
Театральное искусство 
Пояснительная записка 

Образовательной областью данной программы является искусство. О воздействии 

искусства на чувства и душевное состояние человека говорилось всегда и во все времена. Сила 

этого воздействия во многом зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, зрителя, 

читателя, его подготовленности к общению с искусством. 

Искусство есть одновременно и созидание, и познание, и общение между людьми. Оно 

концентрирует в себе все главные особенности нравственно-эстетического отношения к миру и 

развивает способность человека к творчеству. 

Новые образовательные стандарты нашего времени предъявляют к работникам образования 

более высокие требования. Одной из важных педагогических задач становится повышение об-

щекультурного уровня обучающегося (школьника). 

Предполагается, что в сознании современного ученика к моменту окончания 

общеобразовательной школы складывается целостная картина мира, к знаниям предъявляются 

требования систематичности и комплексности по разным параметрам, а теоретическая 

подкованность должна сочетаться с высоким уровнем духовного развития личности. 

Формирование у учащихся эстетического вкуса и потребности духовной культуры является 

одной из важных задач воспитательного процесса. Приобщение к искусству способствует 

воспитанию у ребёнка убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус. 

Поскольку художественный опыт - это всегда опыт субъективный, личностный, то обучающийся 

должен не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и пережить, оценить, 

выразить своё отношение к ней. То есть для познания искусства недостаточно овладения 

определённым набором знаний, умений, навыков, познание искусства возможно с помощью языка, 

на котором говорит само искусство. 

Одной из форм активного приобщения детей к миру искусства выступает детский театр как 

форма дополнительного образования. Театральная форма предполагает опору и тесную 

взаимосвязь с эстетическим циклом школьных предметов; позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребёнка; способствует развитию целого комплекса умений, активному 

восприятию разных видов искусства. 

Воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного восприятия искусства, 

понимание языка искусства и его специфики. Развитие чувственного восприятия, фантазии, 

эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на человека происходит благодаря целостному 

переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это целостное переживание 

искусство формирует личность в целом, охватывая весь духовный мир человека. 

По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной, а 

по способу передачи информации - творческой. 

Новизна программы заключается в том, что здесь демонстрируется интеграция предметов 

художественно-эстетического цикла на уровне межпредметных связей (внутренних глубоких 

связей, позволяющих формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные 

компоненты учебной деятельности). 

В основе уроков эстетического цикла лежит близость содержания ведущих тем и их 

логическая взаимосвязь. Интеграция позволяет сблизить эти предметы, найти общие точки 

соприкосновения, более глубоко и в большем объёме преподносить их обучающимся. 

Все эти предметы направлены на развитие духовности личности, творческих способностей 

ребёнка, умения видеть и творить прекрасное. Каждый ребёнок одарён природой способностью 

творить, теми или иными наклонностями. А интегрированное обучение позволяет наиболее полно 

раскрыть и развить в ребёнке эти способности. 

Построение данного курса опиралось на такие принципы, как: 

- единство эмоционального и сознательного; 

- комплексное воспитание и развитие обучающихся. Ведущий методический приём на занятиях - 

метод художественной импровизации. 

 

 

 



Основные цели программы: 
- воспитывать гармоничную разностороннюю личность; 

- развивать творческие способности обучающихся; -расширять общекультурный кругозор 

обучающихся: интеллектуальное, эстетическое, духовно-нравственное; 

- воспитывать способности активного восприятия искусства. 

Реализация поставленной цели возможна через решение ряда задач: 
- ввести обучающихся в мир художественной культуры; 

- формировать целостное представление об искусстве; 

-  способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса к искусству; 

- развить способность активного восприятия искусства; 

- сформировать и расширить представления о понятиях общих и специальных для разных видов 

искусства; 

- развивать сознательное и эмоциональное восприятие произведений искусства; 

- сформировать способность самостоятельного освоения художественных ценностей; 

- создать условия реализации творческих способностей; 

- сформировать навыки творческой деятельности; 

- сформировать навыки и умения в области актёрского мастерства, музыкальной грамоты, 

вокально-хорового исполнительства; 

- развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение; 

-  работать над повышением уровня исполнительского мастерства: уметь применить на практике 

полученные знания; 

- выявлять и развивать индивидуальные творческие способности. 

