
 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Направленность (профиль) данной программы –художественная. 

Музыкальный театр базируется на трёх составляющих: актёрское мастерство, пение, танец. 

Программа театрального коллектива «МАСКАРАД» имеет  художественную направленность, 

предполагающую удовлетворение  познавательного интереса ребенка. Театр позволяет детям само 

реализовываться, развивать фантазию, воображение, вокальные и танцевальные навыки, улучшать 

координацию, дикцию, научиться преодолевать боязнь публичных выступлений, раскрывать 

творческий потенциал.  

2.2. Отличительные особенности  

Особенность данной программы от уже существующих  в том, что она реализуется на основе 

поэтапного изучения тематических разделов с усложнением материала и повышением требований 

к необходимым умениям. Учебный план сохраняется на протяжении всех лет обучения.  

Изменения происходят только в работе над актёрскими этюдами за счёт изменения тем. А так же в 

увеличении количества часов, выделяемых на изучение истории театра, видов театра и на 

собственно выступления. Так же развитие учащихся происходит за счет изменения репертуара в 

сторону большего объёма и сложности, увеличения концертной деятельности, участия в конкурсах 

и фестивалях.  

2.3. Актуальность программы – заключается в интеграции предметов художественно-

эстетического цикла, что позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, 

способствует развитию целого комплекса умений, и активному восприятию разных видов 

искусства. Через целостное переживание и осмысление в искусстве явлений жизни происходит 

формирование личности в целом, охватывая весь духовный мир человека. 

Творческая самореализация учащихся происходит за счёт участия в музыкальных спектаклях, 

конкурсах, фестивалях, концертных мероприятиях. 

2.4. Адресат программы – в объединение принимаются девочки и мальчики по желанию, наличие 

специальных способностей и базовых знаний по предмету не нужны. Возраст детей, участвующих 

в реализации программы от 6 до 15 лет. Учитываются психологические и физиологические 

особенности возраста учащихся.      

2.5. Объем и срок реализации программы – 3 года 

 

2.6   Цель и задачи программы. 

Цель программы: Подготовить ребенка к самостоятельному художественному творчеству, 

связанному с искусством музыкального театра.  

           Задачи: 

Обучающие:  

- дать представление об особенностях музыкального театра, как особого вида театрального 

искусства; 

- дать представление о театральной терминологии; 

- дать представление о способах взаимодействия актера со зрителями в зале; 

- обучить навыкам  творческой деятельности; 

- обучить умению правильно излагать свои мысли на сцене; 

- обучить навыкам техники речи, сценического движения и вокального исполнения. 



 

 

Развивающие: 

- развить способность активного восприятия искусства; 

- развить речевое дыхание и артикуляцию; 

- развить чувство ритма и координацию движений; 

- развить вокальные навыки; 

- способствовать развитию памяти, произвольного внимания, творческого мышления и 

воображения; 

-способствовать  развитию индивидуальных творческих способностей ребенка; 

Воспитательные: 

- воспитать культуру поведения в театре; 

- воспитать уважение к партнерам по сцене и зрителям; 

- способствовать воспитанию любви, внимания и уважения к окружающим;  

- расширение музыкального кругозора детей,  

- формирование эстетического вкуса. 

 

 

2.7.  Условия реализации программы 

 

 

Условия набора в коллектив:  В объединение принимаются все желающие девочки и 

мальчики на основе просмотра и сохраняется возможность в течение учебного года зачисления в 

группы второго и последующих годов обучения. Состав группы на 90% постоянный, не изменяется 

на протяжении всего срока реализации программы.  

 

Объем и сроки реализации программы: 3 года. 

 

Условия формирования групп: Группы могут быть как одновозрастные, так и 

разновозрастные. В неоднородных группах рекомендуется выдерживать возрастной диапазон не 

более 3 лет. 

 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год – не менее 15 человек 

2 год - не менее 12 человек 

3 год - не менее 10 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса – учебно-тематический план 

сохраняется на протяжении всех лет обучения. Название разделов и тем  не меняется.  



 

 

Продолжительность занятия в соответствии с нормативно-локальными актами учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Руководитель объединения варьирует количество часов для теоретической и практической работы 

с целью поэтапного усвоения учебного материала . 

            Форма организации занятия – групповая, фронтальная, индивидуальная.  

            Формы проведения занятия или вид занятия – беседа, занятие- игра, концерт, мастер-

класс, тренинг, открытое занятие, репетиция, спектакль. 

            Режим занятий:  

       - 1 год обучения – 72 часа; 2 раза в неделю по 1 учебному часу. 

 2 год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

 3 год обучения – 144 часа; 1 раз в неделю по 2 учебных часа и 2 раза в неделю по 1 

учебному часу. 

2.8.Планируемые результаты освоения программы 

В результате обучения учащиеся театрального коллектива «МАСКАРАД»  

- на занятиях актёрским мастерством учащиеся овладеют навыками сценической речи и 

сценического движения, пройдут краткий курс истории театра, изучат виды театра, основные 

театральные понятия и термины, правила поведения на сцене и в зрительном зале, улучшат 

артикуляцию, научатся существовать в предлагаемых обстоятельствах, изнутри узнают, как 

проходят репетиции, выпуск спектакля и премьера.  

- на занятиях пением овладеют вокально-певческими навыками, чистотой интонации,  

артикуляцией, дыханием. Расширят круг знаний, умений, и навыков в области музыкального 

искусства. 

- на занятиях танцем выразительность и многообразие движений, учащиеся научатся делать 

базовые акробатические элементы, необходимые для участия в постановках. 

Личностные результаты – у детей сформируются нравственные принципы, система ценностных 

отношений личности к себе, другим людям, профессиональной деятельности и обязанностям, 

духовной сфере, общественной жизни; а так же нравственно-этическая ориентация. 

