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Пояснительная записка 
 

1.Актуальность. Детский музыкальный театр, как определённый вид 

искусства и дополнительного образования в школе, является средством 

художественно-эстетического развития школьников. Союз музыки и 

театра, включающий в себя сценографию, костюмы, пластику, свет, 

постановку, актёрскую игру и пение – далеко не полный перечень 

искусств, объединяющийся для "донесения музыкального содержания до 

юного зрителя-слушателя". 

     Театр – искусство коллективное.  В основе учебного процесса – как 

профессиональное, так и духовное воспитание молодого актёра: 

взаимное уважение, товарищество, расширение общего кругозора и 

культуры. 

     Задача педагога,  руководителя музыкального детского театра, научить 

детей  художественной  выразительности, "театральному" исполнению 

вокальных и танцевальных партий, музыкально-сценической 

интерпретации музыки. В этом заключается суть музыкально-

постановочной деятельности педагога. 

Тип программы – модифицированная и интегрированная,  адаптирована 

для работы в учреждении дополнительного образования детей. Данная 

программа разработана исходя из  опыта, запросов социума, а также с учетом 

индивидуального и дифференцированного подхода для групповых и 

индивидуальных форм работы . 

Новизна программы заключается в том, что в результатеобобщения  

педагогического опыта практиков музыкального детского театра, изучения 

методики работы по различным направлениям, в данной программе 

предложена модель учебно-постановочного  организма, функционирующего 

в содружестве педагогов,  Дома творчества  и родителей.   

     Форма театра мюзикла выбрана не случайно. Именно в таком 

музыкальном коллективе  могут заниматься  дети, имеющие хорошие 

вокальные данные, и дети, не обладающие  таковыми.  

     Необходимым условием реализации данной учебной программы является 

организация театра мюзикла, на базе которого проводятся учебные занятия, 

происходит постановка и выпуск детских музыкальных спектаклей. 

     В репертуаре могут использоваться  мюзиклы,  водевили,  детские 

музыкальные сказки, а также рок-оперы, игры-драматизации и так далее.     

Учебная работа в детском музыкальном театре осуществляется в трёх 

направлениях: а) музыкальном, б) театральном, в) танцевально-

пластическом.   



Музыкальное направление представляет собой вокально-хоровые занятия. 

Эти занятия предполагают развитие детского певческого голоса, 

формирование вокально-исполнительских умений, подготовку 

исполнительского вокального репертуара, разучивание и освоение вокальной 

партии сценического персонажа или ансамблевых эпизодов партитуры 

будущего музыкального спектакля.  

      Хоровые занятия представляют собой работу над хоровыми фрагментами 

партитуры музыкально-сценического произведения, кроме того, они 

формируют умения и навыки хорового пения: полётный звук, певческое 

дыхание, интонацию, ритм, дикцию, звуковое туше, использование 

певческих регистров и т. д.  

Театральное направление представляет собой знакомство с азами 

актёрского мастерства и сценической речи. Занятия ставят своей целью 

раскрепостить учащихся,направлены на развитие творческого воображения и 

фантазии, умения "перевоплощаться", "верить" в предлагаемые 

обстоятельства мизансцены, владеть собой, своими чувствами, распределять 

внимание. Курс сценической речиразвивает речевой аппарат, вырабатывает 

классическое произношение гласных звуков, образность и эмоциональную 

подачу текста, культуру поведения на сцене, дикцию. 

Танцевально-пластическое направление ставит своей целью приобретение 

навыков исполнения основных танцевальных движений, фигур, подготовку 

танцевальных номеров для спектакля. 

 

     Построение данного курса опиралось на такие принципы, как: 

- целостности: соблюдены единство обучения, воспитания и 

развития, единство эмоционального и сознательного с одной 

стороны, и системность, с другой; 

- гуманистической педагогики: признание личности ребёнка с 

её достоинством и потенциалом, атмосфера 

доброжелательности и взаимопонимания; 

 - комплексного воспитания и развитияобучающихся. 

 

Цель программы: 

 

Цель программы Детский мюзикл «+ANIMA»– содействие 

личностному развитию школьников 7-15 лет средствами комплексного 

подхода в художественном образовании (через создание и деятельность 

самодеятельного музыкально-театрального коллектива). 