 

Реализация поставленных задач предполагается через такие виды деятельности, как: 

- беседа; 

- экскурсии; 

- уроки сценической и музыкальной грамоты; 

- игровые виды деятельности; 

- вокально-хоровая работа; 

- восприятие музыки; 

- слушание музыкального произведения и создание его пластического образа; 

- выразительное чтение; 

- игра на детских шумовых инструментах; 

- создание масок, костюмов, декораций; 

- участие в постановке спектакля. 

Срок реализации данной программы составляет 4 года. Курс обучения рассчитан на детей в 

возрасте 6-12 лет. Так как форма организации учебного процесса обусловлена возрастными осо-

бенностями обучающихся, остановимся на этом вопросе подробнее. 

 

 

 

 

Возраст Ведущая деятельность Возрастные, психологические 

новообразования 

1 2 3 

6-7 лет Игровая деятельность как 

моделирование социальных 

отношений. 

- формирование символической функции 

сознания и воображения; 

- появление ориентации на общие смыслы 

человеческих действий; 

- выделение в человеческих отношениях 

элементов соподчинения и управления; 

- способность к сопереживанию; 

- наглядно-образное мышление 



 

 

 

1 2 3 

8-11 лет Учебная деятельность - теоретическое отношение 

к действительности, позволяющее учитывать 

её собственные объективные свойства и 

закономерности; 

- психологические предпосылки 

отвлечённого мышления; 

- появляется произвольность психических 

процессов; 

- планирующая функция мышления 

(внутренний план действия); 

- рефлексия (способность обосновать свои 

действия) 

 

 

Знания, умения и навыки в конце первого года обучения 
1. Иметь представление о театре как виде искусства, особенностях театра. 

2. Уметь разбираться в театральных терминах, отражать свои впечатления в словесной форме. 

3. Иметь навыки концентрации внимания и координации движений. 

4. Иметь представление об устройстве речевого аппарата и звукообразовании. 

5.  Иметь навыки формирования правильного звукообразования, игры на детских шумовых 

инструментах. 

6.  Иметь представление о сценической культуре, иметь навыки выступления на концертах и 

мини-спектаклях. 

 

Знания и умения учащихся в конце второго года обучения 
1.  Знать понятия: театр, сцена, кулисы, артист, актёр, сценическая площадка, этюд, спектакль, 

действие, режиссёр, репетиция, номер, персонаж, жанр; ансамбль, ария, вокал, дирижёр, 

импровизация, опера, партитура, партия, пауза, ритм, длительность, динамика, темп; знать 

средства музыкальной выразительности. 

2.  Ориентироваться в специальной терминологии. Иметь навыки игры в музыкальном спектакле. 

3. К концу первого года обучения учащиеся должны уметь: 

- действовать в коллективе; 

- свободно ориентироваться на сценической площадке; 

- управлять интонацией своего голоса; 

- действовать в вымышленных обстоятельствах; -проанализировать литературное, музыкальное 

произведение с точки зрения средств выразительности; 

- свободно ориентироваться в партитуре шумового оркестра; 

- играть на всех инструментах шумового оркестра; 

- отзываться на знаки дирижёра; 

- петь хором в унисон; 

- произносить текст внятно, с выражением; 

- правильно распределять дыхание; 

- импровизировать на заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Знания, умения и навыки учащихся в конце третьего года обучения 
1. Уметь действовать в вымышленных обстоятельствах. 

2. Уметь управлять интонацией голоса. 

3. Иметь навыки сольного и хорового пения. 

4. Уметь ориентироваться в нотной грамоте. 

5.  Иметь навыки сольфеджирования, чтения ритмического рисунка, нотной записи. 

6.  Иметь представление об истории возникновения и развития театра. 

7.  Знать понятия: драма, драматургия, пьеса, акт, явление, эпизод, сцена, картина, пролог, эпилог, 

ремарка. 

8. Иметь представление об основах сценической грамоты. 

9. Уметь применять полученные знания в практической деятельности. 

 

Знания, умения и навыки учащихся в конце четвертого года обучения 
1. Знать основы музыкальной грамоты. 

2. Знать основы сценической грамоты. 

3.  Знать понятия: жанр, драма, трагедия, комедия, опера, оперетта, мюзикл. 

4. Иметь представление о современных течениях в искусстве. 

5. Иметь навыки самостоятельной работы на сценической площадке. 

