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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа разработана для реализации в 2022-2023  учебном году дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыкальное развитие» детской 
театральной студии «Калейдоскоп»  в группе 2 года обучения. 

Цель данной программы: формировать духовно-нравственные и художественно-

эстетические основы личности ребенка средствами музыкального искусства, помочь детям 
войти  в мир музыки посредством музыкально-дидактической деятельности, способствовать 
усвоению музыкальных знаний в игровой практике на театральных занятиях. 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  
- формирование основ музыкальной культуры, музыкального вкуса, 
- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 
- воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности; 
- знакомство с музыкальной грамотой; 
- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; 
- обучение певческим навыкам; 
- формирование голосового аппарата; 
- развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 
представлений, чувства ритма, музыкального интонирования.  

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 12 учащихся. Продолжительность занятия 
составляет один академический час и соответствует 35 минутам в группе первого года 
обучения и 45 минутам в группе третьего года обучения. 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.  

Для оценки эффективности реализации дополнительной образовательной 
общеразвивающей программы детской театральной студии «Калейдоскоп» проводятся 
следующие виды контроля:  

Тематический план 

Группа Б    2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема учебно-

тематического 
плана 

Тема занятия 

Количество 
часов 

Теорети
ческих 

Практич
еских 



1. В мире 
загадочных 

звуков. 

ТБ на занятиях, правила поведения в 
учреждении. Входит музыка в наш дом. В 
мире загадочных звуков. Звуки шумовые 

и музыкальные. 

2 2 

2. Музыкальная 
страна 

Музыкальные жанры. Три кита в музыке.  
Музыка, образ, движение. Музыкальное 

интонирование: мажор, минор. 
3 5 

3. Формирование 
исполнительских 

навыков. 

Звукообразование. Ансамбль и строй. 
С песенкой по лесенке. Музыкальные 

номера. 
 5 

4. Музыкально-

пластические 
импровизации. 

Музыкальный образ. Характер и 
настроение музыкальных произведений. 

Звукообразование. Ансамбль и строй. 
Музыкально – театральные миниатюры. 

2 10 

5. Музыкальные 
номера в 

театральных 
постановках. 

Музыкальные номера. Образ. Интонация 
исполнения. Синтез музыкального 

исполнения и актерской игры. 
 7 

Всего за год: 36 часов 7 29 

 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 в детской театральной студии «Калейдоскоп» 

педагога дополнительного образования Фогелевой К.Б. 
 

№ 
п/п 

Тема и форма мероприятия Период проведения 

1 

 

 

 

2 

Беседа «Правила поведения на занятиях. Культура 
поведения в театральном пространстве» 

 

Интерактивная программа «Правила дорожные 
соблюдать положено» 

 

сентябрь 

3 Экскурсионные прогулки по Тульскому краю  
«Мир вокруг меня» 

 

октябрь 

4  

Интерактивная программа «День русской 
культуры», посвященная Дню народного единства 

 

 
ноябрь 

5 Театральная гостиная «Богатырские фамилии», 
посвященная героям  обороны города-героя Тулы 

 

 
декабрь 

6  

Интерактивная программа «Айболит и компания», 
посвященная профилактике ЗОЖ 

 

январь 

7  

Интерактивная программа «Они сражались за 
Родину», посвященная дню защитника Отечества 

«Широкая Масленица»- семейная гостиная 

 

февраль 



8 Экскурсионное путешествие «Мир театров» 

 

 

март 

9 Экскурсионные прогулки по Тульскому краю  
«Мир вокруг меня» 

Интерактивная программа «В стране Светофории», 
посвященная профилактике ДТП 

 

апрель 
 

10 Акция «Награда в моей семье», посвященная Дню 
Победы 

«Хорошо, когда все дома»- театральная гостиная, 
посвященная Дню семьи 

 

май 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
УЧАЩИХСЯ объединения детской театральной студии «Калейдоскоп» 

педагог Фогелева К.Б 

№ 
п/п 

Тема и форма мероприятия Период проведения 

1 Дистанционное родительское собрание «Режим и 
организация обучения. Планы и перспективы» 

 

сентябрь 

2 Родительское собрание  «Безопасное движение в 
городе» посвященное профилактике ДТП 

сентябрь 

3  
Семейная гостиная «День русской культуры», 

посвященная Дню народного единства  

ноябрь 

4 Интерактивная игра «Айболит и компания», 
посвященная ЗОЖ 

 

январь 

5  Родительское  собрание «Режим, как основа 
здорового образа жизни», «Телефон и ребенок». 

 

март 

6 Творческая мастерская «Итальянская маска», 
посвященная знакомству с западноевропейским 
театром 

апрель 

7 Экскурсионные походы по Тульскому краю. 
Просмотр спектаклей в тульских и московских 
театрах 
 

в течение  года 

8 Дистанционное родительское собрание «Итоги 
учебного года. Творческие успехи. Перспективы» 

май 

 

 