Другими словами, программа Детский мюзикл «+ANIMA»нацелена 

на общее, гармоничное психическое, духовное и физическое развитие, а 

её содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости 

от возможностей детей, от ведущих целей их воспитания (например, 

коррекционных). 

Поэтому содержание программы, практический материал могут 

варьироваться с учётом условий её использования. 



 

     Задачи программы. 

1. Воспитательные: 

     - способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, 

интереса к искусству; 

- способствовать воспитанию чувства ответственности за коллективный труд; 

     - расширять представления о культуре общения на сцене и в жизни. 

2. Развивающие: 

     - развивать сознательное и эмоциональное восприятие произведений 

искусства; 

     - сформировать способность самостоятельного освоения художественных 

ценностей; 

     - создать условия  для реализации творческих способностей; 

     - развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и 

воображение; 

     - работать над повышением уровня исполнительского мастерства: уметь 

применить на практике полученные знания; 

     - выявлять и развивать индивидуальные творческие способности. 

3. Образовательные: 

 - ввести обучающихся в мир художественной культуры; 

     - научить  активному восприятию искусства; 

     - формировать целостное представление об искусстве; 

     -  формировать и расширить представления о понятиях общих и 

специальных для разных видов искусства; 

     - сформировать навыки творческой деятельности; 

     - сформировать навыки и умения в области актёрского мастерства, 

музыкальной грамоты, вокально-хорового и танцевального исполнительства. 

 

     Реализация поставленных задач предполагается через такие   виды 

деятельности, как: 
 - беседа; 

     - уроки сценической, музыкальной и хореографической грамоты; 

     - игровые виды деятельности; 

- вокально-хоровая работа:  

 коллективная форма ( ансамбль) – создается атмосфера, 

активизирующая познавательный процесс, вырабатываются умения 

совместного планирования, анализа, координации усилий, возникают 

отношения ответственной зависимости, поскольку конечный результат 

определяется вкладом каждого участника. В коллективной творческой 

деятельности наиболее полно происходит раскрытие потенциальных 

возможностей каждого ребенка; 

 индивидуальная форма учебно – творческой деятельности позволяет 

учитывать уровень подготовленности и особенностей детей. Создает 

условия для успеха и удовлетворения от результатов своего труда, 

позволяет освоить программу без психологического травмирования; 



     - слушание музыкального произведения и создание его пластического 

образа; 

     - выразительное чтение; 

     - создание масок, костюмов, декораций; 

     - участие в постановке спектакля. 

 

     В программе используются межпредметные связи с другими 

образовательными областями: литературой, историей, изобразительным 

искусством. 

     Одним из средств достижения поставленной цели выступает 

художественная игра. В игровой форме происходит знакомство с  новыми 

видами деятельности, приобретение навыков творческих действий. 

     Таким образом, кроме приобретённых новых знаний и умений, 

происходит обогащение жизненного опыта учащихся. 

     Основным методом развития творческих способностей выбрана 

импровизация: 

     - хореографическая импровизация; имитация движений; театрализация,  

импровизация на заданную тему; 

     - импровизация музыкального сопровождения звучащими движениями. 

     Такой подход позволяет максимально учитывать возрастные 

психофизиологические особенности обучающихся. 

     При работе над постановкой спектакля целесообразно разделение 

участников на следующие группы: 

     - солисты: в эту группу входят дети, имеющие достаточно высокий 

потенциал музыкально-артистических способностей. 

     - актёрская группа: основные действующие лица на сцене. 

     Все эти группы мобильны, при следующих постановках дети могут быть 

переведены из одной группы в другую. 

     Итогом деятельности обучающихся является их участие в постановке 

музыкального спектакля. 

 

3.Отличительные особенности программы: 
Программа Детский мюзикл « +ANIMA»  построена на принципах 

реалистического театра искусства переживания. 

 

4. Возраст детей:7-15 лет. 

5. Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 ч – 144ч в уч. год. 

Программой предусмотрена работа с родителями воспитанников, 

способствующая их активному участию в жизни творческого объединения, а 

значит, в жизни своего ребёнка, что приобретает в условиях современного 

социума большую актуальность (родительские собрания, совместные 

экскурсии; приглашение родителей на открытые занятия, на представления).  

