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Пояснительная  записка. 

         Музыкально-эстетическое  образование  в школе  направлено на  гармоничное  

развитие личности учащихся в  духовно-нравственном  плане, способствует 

формированию эмоционально-ценностного отношения к миру, обществу, самому 

себе, воспитывает талерантность, патриотизм. Искусство,  во всех его проявлениях 

способствует духовному  самораскрытию  ребенка,  расширению  общекультурного  

кругозора,  активизирует  его  творческие  способности.  

Наиболее актуальной  формой  активного приобщения детей к миру искусства 

выступает детский музыкальный театр как форма дополнительного образования. 

Театрально-педагогическая форма предполагает опору и тесную взаимосвязь с 

эстетическим циклом школьных предметов; позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребёнка; способствует развитию целого комплекса умений, 

активному восприятию разных видов искусства.  

        По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной, а по способу передачи информации – творческой. Музыкальное  

театральное  творчество  школьников  объединяет  различные  виды  искусства: 

музыка, хореография, литература, театральное  действие, живопись.  Это  не  только  

развивает  у  детей  ассоциативное  мышление,  интеллектуальные  возможности,  

способствует  постижению  окружающего  мира  через  художественные  образы, но  и  

раскрепощает  их  духовно,  дает  познать  лучшие  стороны  своего  внутреннего  

мира, повысить  свою  самооценку,  позволяет  быть  более  коммуникабельными.  А  

это,  в  свою  очередь,  благотворно  влияет  на  психику и здоровье  детей.  

          Главным в процессе обучения является комплекс практических занятий: 

вокал, упражнения по технике речи, постановка сценического действия, танцев, 

изготовление декораций и костюмов. Они тесно связаны с предметами 

художественно-эстетического цикла гимназии, где дети, наряду с традиционными 

предметами, имеют возможность изучать специальные музыкальные предметы: 

хор, сольфеджио, музыкальную литературу, игру на фортепиано. Углубленные 

занятия музыкой воспитывают не только музыкальность, эмоциональную 

отзывчивость, музыкальную грамотность, но и терпение, трудолюбие, выносливость в 

работе и ответственность за общее дело, что положительно сказывается в работе при 

постановке музыкального театрального представления. На уроках музыкальной 

литературы дети знакомятся с историей возникновения и развития музыкальных 

театральных жанров, театральной терминологией. 



          Вводная часть курса предполагает беседу о театре, о целях и задачах занятий, а 

также инструктаж по технике безопасности. В конце курса предполагается отчетное 

выступление и экскурсия в театр оперы и балета или просмотр выступления 

аналогичного театрального коллектива. 

         Огромную  пользу  школьные  музыкальные  постановки  приносят и  маленьким  

зрителям. Они  приобщаются  к  театральному  искусству,  заряжаются  

положительными  чувствами  и  сами  загораются  деятельностью,  творчеством, а  

может  быть  и  желанием  посетить  оперный  театр. 

Цели  занятий: 

 Расширение  кругозора  учащихся; 

 Приобщение ребёнка к здоровому образу жизни; 

 Воспитание  любви  к театру; 

 Воспитание  в  учениках  потребности  к  творческому  самовыражению; 

 Развитие музыкальных и актёрских способностей; 

 Всесторонняя  подготовка  детей  посредством  навыков  и  умений  к  

выступлению перед  зрителями.       

Для  этого  необходимо  решить  ряд  задач: 

 Побудить  у  детей  интерес  к  занятиям  в  музыкальном  театре; 

 Развить  творческое  воображение, память, внимание; 

 Дать  представление  о  музыкальном  театре  как  виде  искусства; 

 Овладеть  навыками  коллективного  творчества; 

 Воспитать чувство  коллективной  ответственности, 

дисциплинированность; 

 Развить  вокальные  возможности  каждого  ребенка; 

 Познакомить  с  элементами  речевого  тренинга (артикуляция, дикция 

выразительная  интонация  речи); 

 Развивать  навыки  актерского  мастерства; 

 Научить  детей  импровизации  во  время  драматического  действия; 

 Приобщить  к  постановке  и  исполнению  танцевальных  движений; 

 Научить  детей  совмещать  пение  и  танец; 

 Приобщить  детей  к  созданию  декораций и костюмов. 

          Примерная  программа «Музыкальный театр» основана на объединении 

двух программ: С.А.Маркидонов ИГПУ г. Иркутск, авторская учебно-постановочная 

программа «Детский музыкальный театр в школе для учащихся 1-11 классов». 

