


Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа 

«Музыкальный театр  «Солнышко» 

                   Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии  со следующими документами: « Концепция 

развития дополнительного образования детей от 4.09.2014г.№1726. «Письмо 

Минообразования России от 18.11.15№ 09-3242.Методические рекомендации по 

проектированию дополнительной общеобразовательной программы. «Устав 

учреждения», «Локальные акты учреждения.»  

 

Дополнительная образовательная общеобразовательная  программа рассчитана 

на 1 год обучения , предназначена для детей 5-6 лет, режим работы 2 раза в 

неделю по 1 часу( 1ч-30 минут)( 56 ч в год) 

Образовательный процесс строится в соответствии  с возрастными, психологическими 

возможностями и особенностями ребят.  
В рамках программы дети получат комплекс знаний и умений по основам  

вокального и театрального искусства.Занятия направлены на  развитие голоса, слуха, 

певческого диапазона, в соответствии с возрастом обучающихся, вокального 

музицирования в ансамблевом и сольном пении, приобретение слушательского опыта; 

достижение состояния актёрской раскованности, умение проживать тот или иной 

литературный сюжет, импровизировать и выступать на сцене в мини-музыкальных 

спектаклях. 

 

Данная программа направлена на развитие музыкальных, актёрских способностей 

обучающихся. 

Занятия «Музыкальный театр»  ведутся по программе, включающей несколько 

разделов. Раздел  «С песенкой по лесенке» -Вокальное искусство» включает в себя 

как теоретическую часть, так и практические навыки: певческое дыхание, 

звукоизвлечение, работа над дикцией, артикуляцией, выразительностью исполнения, 

работа  в ансамбле и с солистами, музыкальными терминами и понятиями, историей 

и особенностями  построения музыкально-театральных жанров, средствами 

музыкальной выразительности, элементами нотной грамоты и игре на  шумовых и 

музыкальных инструментах. 

 

В  разделе «Актёрская азбука» обучающиеся знакомятся с основными 

театральными приемами интонационной выразительности, сценической пластики, 

творческой воображении и фантазии, учатся  взаимодействию с предметми , 

взаимодействию с партнерами. 

В разделах  и «Как звучат слова» (Художественное слово) учащиеся 

приобретают навыки пантомимы, дикции и образной импровизации  при прочтении 

текста. 

Раздел «Подготовка и проведение музыкальных мини-спектаклей» Дети учатся 

разыгрывать музыкальные мини-спектакли по знакомым литературным сюжетам, 

используя выразительные средства (интонацию, движения, мимику, жест).Развивается 

положительное отношение к играм- драматизациям.  

В результате освоения программы творческого объединения «Музыкальный 

театр»  обучающиеся получают комплекс знаний и умений. К концу года они должны: 



-получить навыки владения голосом, вокального музицирования в ансамблевом и 

сольном пении, приобрести слушательский опыт; 

-достигнуть состояния актёрской раскованности, уметь проживать тот или иной 

литературный сюжет, импровизировать; 

-воспитать такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, 

чувство собственного достоинства, уверенность и ответственность; 

Театр волшебный край, в котором ребёнок радуется играя, а в игре он познаёт мир.  

 

Программа рассчитана на 1 год обучения 

Возраст детей  -5-6 лет 

Продолжительность занятий -30 минут 

Количество часов в неделю -8 ч 

Период реализации программы 7 месяцев-56 часов  

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Развитие музыкально-театральных умений у детей, устранение зажатости и 

эмоциональное раскрепощение, преодоление "боязни сцены". 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 

 Обучение детей основам вокально-технической культуры исполнения;  

 Обучение певческому дыханию- как важнейшим фактором голосообразования; 

овладение звукообразованием ( дикцией, артикуляцией), высокой вокальной 

позицией; 

 

 Обучение основам сценического движения; чувству  ритма, двигательной 

координации и навыкам пластической импровизации.  

 Обучение вокальному  музицированию в ансамблевом и сольном пении. 

 

Воспитательные : 

 Воспитать у детей общемузыкальную и сценическую культуру. 

