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Пояснительная записка. 

Направленность программы: художественная.  

Уровень освоения: базовый.  

 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе нормативно 

правовых документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от  09 ноября 2018 года № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 
ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 
марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима работы 
образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 
Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 
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   В образовательной программе по дисциплинам актерское мастерство и театр, 

казалось бы, столь мало неясного, ведь уже столько методической, педагогической и 

прочей профессиональной литературы написано на эту тему, что уже вроде бы и 

сложного ничего нет. Возьмите труды Кнебель «В помощь театральной 

самодеятельности», прочитайте, пропустите сквозь призму своего восприятия, и 

если вы любите детей, понимаете и воспринимаете актерскую профессию изнутри, 

то программа уже фактически готова. Но с какими острыми проблемами 

сталкивается педагог в работе с детским коллективом. Каким образом не потерять 

уникальную органику детей, их наивность, живые реакции и веселый задор, но все 

это при вокальном и хоровом исполнении в музыкальных спектаклях.  

 На первых годах обучения, у детей младшего школьного возраста, эта проблема 

стоит не так остро:  голос у них еще не поставлен, а чувству игры и баловства, 

присутствующему в этом возрасте, стоит позавидовать и профессиональным 

артистам.  Но с годами обучения голос начинает крепнуть, появляется уверенность в 

себе - возникает странная небрежность по отношению к драматическому материалу 

музыкального произведения или отрывка. Ребенку среднего школьного возраста 

кажется, что хорошо поставленного голоса достаточно, для прекрасного 

выступления на сцене, либо же достаточно какого-нибудь кривляния, вместо 

актерского проживания. Так  каким же образом убедить учащегося в том, что при 

пении важно не только голосоведение, но и драматическое проживание, каким 

образом с раннего возраста приять ему любовь к осмысленному восприятию 

музыкального и драматургического материала. Конечно же, этому способствует 

присутствие в спектаклях и сценках играющихся в нашей студии обыкновенной 

человеческой речи (диалоги, монологи и пр.). Это позволяет не зацикливаться 

исключительно на пении, но и обращать внимание на смысл сценки или спектакля.  

    Во время исполнения любого хорового или вокального произведения 

учащийся попадает в строгие рамки (временные, ритмические, текстовые), что, 

конечно, по-своему хорошо потому, что приучает его к сценической дисциплине. Но 

оборотная сторона такова, что ребенок, попав в эти рамки, почти всегда зажимается, 

и это никак не дает ему возможности раскрыться всецело и вести себя на сцене 
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расковано и свободно. В драматических кусках у ребенка нет таких строгих 

ограничений, если конечно сам педагог не определит эти рамки. Это как раз - таки и 

является ключевым моментом педагогики. Если просто сказать ребенку, что и как 

он должен делать на сцене, в общем-то, поступить  так, как обычно поступают 

режиссеры музыкального театра, то он также безынтересно и бездумно будет 

выполнять то, что вы от него требуете. Надо же с самых первых занятий приучать 

детей к импровизации (то есть к тому, чтобы учащиеся выдумывали и 

фантазировали сами, а не просто выполняли требования педагога), что в 

дальнейшем должно постепенно перерасти в привычное для них импровизационное 

самочувствие на сцене во время спектакля или выступления. Ощущение 

непринужденности и игры несложно воспитать в ребенке, так как у большинства 

детей, особенно в младшем школьном возрасте, оно и так присутствует; главное - не 

препятствовать, а способствовать его правильному и равномерному развитию.   

Отличительной особенностью данной программы является то, что весь 

процесс обучения делится на два основных периода: ранний – 1-ый и 2-ой года 

обучения и зрелый - 3-ий год обучения. Во втором периоде учащиеся уже овладели 

навыками вокально-хорового мастерства и начинают принимать участие в 

постановках музыкальных спектаклей, мюзиклов и опер, это помимо выступлений 

непосредственно вокального ансамбля, в которых не присутствуют элементы 

театрального представления.  

Такое разграничение очень важно, так как в различных спектаклях 

музыкального жанра внимание к актерскому исполнению должно уделяться ничуть 

не меньше, чем к исполнению  вокально-хоровому   - это заставляет учащегося 

относиться к этим дисциплинам уже, как к чему-то нераздельному, что не позволяет 

ему и в хоровых выступлениях просто формально исполнять свои партии. На 

подсознательном уровне он начинает думать, о чем поет и  что важнее всего 

начинает чувствовать, чему, конечно же, способствует академическая музыка. Это, 

безусловно, является главным в музыкально-хоровом воспитании с театральным 

уклоном.     
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Цель: развитие артистизма, образного мышления при исполнении вокальных 

произведений, детского мюзикла. 