Иркутск, 2004;     Т.Г.Горбулина, программа дополнительного образования 

«Музыкальный театр» 11.11.2011, интернет, nsportal.ru. Она  рассчитана на один год 



обучения для дополнительных занятий с детьми  разного возраста: младших  и 

средних классов (7-14лет). В этом её отличие от уже существующих аналогичных 

образовательных программ, рассчитанных на несколько лет обучения. Расписание  

рассчитано на занятия с детьми  2 раза в неделю. Предполагаются  групповые и 

индивидуальные занятия, что позволяет применять технологии  сотрудничества    

и  дифференцированного обучения. Образовательный процесс строится  в 

соответствии с возрастными и психологическими возможностями и особенностями 

детей. Программа  предполагает возможную корректировку времени и режима 

занятий.  

           В процессе обучения  широко применяются следующие формы работы: 

беседа, обсуждение, игра, импровизация, репетиция, выступление, экскурсия в 

оперный театр, просмотр спектаклей в DVD-записи. Формы контроля: похвала 

педагога, приём взаимооценок, отзывы зрителей, анализ результатов выступлений. 

          Основным методом обучения является  системно-деятельный подход. Каждый 

участник самостоятельно  разрабатывает образ свого театрального героя. Из 

нескольких вариантов выбирается лучшее. Драматургия спектакля постепенно 

конкретизируется, видоизменяется, обогащается. Таким образом, ученики получают 

опыт участия в режиссуре. Импровизационная работа помогает ученикам справляться 

с неожиданными ситуациями во время показа спектакля. 

 При составлении материала курса использован метод от простого к сложному. 

Логику освоения материала ребёнку надо объяснить. Получив навыки правильного 

пения, ребенок приступает к разучиванию сольного или ансамблевого номера, а потом 

этот номер дополняется танцевальными движениями  и сценическим действием. 

Отработанные фрагменты спектакля соединяются в единое целое.  

Этапы  организации  учебного  процесса. 

1.Ознакомление  учащихся с текстом спектакля (групповые занятия). 

2.Рассказ о  художественной идее произведения (групповые занятия). 

3. Создание целостного образа спектакля (групповые занятия). 

4. Распределение ролей (групповые занятия). 

5. Освоение музыкального и драматического материала (индивидуальная работа). 

6. Постановка и освоение отдельных мизансцен (групповые занятия). 

7. Подготовка танцевальных номеров (групповые занятия). 

8. Сценические  репетиции (групповые занятия). 



9. Прогон спектакля (групповые занятия). 

10. Выступление на сцене перед зрителями. 

           Особенностью  учебного процесса является  комбинированная  форма 

каждого занятия: сочетание работы над вокалом и техникой речи, вокалом и 

танцевальными движениями, вокалом  и сценическим действием, репетиции и 

выступления  перед зрителями. 

           В результате к  концу  учебного  года учащиеся  должны  знать: 

- основы импровизации; 

- элементы сценического движения и пластики; 

- понятие: темп и ритм; 

- упражнения на развитие артикуляции; 

- понятия и термины: жанр, драма, трагедия, комедия, опера, мюзикл, оперетта; 

должны владеть: 

- навыками правильного дыхания и дикции; 

- навыками выразительного чтения; 

- навыками пения; 

- навыками игры в музыкальном спектакле; 

- навыками импровизации-игры; 

- навыками художественной и сценической выразительности исполнения; 

- навыками постановкой танцевальных номеров; 

должны уметь: 

- самостоятельно выбрать материал, чтобы воплотить его на сцене; 

- управлять интонацией голоса; 

- выступать на сцене; 

- слушать и понимать друг друга; 

- инсценировать отдельные сцены музыкальной сказки; 

должны  воспитать личностные качества: 

- отзывчивость, сопереживание, стремление помочь; 

- чувство собственного достоинства, уверенности в себе; 

- ответственности за общее дело. 

         Формой подведения итогов по образовательной программе выбран: показ 

спектакля, участие в концертах, выступление на IX-ой  Международной научно-

практической конференции «Инновационные подходы в современном 

художественном образовании».  

          Критерии  и  формы  оценки  качества  знаний  и  эфективным способом 

проверки  реализации  программы  является итоговое выступление всего 

коллектива на Отчётном концерте. Результат обучения прослеживается в творческих 

достижениях (грамоты, дипломы) обучающихся, в  выступлениях на IX-ой  



Международной  научно-практической  конференции «Инновационные подходы в 

современном художественном образовании. Социализации детей способствуют 

выступления в благотворительных концертах в КУВО «УСЗН Советского района». 

 

Учебно-тематический план. 

