4 Фронтальная,
сольное

прослушивание,
выступление на

фестивалях
(концертах)

7 Танцевально-ритмическое 
развитие- танцы со словом

1 1 2

8 Работа над творческим 
проектом. Работа в коллективе

- 6 6

Итоговые занятия. Показ 
творческой работы

- 1 1 участие в
творческом

проекте
программы

«Творческая
мастерская»

Итого: 8 28 36

Содержание образовательного модуля «Народное песенное творчество»

Вводное занятие 

Теория: Введение в образовательную программу. Цели и задачи. 

Ознакомление с правилами и техникой безопасности на занятиях во время 

репетиций и при проведении концертов и массовых мероприятиях. 

Практика: Проведение игр для успешной адаптации ребенка в коллективе, 

развития у детей коммуникативных качеств, артистической свободы и 
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взаимопонимания, тестирование, прослушивание, беседа. Проверка и анализ 

музыкальных способностей. Пение под аккомпанемент знакомых песен.

 Тема № 1. Певческая установка 

 Теория: Особенности вокального голоса. Положение корпуса, головы и рта 

поющего. Устранение недостатков, мешающих правильному и 

выразительному пению. Знакомство с видами и типами вокального голоса. 

Практика: Написание таблицы - «важнейшие правила для певца» 

правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и 

«сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Во 

время пения не кричать, добиваться красивого, выразительного звучания. 

Петь легко, без напряжения, четко произносить слова. Рот открывать 

свободно, не петь сквозь зубы. Начинать и заканчивать пение одновременно 

со всеми по руке дирижера. Все эти правила тренировать на практике на 

гласные звуки, на предложения и попевки. Все это способствует в выработке 

навыка певческой установки и постоянного контроля за ней. 

Тема № 2. Голосовой аппарат и звукообразование 

Теория: Голосовой аппарат и его значение. Голосовые связки, резонаторы, 

речевой артикуляционный аппарат, комплекс дыхательного аппарата. Роль 

дыхания, конфигурация рта, движения нижней челюсти в процессе 

звукообразования. Необходимые вокальные навыки. Крик и недопустимость 

его использования при общении. Перенапряжение и утомление голоса. 

Культура охраны здоровья. Основы вокальных навыков: владение корпусом, 

головой и певческим аппаратом во время пения. Красивый выразительный 

звук. Тембр и окраска. Изменение характера, окраски и силы звука. Легкий 

звук. Твердая атака. 

Практика: Упражнения на работу резонаторов. Упражнения на укрепление 

голосового аппарата. Активизация голосо-образующей системы, 

скороговорки, считалки, - как закрепление навыков скороговорочной речи. 

Исполнение потешек, дразнилок, колыбельных песен, попевок легко, без 

крикливости, в унисон, синхронно индивидуально и ансамблем целью 
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образования единой манеры пения. Упражнения по управлению красивой 

окраской, тембром и полетностью звука. (см.Приложение №1). 

Тема № 3. Дыхание и его значение в вокальном искусстве. 

Теория: Лад. Грудо-диафрагмическое дыхание. Роль и значение правильного

дыхания. Необходимые условия для правильного дыхания. Неправильное 

дыхание. Правильный вдох. Правильный и одновременный вдох. Значение 

мелодической фразы. 

 Практика: Работа над правильным дыханием вне пения Спокойный, 

бесшумный вдох, правильное расходование дыхания на музыкальную фразу. 

Работа над навыками бесшумного вдоха. Упражнения на дыхание: «Насос», 

«Бокс», «Шарик», элементы подражательных звуков: «Ку-ку», «Вой ветра», 

«Гудение шмеля», «Тушение свечи». Мало практики и конкретики 

(см.Приложение №2). 

Тема № 4. Мимика, дикция и артикуляция 

Теория: Что такое «мимика». Основные мимические мышцы для певца. 

Работа над звуком. Естественное звукообразование; в меру открытый рот. 

Ровное звуковедение, протяженность отдельных звуков, пение открытым 

ртом, способы достижение чистого выразительного пения. Артикуляционный

аппарат. Значение артикуляции в пении. Правильная, необходимая 

активность артикуляционного аппарата. Что такое дикция. Роль и значение. 

Необходимые условия для исполнения народных песен.

 Практика: Тренировка элементарных приёмов артикуляции. Освоение 

упражнений: «Забор», «Злая кошка», «Иголочка» и др. Формирование 

навыков правильного певческого произнесения слов. Упражнения и твердые 

согласные для мышц языка и губ. Работа над считалками с учётом 

предыдущих упражнений, проговаривание их нараспев, следя за 

артикуляцией и положением аппарата соответственно разговорному. Работа 

над дикцией в играх: «Домашний зоопарк», «Ходит Ваня», «Тетёра», в 

попевках.

 Тема № 5.  Работа над творческим проектом. Работа в коллективе
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Теория: Воздействуя на подростка  комплексно, вызывать у него 

зрительную, слуховую и двигательную активность, стремление  

продуцировать идеи для коллективной постановки, отстаивать идеи , 

работать в мозговом штурме. 

Практика:  создание творческого проекта: сюжет, сценарий, распределение 

ролей, музыкальное оформление , декорации и т.д.