 Формирование у детей эстетических эмоций и приобретение  слушательского 

опыта; 

Развивающие 

 Развитие музыкальных способностей ( чистое интонирование, чувство ритма, 

выразительное исполнение муз. произведений) 

 Развитие театральных способностей ( сценического движения, актерское 

мастерство)  

 Развитие музыкальности, эмоциональной отзывчивости и желание и 

возможность  выражать свои творческие способности, 

 

 



 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Обучающие : 

 Умение вокально-технического исполнения  разно-жанровых музыкальных 

произведений    

 Умение исполнять вокальные произведения с правильным певческим 

дыханием, как важнейшим фактором голосообразования; владение 

звукообразованием и высокой вокальной позицией; 

 Умение исполнять вокально-театральные номера со использованием 

сценических движений; чувства  ритма, двигательной координации и навыкам 

пластической импровизации.  

 Умение музицировать  в ансамблевом и сольном пении  

 

Воспитательные : 

 

 Умение и желание детей выражать свои творческие способности в творческих 

постановках и мини спектаклях на сцене, чувствуя себя раскрепощено и 

свободно, владея музыкальным материалом. 

 Эмоционально положительное отношение детей к объектам эстетического 

восприятия: музыке, песням, танцам   и приобретение   широкого 

слушательского опыта; 

 

Развивающие 

 Умение детей чисто интонировать, чувствовать ритм, выразительно 

исполненять музыкально-вокальные  разно -жанровые  произведения. 

 Умение детей выражать музыкальные образы с помощью  пантомимы, дикции 

и образной импровизации  при прочтении текста. 

 Развитие музыкальности, эмоциональной отзывчивости и желание и 

возможность  выражать свои творческие способности. 

Учебный план 

 

№  Разделы 

программы 

Всего теория практика Форма 

контроля 

       

1  Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности).  

1 0,5 0,5  

       

2  С песенкой по 

лесенке 

( Вокальное 

искусство) 

35 9 26  

3  Актёрская азбука  7 1 6  

       

4  Как звучат слова 

(художественное 

9 3 6  



слово) 

5  Подготовка и 

проведение 

музыкальных 

мини-спектаклей  

3 

 

 

 

 3  

6  Итоговое занятие 

( аттестация  по 

итогам освоения 

программы) 

1  1  

Всего  часов:   56 13,5 42,5  

                                

Учебно-тематический план 

 

№ Названия разделов/тем 

 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

(правила техники 

безопасности).  

1 0,5 0,5 Беседа 

2 С песенкой по лесенке 

( Вокальное искусство) 

35 9 26  

 

2.1 Чистое интонирование 

голоса.  

 

 

15 3 12 Наблюдение 

Слушание, 

практические 

вокальные 

упражнения 

2.2 Музыкальный слух, 

чувство ритма.  

 

10 3 7 Наблюдение 

Слушание, 

практические 

вокальные –

ритмические 

упражнения 

2.3 Вокальный   диапозон, 

певческое дыхание.  

 

10 3 7 Наблюдение 

Слушание, 

практические 

вокальные 

упражнения 

3 Актерская азбука  

 

7 1 6  

3.1 Взаимодействие с 

предметом, 

взаимодействие с 

партнером 

4 1 3 Наблюдение 

Слушание, 

практические 

упражнения 

3.2 Волшебный мир 

фантазии 

3  3 Наблюдение 

Слушание, 

практические 

упражнения 

4 Как звучат слова 

(художественное 

9 3 6  



слово). 

4.1 Пальчиками играем-

речь развиваем  

. 

 

3 1 2 Наблюдение 

Слушание, 

практические 

вокальные 

упражнения 

4.2 Забавные чистоговорки 

 

3 1 2 Наблюдение 

Слушание, 

практические 

вокальные 

упражнения 

4.3 Игры-говорилки 3 1 2 Наблюдение 

Слушание, 

практические 

вокальные 

упражнения 

5 Подготовка и 

проведение 

музыкальных мини-

спектаклей 

       3  3 Наблюдение, 

ролевые игры, 

показательные 

выступления, 

выступление -

концерт 

6 Итоговое занятие 

( аттестация  по 

итогам освоения 

программы) 

1  1  

 Всего 56 14.5 41.5  

 

 Календарно-учебный график 

 

 

№ М

ес

я

ц 

Ч

и

сл

о 

Ко

л-

во 

ч. 

Форма 

проведе

ния 

занятия 

Тема занятий Форма 

контроля 

1.    1 Беседа Инструктаж по технике 

безопастности 

Введение в программу 

Беседа 

2.    1 Комбини

рованно

е 

Работа над правильным пением 

гласных: распевка «Колокольчик», 

«Гуси» «Приветствие» 

Модель И. Евдокимовой. 

