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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Музыкальный театр» является общеразвивающей, имеет художественную 

направленность и общекультурный уровень освоения. 

Актуальность программы состоит в том, что обучение детей театральному искусству, как 

искусству синтетическому, является одним из средств воспитания ребенка.  

     Детский музыкальный театр, как определенный вид искусства является средством художествен-

но-эстетического развития школьников. Союз музыки и театра, включающий в себя сценографию, 

костюмы, постановку, актерскую игру и пение – далеко не полный перечень искусств, объединяю-

щийся для «донесения музыкального содержания до юного зрителя-слушателя».  

Музыкальный компонент театральных занятий расширяет развивающие и воспитательные возмож-

ности театра, усиливает эффект эмоционального воздействия как на настроение, так и на мироощу-

щение ребёнка, поскольку к театральному языку мимики и жестов добавляется музыкальный  язык 

мыслей и чувств. 

        Отличительные особенности программы:  

В основе  театральных занятий лежит игра. Для детей возраста 4-5лет игра является веду-

щей формой деятельности  и занимает значительное место в постижении мира. В процессе игры де-

ти совместно с педагогом моделируют вымышленные и реальные ситуации, которые будят вообра-

жение и стремление к творчеству. Занятия развивают речь, певческую дикцию, дыхательную систе-

му. Во время занятий происходит координация слуха и голоса – ребенок учится слышать свой голос 

и воспроизводить мелодию. 

Самый короткий путь развития художественного воображения - это путь через игру, фанта-

зирование, сочинительство, который может предоставить театрализованная деятельность. 

Различные формы театрального действа всегда служили самым наглядным и эмоциональ-

ным способом передачи знаний и опыта в человеческом обществе. Занятия сценическим искусством 

не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострада-

ние. 

Программа « Музыкально театральная студия «Рондо» является первой ступенью к обще-

образовательной программе «Музыкальный театр «Рондо» и рассчитана на обучение детей до-

школьного возраста. 

Реализация данной программы будет способствовать лучшему освоению художественного 

и музыкального материала, так как игра – один из основных видов деятельности детей.  Детские иг-

ры не просто приносят удовольствие ребёнку, но и подготавливают его к будущей взрослой жизни в 

социуме, воспитывают, развивают и обучают.  В процессе игры формируются и совершенствуются 

психические процессы, создаются благоприятные условия для развития творческого потенциала ре-

бенка. 

 

 

 Характеристика группы 

 

В группе занимаются дети со средними способностями, как девочки, так и мальчики. 

 

Новизна  программы  состоит в интегрированном  подходе  к  организации  обучения  в  

сочетании природных данных ребенка – артистических, пластических и музыкальных. Программой 

предусмотрено выявление и развитие личных особенностей детей путем наблюдения, постоянного 

контроля, индивидуального подхода в обучении. 
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Особенности реализации программы 

Срок реализации- 1год  

Продолжительность реализации –72часа 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей в возрасте 4-5 лет. 

 

Цель  программы – создать условия для раскрытия творческих способностей воспитанни-

ков средствами театрального и  вокального искусства, для их успешной социализации в обществе.  

-приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих 

способностей 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Задачи программы.  

Образовательные:  

• сформировать навыки правильной речи, включая артикуляцию, дыхание, звукообразова-

ние, дикцию, интонационные и логические ударения; 

• изучить  доступные  элементы  условности  в  музыкально-сценической  деятельности: 

приобрести  умение  перевода  содержания  музыкального  языка  в  мимику,  жесты,  пластику  

движения;   

Развивающие: 

• развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение; 

• развивать творческий потенциал ребенка;  

• развивать  музыкальные способности 

Воспитательные: 

• воспитывать  зрительскую и исполнительскую культуру; 

• формировать стремление к активному участию в деятельности детского коллектива 

 

Новизна заключается в том, что в программе образовательный процесс направлен на фор-

мирование музыкально -  исполнительской культуры детей, которая является частью художествен-

ной культуры личности,  представляет собой совокупность эмоциональной и деятельной сфер; в 

программе интегрируются предметы художественно-эстетического цикла на уровне межпредмет-

ных связей, позволяющих формировать в единстве содержательные и мотивационные компоненты 

учебной деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность: 

Одной из важнейших педагогических задач становится повышение общекультурного уров-

ня обучающихся, а также формирование эстетического вкуса и потребности духовной культуры. 
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Приобщение к искусству способствует воспитанию у ребенка убеждений и духовных потребностей, 

формируя его художественный вкус. Воспитание театром – это воспитание сразу несколькими ви-

дами искусства.  

