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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа  художественной 

направленности детской студии мюзикла «Манго» разработана на основе:           

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей (Утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года №1726-р); 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018  №196 « Об отверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

- Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности (письмо Комитета  

общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 

апреля 2015 года №19-2174/15-0-0); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (внеурочные разноуровневые программы)"; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

Настоящая программа разработана и утверждена в 2019 году в 

соответствии с действующими требованиями и рекомендациями с учетом 

развития науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы. 

                            Характеристика предмета изучения 

Именно мюзикл сочетает в себе множество компонентов, важных для 

воспитания ребенка. Занимаясь музыкой, вокалом, хореографией, актерским 

мастерством, дети развивают в себе коммуникабельность, трудолюбие, 

способность концентрироваться на достижении поставленной цели и 

добиваться успеха, а иногда и красиво проигрывать. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы студии 

мюзикла «Манго» по содержанию является – художественной.  

                                Информация о типе программы 

Дополнительная  общеразвивающая программа студия мюзикла «Манго» 

художественной направленности является модифицированной. 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы  

были использованы материалы: 

-Михайлова М. Развитие театрально-музыкальных способностей детей- 

М.:Просвещение, 1997. 

-Молчанов Ю. А. Первые уроки театра.- М.: Просвещение, 1986 



Актуальность программы в том, что она  ориентирована на  организацию 

содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах творческой деятельности. Обусловлена необходимостью 

формирования и развития с раннего возраста таких качеств как 

художественный вкус, способность фантазировать, творчески мыслить, 

ответственность, тактичность, взаимовыручку. 

Педагогическая целесообразность состоит в следующем: 
-По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной, т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки,  

театра, танца.  

Занятия в студии проходят по  предметам: 

 -«Актерское мастерство» 

-«Сценическая речь» 

 -«Вокал», 

-«Хореография». 

-В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, 

согласно которому   идет формирование  форм работы,  обеспечивающих 

учет индивидуальных особенностей каждого учащегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности.  

В программе  реализуются педагогические  технологии, ориентированные на 

формирование общекультурных компетенций обучающихся:  на 

основе личностно-ориентированного подхода: 

·       Личностно-ориентированное обучение 

·       Технология саморазвивающего обучения 

·       Педагогика сотрудничества 

·       Игровые технологии 

·       Технология развивающего обучения 

·       Технология уровневой дифференциации 

·       Технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, 

индивидуализация обучения, метод проектов) 
 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: 

формирование духовной  культуры  средствами музыкально - театрального 

искусства 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Обучающие:  

- ввести учащихся в мир художественной культуры; 

- научить активному восприятию искусства; 

- сформировать целостное представление об искусстве; 

-сформировать и расширить представления о понятиях общих и специальных 

для разных видов искусства; 

- сформировать навыки творческой деятельности; 



- сформировать навыки и умения в области актерского мастерства, 

музыкальной грамоты, вокально-хорового исполнительства. 

Развивающие:  

- развить сознательное и эмоциональное восприятие произведений искусства; 

- сформировать способность самостоятельного освоения художественных 

ценностей; 

- создать условия для реализации творческих способностей; 

- развить память, произвольное внимание, творческое мышление и 

воображение; 

-развить индивидуальные творческие способности. 

Воспитательные:  

- воспитать художественно-эстетический вкус, интерес к искусству; 

- воспитать чувства ответственности за коллективный труд; 

- расширить представления о культуре общения на сцене и в жизни. 

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности студии мюзикла «Манго» 

основываются на внедрении новых ФГОС, с новыми требованиями к 

результатам обучения и воспитания, формированием универсальных 

учебных действий. Театрально-музыкальная  деятельность,  реализуемая в 

программе - универсальная образовательная модель, обеспечивающая 

интеграцию разных видов искусств в одной  системе, благодаря чему 

создаются возможности индивидуального проявления, выбора деятельности,  

формирования универсальных способностей,  интегрированных качеств 

личности и её социализации. 

Возраст детей дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности студии мюзикла «Манго»-6-14 лет 

Минимальный возраст для зачисления на обучение:  6 лет.  

Согласно периодизации Д.Б. Эльконина: 

Младший школьный возраст:  6-11 лет. Ведущая деятельность в этот период 

– учебная деятельность, в процессе которой ребенок овладевает 

«фундаментальными знаниями». Система отношений: человек-вещь. Это 

фаза операционно-технической деятельности, в основном деятельности 

учебной. Ребенок учится читать, писать. В процессе учения формируются 

интеллектуальные и познавательные способности, развивается система 

отношений ребенка с окружающими - его собственная практика 

взаимоотношений с другими людьми. 