Метапредметные результаты – дети расширят свой кругозор, получат общекультурные навыки и 

навыки личностного самосовершенствования, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты:  

1 год обучения. 

Учащиеся должны иметь представления 

- о правилах поведения на сцене и в зрительном зале; 

- об элементарных технических средствах сцены; 

- об устройстве речевого аппарата и звукообразования. 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия: театр, сцена, кулисы, сценическая площадка, репетиция, спектакль, номер, 

ансамбль, вокал, пауза, ритм, темп, знать средства музыкальной выразительности;    



 

 

- что такое театр; 

- из чего зародился театр; 

- отличие музыкального театра от других его видов; 

Учащиеся должны  уметь:  

- разбираться в театральных терминах; 

- концентрировать внимание;  

- ориентироваться на сценической площадке; 

Учащиеся должны иметь навыки: 

- пения в ансамбле; 

- общения с партнером; 

- коллективного творчества; 

- координации движений; 

- элементарного актерского мастерства. 

 

2-ой год обучения. 

- участие учащихся в районных, городских, всероссийских мероприятиях. 
 

Учащиеся должны иметь представления: 

- об актерском этюде и его разновидностях; 

- о значении импровизации в работе над ролью; 

- об основах написании сценария 

 

Учащиеся должны знать: 

- что такое актерский тренинг и для чего он применяется; 

-минимальный комплекс специальных артикуляционных и дыхательных упражнений, 

скороговорок, речевую линейку гласных; 

- общие правила наложения театрального грима. 

 

Учащиеся должны  уметь:  

- управлять интонацией своего голоса; 

- действовать в предлагаемых обстоятельствах;  

- правильно распределять дыхание во время пения и  декламации. 

 

3-ий год обучения 

участие учащихся в районных, городских, всероссийских мероприятиях. 
Учащиеся должны иметь представления: 

- об основах сценической грамоты; 

- об основах нотной грамоты; 

- о театральных жанрах: драма, комедия, опера, оперетта, мюзикл, пьеса, акт, картина, пролог, 

эпилог, эпизод. 

 

Учащиеся должны знать: 

- какие виды сценического искусства существуют; 

- все средства выразительности в театре; 



 

 

- разминочный комплекс сценического движения; 

 

Учащиеся должны  уметь:  

- петь сольно и в хоре; 

- управлять интонацией голоса, его высотой, громкостью, длительностью звучания;  

- самостоятельно работать с музыкальным и литературным материалом;  

- строить и поддерживать диалог с партнерами по сцене. 

- свободно фантазировать, переключаться от образа к образу; 

- справляться с внутренним зажимом; 

- применять на практике все полученные умения и навыки. 

 

 

2.9.Уровень программы — Базовый. 
 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

        Первого года обучения 

        (72 часа на группу) 

      

Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

Знакомство с коллективом. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Рассказ о правилах посещения 

театральных занятий. 

Рассказ о предмете 

«Музыкальный театр». 

2 2  Входной контроль 

Актёрские этюды 

 

15 3 12  

Обучающие упражнения-игры 

 

10  10  

Работа со сценарием 
6 3 3  



 

 

(«застольный период» 

История театра, виды театра  

 

2 1 1  

Постановка спектакля (включая 

репетиционную работу) 

26  26  

Выступление (спектакль либо 

концерт) 

2  2 Промежуточный 

контроль (открытое 

занятие) 

Прогон всего спектакля либо 

концертных номеров 

подряд(включая генеральную 

репетицию) 

5  5  

Выступление (спектакль либо 

концерт)  

1  1 Выступление, 

открытое занятие 

Подведение итогов, обсуждение 

прошедшего спектакля, 

просмотр видеоматериалов. 

3 1 2  

 

Итого: 

 

 

72 

 

    10 

    

    62 

 

 

 

                                                                       Учебный план 

Второго года обучения 

(144 часа на группу) 

      

Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

Встреча с учащимися. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 2  Входной контроль 



 

 

Рассказ о планах на учебный 

год. 

 

Актёрские этюды 

 

13 3 10  

Обучающие упражнения-игры 

 

55  55  

Работа со сценарием 

(«застольный период») 

 

16 3 13  

История театра (краткий курс) 

 

1 1   

Виды театра  

 

3 1 2  

Постановка спектакля (включая 

репетиционную работу) 

40  40  

Выступление (спектакль либо 

концерт) 

1  1 Промежуточный 

контроль (открытое 

занятие) 

Прогон всего спектакля либо 

концертных номеров подряд 

(включая генеральную 

репетицию 

10  10  

Выступление (спектакль либо 

концерт)  

1  1 Выступление, 

открытое занятие 

Подведение итогов года, 

обсуждение прошедшего 

спектакля. 

2 1   

 

Итого: 

 

     144 

 

11 

 

133 

 



 

 

 

 

 

                                                                        Учебный план 

Третьего года обучения 

(144 часа на группу) 

      

Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

Встреча с учащимися. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Рассказ о планах на учебный 

год. 

 

3 3  Входной контроль 

Актёрские этюды 

 

15 8 7  

Обучающие упражнения-игры 

 

30  30  

Работа со сценарием 

«застольный период» 

 

18 9 9  

История театра (краткий курс) 

 

2 2   

Виды театра, театральные 

понятия  

 

4 3 1  



 

 

Постановка спектакля (включая 

репетиционную работу) 

50  50  

Выступление (спектакль или 

концерт) 

2  2 Промежуточный 

контроль (открытое 

занятие) 

Прогон всего спектакля либо 

концертных номеров подряд 

(включая генеральную 

репетицию 

 

14 

 

3 11 

 

 

Выступление (спектакль либо 

концерт)  

2  2 Выступление, 

открытое занятие 

Подведение итогов, 

 обсуждение прошедшего 

спектакля. 