Материально-техническое обеспечение.  

Для проведения занятий учебное помещение оборудовано: 

•  аудиоаппаратура, 

•  фортепьяно, 

•  ноутбук 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

• Познавательная деятельность 

• Ответственность 

 

Метапредметные: 

• Сотрудничество со сверстниками 

• Способность применять знания 

 

Предметные 

• ритмично  двигаться  в  соответствии  с  различным  характером и динамикой  музыки; 

• чисто интонировать. Выразительно петь в ансамбле 

• уметь выполнять упражнения на движение в воображаемом пространстве. 

 

 

 Формы предъявления результата: 

 Результаты  демонстрируются через  участие в  концерте, , выполнение контрольных зада-

ний. 

Контроль реализации программы: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

этапы контроля: 

• начальный (вводный) контроль 

• текущий контроль 

• промежуточная аттестация  

• итоговый контроль 

Воспитательная работа: - традиционные мероприятия, участие в отчетных концертах. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В процессе освоения  программы ,обучающимися преподаватель контролирует качество по-

лученных знаний, умений и навыков в соответствии с определёнными критериями показателей, а 
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также осуществляет оперативное управление учебным процессом, обеспечивает выполнение обу-

чающей,  проверочной, воспитательной и корректирующей функций.  

Освоение разделов программы могут контролироваться в форме проведения открытых за-

нятий.   

 

Формы  подведения итогов реализации дополнительной  образовательной программы. 

 

1. Открытые занятия. 

2. Открытое полугодовое занятие для родителей. 

3. Открытое занятие в конце года. 

4. Конкурс. 

5. Отчетный показ в конце года. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 I год обучения 

№ Темы 

 

Количество часов Формы контроля 

Практика Теория Всего 

 Организация художественно-речевой и театрализованной деятельности (всего 36 часов) 

1 Вводный  и промежуточный инструктаж по технике 

безопасности. 

 2 

. 

2 мониторниг 

2 Беседы о театре и видах театральной деятельности.  2 2 Устный и письменный опрос 

3 Техника и интонационная выразительность речи 10 6 16 Анализ педагогом и обучаю-

щимися качества выполнения 

работ и приобретенных навы-

ков 

4 Работа над концертной сценической программой 

(стихи, песни, сценки 

8 4 12 Творческий показ 

5 Просмотр  детских музыкальных спектаклей .  4 4 Обсуждение. 

 Основы вокального искусства и организация вокального ансамбля (36 часов) 

 Упражнения на развитие слуха, чувства ритма, 

интонирования, голосовых данных, певческого 

дыхания) 

12 2 14 Анализ педагогом и обучаю-

щимися качества выполнения 

работ и приобретенных навы-

ков 

 Развитие исполнительских навыков, изучение 

нотной грамоты 

8 6 14 Выполнение тестовых заданий, 

опрос 

 Работа над концертной сценической программой 3 3 6 Творческий показ 



 

7 
 

 Итоговое занятие   2 Показ 

Итого   72  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Задачи программы.  

Образовательные:  

• сформировать навыки правильной речи, включая артикуляцию, дыхание, звукообразова-

ние, дикцию, интонационные и логические ударения; 

• изучить  доступные  элементы  условности  в  музыкально-сценической  деятельности: 

приобрести  умение  перевода  содержания  музыкального  языка  в  мимику,  жесты,  пластику  

движения;   

Развивающие: 

• развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение; 

• развивать творческий потенциал ребенка;  

• развивать  музыкальные способности 

Воспитательные: 

• воспитывать  зрительскую и исполнительскую культуру; 

• формировать стремление к активному участию в деятельности детского коллектива. 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

• Познавательная деятельность 

• Ответственность 

 

Метапредметные: 

• Сотрудничество со сверстниками 

• Способность применять знания 

 

Предметные 

• ритмично  двигаться  в  соответствии  с  различным  характером и динамикой  музыки; 

• чисто интонировать. выразительно исполнять сольные и хоровые номер петь в ансамбле 

• уметь выполнять упражнения на движение в воображаемом пространстве. 
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Содержание программы: 

Тема 1: Вводный  и промежуточный инструктаж по технике безопасности. 

 

Теория: Беседа о соблюдении правил дорожного движения, обращения с электропри-

борами  

 

Тема 2: Беседы о театре и видах театральной деятельности. 