«Здравствуйте» Картушина. 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

Пропевание гласных 

Наблюдение 



«А-О-У-И-Э» в разной 

последовательности. 

 

3.    1 Комбиниро

ванное 

Работа над упражнениями, 

направленными на развитие 

дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильной 

артикуляции. Упражнение на 

развитие певческого дыхания 

«Чайник» (М.Ю. Картушина ) 

Пальчиковая гимнастика 

«Однажды хозяйка с базара 

пришла»  .Вокально-

двигательная гимнастика 

«Русские народные 

инструменты» (М.Ю.Картушин 

Наблюдение 

4.    1 Комбиниро

ванное 

Упражнения на тренировку 

силы голоса, 

интонирования,диапазона. 

Упражнения на развитие 

певческого  голоса и вокальных 

данных. «Паровоз», «Ветер» 

(М.Ю.Картушина.Осенние 

распевки М.Сидоровой  

Наблюдение 

5.    1 Комбиниро

ванное 

Артикуляционная гимнастика. 

Распевки «Музыкальные лесенки» 

1. «Жила была мама,звали её 

гамма» 

2. «Птичка и Лиса» 

3. «Машенька и Медведь» 

А.Евтодьевой 

«Капризка-дождик»Л.Некрасова 

 

Наблюдение 

6.    1 Комбиниро

ванное 

“Звуковые потешки с речью”. 

Чтение стихотворения Вокальные 

упражнения на чистоту интонации 

«Кукушка» и «Василек» 

Упражнения: 

«Обезьянки». 

«Весёлый язычок». 

Пропевание гласных 

Ква-Квэ-кву» в разной 

последовательности. 

Няня мылом мыла Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

Знакомый материал. 

«Фокус-покус». 

 «Чудо-лесенка». 

«Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой 

«Песня сладкоежек»А.Ермолов 

 

Наблюдение 

7.    1 Комбиниро

ванное 

Понятие о фразе. Естественное 

построение фразы. Фраза простая 

и сложная. Основа и пояснение 

фразы. Как возможно словом 

воздействовать на чувства и 

Наблюдение 



поведение людей. Стихи о 

вежливости А. Барто и С. 

Маршака«Лошадка» - 

прищёлкивание, язычок; 

«Паровоз» - Короткий вдох, 

долгий выдох; 

 «Машина»- вибрация губ. 

«Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). 

 

8.    1 Урок-

концерт 

Открытое занятие с родителями  

Упраж. на чистое интонирование 

«Фокус-покус». 

 «Чудо-лесенка». 

«Храбрый портняжка» 

А.Евтодьевой 

«Песня сладкоежек» А.Ермолов 

 

 

Наблюдение 

Творческие 

задания 

9.    1 Комбиниро

ванное 

Работа над упражнениями, 

направленными на развитие 

дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильной 

артикуляции. 

Наблюдение 

10.    1 Комбиниро

ванное 

Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого 

аппарата. 

Наблюдение 

11.    1 Комбиниро

ванное 

Упражнения на тренировку 

силы голоса, диапазона голоса, 

тембра, дикции. 

Наблюдение 

12.    1 Комбиниро

ванное 

Игры со словами, развивающие 

связную образную речь. 

Наблюдение 

13.    1 Комбиниро

ванное 

Упражнение на координацию 

речи с движением, развитие 

творческого воображения 

«Маленький кролик» 

Наблюдение 

14.    1 Комбиниро

ванное 

Пальчиковая гимнастика «На 

елке» (Н.В.Нищева 

Наблюдение 

15.    1 Комбиниро

ванное 

Упражнения на рождение звука: 

«Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая 

кукла», «Фонарь», Антенна», 

«Разноцветный фонтан». 

Наблюдение 

16.    1 Комбиниро

ванное 

Упражнения на действия с 

воображаемыми предметами 

(пришить пуговицу, написать 

письмо, поднять гирю, дуть на 

пушинку и т.д.), упражнения на 

воображение: «Я - животное», 

«Я - предмет», «Я — птица», 

«Сочиняем сказку», постановка  

мини этюдов 

Наблюдение 

17.    1 Комбиниро

ванное 

Элементарные сведения о 

сценическом действии и 

Наблюдение 



практическое знакомство с его 

элементами. В лес за грибами», 

«Собака и медведь» 

«Встреча зайца и лисы», 

Упражнения на развитие 

певческого дыхания и голоса 

18.    1 Комбиниро

ванное 

Жест, мимика, движение. 