4 2 2  

 

Итого: 

 

 

144 

 

    30 

 

  114 

 

 

                               

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения  

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения  

по 

программе  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 25.05 36 72 1 час 2 раза в 

неделю 

2 год 1.09 25.05 36 144 2 часа 2 раза в 

неделю 



 

 

3 год 1.09 25.05 36 144 1 час 2 раза в 

неделю  

и 2 часа 1 раз в 

неделю 

 

 

 

                                                       4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 4.1.Особенности организации образовательного процесса первого года обучения в том, что 

программа разработана для детей, не владеющих навыками актерского мастерства, но 

проявляющих интерес к музыкальному театру. При этом в объединение принимаются дети не 

только разного возраста, но и имеющие разные стартовые способности. Осуществляется прием 

всех желающих, возможен добор в течение года, а так же прием детей из других театральных 

объединений.  

 

                                                             4.2 Задачи 1 года обучения: 

Обучающие:  

- дать представление об особенностях музыкального театра, как особого вида театрального 

искусства; 

- дать представление о театральной терминологии; 

- дать представление о способах взаимодействия актера со зрителями в зале; 

- обучить навыкам сценической  речи, сценического движения и вокального исполнения. 

Развивающие: 

- развить способность активного восприятия искусства; 

- развить речевое дыхание и артикуляцию; 

- развить чувство ритма и координацию движений; 

- развить вокальные навыки 

 способствовать развитию памяти, произвольного внимания, творческого мышления 

Воспитательные: 

      -      воспитать культуру поведения в театре; 

 воспитать уважение к партнерам по сцене и зрителям; 



 

 

 расширение музыкального кругозора детей 

 4.3.Планируемые результаты.   

Личностные результаты – у детей сформируются нравственные принципы, система ценностных 

отношений личности к себе, другим людям, 

 Метапредметные результаты – дети расширят свой кругозор, получат общекультурные навыки. 

Предметные результаты - 

Учащиеся должны иметь представления: 

- о правилах поведения на сцене и в зрительном зале; 

- об элементарных технических средствах сцены и технике безопасности; 

- об устройстве речевого аппарата и правилах звукообразования. 

Учащиеся должны знать: 

- что такое театр; 

- как зародился театр; 

- отличие музыкального театра от других его видов; 

Учащиеся должны  уметь:  

- разбираться в простых театральных и музыкальных терминах; 

- концентрировать внимание;  

- ориентироваться на сценической площадке; 

- показывать этюды на темы животные и человек-вещь 

Учащиеся должны иметь навыки: 

- пения в ансамбле; 

- общения с партнером; 

- координации движений; 

 элементарного актерского мастерства 

Участие учащихся  в творческой деятельности объединения, в мероприятиях учреждения ДДТ «На 

реке Сестре», районных мероприятиях. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Календарно-тематическое планирование  

на_______ учебный год 

 

 

 

 
Мелентьева Мария Анатольевна 

Музыкальный театр «Маскарад» 

Год обучения__1__ 

Группа №_1___ 

 

 

 

 

 
№  Дата занятия Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел/Тема Содержание 

занятий 

Количество 

часов 

 

Теория 

план факт 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 ИТОГО:     

 

 

 

 

 

4.5. Содержание занятий 1 года обучения 
  



 

 

Теория: понятие актерского этюд его строение, темы «животные» и «человек-вещь», «застольный 

период»  - принципы работы над ролью, правила поведения на сцене и в зале, названия основных 

элементов сцены и компонентов спектакля. История и виды театра. Понятие «чистоговорка» и 

«мизансцена». 

Практика: актерские этюды, игры-упражнения на снятие зажимов, раскрепощение, развитие 

фантазии, дикции (чистоговорки), фонетическая линейка гласных. Постановка музыкальных 

номеров и зарисовок-экспромтов 

 

* Знакомство с новыми учащимися. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Рассказ о правилах посещения театральных занятий. Рассказ о предмете «Музыкальный 

театр». 

* Актёрские этюды. Теория: рассказ об строении этюда и целях. Практика: 1 семестр: тема 

«Животные», 2 семестр тема «Человек-вещь». 

* Обучающие упражнения-игры. 

Теория: рассказ о «линейке гласных» петербургской актерской школы. 

Практика: упражнения на развитие дыхания, артикуляционная гимнастика (чистоговорки), 

раскрепощение, снятие мышечных зажимов, преодоление стеснительности, развитие воображения, 

жестикуляции и пластики и т.д. 

.     4. Работа со сценарием - «застольный период».  

Практика: художественное чтение, работа над правильным  произношением, разбор и анализ 

материала, ответы на возникающие вопросы. 

* История зарубежного театра: возникновение театра в Древней Греции, театр Средневековья. 

Теория: краткий курс истории мирового театра, рассказ об особенностях эпохи, традициях, показ 

фрагментов произведений при помощи видео либо аудиоаппаратуры. 

Практика: небольшие экспромты-инсценировки.   

* Виды театра. 

Теория: рассказ о разновидностях театров и их сравнительный анализ (музыкальный театр, 

драматический, пластический, кукольный и т.д.). Показ фрагментов произведений при помощи 

видео либо аудиоаппаратуры. 

Практика: Небольшие экспромты. 

* Постановка спектакля (репетиционная работа). 



 

 

Теория: понятие мизансцены, основные правила сценического движения. 

Практика: разучивание мизансцен, работа с текстом на сценической площадке, работа над 

образами персонажей, над выразительностью, постановка сольных, ансамблевых и массовых 

номеров спектакля либо концерта, выбор костюмов. 

* Прогон спектакля либо концертных номеров. 

Практика:  

соединение разрозненных фрагментов постановки в единое целое. 

* Выступление (спектакль либо концерт): 

итог проведённой работы, выступление на сцене перед зрителями (практика) 

*  Подведение итогов года (полугодия), обсуждение прошедшего спектакля либо концерта.  

Теория: 

разбор выступления: удачи и ошибки, обсуждение возникших  сложностей и пожеланий к 

будущим постановкам.  