 Тема № 6. Изучение малообъёмных песен 

 Теория: Беседа о жанре песни, времени её создания. Анализ текста, 

объяснение непонятных слов, устаревших выражений. Характер исполнения. 

Разновидность малообъёмных песен: частушки, припевки, заклички, 

прибаутки.

 Практика: Знакомство и разбор песенного репертуара. Разучивание 

репертуара. 

Тема № 7. Танцевально-ритмическое развитие – танцы со словом 

Теория: углубить знания  в жанре музыки – танца, с различными жанрами 

музыкальных произведений: пляска, вальс, полька, марш. Определить его 

значение танца в пении, как дополнение песенного образа. Объяснить 

важность не только понимать музыкальный язык, но и пользоваться им для 

самовыражения, умение передавать в движении настроение, чувства. 

Практика: Развивать согласованность, ритмичность и координацию 

движений, умение двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, предавая простейшие ритмические дробные  рисунки: «Горох», 

дробный ключ, «трилистник», и др. 

Тема 8. Работа над творческим проектом. Работа в коллективе

Теория: Воздействуя на подростка  комплексно, вызывать у него 

зрительную, слуховую и двигательную активность, стремление  

продуцировать идеи для коллективной постановки, отстаивать идеи , 

работать в мозговом штурме. 

Практика:  подготовка творческого проекта к показу, репетиции 

сценического действа , работа в команде. 
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Тема 9. Итоговое занятие. Показ творческой работы, созданной учащимися 

данного модуля в группу воспитанников программы «Творческая 

мастерская»

                   5.3.МОДУЛЬ «Эстрадное песенное творчество»

Данный модуль разработан для продолжения освоения техники эстрадного 

вокала и ее творческого воплощения на сцене . Цели и задачи  обучения 

направлены на овладение свободным   пением в эстрадной манере, 

сценической выразительностью и умением интегрироваться в коллективном 

творчестве. Освоение  данного модуля способствует стремлению  учащихся к

формированию профессионально  эстрадного песенного исполнительства.

 Цель данного модуля : Развитие творчески активной личности подростка,  

по средствам занятий эстрадному вокалу  и созданию творческого 

группового проекта.

Задачи модуля : 

Обучающие:

1.формирование и совершенствование  умения и навыка эстрадно-вокальной 

техники; 

2.выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей;

Развивающие: 

1.совершенствование развития вокального слуха, певческого голоса, чувство 

ритма, чёткость дикции;

2. формирование  поиска индивидуального тембра;

3. развитие коммуникативных способностей и умения работать  в команде.

 Воспитательные: 

1.воспитание личности, способную к творчеству, обладающую 

художественным вкусом; укрепление психического и физического здоровья.

2.укрепление психического и физического здоровья.
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Учебно-тематический план модуля «Эстрадное песенное  творчество»
№ Наименования

разделов
Количество часов Формы обучения/

аттестации/
контроля

Теория Практика Всего

1 Певческая установка, 
дыхание 

Данную тему можно 
реализовать в ДОТ 
https://www.youtube.com/
watch?v=Gx6qlV3M4EI

https://www.youtube.com/
watch?v=dOgLRkeuQbA

3 4     7 Фронтальная,  сольное
прослушивание, 
выступление на 
фестивалях 
(концертах)

2 Вокальные навыки

Данную тему можно 
реализовать в ДОТ
https://www.youtube.com/
watch?v=E_54eYjsUVQ

https://www.youtube.com/
watch?v=XcgJAFOyBog

1 4 5

3 Работа над  
произведением

Данную тему можно 
реализовать в ДОТ

https://www.youtube.com/
watch?v=oekEkO4eamg

2 13 15

4 Основы сценической и 
концертной 
деятельности

4 23 27 участие в творческом
проекте программы

«Творческая
мастерская»

5 Участие в концертной и 
конкурсной 
деятельности 

- 4 4 участие в творческом
проекте программы

«Творческая
мастерская»

6 Работа над творческим 
проектом. Работа в 

2 8 10 участие в творческом
проекте программы
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коллективе «Творческая
мастерская»7 Итоговые занятия. Показ

творческой работы
- 4 4

Итого: 12 60 72

           

            Содержание модуля «Эстрадное песенное творчество» 

Тема 1.Певческая установка, дыхание 

Теория Инструктаж по технике безопасности и охране, гигиене детского 

голоса. Знакомство с основными правилами коллектива, режима работы, 

правилами поведения, правила личной гигиены вокалиста. Определение 

понятий «певческая установка», «певческое дыхание». Типы дыхания. 

Механизм дыхания, правильный вдох. 

Практика. Диагностика вокальных данных детей (музыкальный слух, 

память, чистота интонирования. Определения уровня их музыкальной 

подготовки( для новичков). Дыхательные упражнения. Выработка навыка 

дыхания через нос. Формирование навыка продолжительного и плавного 

выдоха. Формирование короткого и задержанного дыхания.

Тема 2. Вокальные навыки

 Теория Понятие «звуковедение», «артикуляция», «унисон». Определение 

понятия «ансамблевое пение», «сольное пение». Практика - упражнения на 

legato, staccato - тренажеры дикции и артикуляции (игры, скороговорки) - 

упражнения на развитие чистого унисона Поиск своего индивидуального 

тембра, особенности  

Тема 3.Работа над произведением 

Теория. Показ и прослушивание песен.  Характер исполнения.