Упражнение на развитие 

внимания «Разминка». Игра на 

развитие мимики. На 

расслабление мышц «Фея сна» 

Наблюдение 

19.    1 Комбиниро

ванное 

Упражнения на развитие 

жестикуляции рук и пластики 

тела. Невербальные символы. 

Наблюдение 

20.    1 Комбиниро

ванное 

упражнение на развитие 

пластики. Пластилиновые 

упражнения. Упражнения на 

развитие жестикуляции. Игра в 

жесты. Упражнение на 

координацию речи с движением 

«Маляры» 

Наблюдение 

21.    1 Комбиниро

ванное 

Дикция. Проговаривание и 

пропевание  текста песен, попевок. 

«Уточка», 

«На дворе трава». 

Знакомый репертуар. 

«Храбрый портняжка», 

«Золушка и сестры» 

А.Евтодьевой, 

«Гроза» 

. 

 

Наблюдение 

22.    1 Комбиниро

ванное 

Актерское мастерство на 

развитие памяти. Чтение 

наизусть стихотворений, 

Чистоговорки «Магазин». 

Чистоговорки «Вы поедете на 

бал?» 

Наблюдение 

23.    1 Комбиниро

ванное 

Упражнение на динамику и 

чистоту интонирования «Эхо» 

(М.Ю.Картушина стр.89) 

2.Упражнение «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой (Т.М.Орлова, 

С.И.Бекина 

Наблюдение 

24.    1 Урок-

концерт 

Показательные выступления 

 « Новогодняя сказка»  

Наблюдение 

25.    1 Комбиниро

ванное 

Творческое взаимодействие с 

партнером. 

Наблюдение 

26.    1 Комбиниро

ванное 

Интонация, настроение, характер 

персонажа. Веселая гимнастика. 

Зарядка для лица и языка. Игра в 

слова 

 

27.    1 Комбиниро

ванное 

Творческое действие в условиях 

сценического вымысла. 

Подвижные игры, включающие 

простые танцевальные 

Наблюдение 



движения («Лебединое озеро», 

«Море волнуется», «Котята - 

щенята » и т.д.) 

28.    1 Комбиниро

ванное 

Интонация, настроение, 

характер персонажа. 

Упражнения на рождение звука: 

«Бамбук», «Корни», 

«Тряпичная кукла», Резиновая 

кукла», «Фонарь», Антенна», 

«Разноцветный фонтан» 

Наблюдение 

29.    1 Комбиниро

ванное 

Скороговорки .Речевая игра 

«Воробей»  и д.р. 

(М.Ю.Картушина Упражнение 

«Кивающая голова»  

Наблюдение 

30.    1 Комбиниро

ванное 

Танцевальные образные 

движения: «Чайки», 

«Моржи», «Пингвины». 

Музыкальные ролевые  игры: 

«Птицы» 

Наблюдение 

31.    1 Комбиниро

ванное 

Творческие задания: сочинить 

мелодию на четверостишье, 

пропеть имена друзей. 

Вокальная игра «Кузнечик» 

(М.Ю.Картушин 

Наблюдение 

32.    1 Комбиниро

ванное 

Открытое занятие с родителями 

.Упражнение на координацию 

речи с движением «Гусеница» 

(Н.В. Нищева) Упражнения на 

действия с воображаемыми 

предметами (пришить пуговицу, 

написать письмо, поднять гирю, 

дуть на пушинку и т.д.), 

упражнения на воображение: «Я 

- животное», «Я - предмет», «Я 

— птица», «Сочиняем сказку», 

постановка  мини этюдов 

Разучивание скороговорок 

Наблюдение

творческие 

задания 

33.    1 Комбиниро

ванное 

Поем под фонограмму минус. Что 

такое микрофоном, особенности 

работы.Сценическая культура 

(культуру речи и движения). 

 

Наблюдение 

34.    1 Комбиниро

ванное 

Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого 

аппарата. 

 Развитие координации 

движений: «Ветряная 

Мельница», «Миксер», 

«Пружинка», «Кошка лезет под 

забор», «Тележка», «Гусиный 

шаг», «Прыжки на месте с 

мячиком». 