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 2 года 

 

 4.1.Особенности организации образовательного процесса второго года обучения в том, что 

она создана для детей, обучавшихся в объединении один год и освоивших баховые актерские 

навыки. 

4.2. Задачи 2 года обучения 

Обучающие:  

- дать представление об особенностях музыкального театра, как особого вида театрального 

искусства; 

- дать представление о театральной терминологии; 

- улучшить навыки сценической  речи, сценического движения и вокального исполнения. 

Развивающие: 

- развить вокальные навыки 

- способствовать развитию памяти, произвольного внимания, творческого мышления  

Воспитательные: 

- воспитать уважение к партнерам по сцене и зрителям; 

 расширение музыкального кругозора детей 

4.3.Планируемые результаты 
 

Личностные результаты – у детей сформируются нравственные принципы, система ценностных 

отношений личности к себе, другим людям, профессиональной деятельности и обязанностям, 

духовной сфере, общественной жизни. 

Метапредметные результаты – дети расширят свой кругозор, получат общекультурные навыки и 

навыки личностного самосовершенствования. 

Предметные результаты  -  

учащиеся должны иметь представления: 

- о правилах поведения на сцене и в зрительном зале; 

- об элементарных технических средствах сцены и технике безопасности; 

- об устройстве речевого аппарата и правилах звукообразования; 

- о строении сценария, спектакля 

Учащиеся должны знать: 

- что такое актерский тренинг и для чего он применяется; 



 

 

- минимальный комплекс специальных артикуляционных и дыхательных упражнений, 

скороговорок; 

- общие правила наложения театрального грима. 

Учащиеся должны  уметь:  

- управлять интонацией своего голоса; 

- действовать в предлагаемых обстоятельствах;  

- правильно распределять дыхание во время пения и  декламации 

- ориентироваться на сценической площадке, вовремя выходить и уходить со сцены; 

 - показывать этюды на темы «беспредметное действие « и «я в предлагаемых обстоятельствах» 

Учащиеся должны иметь навыки: 

- пения в ансамбле; 

- общения с партнером; 

- коллективного творчества; 

- координации движений – совмещать пение с танцем; 

- актерского мастерства. 

Участие учащихся  в творческой деятельности объединения, в мероприятиях учреждения ДДТ «На 

реке Сестре», районных, городских мероприятиях. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 на _________  учебный год 

 

 

Мелентьева Мария Анатольевна 

Музыкальный театр «Маскарад» 

Год обучения____2 

Группа №____2 

 
№  Дата занятия Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел/Тема Содержание 

занятий 

К

о

л

и

ч

е

с

т

 



 

 

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Теория 

План факт 

1.    Встреча с 

учащимися. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Рассказ о 

планах на 

учебный год. 

 

Вводное занятие 

Встреча с 

коллективом. 

Инструктаж по  

технике 

безопасности. 

1 

2.     Теория: Рассказ о 

планах на учебный 

год. Упражнения – 

игры на 

раскрепощение 

1 

3.    Обучающие 

упражнения-

игры 

 

Упражнения-игры 

для закрепления 

знаний прошлого 

года 

 

 

4.    Актёрские 

этюды 

 

Теория: Рассказ об 

актёрских этюдах 

на тему 

«Беспредметное 

действие» 

Практика: 

Массовые этюды. 

1 

5.     Практика: 

Массовые этюды. 

 

 



 

 

6.     Практика: 

Массовые этюды. 

 

 

7.    Обучающие 

упражнения-

игры 

 

Упражнения-игры 

для развития 

воображения.  

Теория: понятие 

беспредметного 

действия. 

1 

8.    Актёрские 

этюды 

 

Показ этюда 

преподавателем. 

Пробы учащихся. 

 

 

9    Обучающие 

упражнения-

игры 

 

Упражнения- игры 

для развития 

воображения. 

Показы этюдов. 

 

10.    
Работа со 

сценарием 

(«застольный 

период» 

 

Раздача сценариев 

для зимнего 

спектакля.  Рассказ 

о постановке. 

 

11.    Актёрские 

этюды 

 

Практика: массовый 

этюд на 

беспредметное 

действие 

 

12.     Просмотр 

индивидуальных 

этюдов каждого 

ребёнка  

 

13.     Просмотр этюдов.   

14.    
Работа со 

сценарием 

(«застольный 

период» 

Обучающие 

«Застольный 

период» 

Игры для развития 

воображения. 

 



 

 

упражнения-

игры 

 

 

15.     «Застольный 

период» 

Упражнения-игры 

для воображения 

 

16.     «Застольный 

период» 

Игры для 

концентрации 

внимания 

 

17.    
 

«Застольный 

период»: чтение 

сценария по ролям.  

Теория: понятие 

«Сценической 

речи». 

 

18.     Теория: понятие 

«Мизансцена».   

«Застольный 

период»: чтение 

сценария по ролям.  

 

1 

19.    Обучающие 

упражнения-

игры. 

 

Постановка 

спектакля 

Упражнения-игры 

для снятия 

мышечных 

зажимов. 

Практика: 

постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

20.     Упражнения-игры 

для снятия 

мышечных 

зажимов. 

 



 

 

Практика: 

постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

21.     Упражнения для 

дикции, 

артикуляции. 

Практика: 

постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

22.     Теория: правила 

поведения на сцене. 

Практика: 

наглядное 

применение этих 

правил. 

Постановка.  

1 

23.    Обучающие 

упражнения-

игры 

 

Упражнения для 

дикции, 

артикуляции. 

Постановка 

 

24.    Постановка 

спектакля 

Репетиционная 

работа: постановка 

 

25.     Репетиционная 

работа: постановка 

 

26.     Репетиционная 

работа: постановка. 

Подбор костюмов 

 

27.     Репетиционная 

работа: постановка. 