Подростковый возраст:  12-15 лет. Ведущая деятельность-общение со 

сверстниками. Желание найти себя, свое место в коллективе. Появляется 

самооценка - то, как подросток видит себя на фоне своих друзей, группы, 

компании, сравнивает себя с другими. Основная потребность - быть частью 

группы, получать ее поддержку, чувствовать единство 
Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности студии мюзикла «Манго» : 3 года 

обучения 

Программа рассчитана на 216 ч. в год 



II. Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности студии мюзикла «Манго» 

 

1-й год обучения 

П/П Наименование темы всего теория  практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Актёрское мастерство 62 12 50 

3 Сценическая речь 43 10 33 

4 Вокал 64 8 56 

5 Хореография 43 5 38 

6 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого: 216 37 179 

Формы промежуточной диагностики: концерт, спектакль, 

анкетирование 

2-й год обучения 

П/П Наименование 

темы 

Всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Актёрское 

мастерство 

62 10 52 

3 Сценическая речь 43 7 36 

4 Вокал 64 8 56 

5 Хореография 43 5 38 

6 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого:        216 32 184 

Формы промежуточной диагностики: концерт, спектакль, 

анкетирование  

3-й год обучения 

П/П Наименование 

темы 

Всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Актёрское 

мастерство 

62 10 52 

3 Сценическая речь 43 5 38 

4 Вокал 64 5 59 

5 Хореография 43 5 38 

6 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого: 216 27 189 

        Формы промежуточной диагностики: концерт, спектакль, 

анкетирование 



 

Содержание изучаемого курса 

1-й год обучения 

1 Вводное занятие 

Теория: Познакомить с правилами поведения на занятиях, правилами 

техники безопасности при работе на сценической площадке и со 

сценическим оборудованием. 

Практика: Вводная диагностика. 

2 Актёрское мастерство 

Теория: Познакомить с видами театра ( драматический, оперный, мюзикла, 

эстрады и т. д.). Познакомить с театральной терминологией. 

Практика: Поиск индивидуальности, раскрепощения, снятие зажимов. 

Формировать умение органично существовать в предлагаемых 

обстоятельствах, взаимодействовать с партнёром, умение видеть, слышать, 

думать и действовать на сценической площадке.  

Работа над проектом: «Театр-это волшебство своими руками» 

3 Сценическая речь 

Теория: Дать представление об устройстве голосового аппарата, механизме 

звукообразования. Формировать представления о понятиях дикция, 

артикуляция, декламация. 

Практика: Упражнения на развитие речевого аппарата. Забавные 

чистоговорки,  игры-говорилки. Формирование навыков правильного 

звукообразования. Упражнения на интонационную выразительность речи. 

Упражнения на дыхание, дикцию и артикуляцию.. 

4 Вокал 

Теория: Формировать представление о музыке как виде искусства. 

Формировать представления о понятиях: звук, мелодия, динамика, регистр, 

темп, солист, дуэт, трио. 

Практика: Постановка дыхания, постановка голоса, развитие слуха. 

Формировать координацию певческого аппарата. Формировать навыки 

техники владения микрофоном.. 

5 Хореография 

Теория: Познакомить с понятиями танцевальное движение, поза, мимика, 

ракурсы, жесты( статические и динамические). 

Практика: Развитие пластики, чувства ритма. Разучивание постановочных 

номеров для исполнения песенного материала. Изучение осанки и походки 

персонажа, как характерный образ персонажа.. 

6 Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов за год. 

Практика: промежуточная диагностика. 

 

                                              



                                             2-й год обучения 

 

1 Вводное занятие 

Теория: Напомнить о правилах поведения на занятиях, провести инструктаж 

по технике безопасности. Дать представление о занятиях в студии в учебном 

году. 

Практика: Провести диагностику общих и музыкальных способностей 

учащихся. 

2 Актёрское мастерство 

Теория: Продолжать знакомить с театральными терминами. Знакомить с 

историей театрального искусства. 

Практика: Учить импровизировать на заданную тему. Закреплять умение 

действовать в коллективе, свободно ориентироваться на сценической 

площадке. Учить действовать в вымышленных обстоятельствах. 

Работа над проектом: «От книги к театру»» 

3 Сценическая речь 

Теория: Закреплять представления о понятиях дикция, артикуляция. 