Наблюдение 

35.    1 Комбиниро

ванное 

Импровизация с воображаемым 

предметом. Музыкальные игры: 

«Кукла и мишка», «Коршун и 

цыплята». «Неожиданная 

Наблюдение 



встреча», «Сороконожка», 

«Липучка», «Котик», 

«Серебряное копытце», игра «В 

тридевятом царстве», игра 

«Эмоции героев» Зеркало», 

36.    1 Комбиниро

ванное 

Упражнения на ориентирование 

в пространстве. «Тик-так», 

«мячик», «змейка». Образные  

Наблюдение 

37.    1 Комбиниро

ванное 

Упражнения на вокально-

двигательную координацию. 

Образные игры. Перестроение из 

круга в «птичку» и обратно. 

Музыкальные игры: «Займи 

домик», «Чей голос» 

Наблюдение 

38.    1 Комбиниро

ванное 

Глиссандо снизу вверх и сверху 

вниз с показом движения рукой. 

Исполнять в среднем и низком 

регистрах. «Машина»- вибрация 

губ. «Самолёт»- на звук «У» 

(протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос) 

«Самолёты», «Самолёт летит» М. 

Картушиной. 

«Мороз» (по методу Емельянова) 

 

Наблюдение 

39.    1 Комбиниро

ванное 

Интонация (удивление, 

повествование, вопрос, 

восклицание), темпом (с 

ускорением и замедлением, не 

повышая голоса), интонацией 

(обыгрывать образ и показывать 

действия). Вёз корабль камень», 

«Ди-ги, ди-ги дай» 

«Петя шёл» 

«Думал – думал» 

 «Три медведя» А.Евтодьевой 

Знакомые распевки. 

 «Папа и дочь»Саманта 

 

Наблюдение 

40.    1 Комбиниро

ванное 

Регистры :звучание голоса в 

разных регистрах, показывая 

высоту звука рукой  Следить за 

правильной певческой 

артикуляцией. Няня мылом мыла 

Милу…» 

«Сорок сорок ели сырок…» 

«Шла Саша…» 

Знакомый материал. 

 

Наблюдение 

41.    1 Урок –

праздник  

Усвоение певческих навыков 

разучивание мелодии, пение по  

по фразам. Закрепление 

пройденного материала, пение 

по желанию детей. Песенное 

творчество- развивать 

творческую инициатив в 

самостоятельной деятельности 

Наблюдение 



«Ты беги моя лошадка» «Весна 

красна» «Масленица » 

,«Звонкие колокольчик» 

42.    1 Комбиниро

ванное 

Танцевальная импровизация. 

Упражнение на развитие 

пластики: «От движения к 

неподвижности», 

«Расслабление - напряжение», 

«Разные материалы», 

«Материалы», «Марионетка», 

«Игра с тряпичной куклой». 

Этюды на заданную тему: вода, 

воздух, камень, ветер, дерево, 

животное, птица 

Наблюдение 

43.    1 Комбиниро

ванное 

Упражнение «Эхо» на чистоту 

интонации и звуковедения 

Танцевальные импровизации на 

классическую музыку весенней 

тематики 

Наблюдение 

44.    1 Комбиниро

ванное 

Слушать - это тоже действие. 

Слушание как действие актёра. 

Творческое взаимодействие с 

партнером. 

Наблюдение 

45.    1 Комбиниро

ванное 

Динамическими оттенками, 

поем не форсируем звук при 

усилении звучания. Вокальные 

упражнения. 

Наблюдение 

46.    1 Комбиниро

ванное 

Координация речи с движением 

«Клен» (Н.В.Нищева стр.318). 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Рыбка»  

Наблюдение 

47.    1 Комбиниро

ванное 

Подвижный звук, (напевно, 

широко)с музыкальным 

сопровождением и без него. «Я 

красиво петь могу», «Петь 

приятно и удобно» Л.Абелян 

Наблюдение 

48.    1 Комбиниро

ванное 

Разучивание скороговорок 

.Упражнение на координацию 

речи с движением «Грядка» 

(Н.В.Нищева .Этюд на 

воспроизведение черт характера 

«Страшный зверь» с 

использованием стихов 

В.Семерина «Страшный 

зверь»..Работа над 

выразительным исполнением 

ролей спектакля «Подарок для 

Мухи - Цокотухи» 

Наблюдение 

49.    1 Комбиниро

ванное 

Образное мышление, мимику, 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать слуховое 

восприятие. «Я хороший», 

«Да и нет» В.Н.Петрушина. 