Подбор костюмов 

 

28.     Репетиционная 

работа: соединение 

 



 

 

фрагментов 

спектакля 

29.     Репетиционная 

работа: соединение 

фрагментов 

спектакля 

 

30.    Прогон всего 

спектакля  

 Прогон спектакля.  

31.     Прогон спектакля, 

работа над 

ошибками. 

 

32.     Генеральный 

прогон спектакля. 

 

33.    Выступление Выступление 

(спектакль) 

 

34.    Подведение 

итогов, 

обсуждение 

прошедшего 

спектакля, 

просмотр 

видеоматериал

ов. 

Обсуждение 

премьеры, просмотр 

видео 

1 

35.    Актёрские 

этюды 

 

Теория: Понятие 

«Предлагаемые 

обстоятельства». 

Практика: Показ 

этюда 

преподавателем 

1 

36.     Теория: Понятие 

«Предлагаемые 

обстоятельства». 

Практика: Показ 

этюда 

преподавателем 

1 

37.     Пробы этюдов 

детьми 

 

38.      «Предлагаемые 

обстоятельства». 

 



 

 

Продолжение. 

Практика: Пробы 

этюдов детьми 

39.    Актёрские 

этюды 

 

 

Обучающие 

упражнения-

игры 

 

 

Этюды детей на 

тему «Я в 

предлагаемых 

обстоятельствах» 

Упражнения-игры 

на развитие 

воображения 

 

40.     Практика: массовый 

этюд на тему 

«Предлагаемые 

обстоятельства» 

 

41.    Обучающие 

упражнения-

игры 

 

Индивидуальные 

этюды детей на 

тему «Я в 

предлагаемых 

обстоятельствах» 

Игры на развитие 

воображения. 

 

42.    Актёрские 

этюды. 

Обучающие 

упражнения-

игры 

 

 

Этюды детей. 

Упражнения-игры 

для артикуляции 

 

43.    Актёрские 

этюды 

 

Этюды детей на 

тему «Я в 

предлагаемых 

обстоятельствах» 

 

44.     Этюды детей на 

тему «Я в 

предлагаемых 

обстоятельствах» 

 

45.    Работа со 

сценарием 

(«застольный 

период» 

Раздача сценариев 

для весеннего 

спектакля. Рассказ о 

 



 

 

постановке. Чтение 

сценария 

46.     «Застольный 

период»: чтение 

сценария и его 

обсуждение.  

 

47.    Работа со 

сценарием 

(«застольный 

период» 

 

Обучающие 

упражнения-

игры 

 

«Застольный 

период»: чтение 

сценария и его 

обсуждение.  

Практика: 

упражнения для 

дикции, 

артикуляции 

 

48.     «Застольный 

период»: чтение 

сценария и его 

обсуждение.  

Практика: 

упражнения для 

внимания 

 

49.     «Застольный 

период»: чтение 

сценария по ролям. 

Распределение 

ролей. 

Практика: 

Упражнения-игры 

для концентрации 

внимания. 

 

50.    Постановка Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

51.     Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

52.     Постановка  



 

 

отдельных сцен из 

спектакля. 

53.    История 

театра, виды 

театра  

 

Теория: Виды 

театра. Раздача 

наглядных пособий 

в виде таблицы. 

Обсуждение. 

1 

54.     Теория: Виды 

театра. Раздача 

наглядных пособий 

в виде таблицы. 

Обсуждение. 

1 

55.    История 

театра, виды 

театра  

 

Постановка 

Небольшая 

постановка-

экспромт в 

историческом стиле 

ко всемирному Дню 

Театра 

 

56.    Постановка Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

57.     Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

58.     Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

59.     Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

60.     Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

61.     Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 



 

 

62.     Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

63.    Постановка  

 

Обучающие 

упражнения-

игры 

 

Практика: 

постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

Упражнения-игры 

для снятия 

мышечных 

зажимов. 

 

64.     Практика: 

постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

Упражнения-игры 

для снятия 

мышечных 

зажимов. 

 

65.     Практика: 

постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

Упражнения-игры 

для артикуляции 

 

66.     Практика: 

постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

Упражнения-игры 

для артикуляции 

 

67.    Постановка Репетиционная 

работа: соединение 

фрагментов 

спектакля 

 

68.     Репетиционная 

работа: соединение 

 



 

 

фрагментов 

спектакля 

69. 13.05  2 Прогон всего 

спектакля 

Прогон спектакля.  

70. 15.05  2  Прогон спектакля, 

работа над 

ошибками. 

 

71. 20.05  2  Генеральный 

прогон 

 

72. 22.05  1 Выступление Выступление 

(спектакль) 

 

 25.05  1 Подведение 

итогов, 

обсуждение 

прошедшего 

спектакля, 

просмотр 

видеоматериал

ов. 

Обсуждение 

премьеры, просмотр 

видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 ИТОГО: 144   11 

 

 

 

 

Содержание 2 года обучения 

Теория: понятие актерского этюд его строение - повторение, темы «Я в предлагаемых 

обстоятельствах» и «беспредметное действие» - изучение, повторение правил поведения на сцене и 

в зале. Понятия: театр, сцена, кулисы, сценическая площадка, репетиция, спектакль, номер, 

ансамбль, вокал, пауза, ритм, темп, знать средства музыкальной выразительности, понятие и 

применение актерского тренинга. История и виды театра – продолжение: театр эпохи 

Возрождения, театра эпохи Просвещения, театр 19-20 веков. 

Практика: актерские этюды на память физических действий, игры-упражнения на снятие зажимов,  

развитие фантазии, дикции (чистоговорки), фонетическая линейка гласных. Актерский тренинг. 

Постановка музыкальных номеров и зарисовок-экспромтов. 

 

− Знакомство с новыми учащимися. Инструктаж по технике безопасности. Рассказ о 

правилах посещения театральных занятий. Рассказ о предмете «Музыкальный театр». 



 

 

− Актёрские этюды. 