 

 

 



6. Прогнозируемые результаты и способы их проверки:  

Главным практическим результатом освоения образовательной программы 

можно считать успешное представление детского мюзикла«Как Ксюша и 

Алиса дружбу искали», а также следующие показатели : 

- заинтересованность в занятиях, получении знаний в практической 

деятельности; 

- личностный рост обучающегося, накопление опыта творческой 

деятельности; 

- мотивация на дальнейшее изучение данного вида деятельности, желание 

творитьи умение применять полученные знания. 

 

7.Методическое обеспечение программы 

 

Формы занятий: учебное занятие, беседа,занятие-игра, ансамбль, 

индивидуальные консультации, выступления на концертах, открытое занятие 

для родителей.  

 

Методы обучения:репродуктивный (воспроизводящий); 

иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала; 

проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагается 

способы ее решения); 

Ведущий методический приём на занятиях – метод художественной 

импровизации. 

 

В образовательной программе предусмотрены такие виды контроля, как: 

 входной (проверка знаний на начальном этапе обучения); 

 текущий (проверка знаний, умений, навыков в ходе проведения 

занятий); 

 индивидуальная проверка (оценка способностей обучающегося 

и прогнозирование дальнейшей работы); 

 итоговый контроль – персональные выступления 

воспитанников, традиционные концертные мероприятияв ДДТ, 

постановка детского мюзикла «Как Ксюша и Алиса дружбу 

искали». 

Формы подведения итогов:отчетный концерт в ДДТ, премьера детского 

мюзикла «Как Ксюша и Алиса дружбу искали». 

 

 

 

Календарно - тематический план 1 года обучения 
Тематическое планирование 144 ч в год  (2 раза в неделю по 2 ч) 



№ 

п/п 

Содержание темы 

 

 

Общее 

кол-во часов 

 

 

Теория.час Практика,час. 

1 Вводное занятие, прослушивание  2 1 1 

2 Вместе весело играть 4 2 2 

3 Мир вокруг нас 4 2 2 

4 В гостях у сказки 4 2 2 

5 Веселая гимнастика 8 0 8 

6 Как звучат слова 10 0 10 

7 Волшебной музыки страна 10 2 8 

8 С песенкой по лесенке 10 0 10 

9 Азбука театра 10 0 10 

10 Элементы сценической грамоты 18 0 18 

11 Элементы музыкальной грамоты 10 2 8 

12 Музыкальный театр 10 2 8 

13 Диагностика 2 0 2 

14 Работа над репертуаром 30 0 30 

15 Индивидуальные занятия 10 0 10 

16 Итоговое занятие 2 0 2 

 
Всего: 144 13 131 

 

Содержание изучаемого курса 1-ого года обучения 

 
№ 

п\п 

Теоретическая часть 

занятий 

Цели и задачи Практическая часть 

занятий 

1 Вводное занятие, 

прослушивание 

Дать представление о занятиях 

в объединении. Рассказать о 

работе театра мюзикла, о 

правилах поведения, провести 

инструктаж по ТБ и 

Пож.Безопасности. Провести 

диагностику развития общих и 

музыкальных способностей 

учащихся 

Экскурсия по 

учреждению. 

Анкетирование. 

2 Вместе весело играть Игры на общение; развитие 

социального чувства; 

приобретение навыков и 

развитие умений действовать в 

коллективе 

Контактные, 

сюжетно-ролевые 

игры. Игры-

упражнения на 

развитие слухового 

внимания 

3 Мир вокруг нас Формировать представления о 

понятиях: искусство, живопись, 

музыка, театра, цирк, музей, 

концерт, артист. Расширять 

общекультурный кругозор. 

Просмотр 

репродукций, 

фотоматериалов. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

4 В гостях у сказки 

Чтение, пересказ и анализ 

сказок. 

Формировать творческую 

художественно-речевую 

деятельность; развивать умения 

Инсценирование 

отдельных эпизодов. 

Упражнения на 



осмысливать содержание 

художественного произведения. 

Развивать внимание, память, 

воображение. 

развитие мелкой 

моторики 

5 Веселая гимнастика. Создавать на занятиях 

положительный эмоционально-

психологический настрой. 

Развивать навыки 

концентрации внимания и 

координации движений. 