Практика  Разучивание выбранной песни с сопровождением фортепиано. 

Средства музыкальной выразительности (ритм, динамика, темп). Тренировка 

вокальных навыков. Работа над чистотой интонирования. Исполнение песни 

с использованием фонограммы и сценических движений. 
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Тема 4. Основы сценической и концертной деятельности 

Теория Основы сценического мастерства. Культура поведения на сцене. 

Практика Работа над самовыражением через вокал и движения. Развитие 

умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно.

Тема 5.Участие в концертной и конкурсной деятельности 

Теория Основы сценического мастерства. Культура поведения на сцене. 

Практика Работа над самовыражением через вокал и движения в контексте 

групповой творческой работы. Развитие умения сконцентрироваться на 

сцене, вести себя свободно.

Тема 6. Работа над творческим проектом. Работа в коллективе 

Теория. Работа над сценарием  и сюжетом художественно-сценического 

произведения 

Практика. стремление  продуцировать идеи для коллективной постановки, 

отстаивать идеи , работать в мозговом штурме. 

 Подготовка творческого проекта к показу, репетиции сценического действа ,

работа в команде. 

Тема 7. Итоговое занятие. Показ творческой работы

Практика. Презентация проекта, сценическое выступление, Анализ работы

          
5.4.МОДУЛЬ «Музыкальное исполнительское творчество»

Данный модуль обеспечивает ряд компетенций юному пианисту: развитие 

пианистического мастерства,  беглого чтения с листа, техничной 

аппликатуры пальцев, подбор музыки на слух, самостоятельный разбор 

произведения, формирование техники аккомпанирования  и т.д.

Работа  над  музыкальными  произведениями  занимает  особенно

значительное  место  в  решении задач  воспитания  и  обучения  учащихся.  В

процессе  ее  развиваются  такие  важнейшие  качества  исполнителя,  как

способность  проникать  в  содержание  музыки,  и  возможно  более

художественно доносить его до слушателя.
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С самого начала работы над произведением важно увлечь подростка.

Для этого можно сыграть предложенную ему пьесу, вкратце рассказать об ее

особенностях, о том, как надо ее учить.

 Учащиеся, обучающиеся по данному модулю  должны уметь на уровне

своих знаний и  возрастных возможностей  охарактеризовать  произведение:

его  образную  сферу,  жанровые  особенности;  использованные  в  нем

выразительные  средства;  разобраться  в  особенностях  тем  и  их  развития.

Определить  форму;  уметь  пояснять  встречающиеся  ремарки  и  термины,

уметь их произносить на иностранном языке (для изучения терминов полезно

завести специальную тетрадь). Важно также, чтобы ученик мог рассказать об

авторе сочинения,  о  том,  когда  оно было написано и к какому стилевому

направлению принадлежит.

При работе с учеником над произведением педагогу важно определить

последовательность решения различных задач и спланировать этапы работы.

Вначале,  наряду  с  тщательным  разбором  текста,  важно  подобрать

хорошую, наиболее подходящую для ученика аппликатуру. Заботу об этом

необходимо проявить именно на раннем этапе работы, т. к. удачно найденная

аппликатура  способствует  лучшему  решению  требуемых  художественных

задач  и  скорейшей  автоматизации  игровых  движений,  а  переучивание

чревато опасностью сбоев в игре. Педагогу необходимо постоянно следить за

свободой  пианистического  аппарата  ученика,  за  целесообразностью

движений в их направленности на решение художественных задач.

Эта работа продолжается и на завершающем этапе, но главным теперь

становится охват произведения в целом. "Собрать" воедино отдельные его

разделы  помогает  ощущение  их  роли  в  структуре  целого,  а  также  выбор

темпа, способствующего органичному сочетанию всех разделов.

В  этот  период  педагогу  следует  чаще  слушать  исполнение

произведения  целиком.  О  том,  что  ученику  удалось  и  над  чем  еще

необходимо работать, следует сказать после окончания исполнения.
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При подготовке учащегося к публичному выступлению необходимо 

воспитывать в нем умение сосредоточиться, войти в образ музыки и вызвать 

в себе чувство радостного общения с аудиторией.

Полезно  использовать  в  технической  работе  метод  варьирования  текста

(ритмические,  фактурные,  темповые  варианты,  а  также  -  упомянутое

секвенцирование  отдельных  звеньев  пассажей  и  т.п.).  Эту  работу  надо

направлять  и  контролировать.  В  старших  классах  инициативу  в

придумывании  вариантов  для  освоения  технически  трудных  мест  можно

предоставить самим учащимся.

Цель модуля: воспитание всесторонне развитых культурных слушателей 

музыки, способных  пропагандировать ее в кругу сверстников, в своей семье 

и на публичных выступлениях

Задачи данного модуля:

Обучающие:

1.развить базовых музыкальных способностей учащихся (память, слух, 

чувство ритма);

2.оснастить учащихся необходимыми техническими приемами;

3.научить понимать структурные закономерности музыкального языка и 

самостоятельно работать с нотным текстом.