№№ 

п/п 

Даты 

уроков  

Кол-во 

часов 
Содержание уроков 

1 7.09.21 4 Организационное занятие.  Инструктаж по ТБ. 

2 14.09.21 4 Отработка сцен спектакля. 

3 21.09.21 4 Отработка сцен спектакля. Работа над вокалом. 

4 28.09.21 4 Отработка сцен спектакля. Работа над вокалом. 

5 5.10.21 4 Индивидуальная работа с учениками  над вокалом. 

6 12.10.21 4 Прогон спектакля. 

7 19.10.21 4 Прогон спектакля.  

8 24.10.21 4 Репетиция. Показ  спектакля  первоклассникам  гимназии. 

Анализ выступления.  «Маленький принц». 

9 9.11.21 4 «Кот в сапогах». Рассказ о  художественной идее 

произведения. Создание целостного образа спектакля. 

Распределение ролей. Чтение   ролей. 

10 16.11.21 4 Индивидуальная  работа с учениками. 

11 23.11.21 4 Чтение ролей. Разучивание  песен. 

12 30.11.21 4 Работа над вокалом. Чтение ролей. 

13 7.12.21 4 Сценическое  действие в вокальных  номерах. 

14 14.12.21 4 Индивидуальная работа над вокалом и дикцией. 

15 21.12.21 4 Соединение вокальных и сценических эпизодов. 

16 18.01.22 4 Подготовка  танцевальных движений. 

17 25.01.22 4 Подготовка фрагмента для выступления 

18 1.02.22 4 Подготовка фрагмента для выступления 

19 8.02.22 4 Подготовка фрагмента для выступления 

20 15.02.22 4 Подготовка фрагмента для выступления 

21 29.02.22 4 Отработка сцен спектакля. 

22 5.03.22 4 Прогон спектакля. Выступление в благотворительном 

концерте в КУВО «УСЗН Советского района» 

23 14.03.22 4 Постановка танцев. 

24 4.04.22 4 Отработка сцен спектакля.   

25 11.04.22 4 Сценическое  действие в эпизодах спектакля. 

Танцевальные движения  в  вокальных  номерах. 

26 18.04.22 4 Танцевальные движения  в  вокальных  номерах. 

27 25.04.22 4 Постановка движений в номерах. Отработка  сцен. 

28 30.04.22 4 Прогон спектакля. Выступление в благотворительном 

концерте в КУВО «УСЗН Советского района» 

29 16.05.22 4 Репетиция. Показ  спектакля  первоклассникам  гимназии.  

30 23.05.22 4 Итоговое собрание учащихся. 



Методическое обеспечение программы. 

1. Дидактические материалы: 

- методические рекомендации тренинговых занятий по темам: «Актерское 

мастерство», «Пластика», «Сценическое движение» 

- раздаточный материал по сценарию. 

2. Сценарий и ноты: 

- «Кот в сапогах». Музыкальная сказка для детей. Музыка: Г.Гладков. Либретто  

В.Ливанова и Ю. Энтина. 

Материально-техническое оснащение программы. 

1. Помещения  для занятий, репетиций и выступлений. 

2. Пианино, ноты  песен. 

3. Магнитофон, аудиокассеты, диски. 

4.Компьютер для просмотра DVD-дисков.  

5. Костюмы для спектакля. 

6. Реквизит для постановки спектакля. 

Методическая литература 

1.Васнецов В. Всестороннее  развитие  личности  и  виды  искусства. -М., 1966.  

2.Ершов А.П, Театральные Упражнения  для работы с детьми // Режиссёр  работает  в  

школе. М., 1991. 

3.Ершов П. Режиссура  как  практическая  психология. -М., 1997. 

4.Каган М. Комплексное  использование искусств  в эстетическом  воспитании.  

Вып. 2 -М.,1984. 

5.Козюренко Ю. Музыкальное  оформление спектакля. -М.,1979.  

6.Маркидонов С.А. Методика музыкально- театральной работы. Учебное  пособие. - 

Иркутск: Изд-во Иркут.гос.пед.ин-та.,2004. 

7.Маркидонов С.А. Постановка  детского  музыкального  спектакля  в  школе. 

Учебное  пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут.гос.пед.ин-та.,1998. 

8.Методологическая  культура  педагога -- музыканта. ACADEMA М., 2002. 

9.Музыкальное  образование  в  школе. ACADEMA М., 2001 

10.Немеровский Б. Пластическая  выразительность  актёра. -М.,1981. 

11.Основы театральной культуры в школе. -М., 1988. 

12.Психология  музыкальной  деятельности.ACADEMA М., 2001. 

 Итого: 120  
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