Продолжать знакомить с механизмами звукообразования. 

Практика: учить управлять интонацией своего голоса. Упражнения на 

развитие речевого аппарата. Продолжать формировать навыки правильного 

звукообразования.. 

4 Вокал 

Теория: Основы вокальной грамоты. Анализ музыкального произведения с 

точки зрения средств выразительности. 

Практика: Учить отзываться на знаки дирижёра, петь хором в унисон. 

Постановка дыхания, постановка голоса. Развивать умение управлять своим 

голосом. 

5 Хореография 

Теория: история танца. Формировать представление о том, что движение – 

это живая ткань образа. 

Практика: Закреплять навыки исполнения основных танцевальных 

движений. Постановка корпуса, рук, ног, головы. Разучивание танцевальных 

хореографических фрагментов отдельных танцевальных номеров 

готовящегося спектакля 

6 Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов за год. 

Практика: промежуточная диагностика. 

 

 

 

 

                                                3-й год обучения 

1 Вводное занятие 

Теория: Познакомить с программой студии на год, напомнить правила 

поведения в учреждении. Провести инструктаж по технике безопасности. 



Практика: актёрский тренинг 

2 Актёрское мастерство 

Теория: История театрального искусства. Система К. С. Станиславского. 

Практика: Учить импровизировать, действовать в вымышленных 

обстоятельствах, играть роли. Совершенствовать навыки театрального 

ансамбля, актёрской пластики. 

Работа над проектом: «Театр-как искусство прекрасного» 

3 Сценическая речь 

Теория: Совершенствовать представления об устройстве голосового 

аппарата, механизмах звукообразования. 

Практика: Продолжать упражнения на развитие речевого аппарата. 

Формировать навыки правильного звукообразования. Закреплять упражнения 

на дыхание и дикцию. 

Определение степени подготовленности детей к постановке спектакля. 

4 Вокал 

Теория: Основы нотной грамотности. 

Практика: Продолжать формировать навыки певческого дыхания и 

звукообразования. Работа с песенным репертуаром. Совершенствовать 

технику владения микрофоном. 

5 Хореография 

Теория: Возможности пластики для раскрытия образа персонажа. 

Практика: Совершенствовать навыки исполнения танцевальных движений. 

Разучивание танцевального хореографических фрагментов и отдельных 

танцевальных номеров готовящегося спектакля. 

6 Итоговое занятие 

Теория: поведение итогов за год. 

Практика: диагностика, определение степени подготовленности детей к 

постановке спектакля. 

 

 

III. Организационно–педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности студии мюзикла«Манго». 

Форма обучения:  очная   

Форма организации образовательной деятельности учащихся на занятии  

– фронтальная, групповая, индивидуальная; 

Формы занятий.  

В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы 

проведения занятий: 

• аудиторные: занятие-лекция, занятие-игра, занятие-концерт, 

репетиция, мастер-класс; 

• внеаудиторные: занятие-концерт, занятие-спектакль 

В ходе реализации программы используются различные методы  

обучения.  

• репродуктивный; 



• частично-поисковый; 

• исследовательский; 

 

Наполняемость объединения: 12 чел. 

 

Режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут        

Продолжительность одного занятия: 45 минут 

Перерыв между занятиями: 10 минут 

Количество занятий в неделю: 6 часов (по 2 занятия 3 раза в неделю) 

Количество учебных часов в неделю: 6 

Количество за учебный год: 216 часов                     

 

 

 

 

 

                                         Средства обучения  

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления 

 

П/П  

 

   Наименование оборудования Количество 

1. кабинет для занятий 1 

2. зал, сцена для репетиций 1 

3. нотный материал, подборка репертуара 12шт. 

4. комплекты костюмов 12 шт. 

5. материалы для упражнений 12 шт. 

6. театральные атрибуты 20 шт. 

7. сценарии, литературный материал 50 шт. 

                

                

                          Перечень технических средств обучения 

 

П/П  

 

   Наименование оборудования Количество 

1. магнитофон 1 шт. 

2. ноутбук 1 шт. 

3. проектор 1 шт. 

4. экран 1 шт. 

5. музыкальный центр 1 шт. 

6. электроаппаратура 1 шт. 

7. записи аудио, видео, формат CD, MP3. 20 шт. 

8. записи выступлений, концертов. 15 шт. 



9. микрофоны 2 шт. 

10. записи фонограмм в режиме «+» и «-». 50 шт. 