 

Теория: Беседа об истории и особенностях возникновения музыкального театра 

 

Тема 3: Техника и интонационная выразительность речи. 

Тема 4 Знакомство с творчеством детских писателей 

Теория: Знакомство с пьесой, распределение ролей, чтение художественного материа-

ла, слушание музыкальной пьесы  

 

Практика: Работа над певческим дыханием, интонацией , средствами музыкальной 

выразительности 

 

Тема 4: Работа над концертной сценической программой (стихи, сцены из пьес, этюды) 

Теория: Знакомство с пьесой, распределение ролей, чтение художественного материа-

ла, слушание музыкальной пьесы (6 часов) 

 

Практика: Тренинг индивидуальных и коллективных номеров  

 

Тема 5: Просмотр музыкальных спектаклей для создания сценических образов. 

Теория: Знакомство с автором, временем и героями просмотренного спектакля) 

 

Практика: Репетиция отдельных сцен выбранного спектакля. ) 

 

 

Тема 6: Упражнения на развитие слуха, чувства ритма, интонирования, голосовых 

данных, певческого дыхания 

 

Практика: Определение высоты звука, повтор ритмических построений, индивидуаль-

ная работа над интонацией и выразительностью (30 часов) 

 

Тема 7: Развитие исполнительских навыков, знакомство с инструментом фортепиано 

 

Практика: Работа над фразировкой, тембровой и динамической выразительностью, 

интонацией  
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Тема 8: Работа над концертной сценической программой 

Практика: Работа над музыкальными композициями, ансамблевыми номерами, репе-

тиции отдельных номеров  

 

Тема 9: Итоговое занятие. 

Показ 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основной формой промежуточной аттестации по программе «Музыкально театраль-

ная студия» является итоговое занятие в форме показа творческих работ с элементами 

концерта-спектакля, а также интерактивных игр . 

Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей . Дан-

ная программа создана, в первую очередь, для развития заинтересованности и работо-

способности детей 4-5лет, подготовки их к следующему этапу обучения Поэтому 

уровень освоения программы детьми может определяться не дифференцированной 

оценкой, а по их работе в течение всего процесса обучения по следующим критериям:  

Высокий уровень освоения программы. Обучающийся  активно, с творческим инте-

ресом занимается в коллективе. Уважительно относится к другим детям. Готов по-

мочь в работе. Работоспособен. Материал усваивается на высоком уровне. Инициати-

вен. Сценически выразителен. Владеет сценическим вниманием, общением. Фантазия 

и воображение активно развиты. Пластичен. Принимает и развивает игровую роль. 

Поддерживает ролевой диалог. Использует разные сюжеты игры. Активен при пере-

мене ролей. На высоком уровне владеет словесным действием.  

Средний уровень освоения программы. Обучающийся  достаточно активно, занима-

ется в коллективе. Уважительно относится к другим детям, но замкнут. Тяжело идёт 

на контакт. Не слишком работоспособен, т.к. быстро утомляется. Материал усваива-

ется частично. Знает об элементах сценическое внимание, общение. Фантазия и вооб-

ражение не достаточно развиты. Не достаточно пластичен. Частично владеет словес-

ным действием. Может рассказать о некоторых театральных играх. Видны его жела-

ние и стремление развиваться . Низкий уровень освоения программы. Недисципли-

нированность. Неуважение к коллективу. Пропуски без уважительных причин. Не 

может провести игру. Не владеет сценическим вниманием. Не усваивает материал.  
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Методическое обеспечение 

 

Тема Форма 

проведения 

занятий 

Методы и приемы 

организации 

образовательного 

процесса 

Использованны

е 

материалы 

Форма 

подведения  

итогов 

 

Вводное 

занятие 

 

Беседа 

 

Методы: 

Словесный 

(объяснение нового 

материала). 

Практический. 

Объяснительно-

иллюстративный 

(наглядные пособия). 

Имитационный 

(этюды, тренинги) 

 

 

Аудиозаписи 

 

 

Обсуждение. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Вокально-

ансамблев

ая работа 

 

Беседа, 

занятие- 

игра,   

диагностичес

кое занятие, 

практическое 

занятие. 

 

Методы: 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Игровые. 

Приемы:  

рассказ, объяснение, 

исполнение 

произведений, 

выполнение 

упражнений, 

демонстрация 

правильного пения 

 

Нотные 

материалы, 

аудиозаписи, 

иллюстрации. 

