


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Рабочая программа разработана для реализации в 2020-2021  учебном году дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное развитие» детской 

театральной студии «Калейдоскоп»  в группах 2 и 3 года обучения.

Занятия по музыкальному развитию опираются на принцип синтезирования трех видов 

искусства: музыка, танец, театральная игра, который позволяет учащимся через интонационно-

образную природу музыки, танца и игры создавать тот или иной художественный образ. 

Приобретая определённые музыкальные знания, умения и навыки, дети приобщаются к 

музыкальному искусству. Так решается одна из важнейших задач музыкального воспитания – 

развитие способности к музыкальному восприятию.    

Рабочая программа рассчитана на 36 учебных занятий. Занятия по программе проводятся 

один раз в неделю в группах объединяющих 10-12 учащихся. Продолжительность занятия 

составляет один академический час и соответствует 45 минутам. Структура каждого занятия 

предполагает обязательное наличие одной – двух динамических пауз.

План составлен в ориентации на детей, работающих в среднем темпе, способных обучаться 

в группе, при этом предусматривает возможность индивидуальной коррекции в процессе 

работы, замену и дополнение содержательной части некоторых занятий, в зависимости от 

уровня развития группы и отдельных обучающихся. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации данной программы необходим кабинет, в котором имеется музыкальный 

инструмент, компьютер, колонки (для работы с фонограммами), доска, наглядные пособия по 

разделу “Музыкальная грамота” и теме “Строение голосового аппарата”, аудиозаписи, нотный 

материал, методические пособия, актовый зал, оснащенный микрофонами, специальной 

усилительной и осветительной аппаратурой.

Данная программа предполагает различные формы проведения занятий. Это занятие-игра, 

беседа, репетиция, викторина, контрольный урок, показ . Также возможны и такие формы, как 

концерт, семинар, фестиваль, творческая встреча.

Организация деятельности учащихся на занятиях театральной студии осуществляется через

групповую и индивидуальную формы работы.

На занятиях применяются наглядные, словесные, практические и частично-поисковые 

методы обучения. Наглядный метод используется при показе иллюстративного материала, 

например, при изучении музыкальной грамоты и истории музыки. Словесный метод включает в

себя объяснение, рассказ, сравнение, замечание, распоряжение, анализ. В работе этот метод 

должен быть доступным для детского восприятия.

К практическим методам обучения можно отнести тренинги, вокально-хоровые 

упражнения. Их можно разделить на две группы. К первой относятся те, которые применяются 

вне связи с каким-либо конкретным произведением. Они способствуют последовательному 

овладению техникой эстрадного пения. Упражнения второй группы направлены на 

преодоление конкретных трудностей при разучивании песен. Планомерное и целенаправленное

применение упражнений способствует укреплению и развитию голоса, улучшению его 

гибкости и выносливости.

Тематический план

Группа А   2 года обучения



№

п/п

Тема учебно-

тематического плана
Тема занятия

Количество

часов

Теорети

ческих

Практич

еских

1.

Музыкальная история.

ТБ на занятиях, правила поведения в

учреждении. Музыкальные картинки.

Произведения Чайковского,

Мусоргского, Мееровича, Дунаевского.

Загадочная мелодия. Произведения

Моцарта, Грига, Сильвестри.

1 1

2. Музыкальная страна.

Основы музыкальной

грамоты.

Музыкальная грамота. Основы 

сольфеджио. Репетиция музыкального 

материала.  

4 4

3. Формирование

исполнительских

навыков.

 Формирование навыков правильного

певческого произношения слов.

Ансамбль и строй. 

5

4.

Мелодии и ритмы

народов мира.

Русские народные песни. Мелодии

Севера. Греческая сиртаки.

Аргентинское танго. Африканский

тамтам.

6 6

5. Музыкальные номера

в театральных

постановках.

Музыкальные номера. Образ. Интонация

исполнения. Синтез музыкального

исполнения и актерской игры.

7

Всего за год: 36 часов 11 25

Тематический план

Группа Б   3  года обучения

№

п/п

Тема учебно-

тематического плана
Тема занятия

Количество

часов

Теорети

ческих

Практич

еских

1. Музыкальная история «Входит музыка в наш дом» 

Содержание занятий: знакомство с 

творчеством русских композиторов, их 

знаменитыми произведениями. 

«В мире загадочных звуков» - 

знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов, их произведениями

2 2

2. Музыкальная  страна.

Основы  музыкальной

грамоты

Пропевание всего музыкального 

материала, находящегося в работе, 

основы дирижирования

4 4

3. Формирование 

исполнительских 

навыков

Активация речевого аппарата. 

Правильное произношение гласных и 

согласных звуков. Ансамбль и строй

5

4.  Мелодии и ритмы 

народов мира

Знакомство с музыкой народов мира. 

Описание характера музыкальных 

произведений. Этюды на музыкальной 

основе

5 7

5. Музыкальные номера в 

театральных 

постановках

«Музыкальные номера. Образ. 

Интонация исполнения» 

«Синтез музыкального исполнения и 

7



актерской игры»

11 25
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