4. формировать учащихся основам техники исполнения (освоение 

двигательных навыков, развитие беглости пальцев, овладение различными 

исполнительскими штрихами и динамическими градациями)

Развивающие:

1.формировать музыкальную культуру учащихся как части  общей культуры 

личности;

2. развить кругозора учащихся в области музыкального искусства 

(знакомство с музыкальными жанрами, основными формами, сведениями о 

жизни и творчестве композиторов-классиков, изучение лучших произведений

современных авторов);
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3. способствовать развитию  устойчивого интереса и любви к музыке,

 потребности в активном общении с музыкальным искусством;

4.активизировать учащихся  к коллективному творчеству, коммуникации и 

сотрудничеству.

Воспитательные

1.воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения;

2. формировать дружбу и взаимопомощь в работе над творческим  проектом;

3. укрепление психического и физического здоровья.

Учебно-тематический план модуля «Музыкальное исполнительское 
творчество»

№ Наименования
разделов

Количество часов Формы обучения/
аттестации/

контроля
Теория Практика Всего

1 Дальнейшее 
совершенствование 
технических навыков 
игры на фортепиано 
 Данную  тему  можно
использовать  для
(ДОТ)https://www.youtub
e.com/watch?
v=s2ozJ1bDM7s

5 25     30 Фронтальная,  , 
контрольный урок, 
прослушивание, 
выступление на 
фестивалях 
(концертах)

2 Работа 
полифоническими 
произведениями,
произведениями 
крупной формы, 
пьесами 
Данную тему можно 
использовать в (ДОТ) 
https://
www.youtube.com/
watch?v=7v3sZ9slK14

5 25 30

3 Чтение с листа.  Данную
тему можно 
использовать в 

2 18 20
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(ДОТ)https://www.yout
ube.com/watch?
v=S6lAB98ypDE

4 Работа над творческим 
проектом. Работа в 
коллективе

2 8 10 участие в творческом
проекте программы

«Творческая
мастерская»

5 Зачётные мероприятия, 
выступления

- 2 2 контрольный урок,
прослушивание,

6 Работа над творческим 
проектом. Работа в 
коллективе

2 10 12 участие в творческом
проекте программы

«Творческая
мастерская»7 Итоговые занятия. Показ

творческой работы
- 4 4

Итого: 16 94 108

   Содержание модуля «Музыкальное исполнительское творчество»

Тема  1.  Дальнейшее  совершенствование  навыков  техники  игры  на

фортепиано на основе гамм и этюдов.

Теория. Теоретический разбор этюдов и их технических трудностей.

Практика. Работа  над  этюдами,  упражнениями,  гаммами,  использование

пианистических  приемов  для  развития  техники  ученика  и  устранение

имеющихся у него технических недочетов.

Тема 2. Работа над полифоническими произведениями, произведениями

крупной формы, пьесами.      

Теория. Аннотация  к  произведению,   его  стилистические  и  жанровые

особенности, понятие  формы,  стиля  и  строения,  гармонический  анализ

произведения, краткие сведения об авторе.

 Практика.  В  полифонических  произведениях:  овладение  навыком

тембровой и образной характеристикой голосов «Трехголосные   инвенции»,

«ХТК» И.С.Баха.

 В произведениях крупной формы: постепенное расширение репертуара от

классики до современности,  владение  крупной формой, стилем. Знакомство

32

https://www.youtube.com/watch?v=S6lAB98ypDE
https://www.youtube.com/watch?v=S6lAB98ypDE
https://www.youtube.com/watch?v=S6lAB98ypDE


с  вершиной формы - концертом для фортепиано с оркестром (в переложении

для двух фортепиано).

 В  пьесах:  образное  и  эмоциональное  исполнение  пьес  разных   стилей,

 свободное  владение педализацией.

Тема 3. Чтение с листа. 

Теория. Использование  накопленных  знаний  теории  для  анализа

исполняемого произведения.

Практика. Игра несложных пьес для развития навыка чтения с листа.

Тема 4. Работа над творческим проектом. Работа в коллективе 

Теория. Работа над сценарием  и сюжетом художественно-сценического 

произведения, включение в проект  изученные пианистические произведения

Практика. стремление  продуцировать идеи для коллективной постановки, 

отстаивать идеи , работать в мозговом штурме. 

 Подготовка творческого проекта к показу, репетиции сценического действа ,

работа в команде

Тема  5. Зачетные  мероприятия,  выступления  на  концертах.

Теория. Правила поведения на сцене, навыки стрессоустойчивости.

Практика. Выступление,  формирование  артистической  выдержки,

осмысленности и стабильности выступления.

Тема 6.Работа над творческим проектом. Работа в коллективе 

Теория. Работа над сценарием  и сюжетом художественно-сценического 

произведения, включение в проект  изученные пианистические произведения

Практика. стремление  продуцировать идеи для коллективной постановки, 

отстаивать идеи , работать в мозговом штурме. 

 Подготовка творческого проекта к показу, репетиции сценического действа ,

работа в команде

Тема 7. Итоговые занятия. Показ творческой работы

 Презентация проекта, сценическое выступление, Анализ работы
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        6.Методическое обеспечение программы

Для качественной подготовки к занятиям педагогу необходима 

методическая литература.