6.  Иметь навыки пения. 

7.  Уметь самостоятельно работать с литературным материалом. 

8. Приобрести аналитические умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебная программа занятий первого года обучения 

Кол-во 

занятий 

Теоретическая 

часть занятий 

Цели и задачи Практическая часть 

занятий 

1 2 3 4 

1 Вводное 

занятие 

Дать представление о занятиях в 

объединении. Рассказать о правилах 

поведения, провести инструктаж по 

технике безопасности 

Экскурсия 

поЦДТ. 

Просмотр 

диафильма 

(по технике 

безопасности) 

6- 

7 

Давайте 

познакомимся. 

Вместе весело 

играть 

Познакомить детей друг с другом; 

развивать социальное чувство; 

приобретать навыки и развивать умения 

действовать в коллективе 

Контактные, сюжетно-

ролевые игры. Игры-

упражнения на 

развитие слухового 

внимания 

4 Мир вокруг нас Формировать представления о понятиях: 

искусство, живопись, музыка, театр, цирк, 

музей, концерт, артист. Расширять 

общекультурный кругозор учащихся 

Экскурсии, посещение 

ТЮЗа. Просмотр 

репродукций, картин, 

фотоматериалов. 

Сюжетно-ролевые 

игры. Упражнения на 

развитие слухового 

внимания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 

1 

2 1 

Волшебной 

музыки страна. 

В гости к 

музыке. В мире 

загадочных зву-

ков. Рисуем 

музыку 

Формировать представления о музыке как 

виде искусства. Воспитывать навыки 

восприятия музыкального произведения; 

накапливать музыкально-слуховые 

впечатления 

Просмотр 

диапозитивов. 

Слушание музыки. 

Рисование (цветопись). 

Музыкально-

дидактические игры 

3 1 

2 7 

Три кита. Что 

музыкальный 

инструмент рас-

скажет о себе? 

Сказка на 

шумовых инст-

рументах. 

Музыкальная 

палитра 

Формировать представления о понятиях: 

звук, мелодия, динамика, регистр, темп; 

песня, танец, марш; оркестр, дирижёр; 

композитор, исполнитель, слушатель. 

Развивать музыкальный слух. 

Приобретать навыки игры на детских 

шумовых инструментах. Музыкально-

ритмическое воспитание 

Игра на детских 

шумовых 

инструментах 

18 С песенкой по 

лесенке 

Развивать вокально-хоровые умения и 

навыки. Формировать представления о 

понятиях: куплет, припев, аккомпанемент, 

дирижёр, хор, солист, дуэт, трио. 

Развивать умения управлять своим 

голосом, соотносить его звучание со 

звучанием музыкального инструмента. 

Формировать навыки певческого дыхания 

и звукообразования. Развивать умения 

отзываться на дирижёрские жесты 

Работа с песенным 

репертуаром; 

упражнения на 

развитие певческого 

дыхания и голоса. 

Музыкальные игры. 

Голосо-речевой тре-

нинг 

 

1 2 3 4 

7 Работа над ре-

пертуаром 

Воспитывать сценическую культуру. 

Приобретать опыт концертной 

деятельности 

Участие в проведении 

календарных меро-

приятий; подготовка 

отдельных 

концертных номеров 

1 Итоговое 

занятие 

Подвести итоги первого года обучения Концертная 

программа 

 



Учебная программа занятий второго года обучения 

 

Кол-во 

занятий 

Теоретическая 

часть занятий 

Цели и задачи Практическая часть 

занятий 

1 Вводное 

занятие 

Дать представление о занятиях в 

объединении. Рассказать о работе 

ЦДТ, о правилах поведения в 

учреждении; провести инструктаж по 

технике безопасности 

Экскурсия по ЦДТ 

1 Прослушивание Провести диагностику развития общих 

и музыкальных способностей 

учащихся 

Анкетирование, 

выполнение тестовых 

заданий 

3 «Один за всех, 

все -за одного» 

Познакомить детей друг с другом: 

создание творческого коллектива. Дать 

представление о специфике работы 

театральной труппы. Приобретение 

навыков и развитие умений 

действовать в коллективе 

Контактные, сюжетно-

ролевые игры. Беседа 

«Проверь себя кра-

сотой». Игры-

упражнения на развитие 

воображения 

9 «Своими Формировать представления: Посещение Те- 

 глазами» - концертный зал, театральное атра музыкаль- 

 экскурсии здание. Расширять общекуль- ной комедии, 

  турный кругозор; ТЮЗа, Кон- 

  воспитывать художественно- цертного зала, 

  эстетический вкус Филармонии 

5 «Великое Расширять общекультурный Экскурсия в 

 Театраль- кругозор учащихся. Форми- театральный 

 ное ровать представления о театре зал. Тематиче- 

 Царство». как виде искусства, театраль- ские беседы. 