Задачи: 

Образовательные: 

- дать основы актерского мастерства, основы импровизации; 

Развивающие: 

- развить фантазию; 

- развить чувство свободы и раскрепощения во время исполнения вокальных партий 

(ощущение непринужденности и игры); 

Воспитательные: 

- воспитать самостоятельность; 

- воспитать исполнительскую культуру. 

Условия набора детей в коллектив: 

На обучение в музыкальный театр - студию «Ровесник» принимаются все 

желающие без предварительного отбора (возможно собеседование). 

Программа  допускает прием    детей  сразу   на 2ой, 3й   год  обучения, если  

ребенок уже  получил некоторое  образование  по данному    направлению в других 

коллективах.    

Возраст детей: 

Данная образовательная программа рассчитана на детей от 6 до 15 лет. 

Сроки реализации образовательной программы: 

Программа рассчитана на 3 года. 

Ожидаемый результат:   

Актерская игра, как таковая, не должна быть заметна ни при хоровом, ни при 

сольном пении. Вся актерская игра заключается в глубоком чувствовании 

музыкального материала, в проживании, а не изображении, в осознании того, о чем 

поешь и как, а характерность используется лишь как вспомогательное 

приспособление в выявлении главного - сверхзадачи спектакля или отдельно взятой 

роли.   
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Личностные результаты: 

- проявление самостоятельности; 

- демонстрация исполнительской культуры. 

Метапредметные результаты: 

- проявление фантазии; 

- ощущение чувства свободы и раскрепощения во время исполнения вокальных 

партий (ощущение непринужденности и игры). 

Предметные результаты: 

- освоение основ актерского мастерства, основ импровизации. 

Учебный план 1-го года  

№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации

/ контроля 

Теория Практ. Всего 

1 Вводное занятие, инструктаж по 

ТБ на занятиях. 

2 - 2 входной 

2 Простая игра и общение между 

учащимися 

1 3 4 текущий 

3 Музыка и пластика 1 4 5 текущий 

4 Пение с элементами простых 

танцевальных движений. 

1 4 5 текущий 

5 Элементы этюдного метода в 

сценках музыкального 

характера. 

1 4 5 текущий 

6  Знакомство с импровизацией.  1 2 3 текущий 

7 Импровизация, как первые шаги  

творческого мышления ребенка 

внутри музыкального 

материала. 

1 2 3 текущий 
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8 Постановка номера, 

музыкального спектакля. 

1 7 8 текущий 

9 Итоговое занятие - 1 1 итоговый 

 Всего часов: 9 27 36  

 

Учебный план 2-го года обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практ. Всего 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по ТБ на 

занятиях. 

2 - 2 Входной, 

опрос, анкета 

2 Драматические этюды и 

импровизации отдельно и в 

канве музыкальных 

произведений и отрывков. 

5 10 15 Текущий  

 

3 Этюдный метод и 

импровизация, как подход 

к авторскому тексту в 

драматических отрывках и 

в вокально-хоровых 

партиях. 

2 8 10 Текущий 

 

4 Этюды, наблюдения и 

жизненные ассоциации, как 

главный подход к 

полноценному спектаклю. 

2 8 10 Текущий 

 

5. Постановка номера, 

музыкального спектакля. 

5 20 25 Текущий  

6. Концертная деятельность, 2 6 8 Промежут. 
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открытые показы. итог 

7. Итоговое занятие - 2 2 Итоговый  

 Всего: 18 54 72  

 

Учебный план 

3- ий год обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практ. Всего 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по ТБ на 

занятиях. 

2 - 2 Входной 

2 Репетиционный процесс. 

Музыкальный спектакль 

путем этюдного метода. 

5 10 15 Текущий 

 

3 Разбор драматических и 

музыкальных частей 

спектакля (чтение, разбор, 

чтение по ролям). 

5 10 15 Текущий 

 

4 Переход от абстрактного 

текста к действиям в 

драматических частях 

произведения. Не бытовое 

существование на 

сценической площадке.  

5 10 15 Текущий  

5 Постановка музыкального 

спектакля. 

5 10 15 Текущий  

6 Концертная деятельность, 

открытые показы. 

2 6 8 Промежут. 

итог 
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7 Итоговое занятие. Разбор 

спектаклей и анализ. 

- 2 2 Итоговый  

 Всего: 24 48 72  

 

Оценочные и методические материалы 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по 

ТБ на занятиях. 

Традицион. Словесн.  опрос 

2 Простая игра и 

общение между 

учащимися 

игра Практич., 

частично-поиск. 

Элементы 

декораций и 

костюмов 

показ 

3 Музыка и 

пластика 

игра Практич., 

частично-поиск. 