 «Стрекоза и рыбка» 

«Кот и петух» А.Евтодьевой 

 

Наблюдение 

50.    1 Комбиниро Подвижность голоса. «Мир Наблюдение 



ванное музыки»Сл.и муз.Е.В.Машечковой 

Шарики воздушные»А.Петряшева 

 

51.    1 Комбиниро

ванное 

Упражнение на точное 

сочетание темпа музыки с 

ритмом речи и движений. 

«Поезд» муз. и ст. Т. 

Тряпициной. 

Наблюдение 

52.    1 Комбиниро

ванное 

петь под фонограмму и с 

микрофоном. 

Формировать сценическую 

культуру (культуру речи и 

движения). 

 

Наблюдение 

53.    1 Комбиниро

ванное 

Эмоциональную отзывчивость.  

 

«Мир музыки»,»Капризка 

дождик»,»Песня 

сладкоежек»,»Песня о 

семье»,»Шарики 

воздушные»,»Мама»,»Папа и 

дочь» 

 

Наблюдение 

54.    1 Комбиниро

ванное 

Речевые ритмо - 

интонационные игры. 

«Ритмическое лото». 

Развивающие игры с голосом 

«Лягушонок» И.Токмакова. 

Наблюдение 

55.    1 Комбиниро

ванное 

Репетиционно – постановочная 

работы. Номер как единица 

любого творческого 

мероприятия. Классификация 

номеров, структура номера. 

Основные этапы работы над 

номером. Закрепление 

пройденного материала через 

исполнения музыкальнол-

театральных мини-сценок. 

Наблюдение 

56.    1 Урок-

концерт 

Итоговое  

Показательные выступления 

«Маленькие звездочки на 

большой сцене 

Итоговое 

выступление 

-концерт 

 

 

 

 

 Содержание  деятельности 

 

№ Название разделов 

тем 

Теоретические занятия Практические 

занятия 

1 1.Вводное занятие 

 ( правила техники 

безопастности 

1. Знакомство с учащимися, 

ознакомление с 

расписанием занятий, 

правила поведения на 

занятии. Правила по 

технике безопасности. 

 



Форма одежды и внешний 

вид.  

 

 

2 С песенкой по лесенке 

( Вокальное 

искусство) 

  

 2.1 Чистое интонирование 

голоса.  

 

 

Беседа об устройстве речевого 

аппарата и звукообразования, 

звукоизвлечении  

 

В лес за 

грибами», 

«Собака и 

медведь» 

«Встреча зайца 

и лисы», 

Упражнения на 

развитие 

певческого 

дыхания и 

голоса. Игра на 

отзыв 

дирижерских 

жестов 

 

 2.2 Музыкальный слух, 

чувство ритма.  

 

Значение музыкальной 

восприимчивости, чувства ритма, 

выразительности движения.  

 

 

«Пляска лисы и 

кота» Работа с 

песенным 

репертуаром. 

Песенки Мышки, 

Лягушки, 

Зайчика, Лисички, 

Волка, Медведя. 

Свободная  

ритмическая 

пляска 

персонажей 

сказки 

Игры-

упражнения 

(музыкально 

ритмические 

 

 2.3 Вокальный   диапозон, 

певческое дыхание.  

 

 

Работа над певческим 

репертуаром 

Беседа о пользе вокально –

ансамблевых умениях и навыках. 

Информация о терминах: куплет, 

припев, аккомпанемент, 

дирижер, хор, солист, дуэт, трио. 

Беседа об управлении своим 

голосом, о соотношении его 

звучания со звучанием 

музыкального инструмента 

Основы диафрагмального 

дыхания  

 

Песенки Маши и 

Медведя. 

«Колыбельная для 

мишки» «Песня  

куклы» 

Упражнения на 

протяжное пение  

 



 

 

3 Актерская азбука  

 

 

  

 3.1 Взаимодействие с 

предметом,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействие с 

партнером  

упражнения на 

взаимодействия с партнером и 

с предметом актерское  

внимание  и зрительная  

память. (внимание, 

произвольное и 

непроизвольное внимание, 

память, зрительная память. 

Понятие  актерского 

внимания.) Навык работы с 

партнером, понятие  

сценическое партнерство. 