 Почему ном здании. Сюжетно- 

 театр на- Дать представление о поняти- ролевые игры. 

 зывается ях: театр, сцена, кулисы, рам- Составление 

 театром? па, роль, афиша, просцениум, афиши. Игро- 

 Зритель- арьерсцена, трюм, колосники, вой тренинг на 

 ный зал. софит, аншлаг, овация, «бис», развитие вни- 

 Волшеб- «браво». Дать представление мания, памяти, 

 ный свет об истории возникновения воображения 

 рампы. афиши. Формировать пред-  

 «Нет ма- ставления о театральных про-  

 леньких фессиях. Уметь ориентиро-  

 ролей,есть ваться в схеме зрительного  

 маленькие зала. Накапливать навыки  



 актёры». 

Золотой ключик 

(роль). Звук, 

рождённый 

зрителями. 

Реклама на 

папирусе 

(афиша). 

Путешествие за 

кулисы 

действия в коллективе  

 

10 Техника речи. 

История 

Демосфена. 

Речевой аппарат. 

«Подайте мне... 

голос» 

Дать представление об устройстве 

голосового аппарата, механизме 

звукообразования. Формировать 

представления о понятиях: дикция, 

артикуляция, декламация. Воспитывать 

навык глубокого крепкого дыхания. 

Развивать умения и навыки управления 

интонацией своего голоса. Развивать 

выразительность речи 

Упражнения на 

дикцию, артикуляцию, 

дыхание. Скоро-

говорки, чисто-

говорки. Выра-

зительное чтение 

(поэзия), сюжетно-

ролевые игры. Голосо-

речевой тренинг 

10 Ритм 

в музыке и 

движении. В 

мире ритма: ритм 

в мире. Музыка. 

Образ. Движение 

Музыкально-ритмическое воспитание 

учащихся. Формировать представления о 

понятии «ритм», его значении в жизни и 

искусстве. Развивать музыкальную вос-

приимчивость, чувство ритма, 

выразительность движения. Развивать 

способность управлять своим 

ритмическим поведением на сцене 

Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

Хореографическая 

импровизация 

 

9 Сценический 

этюд. Элементы 

сценодви-жения 

Дать представление о значении и роли 

этюда в искусстве. Формировать 

представления о понятиях: сценический 

этюд, сценическая площадка. Развивать 

умения организованно, с учётом 

присутствия партнёров, распределяться на 

сценической площадке. Развивать 

фантазию, воображение, творческие 

способности. Накапливать навыки 

исполнения сценических этюдов. 

Накапливать опыт концертной 

деятельности 

Игры-упражнения: 

«Позиции», «Зеркало» и 

др. Выполнение этюдов. 

Сю-жетно-ролевые 

игры. Участие в 

музыкально-

литературной 

композиции. Голосо-

речевой тренинг 

1 Грим. Те-

атральный 

костюм 

Дать представление о понятии 

«театральный грим», его значении. 

Познакомить с историей театрального 

костюма 

Просмотр 

фотоматериала, 

репродукций. 

Посещение 

костюмерной 



12 Работа над 

репертуаром 

Применять полученные знания, умения и 

навыки в практической деятельности. 

Накапливать опыт сценической 

деятельности 

Инсценирование. 

Подготовка концертных 

номеров. Участие в по-

становке спектакля 

1 Диагностика Провести итоговую диагностику развития 

творческих и музыкальных способностей 

учащихся 

Выполнение субтестов 

1 Заключительное 

занятие 

Подвести итоги второго года обучения Концертная программа 

Учебная программа занятий третьего года обучения 

 

Кол-во 

занятий 

Теоретическая часть 

занятий 

Цели и задачи Практическая часть 

занятий 

1 2 3 4 

1 Вводное занятие Познакомить с программой на год; напомнить 

правила поведения в учреждении; провести 

инструктаж по технике безопасности 

Беседа 

7 «Талант -предраспо-

ложение человека к 

труду» (А. С. Пуш-

кин) 

Повторить и закрепить ранее пройденный 

материал. Уметь ориентироваться в 

специальных понятиях и терминах. 