 

 

 

IV. Планируемые результаты  освоения дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности  

                               студии мюзикла «Манго» 

                                         1 год обучения 

Личностные результаты: 

В результате освоения программы учащиеся будут способны: 

-осознавать смысл учения и понимать личную ответственность за будущий 

результат; 

Метапредметные результаты: 

В результате освоения программы  учащиеся будут способны: 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований. 

Регулятивные универсальные УУД: 

учащиеся смогут: 

- составлять план действий; 

-внести необходимые дополнения и коррективы в план, и способ действия в 

случае необходимости. 

Познавательные УУД: 

учащиеся смогут: 

- самостоятельно решать те или иные задачи; 

Коммуникативные УУД: 

учащиеся смогут: 

-находить контакты со всеми учащимися в группе; 

-договариваться несиловыми методами; 

-вступать в диалог. 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы  учащиеся будут знать: 

-правила поведения, ТБ; 

-устройство речевого аппарата и звукообразования; 

-особенности театра как вида искусства; 

-основные виды народного театра, их приуроченность к календарному циклу; 

-известные сюжеты народных театральных представлений; 

-музыкально-театральную терминологию. 

Будут уметь: 

- исполнять мелодический канон, петь в унисон, действовать в коллективе, 

свободно ориентироваться на сценической площадке, управлять интонацией 

своего голоса, действовать в вымышленных обстоятельствах, произносить 

текст с выражением, импровизировать на заданную тему. 

                                                 



                                                 

 

                                        2 год обучения 

 

Личностные результаты: 

В результате освоения программы учащиеся будут способны: 

-Быть эмоционально раскрепощенным, чувствовать себя комфортно в любых 

жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

В результате освоения программы  учащиеся будут способны: 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Регулятивные универсальные УУД: 

учащиеся смогут: 

-осознать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, а также 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные УУД: 

учащиеся смогут: 

-владеть способами решения проблем; 

-строить логическую цепь размышлений. 

Коммуникативные УУД: 

учащиеся смогут: 

-сотрудничать с другими людьми в поиске необходимой информации; 

-легко вступать в диалог и общаться со сверстниками.. 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы  учащиеся будут знать: 

-правила поведения, ТБ; 

-упражнения на внимание координацию движений; 

-сценическую культуру; 

-методы настройки певческого голоса; 

-сценическое действие; 

-основы вокальной грамоты; 
-виды театра (драматический, оперный, мюзикла, эстрады и т. д.); 

-театральную терминологию. 

Будут уметь: 

-правильно употреблять театральные термины в речи; 

 -правильно произносить звуки, концентрировать внимание и 

координировать движения; 

- импровизировать на заданную тему; 
- выступать на концертах и мини-спектаклях. 

                                             3 год обучения 

 

Личностные результаты: 



В результате освоения программы учащиеся будут способны: 

- ответственно относиться к учению; 

-понимать  необходимость готовности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

-уметь осознавать выбор  дальнейшей индивидуальной траектории 

образования.  

Метапредметные результаты: 

В результате освоения программы  учащиеся будут способны: 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом  и сверстниками;  

-работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 -формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Регулятивные универсальные УУД: 

учащиеся смогут: 

-формировать внутренний план действий; 

-определять последовательность действий. 

Познавательные УУД: 

учащиеся смогут: 

-структурировать найденную информацию в нужной форме; 

-выбрать наиболее подходящий способ решения проблемы, исходя из 

ситуации; 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

учащиеся смогут: 

-слушать и слышать педагога и окружающих; 

-создавать устные и письменные высказывания; 

-выражать свои мысли, строить высказывания в соответствие с задачами 

коммуникации. 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы  учащиеся будут знать: 

-правила поведения, ТБ; 
 -разные танцевальные жанры, тонкости актерского мастерства; 

-разные вокальные, исполнительские  техники; 

- терминологию музыкально-театрального искусства. 

Будут уметь: 

-употреблять грамотно театральные термины, действовать в вымышленных 

обстоятельствах;  

-ориентироваться в партитуре, петь сольно и хором; 

- разбираться в жанрах музыкальных и драматических театров; 

 -импровизировать, исполнять роли в сценических постановках, работать с 

музыкальным и литературным материалом; 

-творчески проявлять себя в ходе постановочной работы, в разыгрывании 

спектаклей. 

- выступать на концертах и  спектаклях. 



 

 

V. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности студии 

мюзикла «Манго» 

 

Формы аттестации 

 

1. Текущая диагностика(проводится в течении учебного года) в форме 

наблюдения, концерта, спектакля 

Цель: контроль  за качеством освоения  учебного материала, поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения к предмету. 