  

 

Диагностика, 

устный опрос, 

экспресс 

выступления  

 

Дикция 

 

Практическое 

занятие, 

занятие- 

игра 

 

Методы: 

Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Игровые. 

Приемы: 

объяснение 

правильного 

выполнения 

упражнений, 

повторение 

упражнений. 

 

Подборка 

детских 

скороговорок, 

иллюстрации 

 

Диагностика  

устный опрос, 

экспресс 

выступления  



 

12 
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Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися( 4-5 лет) 

1 год обучения 

 

Показатели освоения про-

граммы 

Формы выявле-

ния уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный уро-

вень 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

1. Умение ставить за-

дачу 

творческие зада-

ния 

Достижение цели по-

буждается педагогом, 

родителями 

Достижение цели по-

буждается педагогом 

и самим ребенком 

Достижение цели по-

буждается почти все-

гда самим ребенком 

Достижение цели по-

буждается только ре-

бенком 

2. Познавательная де-

ятельность 

Литературная 

викторина, 

опрос, тест 

Ребенок испытывает 

серьезные затрудне-

ния, нуждается в по-

мощи и контроле пе-

дагога 

Ребенок испытывает 

затруднения при ра-

боте с информацией, 

работает с помощью 

педагога 

Ребенок работает с 

информацией само-

стоятельно и с педа-

гогом 

Ребенок работает са-

мостоятельно, не ис-

пытывает трудности 

3. Ответственность Самостоятельные 

задания, участие 

в мероприятиях 

Ребенок нуждается в 

контроле взрослых 

Ребенок нуждается в 

помощи и мотивации  

Ребенок стремится к 

самостоятельности, на 

него в целом можно 

положиться 

На ребенка можно 

положится, ответ-

ственно подходит к 

коллективной работе 

       

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1.Сотрудничество со 

сверстниками 

Конкурс, репети-

ция, творческое 

задание 

Испытывает серьез-

ное затруднение в 

общении со сверстни-

ками, провоцирует 

конфликт 

Нуждается в помощи 

педагога при взаимо-

действии со сверст-

никами, в конфликтах 

не участвует 

Доброжелателен, са-

мостоятелен, пытает-

ся сам уладить спор-

ную ситуацию 

Доброжелателен, са-

мостоятелен, спосо-

бен активно побуж-

дать к действию и до-

биваться цели 

2. Способность при-

менять знания 

Опрос, дискус-

сия, викторина 

Не способен приме-

нять знания самостоя-

тельно 

Не способен пере-

ключаться с одной 

проблемы на другую 

Способен применить 

свои знания для вы-

полнения задачи 

Высокая мотивация к 

получению знаний, 

необходимых для вы-

полнения задачи 
3. Логическое мышле-

ние 

Дискуссия, тест, 

конкурс, творче-

ское задание 

С трудом сопоставляет 

факты и принимает ре-

шения 

Способен логически 

размышлять с помощью 

родителей и педагога 

Способен выстраивать 

несложные логические 

связи самостоятельно 

Способность легко сов-

мещать далекие друг от 

друга понятия, выби-

рать один из вариантов 

решения 

П
р

ед м
е

тн ы
е 

р
е

зу л
ь

та ты
 1. Интонирование Музыкальные 

упражнения, рит-

Невыразительное ис-

полнение, вялость арти-

Тусклый звук, неуве-

ренное применение во-

Исполнение на дыха-

нии, четкая дикция, хо-

Чистота в исполнении 

заданного произведе-
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мический диктант куляционного аппарата, 

неточное интонирова-

ние 

кальных навыков рошая артикуляция ния, владение вокально-

техническими навыка-

ми, выразительность 

2. Музыкальность Музыкальные 

упражнения, рит-

мический диктант 

Не способен запоминать 

мелодию, темп, ритм 

Способен воспроизве-

сти несложный музы-

кальный материал, 

нуждается в инструмен-

тальной поддержке 

Быстрое запоминание 

мелодии, музыкального 

текста 

Запоминание мелодии, 

ритма, воспроизведение 

заданного темпа, опре-

деление характера му-

зыки 

3. Сценическое движе-

ние 

Репетиция, импро-

визация на задан-

ную тему 

Не умеет изобразить 

элементарные образы в 

заданном этюде 

Повторяет движения с 

простейшим музыкаль-

ным сопровождением 

Правильное выполне-

ние танцевальных дви-

жений, тренировочных 

упражнений 

Способен импровизиро-

вать на тему заданного 

образа, легко передает 

характер персонажа 
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