Вторая ступень обучения. 1 семестр: тема «Беспредметное действие», 

 2 семестр тема «Я» в предлагаемых обстоятельствах». 

− Обучающие упражнения-игры. 

Упражнения на развитие дыхания, артикуляционная гимнастика (чистоговорки), 

раскрепощение, снятие мышечных зажимов, преодоление стеснительности, развитие 

воображения, жестикуляции и пластики и т.д. 

.     4. Работа со сценарием - «застольный период» 

Художественное чтение, работа над правильным произношением,                 разбор и анализ 

материала, ответы на возникающие вопросы. 

1. История зарубежного театра:  театр эпохи Возрождения, театра эпохи Просвещения, театр 

19-20 веков. 

Краткий курс истории мирового театра, рассказ об особенностях эпохи, традициях, показ 

фрагментов произведений при помощи видео либо аудиоаппаратуры, небольшие 

экспромты-инсценировки.   

2. Виды театра: рассказ о разновидностях театров и их сравнительный анализ (музыкальный 

театр, драматический, пластический, кукольный и т.д.). Показ фрагментов произведений 

при помощи видео либо аудиоаппаратуры. 

3. Постановка спектакля (репетиционная работа): 

разучивание мизансцен, работа с текстом на сценической площадке, работа над образами 

персонажей, над выразительностью, постановка сольных, ансамблевых и массовых номеров 

спектакля либо концерта. 

4. Прогон спектакля либо концертных номеров подряд: 

соединение разрозненных фрагментов постановки в единое целое. 

5. Выступление (спектакль либо концерт): 

итог проведённой работы, выступление на сцене перед зрителями. 

6.  Подведение итогов года (полугодия), обсуждение прошедшего спектакля либо концерта: 

награждение лучших учащихся, разбор выступления: удачи и ошибки, обсуждение 

возникших сложностей и пожеланий к будущим постановкам.  

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 3 года обучения 

 

4.1.Особенности организации образовательного процесса третьего года обучения в том, что 

программа рассчитана на детей, прошедших обучение на 1 и 2 году.  

 

 

4.2. Задачи 1 года обучения 

 

Обучающие:  

- дать представление об особенностях музыкального театра, как особого вида театрального 

искусства; 

- дать представление о театральной терминологии; 

- улучшить навыки сценической  речи, сценического движения и вокального исполнения. 

Развивающие: 

- развить вокальные навыки 

- способствовать развитию памяти, произвольного внимания, творческого мышления  

Воспитательные: 

- воспитать уважение к партнерам по сцене и зрителям; 

- расширение музыкального кругозора детей  

 

                                                      4.3.Планируемые результаты.  

Личностные результаты – у детей сформируются нравственные принципы, система ценностных 

отношений личности к себе, другим людям, профессиональной деятельности и обязанностям, 

духовной сфере, общественной жизни; а так же нравственно-этическая ориентация. 

Метапредметные результаты – дети расширят свой кругозор, получат общекультурные навыки и 

навыки личностного самосовершенствования, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты:  

В результате освоения программы 3  года обучения  

учащиеся должны иметь представления: 

- о правилах поведения на сцене и в зрительном зале; 

- об элементарных технических средствах сцены и технике безопасности; 

- об устройстве речевого аппарата и правилах звукообразования; 



 

 

- о строении сценария, спектакля 

Учащиеся должны знать: 

 - основные понятия: сценическая речь, сценическое движение, сценография, театральные 

профессии и их особенности, знать средства музыкальной выразительности; 

- полный комплекс специальных артикуляционных и дыхательных упражнений, скороговорок; 

фонетическую линейку гласных 

- общие правила наложения театрального грима- виды театров, историю театра 

- жанры музыкального театра 

Учащиеся должны  уметь:  

- органично существовать на сцене в паузах 

- свободно импровизировать на заданную тему 

- правильно распределять дыхание во время пения и  декламации 

- ориентироваться на сценической площадке, вовремя выходить и уходить со сцены; 

  

Учащиеся должны иметь навыки: 

- пения в ансамбле; 

- общения с партнером; 

- сольного выступления 

- коллективного творчества; 

- координации движений – совмещать пение с танцем; 

- актерского мастерства. 

 

Участие учащихся  в творческой деятельности объединения, в мероприятиях учреждения ДДТ «На 

реке Сестре», районных, городских мероприятиях. 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 

Мелентьева Мария Анатольевна 

Музыкальный театр «Маскарад» 

Год обучения____3 

Группа №____3 

  

 
№  Дата занятия Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел/Тема Содержание 

занятий 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

 

ч

а

с

о

в 

 

Теория 

План факт 

1.    Встреча с 

учащимися. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Рассказ о 

планах на 

учебный год. 

Вводное занятие. 

Встреча с 

коллективом. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

2.    Обучающие 

упражнения-

игры 

 

Теория: Рассказ о 

планах на учебный 

год. Упражнения 

для раскрепощения 

 

3.     Упражнения для 

закрепления знаний, 

полученных в 

 



 

 

прошлом году 

4.    Обучающие 

упражнения-

игры 

Актёрские 

этюды 

 

Упражнения-игры 

для раскрепощения. 

Этюды на тему 

«Летние каникулы» 

 

5.     Упражнения-игры 

для раскрепощения. 

Этюды на тему 

«Летние каникулы» 

 

6.     Упражнения-игры 

для раскрепощения. 

Этюды на тему 

«Летние каникулы» 

 

7.     Теория: Рассказ об 

актёрских этюдах 

на тему 

«Органическое 

молчание» 

Практика: 

Массовые этюды. 

 

8.    Обучающие 

упражнения-

игры 

 

Упражнения-игры 

для развития 

воображения и  

артикуляции 

 

9.     Упражнения-игры 

для развития 

воображения и для 

дикции, 

артикуляции 

 

10.     Упражнения-игры 

для развития 

воображения и для 

дикции, 

артикуляции  

 

11.    Актерские 

этюды 

Показ этюда 

преподавателем. 