Освоение правильной походки, 

осанки, сценического движения. 

Тренинги на развитие 

координации, пластики; 

упражнения жестикуляции рук.  

Пластика. Напряжение и 

расслабление. Мышечный 

зажим. 

 

 «Неожиданная 

встреча», 

«Сороконожка», 

«Липучка», 

«Котик», 

«Серебряное 

копытце», игра «В 

тридевятом 

царстве», игра 

«Эмоции героев» 

Зеркало», 

«Отстающее 

движение», 

«Рассмотри 

знакомый 

предмет», «Летает 

- не летает», 

«День и ночь», 

«Совушка», 

упражнения на 

развитие памяти: 

работа с куклами 

(запомнить как 

можно больше 

деталей куклы 

соседа), 

«Дракон», 

«Цепочка», «Что 

изменилось?», 

заучивание 

стихов. Этюды на 

выразительность 

жеста: «Тише», 

«Иди ко мне», 

«Уходи»; на 

внимание М. 

Чехова 

Часики». 

«Маятник», 

«Звезда», 

«Неудобная 

поза». 

Упражнения на 

развитие 

координации 

движений: 

«Ветряная 

Мельница», 

«Миксер», 

«Пружинка», 



«Кошка лезет 

под забор», 

«Тележка», 

«Гусиный 

шаг», «Прыжки 

на месте с 

мячиком». 

 3.2 Волшебный мир 

фантазии 

Разыгрывание этюдов на 

воображение, фантазию. 

Упражнения, тренинги, 

способствующие развитию 

творческого воображения, 

фантазии и ассоциативно-

образного мышления.   

 

Упражнения на 

действия с 

воображаемыми 

предметами 

(пришить 

пуговицу, 

написать письмо, 

поднять гирю, 

дуть на пушинку 

и т.д.), 

упражнения на 

воображение: «Я - 

животное», «Я - 

предмет», «Я — 

птица», 

«Сочиняем 

сказку», 

постановка  мини 

этюдов 

4  Как звучат слова 

(художественное слово).  

  

 4.1 Пальчиками играем-

речь развиваем  

. 

 

Беседа о воображении 

(наблюдательность мозга). 

Рассказ о пользе навыков 

правильного звукообразования. 

Беседа о пользе выразительной 

речи, интонационной 

выразительности 

Играем 

пальчиками и 

развиваем речь. 

Игра «Как звучат 

слова?».  

Упражнения на 

дыхание, дикцию 

и артикуляцию.  

 4.2 Забавные 

чистоговорки 

 

Творческая 

художественноречевая 

деятельность. Беседа о 

содержании музыкального и 

художественного произведения 

 

Забавные 

чистоговорки 

Упражнения на 

дыхание, 

дикцию и 

артикуляцию 

Инсценировани

е отдельных 

музыкальных и 

литературных 

эпизодов для 

развития 

внимания, 

памяти, 

воображения. 

Упражнения на 

развитие 



мелкой 

моторики 

 4.3 Игры-говорилки 

 

 

 

 

Понятие о технике и 

интонационной 

выразительности. Выполнение 

комплекса упражнений, 

тренингов, направленных на 

развитие речевой 

выразительности, четкой дикции.   

 

 Веселая 

гимнастика. 

Психогимнасти

ка. Зарядка для 

лица и языка. 

Игра в слова  

5 Подготовка и 

проведение 

музыкальных мини-

спектаклей 

Формировать положительное 

отношение к играм- 

драматизациям. Учить 

разыгрывать спектакли по 

знакомым литературным 

сюжетам, используя 

выразительные средства 

(интонацию, движения, мимику, 

жест). 

«Праздник 

новогодней 

елки»» 

«Масленицы», « 

Маленькие 

звездочки на 

большой сцене» 

Мини – 

спектаклей по 

муз. сказкам 

«Кот-Котофеич», 

Мышки,«Звонкие 

колокольчикид.р. 

 

 

6. Итоговое занятие 

( аттестация  по итогам 

освоения программы) 

Урок-концерт  Показательные 

выступления 

«Маленькие 

звездочки на 

большой сцене 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Формы проведения занятий, структура типового занятия: - беседа; - игра; - актерский 

тренинг; - занятия по сценической речи; - вокально-хоровая работа; - игра в шумовом 

оркестре; - слушание музыкального материала и создание пластического образа; - 

элементов костюмов, декораций. 