Формировать навыки действия в вымыш-

ленных обстоятельствах. Развивать умение 

управлять интонацией своего голоса; 

развивать пластическую выразительность. 

Накапливать вокально-хоровые навыки 

Беседа: «Талант - предрас-

положение человека к 

труду». «Полёт фантазии» 

- игра на развитие твор-

ческого воображения. 

«Мы не скажем, а пока-

жем» - создание этюдов на 

летние темы. Исполнение 

вокального репертуара. 

Музыкально-ритмические 

упражнения; голосо-

речевой тренинг 

7 «От Древней Греции 

до наших дней». 

Игры и обряды. 

Маска и человек. 

Праздники-гиганты. 

Маскарад 

Формировать представления об истории 

возникновения и развития театра. Дать 

представление о строении драматургической 

пьесы; о происхождении масок и их роли. 

Познакомить с разновидностями масок и 

способами их изготовления 

Тематические беседы. 

Просмотр видео-и 

фотоматериалов репродук-

ций картин. Участие в под-

готовке и проведении 

карнавала 

 

 Карнавал. Как 

строится пьеса 

Формировать представления о понятиях: драма, 

драматургия, пьеса, акт, явление, эпизод, сцена, 

картина; ремарка, пролог, эпилог. Развивать 

умение применять полученные знания на прак-

Посещение ТЮЗа 



тике 

4 Мир музыки. 

Симфонический 

оркестр. Музыка. 

Образ. Движение 

Развивать полифонический слух, умение 

различать тембры музыкальных инструментов. 

Накапливать навык создания пластического об-

раза музыкального произведения 

Посещение музея музы-

кальных инструментов, 

концерта симфонического 

оркестра. Создание само-

стоятельных этюдов 

6 Театральный грим. 

Как изменить внеш-

ний вид. Причёска. 

Накладные волосы, 

Парики. 

Усы,борода и 

щетина. Как изме-

нить форму лица. 

Носы и подбород-

ки. Гримируем 

лицо. Меняем 

форму тела 

Дать представление об истории возникновения 

грима, его роли и значении. Знать понятие 

«грим» в узком и широком смысле. Форми-

ровать представления об анатомии лица. 

Накапливать навыки самостоятельного 

выполнения элементов грима. Развивать 

творческое воображение. Развивать умение 

находить и воплощать характерные внешние 

черты заданного образа 

Самостоятельное выполне-

ние элементов грима 

5 Музыкальный 

театр. До поднятия 

занавеса 

(увертюра). 

Музыкальная 

сказка 

Знать особенности музыкального театра. 

Расширять общекультурный кругозор учащихся. 

Дать представление об увертюре, опере и ее 

структуре. Развивать музыкальный слух, умение 

различать тембры голоса и инструментов 

симфонического оркестра. Накапливать 

вокально-хоровые навыки 

Просмотр ви-

деоматериалов. Слушание 

фрагментов оперы. Посе-

щение Театра музыкальной 

комедии. Сольное и хо-

ровое пение 

9 Элементы 

музыкальной 

грамоты. 

Длительности. 

Нотная грамота. 

Партитура. 

Сольфед-

жирование 

Формировать представления о понятиях: 

динамика, пауза, ритм, длительность, партитура, 

размер, регистр, темп. Дать представление о 

музыкальной терминологии. Овладеть нотной 

грамотой. Формировать умение «читать» нот-

ную запись, ритмический рисунок. 

Формировать навыки чтения и составления 

партитуры детского шумового оркестра. Разви-

вать навыки сольфеджиро-вания 

Выполнение упражнений 

на различение названий и 

длительностей нот. Игра в 

детском шумовом оркест-

ре. Пение по нотам. Во-

кально-хоровая работа, 

сольное пение 

9 Сценическая грамо-

та. Сценический ан-

самбль. Язык жес-

тов. Мимика. 