 



 

 

Пробы учащихся 

12.     Показ этюда 

преподавателем. 

Пробы учащихся 

 

 

 

13. 

     

Показ этюда 

преподавателем. 

Пробы учащихся, 

обсуждение 

 

14.    Работа со 

сценарием 

«застольный 

период» 

 

Раздача сценариев 

для зимнего 

спектакля, рассказ о 

постановке 

 

15.    Актерские 

этюды 

Индивидуальные 

этюды 

«Органическое 

молчание». 

 

16.    Работа со 

сценарием 

«застольный 

период» 

 

Актерские 

этюды 

 

Практика: просмотр 

индивидуальных 

этюдов с 

последующим 

обсуждением.  

Теория: 

распределение 

ролей в спектакле, 

рассказ об образах 

персонажей.  

 

17.     Практика: просмотр 

индивидуальных 

этюдов с 

последующим 

обсуждением.  

Теория: 

«Застольный 

период»- чтение 

сценария и его 

 



 

 

обсуждение.  

 

18. 

     

Практика: 

Упражнения-игры 

для воображения 

Теория: 

«Застольный 

период»: чтение 

сценария по ролям. 

 

19.     Практика: 

Упражнения-игры 

для воображения 

Теория: 

«Застольный 

период»: чтение 

сценария по ролям.  

 

20.    «Застольный 

период» 

 

Постановка 

спектакля 

«Застольный 

период» работы над 

сценарием 

Теория: понятие 

«Сценография»  

Постановка 

 

21.     

Театральные 

понятия 

 

 

 

Постановка 

спектакля 

Теория: 

театральные 

профессии 

Практика: 

постановка 

отдельных сцен из 

спектакля 

 

22.    Обучающие 

упражнения-

игры 

 

Постановка 

спектакля 

Упражнения-игры 

для снятия 

мышечных 

зажимов. 

Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 



 

 

 

23. 

     

Упражнения-игры 

для снятия 

мышечных 

зажимов. 

Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

24.     Упражнения-игры 

для снятия 

мышечных 

зажимов. 

Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

25.     Упражнения для 

дикции, 

артикуляции. 

Постановка сцен из 

спектакля. 

 

26.    Постановка 

спектакля 

Репетиционная 

работа:Постановка.

Подбор костюмов 

 

27.     Репетиционная 

работа:Постановка. 

Подбор костюмов 

 

28.     

Театральные 

понятия 

 

Постановка 

спектакля 

Теория: правила 

поведения на 

сцене.Репетиционна

я работа: 

постановка  

 

29.     Теория: правила 

поведения на сцене. 

Репетиционная 

работа: постановка  

 

30.    Прогон всего 

спектакля 

Прогон спектакля.  



 

 

31.     Прогон спектакля. 

Работа над 

ошибками 

 

32.     Генеральный 

прогон  

 

33.    Выступление Выступление 

(спектакль) 

 

34.    Подведение 

итогов, 

обсуждение 

прошедшего 

спектакля. 

Обсуждение 

премьеры, просмотр 

видео 

 

 

35.    Театральные 

понятия 

 

Актерские 

этюды 

Теория: Понятие 

«Актерская 

импровизация». 

Практика: Показ 

этюда 

преподавателем. 

 

36.     Теория: Понятие 

«Актерская 

импровизация». 

Практика: Показ 

этюда 

преподавателем. 

 

37.    Актерские 

этюды 

Теория: Понятие 

«Актерская 

импровизация». 

Практика: Показ 

этюда 

преподавателем. 

 

38.     Массовые задания 

на импровизацию 

 

39.    Актерские 

этюды 

 

Обучающие 

упражнения – 

игры 

Индивидуальные 

этюды детей на 

тему «Актерская 

импровизация»  

Упражнения-игры 

на развитие 

 



 

 

воображения. 

40.     Массовые этюды на 

импровизацию. 

Упражнения-игры 

на развитие 

воображения. 

 

41.     Массовые этюды на 

импровизацию. 

Упражнения-игры 

на развитие 

воображения. 

 

42.     Массовые этюды на 

импровизацию. 

Упражнения-игры 

на развитие 

воображения. 

 

43.     Этюды детей – 

показ. Упражнения-

игры на развитие 

воображения. 

 

44.     Этюды детей – 

показ. Упражнения-

игры на развитие 

воображения. 

 

45.     Этюды детей – 

показ. Упражнения-

игры на развитие 

воображения. 

 

46.     Этюды детей – 

обсуждение и 

разбор  

 

47.     Этюды детей. 

Исправленные и 

доработанные  

 

48.    Обучающие 

упражнения-

игры 

 

Упражнения – игры 

для артикуляции 

 



 

 

49.    Работа со 

сценарием 

«застольный 

период» 

 

Обучающие 

упражнения-

игры 

 

Раздача сценариев 

для весеннего 

спектакля. Рассказ о 

постановке. Игры 

для артикуляции 

 

50.    Работа со 

сценарием 

«застольный 

период» 

 

«Застольный 

период»: чтение 

сценария и его 

обсуждение.  

 

51.    Работа со 

сценарием 

«застольный 

период» 

 

Обучающие 

упражнения-

игры 

 

«Застольный 

период»: чтение 

сценария и его 

обсуждение. 

Распределение 

ролей. 

Практика: 

Упражнения-игры 

для концентрации 

внимания. 

 

52.     «Застольный 

период»: чтение 

сценария и его 

обсуждение. 

Распределение 

ролей.Практика: 

Упражнения-игры 

для концентрации 

внимания. 

 

53.     «Застольный 

период»: чтение 

сценария. 

распределение 

ролей. 

Практика: 

Упражнения-игры 

для концентрации 

внимания. 