  

Методы и приемы. При обучении используются основные методы и приемы 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

  

 Вербальные,  включают в себя беседу, слушание музыкального материала, читку 

текста, разбор и обсуждение показа мини-спектакля либо музыкальных номеров . 

Наглядные, включают просмотр видеозаписи, экскурсия в театр, просмотр этюдной 

работы.  

  

Практические, включают сюжетно-ролевые игры, актерский тренинг, этюдную и 

импровизационную работу.  

  

Репродуктивные,  включают подготовку к выступлению, работу над ролью с  

применением на практике полученных навыков.  

  



Дидактический материал: DVD со спектаклями и мультфильмами на темы детских 

сказок и литературных произведений; Портреты и кадры из спектаклей великих 

театральных актеров;  

  

Материально-техническое обеспечение программы Важным условием выполнения 

учебной программы является достаточный уровень материально-технического 

обеспечения: 

  кабинет, оснащенный музыкальным инструментом, необходимым 

техническим оборудование (звуковоспроизводящая аппаратура, микрофоны);  

  музыкально-дидактический материал;  

  нотная библиотека;  

 фонотека;  

  учебные пособия;  

 инструментальные фонограммы;  

 компьютер.  

Техническое оснащение: Оборудование  Помещение для проведения занятий, стулья,  

телевизор, видеомагнитофон, фортепиано, музыкальный центр. Инструменты и 

материалы Набор детских шумовых инструментов, платки, шарфики, парики, маски, 

очки, мягкие игрушки для показа этюдов и импровизаций. 

 

Способы проверки и формы контроля  

Виды контроля  

Для полноценной реализации программы используются виды контроля:  

 входящий контроль (внешняя диагностика обучающихся, опрос);  

 текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно на каждом 

занятии (педагогическое наблюдение за деятельностью обучающихся);  

промежуточный контроль (творческая работа, игровые задания); 

 итоговый контроль проводится в конце учебного года, где отслеживаются 

уровень освоения обучающего курса, динамика освоения практических 

навыков, техника танцевального исполнения (открытые занятия, концертная 

деятельность, музыкальные соревнования и танцевальные конкурсы).  

Показателем эффективности любого процесса обучения служит конечный 

результат.  

Для обучающихся 5-6 лет – это участие в тематических концертах, выступления перед 

родителями.  

Основной метод контроля - это наблюдение преподавателя в ходе занятий, анализ 

подготовки и участия детей в различных мероприятиях, оценка зрителей, анализ 

результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах.  

Формы подведения итогов:  

Опрос,прослушивание - входящая диагностика;  

участие и праздниках;  

 открытое занятие;  

 отчетный концерт 

Способы отслеживания результативности:  

Два раза в год проводится диагностирование успешности овладения: 

 Педагогические наблюдения,  

 Участие в мероприятиях (концерты, спектакли, гостиные) Педагогические 

наблюдения во время занятий:  

 мотивация;  



 степень внимания, активность обучающегося.  

 внешние признаки реакции на сложные упражнения, попевки.  

Публичные выступления (параметры контроля во время занятий):  

 наблюдение за работой обучающихся; 

 устранение неточностей техники во время исполнения; остановка исполнения, 

обсуждение и повтор упражнения 

Периодичность диагностики обеспечивает  возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированности методов.  

 

Диагностика     

 

№ п/п Критерии Оценка/б 

н с в 

1. Качественное исполнение знакомых песен.    

2. Наличие певческого слуха, вокально-слуховой координации    

3 Двигательной координации  и пластики    

4 Чистое  интонирование     

5. Навыки выразительной дикции    

6. Творческие способности( импровизация в пределах 

предлагаемого образа ) 

   

н (низкий) - справляется с помощью педагога 

с  (средний) - справляется с частичной помощью педагога 

в (высокий) - справляется самостоятельно 

 

 

Результаты диагностики 

 

Фамилия 

имя 

ребёнка 

Психомоторные способности Творческие 

способности Чувство 

ритма 

Согласование 

движений с 

музыкой 

Музыкальный 

слух 

     

 

Взаимодействие с родителями 

Открытые занятия для родителей - 2 раза в год, включение мини-спектаклей в 

праздники, итоговые выступления в конце года. Презентация Программы на 

родительских собраниях, личные беседы с родителями. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