Как изменить голос 

Развивать индивидуальные творческие 

способности учащихся, фантазию, мышление, 

воображение. Развивать умение самостоятель-

ного создания сценического этюда; развивать 

пластическую выразительность. Формировать 

умения и навыки действия в вымышленных 

обстоятельствах, распределяться на сцениче-

ской площадке с учётом присутствия партнёров 

«Красноречивое молчание» 

-игра-упражнение. 

Выполнение и сочинение 

этюдов. «Верю -не верю»: 

игра-тренинг. Инсце-

нирование 

 «Сочиняю на ходу» 

(импровизация) 

 Игра на мнимых музыкаль-

ных инструментах, мнимое 

пение. Музыкально-

ритмические упражнения. 

Голосо-рече-вой тренинг 

22 Работа над репер-

туаром 

Применять полученные знания, умения и 

навыки в практической деятельности. 

Накапливать опыт сценической и концертной 

деятельности 

Участие в подготовке и 

проведении массовых 

мероприятий. 

Выступление в концертных 

программах. Постановка 

музыкальной сказки 

1 Диагностика Провести итоговую диагностику развития 

музыкальных способностей учащихся 

Выполнение субтестов 

1 Заключительное 

занятие 

Подвести итоги второго года обучения  



 

Учебная программа занятий четвертого года обучения 

 

Кол-во 

занятий 

Теоретическая 

часть занятий 

Цели и задачи Практическая часть 

занятий 

1 Вводное занятие Познакомить с программой учебного 

года. Напомнить правила поведения на 

занятиях,  

провести инструктаж по технике 

безопасности 

Беседа 

2 Перелистывая 

страницы 

Повторить и закрепить ранее 

пройденный материал; развивать умение 

свободно ориентироваться в специ-

альной терминологии. Развивать 

аналитическое мышление 

Музыкально-

театральная викторина. 

Импровизация 

(литературная, 

музыкальная, 

хореографическая) на 

тему «Лето».  

4 История театра. 

Драма. Трагедия. 

Комедия. 

Драматургия. 

Знаменитые театры 

мира 

Расширять общекультурный кругозор 

учащихся. Воспитывать активного 

зрителя и слушателя. Углублять знания 

об истории развития театра, театральных 

деятелях. Знать понятия: драма, 

трагедия, комедия, драматургия, 

драматург. Расширять представления об 

особенностях театральных жанров. Дать 

представление о знаменитых театрах 

мира 

Лекции-беседы. Про-

смотр видео и 

фотоматериалов. 

Работа с литератур-

ными источниками 

4 Мозаика театраль-

ных видов и 

жанров. Народный 

театр. Мимы, 

скоморохи 

 

Дать представление об истории 

становления различных театральных 

видов и жанров, их особенностях. 

Формировать представления о понятиях: 

интерлюдия, фарс, феерия, амплуа 

Лекция-беседа. 

Просмотр видео- и 

фотоматериалов. 

Посещение театра 

6 Водевиль. 

Оперетта. Варьете. 

Мюзикл. 

Радиотеатр 

Развивать умение анализировать 

художественное произведение с точки 

зрения жанровых характеристик. 

Накапливать музыкально-слуховой опыт 

Участие в подготовке и 

проведении му-

зыкально-литературной 

композиции. Слушание 

и анализ музыкального 

материала 

2 Опера. «Пора нам в 

оперу скорей!» 

(посещение 

оперного 

спектакля).  

Воспитывать активного слушателя. 

Углублять представления о специфике 

оперы как жанра. Дать представление о 

понятиях: речитатив, ария, ариозо, 

оперный ансамбль.  

Посещение Оперной 

антрепризы. Слушание 

и анализ отдельных 

оперных номеров. 

Голосо-речевой 

тренинг 

 

 



15 Работа над 

репертуаром. 

Постановка дет-

ской оперы и 

сказки. Герои и 

образы. Вокальные 

партии. Сольные 

номера 

Применять знания, умения и навыки в 

практической деятельности. Развивать 

умение выстраивать вокальный ансамбль. 

Реализовывать творческие способности 

учащихся 

Обсуждение и анализ 

оперы, выбранной к 

постановке. 

Разучивание партий. 

Разработка эскизов 

декораций, костюмов. 

Репетиции отдельных 

сцен, сводные репе-

тиции 

3 Премьера. 

Заключительное 

занятие 

Реализовывать творческие способности 

воспитанников. Анализировать 

творческую деятельность 

Премьера 
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