 



 

 

54.    «Застольный 

период» 

 

Виды театра, 

театральные 

понятия  

 

«Застольный 

период»: чтение 

сценария по ролям., 

обсуждение 

Теория: Виды 

театра. Раздача 

наглядных пособий 

в виде таблицы 

 

55.    Виды театра, 

театральные 

понятия  

 

Постановка 

спектакля 

Теория: Виды 

театра. Раздача 

наглядных пособий 

в виде таблицы. 

Обсуждение. 

Практика: 

постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

56.     Теория: История 

театра. 

Практика: 

постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

57.    Постановка 

спектакля 

Практика: 

постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

58.    Обучающие 

упражнения-

игры 

 

Постановка 

спектакля 

Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

Упражнения-игры 

для снятия 

мышечных 

зажимов. 

 

59.     Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

Упражнения-игры 

 



 

 

для снятия 

мышечных 

зажимов. 

60.    Постановка 

спектакля 

Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

 

61.     Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля 

 

62.    Обучающие 

упражнения-

игры 

 

Постановка 

спектакля 

Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

Упражнения-игры 

для снятия 

мышечных зажимов 

 

63.     Практика: 

постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

Упражнения-игры 

для снятия зажимов 

 

64.     Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

Упражнения-игры 

для снятия зажимов 

 

65.     Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

Упражнения-игры 

для снятия зажимов 

 

66.     Постановка 

отдельных сцен из 

спектакля. 

Упражнения-игры 

 



 

 

для артикуляции 

67.    Прогон 

спектакля. 

Прогон спектакля.  

68.    Прогон 

спектакля 

 

Прогон спектакля. 

Работа над 

ошибками 

 

69.     

 

Генеральный 

прогон спектакля 

 

70.    Выступление Выступление 

(спектакль) 

 

71.    Подведение 

итогов, 

обсуждение 

прошедшего 

спектакля. 

Обсуждение, 

просмотр видео с 

премьеры 

 

Подведение итогов 

года, совместное 

музицирование 

 

72.       

 ИТОГО: 144    

 

 

           
Содержание 3 года обучения: 

Теория: темы «Органическое молчание» и «Актерская импровизация» - изучение, повторение 

правил поведения на сцене и в зале. Понятия: сценическое движение, сценическая речь, 

сценография, импровизация, пластика.  

История русского театра: от зарождения до современности.   

Краткий курс истории  театра, рассказ об особенностях эпохи, традициях 

Практика: актерские этюды-импровизации, игры-упражнения на  развитие фантазии, дикции 

(чистоговорки), фонетическая линейка гласных= закрепление материала. Актерский тренинг. 

Постановка музыкальных номеров и зарисовок-экспромтов. 

  Инструктаж по технике безопасности. Рассказ о правилах посещения театральных занятий. 

Рассказ о предмете «Музыкальный театр». 



 

 

III. Актёрские этюды. 

Третья ступень обучения. 1 семестр: тема «Органическое молчание»,  семестр «Актёрская 

импровизация». 

3.         Обучающие упражнения-игры. 

Упражнения на импровизацию, а так же развитие дыхания, артикуляционная гимнастика, 

раскрепощение, снятие мышечных зажимов, развитие воображения, жестикуляции и пластики и 

т.д. 

4.           Работа со сценарием - «застольный период» 

Художественное чтение, работа над правильным произношением,                 разбор и анализ 

материала, ответы на возникающие вопросы. 

5.          История русского театра: от зарождения до современности.   

Краткий курс истории русского театра, рассказ об особенностях эпохи, традициях, показ 

фрагментов произведений при помощи видео либо аудиоаппаратуры, небольшие экспромты-

инсценировки.   

I.Виды театра: рассказ о разновидностях театров и их сравнительный анализ (музыкальный театр, 

драматический, пластический, кукольный и т.д.). Показ фрагментов произведений при помощи 

видео либо аудиоаппаратуры. 

II.Постановка спектакля (репетиционная работа): 

разучивание мизансцен, работа с текстом на сценической площадке, работа над образами 

персонажей, над выразительностью, постановка сольных, ансамблевых и массовых номеров 

спектакля либо концерта. 

III.Прогон спектакля либо концертных номеров подряд: 

соединение разрозненных фрагментов постановки в единое целое. 

IV. Выступления (спектакль либо концерт): 

 итог проведённой работы, выступления на сцене перед зрителями. 

V. Подведение итогов года (полугодия), обсуждение прошедшего спектакля либо концерта: 

награждение лучших учащихся, разбор выступления: удачи и ошибки, обсуждение возникших 

сложностей. Подведение итогов за 3 года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

5.1. Формы аттестации 
 

Для детского объединения «Музыкальный театр «МАСКАРАД» уместны:  

       -   устный контроль;    

 наблюдение 

 выступления: показы этюдов, концерты, спектакли, участие детей в различных конкурсах 

 
Формы отслеживания образовательных результатов помогают реализовать следующие 

методы: 
- Методы устного контроля (беседа) 

- Методы практического контроля (задания) 

- Метод наблюдения на занятиях 

 Просмотр номеров на отчетном концерте либо на спектакле 

  

Формы фиксирования образовательных результатов: 
- диагностические карты 

 

5.2. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Музыкальный театр Маскарад»  

Пояснительная записка 

 

Входящий контроль осуществляется на вводном занятии первого года обучения и на 

первом занятии второго и третьего года обучения. В процессе беседы с учащимися и выполнения 

ими заданий педагог выявляет: 

- понимание основных театральных терминов и понятий 

- объем знаний об устройстве театра, театральных жанрах  

- уровень знаний обучающихся по программе предыдущего года обучения. 

Промежуточный контроль. 
Отчетный концерт или спектакль за  полугодие. 

Итоговый контроль. 
Окончательная оценка результатов усвоения программы проводится в виде итогового спектакля 

либо концерта. Итоговое выступление проводится в конце учебного года. 

Результаты контроля отражаются в диагностической карте. 
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