Для успешного освоения программного материала педагог 

использует дидактический материал, одним из старейших и важнейших 

видов которого являются наглядные средства. На занятиях по театру 

можно использовать следующие виды наглядности (согласно концепции 

Т.А.Ильиной):

— естественную наглядность (предметы объективной реальности)

— изобразительную наглядность (картины, фотографии, рисунки)

звуковую наглядность (магнитофон , флешка, диск),

— видео наглядность (видеоаппаратура, видеозаписи- 

— внутреннюю наглядность (образы, создаваемые речью учителя).

Использование наглядности способствует развитию мышления 

учащихся:

 стимулирует переход от конкретно-образного и наглядно-

действенного мышления к абстрактному, словесно-логическому.

Программа основана на следующих педагогических принципах:

- постепенность;

- последовательность;

- концентричность;

- увлекательность. 

В программах  модулей используется учебный  материал, интересный и 

доступный по содержанию;

- индивидуализация гармоничное развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями;                                                                                                         

- гуманизация в центре педагогического процесса – личность ребенка.

Форма занятий: индивидуальная, групповая,( индивидуально- групповая).

Методическое обеспечение 
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1. Агапова И. А., Давыдова М. А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы

и викторины. М.: Изд. ООО «Дом. XXI век», 2007. 

2. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., Изд.МГПИ,1983. 

3. Битус А.Ф., Битус С.В. Певческая азбука ребёнка. Минск: Изд. 

«ТетраСистемс», 2007. 

4. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб.: Издательский Дом 

«Литера»,2007. 

5. Миловский С. А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1997. 

6. Михайлова М.А. Игры и упражнения для музыкального развития ребёнка. 

Ярославль.: Академия развития, 2008.

7. Овчинникова Т. Пение и логопедия. СПб.: Изд. «Союз художников», 2005. 

30 8.Пилипенко Л.В. Постановка слуха. М.: Издательский Дом 

Катанского.,2006. 9.Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Ярославль: 

Академия развития, 2002. 10.Рыбкина Т.В., Шеверева Т.Г. Как сказать мяу. 

Музыкально-речевые игры для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. М.: Изд. «КлассикаXXI», 2005. 11.Шатковский Г.И. Развитие 

музыки.

                           7.Ресурсное обеспечение.

  Для осуществления данной программы необходимо  наличие:                         

1) класса с зеркалами (хореографический), сценическая площадка.

2) наличие театрального реквизита: стулья, ширмы, бытовые предметы и т.д.

3)наличие пособий и спец. литературы  и метод. Литературы по обучению 

музыке, вокалу, театру ;

4) аудио -фонотеки и видеоматериалов;                                                        

4)наличие костюмерной.                                                                                           

Костюмерная содержит в себе: (на каждого учащегося)                                       

-сценическую одежду и обувь ( театральные костюмы).     

                                                                                                                                     

                                7.1. Кадровое  обеспечение. 
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Программу реализовывают педагоги дополнительного образования, 

имеющий высшее  или среднеспециальное педагогическое образование. 

Курсы повышения квалификации каждые 3 года

Для реализации данной программы необходимо наличие педагогических  

работников  по :

- режиссуре и театру владеющих навыками  актерского мастерства,  

рисования- для создания декораций, созданием театрализованных творческих

номеров;

 - музыке( педагог по фортепиано);

- педагог по  эстрадному вокалу;

- педагог по  народному вокалу,  

 Педагоги должны знать психолого-педагогические особенности детей

                                   8.Литература 

1.Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: Просвещение, 1978.

2.История русского драматического театра от его истоков до

      конца ХХ века: – М.: ГИТИС, 2005.

3.Корогодский З.Я. Режиссер  и актер. – М.: Искусство, 1973.

4.Мировой театр от истоков до конца XVIII века / М.:МГУКИ, 2010.

5.Основы сценического движения. – М. : Просвещение, 1976.

6.Очерки: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по                

  направ-  лению подгот. 071500 – "Нар. худож. культура":  

   квалификация: бака-лавр, магистр М.: МГУКИ, 201

 7.Петрова, Л. М. История и эстетика театра: [в 2 ч.]: лекции для 

            студентов заоч. и веч. отд- ния спец. "Актер. искусство" и специа-

           лизации "Режиссура любит. театра" (спец. "Нар. худож. творчест-во"). 

 8.Ч. Стрельцов, Ю.А. Русский народный театр: историко-культ.

9.Шароевт И.Г.  Режиссура эстрады и массовых представлений. -М.: 

Просвещение, 1986.
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       Список литературы модуля «Актерское мастерство»

1..Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели .» М.2014г.                            

2.Алянский Ю. «Азбука театра» М..1998г. Сорокина Н.Ф. « Играем в 

кукольный театр».М..АРКТИ ,2017г.                                                              

3.Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в д.с».М ..2016г.

4.Андрющенко А.И. Театральная студия. Журнал. Начальная школа. 

2009.№12. 72с.                                                                                                

5.Артемонова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» М. 2016г.

6.Гарбузова С. А. "Театр, в котом играют дети"                                                

7.Генов Г.В. «Театр для малышей» М..2016г.                                               

8.Давыдова М.А. Школьный театр: воспитание детей и воспитание 

родителей. – Журнал – Начальная школа. 2009. №12.- 68с.                            