Формировать представления об 

устройстве речевого аппарата и 

звукообразования 

Веселая гимнастика. 

Психогимнастика. 

Зарядка для лица и 

языка. 

Игры-упражнения; 

музыкально-

ритмические 

упражнения. 

Спонтанный танец. 

Элементы 

медитации и 

релаксации.  

6 Как звучат слова. Играем 

пальчиками и развиваем 

речь. Забавные 

чистоговорки. Игры-

говорилки 

Развивать мелкую моторику 

рук и высших корковых 

функций (память, внимание, 

мышление, оптико-

пространственное 

восприятие,воображение, 

наблюдательность. 

Формировать навыки 

правильного звукообразования. 

Развивать речь, интонационную 

выразительность.  

Забавные 

чистоговорки. Игры-

говорилки 

Упражнения на 

дыхание, дикцию и 

артикуляцию. 

Выразительное 

чтение. Игры со 

словами. 

7 Волшебной музыки страна. 

 В гости к музыке. 

В мире загадочных звуков.  

Рисуем музыку 

Три кита. Что 

музыкальный инструмент 

расскажет о себе? 

 Сказка на шумовых 

инструментах. 

 Музыкальная палитра. 

Формировать представления о 

музыке как виде искусства. 

Воспитывать навыки 

восприятия музыкального 

произведения; накапливать 

музыкально-слуховые 

впечатления. 

Формировать представления о 

понятиях: звук, мелодия, 

динамика, регистр, темп; 

 Песня, танец, марш; оркестр, 

дирижер; композитор, 

исполнитель, слушатель.  

 

Слушание музыки. 

Рисование 

(Цветопись). 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры на 

ритмические 

рисунки. 

8 С песенкой по лесенке Развивать вокально-хоровые 

умения и навыки. Формировать 

представления о понятиях: 

куплет, припев, аккомпанемент, 

дирижер, хор, солист, дуэт, 

трио. Развивать умения 

управлять своим голосом, 

соотносить его звучание со 

звучанием музыкального 

инструмента. Формировать 

навыки певческого дыхания и 

Работа с песенным 

репертуаром; 

упражнения на 

развитие певческого 

дыхания и голоса. 

Музыкальные игры. 

Речевой тренинг. 



звукообразования. Развивать 

умения отзываться на 

дирижерские жесты. 

9 Азбука театра  

 

Познакомить детей со 

спецификой работы 

театральной труппы. 

Приобретение навыков и 

развитие умений действовать в 

коллективе 

«Один за всех, все – 

за одного» 

Контактные, 

сюжетно-ролевые 

игры. Беседа 

«Проверь себя 

красотой». Игры-

упражнения на 

развитие 

воображения. 

10 Элементы сценической 

грамоты.«Великое 

Театральное Царство». 

Почему театр называется 

театром? Зрительный зал. 

Волшебный свет рампы. 

Звук, рожденный 

зрителями. Путешествие за 

кулисы. 

Формировать представления: 

концертный зал, театральное 

здание. Расширять 

общекультурный кругозор; 

воспитывать художественный 

вкус«Своими глазами». 

Формировать представления о 

театре как виде искусства. 

Дать представление о понятиях: 

театр, сцена, кулисы, рампа, 

роль,  афиша, просцениум, 

арьерсцена, трюм, колосники, 

софит, аншлаг, овация, «бис», 

«браво». Дать представление об 

истории возникновения афиши. 

Формировать представления о 

театральных профессиях. 

Накапливать навыки действия в 

коллективе 

Просмотр 

видеофильма о 

театре. 

Тематические 

беседы. Сюжетно-

ролевые игры. 

Составление афиши. 

Игровой тренинг на 

развитие внимания, 

памяти, 

воображения. 

11 Элементы музыкальной 

грамоты 

Мир музыки. Звук и музыка. 

Краски музыки (тембр). 

Музыкальная палитра. 

Интонация и образы звука. Что 

такое петь чисто? 

Развивать вокально-хоровые 

умения и навыки. Воспитывать 

навык правильного 

воспроизведения певческого 

звука, певческого дыхания. 

Дать представление о понятии 

«певческая установка», унисон. 

Что такое петь 

чисто? 

Пение учебно- 

тренировочных 

упражнений. 