Элементы 

декораций и 

костюмов 

показ 

4 Пение с 

элементами 

простых 

танцевальных 

движений. 

репетиция Объяснит.-

иллюстр. 

Элементы 

декораций и 

костюмов 

показ 

5 Первые 

элементы 

этюдного метода 

в сценках 

музыкального 

характера. 

мастерская Практич., 

частично-поиск. 

Элементы 

декораций и 

костюмов 

показ 

6 Первое мастерская Практич., 

частично-поиск. 

Элементы 

декораций и 

костюмов 

показ 
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знакомство с 

импровизацией.  

7 Импровизация, 

как первые шаги  

творческого 

мышления 

ребенка внутри 

музыкального 

материала. 

мастерская Практич., 

частично-поиск. 

Элементы 

декораций и 

костюмов 

показ 

8 Постановка 

номера, 

музыкального 

спектакля. 

мастерская Практич. Элементы 

декораций и 

костюмов 

показ 

9 Репетиционный 

процесс. 

Музыкальный 

спектакль путем 

этюдного 

метода.  

 

репетиция Практич. Элементы 

декораций и 

костюмов 

показ 

10 Разбор 

драматических и 

музыкальных 

частей спектакля 

(чтение, разбор, 

чтение по 

ролям). 

мастерская Объяснит.-

иллюстративный, 

репродуктивн. 

Элементы 

декораций и 

костюмов 

анализ 

11 Переход от 

абстрактного 

репетиция Практич. Элементы 

декораций и 

костюмов 

показ 
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текста к 

действиям  в 

драматических 

частях 

произведения. 

Не бытовое 

существование 

на сценической 

площадке.  

12 Концертная 

деятельность, 

открытые 

показы. 

Концерт, 

показ 

Практич., 

репродукт. 

Декорации, 

костюмы, муз. 

инструм. 

Показ, 
участие в 

концертах 
и др. 

меропр. 

13 Итоговое 

занятие. Разбор 

спектаклей и 

анализ. 

показ Практич. Элементы 

декораций и 

костюмов 

анализ 

 

Формы занятий: 

- игра, 

- мастерская, 

- творческая встреча, 

- концерт, показ 

- репетиция. 

Методы. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- словесный, 

- наглядный, 

- практический. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
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- объяснительно-иллюстративный, 

- репродуктивный,  

- частично-поисковый, 

 - исследовательский. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся: 

- фронтальный, 

- коллективный, 

- индивидуально-фронтальный, 

- групповой, 

- коллективно-групповой, 

- в парах. 

Приемы. 

- игры, 

- упражнения, 

 - показ педагогом. 

Дидактический материал: 

Специальная литература, раздаточный материал. 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в специально оборудованном кабинете. Для занятий необходим 

музыкальный инструмент – фортепиано, декорации, костюмы, дидактический 

материал (нотные и литературные тексты, сценарии). 

Формы подведения итогов: 

- открытое занятие для родителей,  

- концерт, 

- показ и презентация творческих работ. 
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Список литературы для педагогов 

1.  К. С. Станиславский, М. А. Чехов. Работа актера над собой; О технике актера: 

   Учебное пособие для студентов и педагогов. – М.: Арт, 2006.- 488 стр. 

2.  М. О. Кнебель. О действенном анализе пьесы и роли. 

   Учеб. пособие для театр. и культ.-просвет. учеб. заведений. – М.: Искусство, 1982. 

– 119 стр.   

3.  А. Эфрос. Репетиция любовь моя. – М.: Трилистник, 1993. – 320 стр. 

4.  В. М. Фильштинский. Открытая педагогика. – СПб.: Балтийские сезоны, 2006.- 

368 стр. 

5.  З. Я. Корогодский. Начало.  

    Учебное пособие для студентов и педагогов. – СПб.: СПбГУП, 1996. – 434 стр. 

      

Список литературы для учащихся 

 

1. Барто А. Стихи детям. -  М.: ТЦ Сфера,  1995. 

2. Ганелин Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам сценического 

искусства. 

3. Генералова И.А. Театр в школе: история вопроса. 

4. Драгунский В. Рассказы.  - М.: Детская литература, 1991. 

5. Крылов И. Басни. М.,1990г. 

6. Кушнер А. Стихи СПб., 1996г. 

7. Маршак С. Собр. Соч. в III томах. М., 1990г. 

8. Михалков С. Стихи и басни. М.,1998г. 

9. Пушкин А. Сказки. С-Пб.,2000г. 

10. Поэзия города, стихи. М., 1995г. 

11. Сказки народов мира. Л.,1990г. 

12. Толстой Л. Детские рассказы. Л., 1994г. 

 

 