9.Лыкова И.А. «Теневой театр вчера и сегодня». С.-  П…2017г.                      

10.Лаптева Е.В. «1000 русских скороговорок .» М. ..2015г.                       

11.Мигунова Е.В. «Театральная педагогика в д.с.». М..2016г. 

     Методическая литература для занятий по вокалу

1. Агапова И. А., Давыдова М. А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы

и викторины. М.: Изд. ООО «Дом. XXI век», 2007. 

2. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., Изд.МГПИ,1983. 

3. Битус А.Ф., Битус С.В. Певческая азбука ребёнка. Минск: Изд. 

«ТетраСистемс», 2007. 

4. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб.: Издательский Дом 

«Литера»,2007. 

5. Миловский С. А. Распевание на уроках пения. М., «Музыка», 1997. 

6. Михайлова М.А. Игры и упражнения для музыкального развития ребёнка. 

Ярославль.: Академия развития, 2008.
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7. Овчинникова Т. Пение и логопедия. СПб.: Изд. «Союз художников», 2005. 

30 8.Пилипенко Л.В. Постановка слуха. М.: Издательский Дом 

Катанского.,2006. 

9.Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Ярославль: Академия развития, 2002.

10.Рыбкина Т.В., Шеверева Т.Г. Как сказать мяу. Музыкально-речевые игры 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.: Изд. 

«КлассикаXXI», 2005. 11.Шатковский Г.И. Развитие музы

Методическая литература для занятий по фортетиано

 1. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа в 16 первые 

    годы обучения пианиста. - М., Классика-ХХI, 2005. 

 2. Вицинский А.В. Беседы с пианистами. - М.: Классика-ХХI, 2004.

 3.Коган Г. Работа пианиста. - М.: Классика-ХХI, 2004    

 4.Коган Г. У врат мастерства. - М.: Классика-ХХI, 2004. 

 5.Как научить играть на рояле. Первые шаги. - М.: Классика-ХХI, 2005. 

 6.Как исполнять Бетховена. - М.: Классика-ХХI, 2004. 

 7.Как исполнять Гайдна. - М.: Классика-ХХI, 2004.

 8.Как исполнять Моцарта. - М.: Классика-ХХI, 2003. 

 9.Как исполнять Шопена. - М.: Классика-ХХI, 2005. 

 10.Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. «Таланты-XXI век», 2004. 

 11.Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе. - М.: КлассикаХХI, 

     2004. 

 12.Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слез, или я - детский педагог. –    

    СПб.: Союз художников, 2002. 

 13.Яворский Б. «Сюиты Баха для клавира». - М.: Классика-ХХI, 2002.

Литература по психологии и педагогике для педагога и родителей.

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать.-М.1985.

2. 2. Азаров Ю.П. Радость учить и учиться.- М. 1989.
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3. Амоношвили  Ш.А. Здравствуйте дети! –М.1983.

4. Немов Р.С. Психология: В 3 кн.-3-е изд. –М. : Гуманист. Изд.Центр  

ВЛАДОС Психодиагностика.

                                        Электронные ресурсы                                                     
 1.www. balletmusic.ru                                                                                               
2.http://pedagogic.ru   
3.http://www.fizkulura-vsem.ru                                                                                 
4.www.google.ru                                              

                                       9.  Приложение 

Для Модуля «Музыкальное исполнительское творчество»

 Примерные  перечни  музыкальных произведений  для исполнения  в

 течение учебного года на академических  концертах

Д. Циполи. Фугетта ми минор.

Л. Шитте. Соч. 68 . Этюд №3

Я. Медынь. Сонатина  До мажор.

С. Прокофьев. Сказочка.

 Н. Мясковский. Соч.43. В старинном стиле (фуга).

Л. Шитте. Соч. 68. Этюд №5.

Д. Кабалевский. Вариации на словацкую тему.

Э. Григ. Соч.37. Вальс ми минор.

Г. Телеман. Фантазия си минор.
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Г. Беренс. 32 избранных этюда. Этюд № 26.

Л. Бетховен. Соч. 49. Сонатина Ми-бемоль мажор ч.I.

Р. Шуман. Соч. 68. Воспоминание.

М. Глинка. Фуга ля минор.

К. Черни. Соч. 299: № 5

М. Глинка. Вариации на тему «Среди долины ровныя».

Н.Лысенко. Соч. 41.Элегия.

Приложение №2.

Воспитательная работа неотъемлемая часть образовательного процесса . 

которое предусматиривает-  совместное посещение воспитанниками , 

педагогами и родителями  театров, музеев, выставок, концертов с 

последующим обсуждением. Показ спектаклей   в школе и на сцене ДШИ. 

Для создания творческой обстановки на занятиях применяются различные 

формы и методы обучения: беседы о театре, совместные игровые уроки  

английского языка, игровые тренинги. Метод коллективного обсуждения  

юношеских работ, метод опоры в учебном процессе на личный, 

эмоциональный, визуальный опыт подростков.

Здоровье- сберегающие технологии –это приоритетное звено  учебной и 

воспитательной  работы объединений театрального направления

Работа по сохранению здоровья   включена в  общую программу ДШИ по 

сохранению здоровье- сберегающей среды, в которой разработаны и 

проводятся следующие мероприятия: 

 Беседы о режиме дня и личной гигиене ребенка. Психологические тренинги.

