
 

 



1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность  программы «Музыкальный театр»– художественно - эстетическая 

Актуальность программы заключается в приобщении детей к  пению  под музыку  не только 

способных и одаренных в музыкальном и двигательном отношениях, но и тем, кому нужно помочь  

приобрести чувство уверенности в своих силах,  путем подбора для них такого вокального и 

театрального материала, в котором проявятся скрытые возможности ребенка.  

Данная программа охватывает большой спектр различных областей вокального и 

театрального творчества, где каждый обучающийся сможет овладеть различными техниками и 

приемами вокала, сценических движений, изучит основные особенности искусства, сможет 

попробовать себя в качестве создателя вокально-хореографической композиции, театральной 

миниатюры. Вокал и театральное творчество, искусство, развивающее художественное 

воображение, ассоциативную память, творческие способности. Вокал является дополнительным 

резервом творческой  активности детей, источником их здоровья, радости, повышения 

работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения, а, следовательно, одним из 

условий их успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности.  

Отличительные особенности программы состоят в том, что на занятиях используются новые 

упражнения, тренинги ведущих педагогов-вокалистов В.В.Емельянова, М.А. Стрельниковой, что 

способствует развитию голосовой функции, укреплению грудного, фальцетного регистров, 

расширению диапазона юного вокалиста. Наряду с изучением вокала и театральных упражнений, 

лечебных этюдов, руководитель должен уделять больше внимания общей организованности детей, 

воспитанию чувства товарищества, стремлению помочь друг другу. Основной задачей работы с 

детьми должна быть массовость охвата ребят. Основной репертуар для детей младшего возраста - 

инсценировки детских песен, сказок, отражающие их возрастные интересы, а также поставленные 

на несложных элементах и простых  композициях.  

Адресат программы - дети от 4 до 18 лет 

Объем программы – 12 часов 

Формы обучения и виды занятий: Групповая, в которой обучение проводится с группой 

воспитанников, имеющих общее задание и взаимодействующих между собой. И индивидуальные 

занятия,  направленные на отработку отдельных вокальных упражнений, скороговорок и элементов 

танцевально-ритмических движений. 

Срок освоения программы – 21 день 

Режим занятий: 1ч.  2-3 раза в неделю 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы: организация полноценного отдыха детей и развитие творческих способностей 

через искусство вокала и театрализации в период летних каникул. 

Задачи:   

 организовать интересный, полноценный отдых детей;  

 организовать совместную деятельность здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создать благоприятные условия для раскрытия творческих возможностей каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальных особенностей; 

 создать комфортную социально-психологическую  атмосферу для психологического и 

физического оздоровления.  

 воспитать музыкальный вкус и любовь к искусству пения, танца и театрализации;  



 приобщение ребят к творчеству, развитие их способностей, воспитание чувства 

коллективизма, чувства прекрасного 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план реализации программы 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

детьми; подбор репертуара в 

соответствии с голосовыми 

возможностями, возрастом, 

актерскими данными. 

1 часа 10 мин 50 мин Конкурсные номера 

2 Развлекательная программа «На 

всех парусах в лето» ко Дню 

защиты детей. 

2,5 

часа 

15 мин 2час 15 

мин 

3 Выездное театрализованное 

представление «Старая сказка 

на новый лад «Теремок», в 

рамках проекта «Передвижной 

театр «Овации», победителя  

грантового  конкурса 

социальных программ 

«Помогать просто»   
 

2 часа 15 мин 1час 45 

мин 

4 Разучивание песен, 

хореографических композиций 

ко Дню России  (танец 

«Зажигательный», песня 

«Дорогою добра», «Россия ты 

моя звезда», «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья») 

2 часа 15 мин 1ч 45 мин 

5 Игра «Угадай мелодию». Хит-

парад «Лето встречаем – песни 

распеваем!» 

2,5 

часа 

15 мин    2час  

15 мин 

6 Театральный фестиваль  

«Заглянем в закулисье» 

2час  2час 

 

Содержание учебного плана 

1 этап – накопление базовых знаний и навыков.  

2 этап – применение накопленных знаний в рамках урока и концертно-сценических 

мероприятий. 

3 этап – совершенствование исполнительского стиля. 

По структуре программа является ступенчатой (спиральной), в которой учебный материал 

представлен так, чтобы каждая «ступень» была основана на пройденном материале и сама служила 

основанием для дальнейшей «ступени» по принципу «от простого к сложному».  

 

 



1.4. Планируемые результаты: 

В результате реализации программы каждый воспитанник будет:  

Знать:  

- азы вокала и ритмики;  

- темп и характер музыки;  

Уметь:  

- уметь выразительно исполнять вокальный репертуар   

- отслеживать свой голос в соответствии с фонограммой;   

- точно интонировать и четко, понятно проговаривать, пропевать слова; 

- эмоционально реагировать на музыку;  

Владеть:  

- простейшими правилами поведения на сцене; 

- преодолевать боязнь сцены, микрофона. 

2. Комплекс  организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график (см. приложение к программе) 

2.2. Ресурсное обеспечение:  

Кадровое обеспечение: музыкальный руководитель. 

Материально-техническое обеспечение: 

• Магнитофон;  

• Телевизор;  

• Ноутбук;  

• USB носители. 