12 Музыкальный театр Применять полученные знания, 

умения и навыки в 

практической деятельности. 

Накапливать опыт сценической 

деятельности. 

Инсценирование. 

Подготовка 

концертных 

номеров. Участие в 

постановке 

спектакля. 

13 Диагностика Определить степень 

подготовленности детей к 

Диагностика 



постановке спектакля 

14 Работа над репертуаром. Воспитывать сценическую 

культуру. Приобретать опыт 

концертной деятельности. 

Работа над 

репертуаром. 

Участие в 

проведении 

мероприятий; 

подготовка 

концертных номеров 

мюзикла. 

15 Индивидуальные занятия Работать над вокальной речью. 

Воспитывать исполнительскую 

культуру. 

Индивидуальные 

занятия 

16 Итоговое занятие Подвести итоги первого года 

обучения 

премьера детского 

мюзикла «Как 

Ксюша и Алиса 

дружбу искали». 

 

Знания и умения в конце первого года обучения 

Дети должны знать Дети должны уметь  

Правила поведения, ТБ Соблюдать правила поведения на занятиях, 

правила техники безопасности при работе в 

темном помещении, на занятиях по 

сценическому мастерству. 

Особенности театра как вида искусства. Различать виды театра (драматический, 

оперный, мюзикла, эстрады, миниатюр и 

т.д.) 

Театральные термины Разбираться в театральной терминологии, 

правильно употреблять театральные 

термины в речи.  

Устройство речевого аппарата и  

звукообразования 

Правильно  произносить звуки. 

Упражнения на внимание и координацию 

движений 

Концентрировать внимание и 

координировать движения 

Понятия театра: сцена, кулисы, артист, 

актер, сценическая площадка, этюд, 

спектакль, действие, режиссер, репетиция, 

номер, персонаж, жанр; ансамбль, ария,  

вокал, дирижер, импровизация, опера, 

партитура, партия, пауза,  ритм, 

длительность, динамика, темп; средства 

музыкальной выразительности. 

 

Владеть понятиями, правильно употреблять 

их при работе над мини-сценками. 

Методы настройки певческого голоса Исполнять мелодический канон, петь в 

унисон.  

Способ звуковедения Исполнять легкое стаккато, переходящее в 

легато, нон легато, маркато, переходящее в 

плотное легато. 



Сценическое действие Действовать в коллективе;свободно 

ориентироваться на сценической площадке; 

управлять интонацией своего 

голоса;действовать в вымышленных 

обстоятельствах;произносить текст внятно, 

с выражением;правильно распределять 

дыхание. 

Основы вокальной грамоты Проанализировать, музыкальное, 

литературное произведение с точки зрения 

средств выразительности;отзываться на 

знаки дирижера;петь хором в унисон; 

 

Сценическую культуру Выступать на концертах и спектаклях. 

 

Условия реализации программыДетский мюзикл «+ANIMA» 

 

Материальное обеспечение: 

 

- просторное, хорошо освещенное помещение для занятий, для репетиций и 

сценической работы используется актовый зал, для занятий хореографией 

используется хореографический зал. 

- музыкальный инструмент (фортепиано)  

- компьютер 

- записи фонограмм в режиме « + и – « 

- различные сборники исполняемых произведений, подборка репертуара в 

электронном и печатном виде 

-  шумовые инструменты 

- записи аудио, видео эстрадного исполнительского мастерства, а также 

записи выступлений самих воспитанников      

- на занятиях и репетициях используется акустическая воспроизводящая 

аппаратура, микрофоны и микрофонные стойки. 

 

Дидактическое обеспечение: 

 

- Е.Поплянова «А мы на уроке играем». Музыкальные игры, игровые песни. 

М.Новая школа 1994 г. 

- Н.Кончаловская «Нотная азбука». М.Малыш 1999 г. 

- папка с текстами песен для мюзикла, разучиваемых на занятиях 

- карточки со скороговорками 

- карточки – нотки с определениями музыкальных терминов 

- папка с текстами стихов для выразительного чтения 



- детские песенники, сборники сказок 

- фото плаката о строении голосового аппарата 

- медальки, жетоны – смайлики, используемые на занятиях за активную 

работу и старание 

- различный самодельный реквизит по тематике детского мюзикла 
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