День здоровья с выходом на природу.  Соблюдение регламента учебного 

времени в расписании предметов. 

  Проветривание помещений.

Работа с родителями – неотъемлемая часть  в учебном  и в 

воспитательном процессах. Ведется работа над привлечением родителей в 
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подготовке и в проведении  спектаклей,  для  пошива костюмов, 

изготовление декораций и т.д. 

Для родителей  показываются спектакли, сценки, танцевальные номера. 

Проводятся родительские собрания и лектории по воспитанию детей и т. д.

 Приложение №3

Календарно-тематический план модуля «Актерское мастерство»

№ тема Ко
лич
ест
во 
уро
ков

Тип 
урока

Содержание урока Знания, 
умения, 
навыки

Вид 
контр
оля

По 
плану

1 «Вводный 
инструктаж 
по ТБ, 
История 
развития 
теории В. 
Мейерхольда

1

1,5

беседа Инструктаж о правилах поведения 
учащихся в ДШИ. Рассказ, просмотр 
документального фильма

Знание 
о:ТБ, 
традиционн
ой культуре

фронта
льный

2 Пластические
упражнения с
предметами

1,5 практик
а

Упражнения  по системе Мейерхольда: 
передачи предметов, движения с 
предметами

Знание 
материала, 

фронта
льный

3 Работа с 
импульсами

1,5 комбини
рованны
й

Упражнения на тренировку и организацию 
сценической свободы

Владение 
материалом

фронта
льный

4 Пластические
этюды

1,5 комбини
рованны
й

Перенос внутренней свободы во внешнее 
действие. Комбинированные этюды

Знание 
материала, 

фронта
льный

5  Методика 
техники речи

1,5  теория Работа подвижности языка и губ . Техник 
звука по Стрельникову.

Знание 
материала, 

фронта
льный

6 Работа над 
артикуляцией

1,5 комбини
рованны
й

Работа выдачи звука на кончике языка Владение 
материалом

фронта
льный

7 Упражнения 
по 
артикуляции

1,5 комбини
рованны
й

«Жил был язык», «Стражники», 
«Всадники», «Моляр», Шарик», «Пчела»- с
бегом .

Владение 
материалом

фронта
льный

8 Закрепление 
учебного 
материала

1,5 комбини
рованны
й

Практические упражнения по теме Владение 
материалом

фронта
льный

9 Работа над 
творческим 
проектом

1,5 комбини
рованны
й

Обсуждение нового спектакля , 
предпочтение учащихся

Владение 
материалом

фронта
льный

10 Разработка 
сценария

1,5 практик
а

Обсуждение прочитанных произведений и 
их актуальность

Владение 
материалом

фронта
льный

11 Распределени
е ролей

1,5 практик
а

Выбор ролей учащимися – объяснение 
почему данный образ близок

Владение 
материалом

фронта
льный

12 Чтение 
текста по 
ролям

1,5 практик
а

Знакомство с текстом учащихся Владение 
материалом

фронта
льный
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13 Проект 
мизансцен

1,5 практик
а

Придумывание  предполагаемых действий Владение 
материалом

фронта
льный

14 Мизансцены 
и их значение

1,5  теория Мизансцены – показ видеоматериалов Владение 
материалом

фронта
льный

15 Мизансцены 
в 
сценическом 
пространстве

1,5  
комбини
рованны
й

Работа над мизансценами Владение 
материалом

фронта
льный

16 Техника 
мизансценир
ования

1,5  
комбини
рованны
й

Контакты в сценическом действии Владение 
материалом

фронта
льный

17 Большой и 
малый круг 
внимания

1,5 практик
а

 Работа над взаимодействием актеров в 
мизансценах переходы из одних мизансцен
в другие.

Владение 
материалом

фронта
льный

18 Динамика 
действия в 
мизансценах

1,5 теория Динамика –звуковая, эмоциональная, 
физическая

Владение 
материалом

фронта
льный

19 Финал 
мизансцен

1,5  
комбини
рованны
й

Значение законченности мизансцен Владение 
материалом

фронта
льный

20 Усиление 
действия

1,5  
комбини
рованны
й

Работа над динамикой усиления действия- 
факта произошедшего или озарения перед 
событием . событие в действии и 
эмоциональное отображение  актерской 
игры.

Владение 
материалом

фронта
льный

21  Закрепление 
пройденного

1,5  
комбини
рованны
й

Работа над динамикой усиления действия- 
факта произошедшего или озарения перед 
событием . событие в действии и 
эмоциональное отображение  актерской 
игры

Владение 
материалом

фронта
льный

22 Сценодвижен
ие

1,5  
комбини
рованны
й

Видеоматериалы- сценического движения Владение 
материалом

фронта
льный

23 Упражнения 
на 
пластическое 
воплощение

1,5  
комбини
рованны
й

Упражнения на развитие пластики  
«Висеть на скале»,  «Прыжок в воду», , 
«Перелазить через забор», «Скатывание по 
наклонной поверхности», «Идти против 
сильного ветра», «Лепить скульптуру»