Информационно-методическое обеспечение: компьютер, интернет-ресурсы  

2.3.Формы аттестации: Отчетные мероприятия, концерты, участие в конкурсах, фестивалях, флеш-

мобах, квестах. 

 

3. Список литературы 

1. Литвинова М. Детские подвижные игры. - М., 1996  

2. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение: Методическое пособие. – М.: 

Просвещение, 1972  

3.  Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере./ - М. 

– «ВАКО» 2007 г. 

4. Ежова Н.В. Лето звонкое, громче пой! Сценарии праздников, конкурсов, спортивных 

мероприятий для школ и детских оздоровительных центров. /. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 192 

с. - (Школа радости). 

5. Анисимова Т.Б. Большая книга детского досуга. / - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 160 с. - (Мир 

вашего ребенка). 

6. Васина-Гроссман В.А. Первая книжка о музыке. - М.: Музыка, 1988.  

 

 

4. Нормативно-правовое сопровождение программы 

1. Закон РХ «Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия » (от 15.02.2011 

№ 4-3 РХ);  

2. Приказ № 310д от 02.09.2015г «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг в 

стационарной и полустационарной формах социального обслуживания»  

4. Положение о работе детского оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей  

5. Программа воспитательно – образовательной направленности «Детское царство – культурное 

государство»  

6. Штатное расписание ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» 



Приложение к программе 

2.1. Календарный учебный график  

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Цель занятия Содержание Кол-

во 

часов 

Форма и методы          

(с учетом 

воспитательных 

задач) 

Оборудован

ие 

Формы 

контроля 
Теори

я 

Практ

ика 

1  Вводное занятие. 

Знакомство с детьми; 

подбор репертуара в 

соответствии с 

голосовыми 

возможностями, 

возрастом, актерскими 

данными. 

Дать понятие вокал, 

темп, ритм. Провести 

инструктаж по  технике 

безопасности. 

 

10 мин 50 мин 1 час Прослушивание детей, 

разбивка на квартеты, 

трио, дуэты, соло.  

Подбор песенного 

материала согласно 

индивидуальным 

способностям, возрасту 

Фонограмма  

Магнитофон  

Инструмент 

(фортепиано)   

Конкурсные 

номера 

2  Развлекательная 

программа «На всех 

парусах в лето» ко Дню 

защиты детей.  

Воспитание интереса к 

праздникам. 

15 мин  1час 45 

мин 

2 час Голосовое 

музицирование. Пение в 

ансамбле, соло, по 

цепочке. 

 

Фонограмма 

Магнитофон 

Инструмент 

(фортепиано)   

Инсцениров

ка сказки 

3  Выездное 

театрализованное 

представление «Старая 

сказка на новый лад 

«Теремок», в рамках 

проекта «Передвижной 

театр «Овации», 

победителя  грантового  

конкурса социальных 

программ «Помогать 

просто»   
 

Укрепить интерес к 

познавательной 

деятельности. Развитие 

способностей и талантов 

детей средствами 

театрального искусства. 

Развивать пластичность 

тела. 

15 мин  1 час 

45 мин 

2 часа  Голосовое 

музицирование. Пение в 

ансамбле, соло, по 

цепочке. 

Работа над текстом. 

Читка по ролям. 

Упражнения, 

разучивание песен и 

танцев героев сказки 

 

Магнитофон 

Фонограмма  

 Инструмент 

(фортепиано)   

Конкурсные 

номера  

Флеш-моб 



4  Разучивание песен, 

хореографических 

композиций ко Дню 

России  (танец 

«Зажигательный», песня 

«Дорогою добра», 

«Россия ты моя звезда», 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья») 

Положительно 

воздействовать на 

эмоциональное 

состояние детей при 

помощи музыки. 

Научить детей двигаться 

в соответствии с 

характером музыки. 

15 мин  1ч 45 

мин 

2 часа Формирование навыков 

певческого дыхания, 

отработка чистоты 

интонации, 

распределение дыхания, 

выстраивание 

динамических оттенков, 

раскрытие 

музыкального образа 

песни 

Фонограмма  

Магнитофон 

Инструмент 

(фортепиано)   

Конкурсные 

номера 

Флеш-моб 

5  Игра «Угадай мелодию». 

Хит-парад «Лето 

встречаем – песни 

распеваем!» 

 

Развитие творческих и 

актёрских способностей 

детей. Приобщение 

ребят к творчеству, 

развитие их 

способностей, 

воспитание чувства 

коллективизма, чувства 

прекрасного.  

15 мин  1ч 45 

мин 

2 часа Отработка жестов, 

музыкального 

репертуара, работа с 

микрофоном, голосовое 

музицирование. 

Магнитофон  

Фонограмма  

Нотный стан 

с семью 

нотами и 

скрипичным 

ключом. 

Инструмент 

(фортепиано)   

Конкурсные 

номера.  

Визитная 

карточка 

участниц 

конкурса 

6  Театральный фестиваль  

«Заглянем в закулисье» 

 

Создать обстановку 

общей увлеченности и 

творчества. 

Способствовать 

эстетическому развитию 

подрастающего 

поколения, укреплению 

здоровья, развитию 

дарований  ребенка через 

искусство вокала и 

театрализации. 

 

15 мин  45 мин 1 час 
Проверка готовности 

всех компонентов: 

музыки, света, 

костюмов, реквизита.  

  

 

Фонограмма  

Магнитофон 

Инструмент 

(фортепиано)   

Конкурсные 

номера 

 


