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Информация о наличии 

рецензии 

Внутренняя рецензия 

Цель формировать интерес для раскрытия творческих 

способностей воспитанников средствами театрального и 

вокального искусства, для их успешной социализации в 

обществе. А так же формирование монологической  

диалогической речи посредством театрализованной 

деятельности. 

Задачи Задачи программы: 

образовательные 

 способствовать формированию целостного 

представления об искусстве; 

 познакомить со спецификой музыкального театра, 

его видами и жанрами; 

 сформировать навыки творческой деятельности; 

 сформировать навык правильной речи, включая 

артикуляцию, дыхание, звукообразование, дикцию, 

интонационные и логические ударения; 

 изучить доступные элементы условности в 

музыкально-сценической деятельности: приобрести 

умение перевода содержания музыкального языка в 

мимику, жесты, пластику движения; 

 обучить навыкам грамотной и выразительной речи; 

 формировать мировоззрение. 

развивающие 

 развивать память, произвольное внимание, 

творческое мышление и воображение; 

 развивать речь, голос, дыхание, речевой  аппарат; 

 развивать творческий потенциал ребенка; 

 развивать интерес к театрально-игровой 

деятельности; 

 развивать музыкальные способности; 



 формировать навыки межличностного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

воспитательные 

 воспитывать художественно-эстетический вкус, 

эмоционально-ценностное отношение к 

произведениям искусства; 

 воспитывать зрительскую и исполнительскую 

культуру; 

 формировать стремление к активному участию в 

деятельности детского коллектива; 

 формировать нравственные качества и этическую 

культуру; 

 Воспитывать культуру здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

Личностные: 

 результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения программы 

 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкально-

театрального наследия; 

 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка 

 

 умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни объединения, центра; 

 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 овладение навыками сотрудничества с педагогом и 

сверстниками; 

 

 формирование этических чувств доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 

Метапредметные: 

 результаты характеризуют уровень 

сформированности          универсальных учебных 

действий воспитанников, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

 

 овладение способностями принимать и сохранять 



цели и задачи учебной деятельности; 

 

 освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкально-театральных 

постановок; 

 

 определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

 

 продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач на занятиях, 

музыкально-эстетической деятельности; 

 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 

 приобретение умения осознанного построения 

речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкально-театральных 

произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 

Предметные:  

 результаты изучения отражают опыт учащихся в 

музыкально-театральной творческой деятельности: 

 

 формирование представления о роли музыки, теватра 

в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 

 формирование основ музыкально-театральной 

культуры, в том числе на материале музыкально-

театральной  культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкально-

театральному  искусству и музыкально-театральной 

деятельности; 

 

 формирование устойчивого интереса к музыкально-

театральному  и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

 

 умение воспринимать  и выражать свое отношение к 

музыкально-театральным произведениям; 

 

 умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 



Срок реализации программы 3 года 

Количество часов в неделю, 

в год 

2-3 год 4 часа в неделю 144 часа в год; 

1 год 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

Возраст обучающихся 2 -12 лет 

Формы занятий  Коллективная форма работы при освоении новых 

знаний и умений. 

 Индивидуальная форма работы. 

 Объяснительно-иллюстративная форма работы. 

 Практические занятия 

 Интегрированные занятия 

 Ролевые игры 

 Беседы 

 Итоговое занятие 

 Театрализованные игры 

 Рассказы педагога о театре 

 Организация спектаклей 

 Сочинение сказок, придумывание историй дл\я 

постановок 

 Беседы-диалоги 

 Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к 

спектаклям 

 Чтение литературыё 

 Мастер-классы 

 Презентации 

Методическое обеспечение Специальная литература со стихотворениями и пьесами 

для постановок. Карточки с правилами театрального 

этикета, формами, заданиями, изображениями. Фигуры для 

театра теней.Дидактический наглядный материал 

(изображения, карточки, фотографии, пособия, игрушки). 

Компьютер, колонки (песни, мультфильмы, 

образовательные передачи). Специальное сценическое 

пространство для театральных постановок. 

Условия реализации 

программы  

 

 
 