Владение 
материалом

фронта
льный

24 Применение 
пластических
заготовок для
спектакля

1,5  
комбини
рованны
й

Работа над пластикой  образов спектакля Владение 
материалом

фронта
льный

25 Закрепление 
пройденного

1,5  
комбини
рованны
й

Работа над пластикой  образов спектакля Владение 
материалом

фронта
льный

26 Мизансцена 
органичность
актеров в 
мизансцене

1,5  теория Показ видеоматериалов, обсуждение 
просмотренного

Владение 
материалом

фронта
льный

27 Лаконичност
ь действий 
актера

1,5  
комбини
рованны
й

Нахождение естественной пластики -
деятельности образа

Владение 
материалом

фронта
льный
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28 Образ без 
слов
( реплика)

1,5  
комбини
рованны
й

Нахождение естественной пластики -
деятельности образа, его повадки, 
особенности походки, взгляда, манеры, 
скорости движения, особенности наречия 
ит.д.

Владение 
материалом

фронта
льный

29  Повторение 
пройденного

1,5  
комбини
рованны
й

Найти жесты и выразительную пластику 
характеризующую героя- формирующую 
его образ без слов.

Владение 
материалом

фронта
льный

30 Эмоциональн
ая 
наполняемост
ь

1,5  
комбини
рованны
й

Работа над образом Владение 
материалом

фронта
льный

31 Работа над 
спектаклем

1,5  
комбини
рованны
й

Работа над взаимодействием героев Владение 
материалом

фронта
льный

32 Развитие 
эмоциональн
ого ряда для 
образа

1,5  
комбини
рованны
й

Стоп-кадры в эмоциональном ряде. 
Держим интригу.

Владение 
материалом

фронта
льный

34 Закрепление 
пройденного

1,5  
комбини
рованны
й

Чтение текста с пластическим 
воплощением

Владение 
материалом

фронта
льный

35 Работа над 
групповым 
творческим 
проектом

1,5  
комбини
рованны
й

Чтение скороговорок, стихотворных и 
прозаических отрывков

Владение 
материалом

фронта
льный

36 Работа над 
музыкальным
оформлением
творческого 
проекта

1,5  
комбини
рованны
й

Показательный урок Владение 
материалом

фронта
льный

37 Актерский 
образ 

1,5  теория Музыкальный ряд в помощь развития 
образа

Владение 
материалом

фронта
льный

38 Отличительн
ые 
особенности 
героев

1,5  
комбини
рованны
й

Разбор характера героев в контексте  
ставящейся пьесы

Владение 
материалом

фронта
льный

39 Лейт-тема 
образа

1,5  
комбини
рованны
й

Сценическая речь в пластике образа Владение 
материалом

фронта
льный

40 Повторение 
пройденного

1,5  
комбини
рованны
й

Работа над спектаклем. Закрепление 
системы образов

Владение 
материалом

фронта
льный

41 Репетиции 
творческого 
проекта

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа по теме Владение 
материалом

фронта
льный

42 Соединение 
музыкальных
и вокальных 
номеров с 
сюжетом 
проекта

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа по теме Владение 
материалом

фронта
льный

43 Работа над 1,5  Практическая работа по теме Владение фронта
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реквизитом комбини
рованны
й

материалом льный

44  Сценография
творческого 
проекта

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа по теме Владение 
материалом

фронта
льный

45  Репетиция 
отдельных 
сцен

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

46 Работа на 
сцене

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

47 Костюмы для
спектакля

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

48 Создание 
декораций

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

49 Создание 
реквизита

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

50 Отработка 
технических 
деталей 
сценической 
работы

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

51 Музыкальное
оформление

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

52 Игровые 
тренинги

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

53 Образ 
Героев, 
соотношение 
с сюжетной 
линией

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

54 Упражнения  
игровых 
тренингов

1,5  
комбини
рованны
й

 Упражнения на эмоциональную разрядку: 
предмет по кругу- пожелание. В образе 
сказочного героя поздравить с каким либо 
событием, сменой- грустный клоун и т.д.

Владение 
материалом

фронта
льный

55  Повторение 
пройденного

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

56 Работа над 
создание 
музыкальног
о 
оформления 
спектакля

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный
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57 Чтение 
текста по муз
оформление

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

58 Видеоряд и 
чтение текста

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

59 Закрепление 
пройденного

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

60 Работа над 
спектаклем

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

61 Световое 
оформление 
творческого 
проекта

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

62 Репетиция в 
костюмах

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

63 Репетиция с 
декорациями

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

64  Первая 
генеральная  
репетиция 
спектакля

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

65  Вторая 
генеральная 
репетиция

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

66  Премьерный 
показ 
творческого 
проекта 

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

67 Посещение 
драматическо
го театра

2  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

68 Показ 
спектакля

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

69 Репетиция на 
сцене всего 
коллектива

1,5  
Комбин
ированн
ый

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

70 Показ 
работы

1,5  
комбини
рованны
й

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный

71 Закрепление 
учебного 
материала

1,5  
комбини

Практическая работа над спектаклем Владение 
материалом

фронта
льный
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рованны
й

72 Анализ 
проекта, 
работа над 
ошибками

1,5  
комбини
рованны
й

Показ контрольного урока Владение 
материалом

фронта
льный

Итого: 108
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