2.Промежуточная диагностика (проводится в конце учебного года) в форме  

концерта, спектакля, анкетирования 

Цель: определить уровень развития общей театрально-музыкальной  

культуры. 

                               

                                

                          Список литературы для педагога 
 

1.Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Л.: 1996. 

2.Брянцев А.А. Воспоминания. Статьи. Выступления. Дневники. 

Письма. – М., 1999. 

3.Букатов В.М., Ершова А.П.. Я иду на урок. (Хрестоматия игровых 

приёмов обучения) – М.:Первое сентября, 2002. 

4.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 

М.: 1991. 

5.Ершов П.М. Технология актёрского искусства.//Собр. соч. в 3-х т.// 

Т.1. – М.: ТОО Горбунок, 1992. 

6.Ершов П.М., Ершова А.П., Букатов В.М.. Общение на уроке или 

Режиссура поведения учителя. – М.: Флинта, 1998. 

7.Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. (Программа, 

методические рекомендации, сборник упражнений) – М.: Педагогика, 

1993. 

8.Кнебель М.О.О действенном анализе пьесы и роли- М.: 

Искусство,1993. 

             9.Михайлова М. Развитие театрально-музыкальных способностей  

             детей- М.:Просвещение, 1997. 

            10.Молчанов Ю. А. Первые уроки театра.- М.: Просвещение, 1986. 
 

 

                   

              Список литературы для учащихся 

 

1.Попов П. О методе. Репертуарно-методическая библиотечка. Я 

вхожу в мир Искусств №2 (90), 2005. 



2.Ремез О. Ваш первый спектакль. – М.: Просвещение,  1991. 

3.Савостьянов А. Рождение артиста. Репертуарно-методическая 

библиотечка. Я вхожу в мир Искусств №3 (103), 2006. 

4.Сказка как источник творчества детей: Пособие для  дошкольных 

учреждений /Научн. рук. Ю.А.Лебедев. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

5.Театр, где играют дети: Учеб.-метод. пособие для детских 

театральных коллективов \ Под ред. А.Б.Никитиной. – М., ВЛАДОС, 

2001г. 

 

Приложение №1 

 

Оценка усвоенных знаний, умений, навыков проходит по 5 бальной 

системе, затем идет подсчет балов и выносится уровень развития 

учащегося: 

• качество ярко выражено на 100%-5баллов 

• качество выражено на 70%- 4 балла 

• качество выражено на 50%- 3 балла 

Уровни развития учащихся: 

• высокий уровень -15баллов 

• средний уровень - от 14-10 балла 

• низкий уровень - от10-6 баллов 

 

Лист оценки. 

• Ф.И.О. учащегося_________________________ 

• Умеет организовывать сценическую площадку_________________ 

• Хорошо знает технику безопасности и правила поведения в 

театре.___________ 

• Умеет пользоваться реквизитами.  ________________ 

• Умеет пользоваться гримом.____________________ 

• Умеет самостоятельно подобрать костюм._____________ 

• Умеет самостоятельно сочинять этюды.___________________ 

• Умеет применять полученные знания, умения и навыки в практической 

деятельности.__________________ 

• Владеет выразительной пластикой.__________________ 

• Имеет навыки правильного звукообразования._________________ 

• Общее количество баллов.___________________ 

• Уровень развития.__________________ 
 

Итоговая анкета для детей. 

Для тебя предлагается анкета, где нужно закончить фразу 

Ф.И. учащегося:_________________________________________ 

Мне понравилось…………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Я узнал о ……………………………………………………………. 



……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Хотелось бы отметить .…..……………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

На занятии я………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………... 

Общее количество баллов.___________________ 

Уровень развития.__________________ 

                 Приложение №2 

 

 

                      Методическое обеспечение программы 

 

  
№ 

п/

п 

      Тема Форма 

занятия 

Методы 

проведения занятия 

Дидактические материалы, ТСО Формы 

подведения  

итогов 

1 Вводное  

занятие 

занятие-

лекция 

репродуктивный Инструкции по Т/Б 

ТСО (мультимедиа) 

литературный материал 

 

наблюде 

ние 

2 Актёрское 

мастерство 

занятие-

лекция 

репетиция 

занятие-игра 

занятие-

концерт  

занятие-

спектакль 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

исследовательский 

 

ТСО (мультимедиа, 

магнитофон, 

электроаппаратура, диски, 

музыкальный центр),нотный 

материал, песенный репертуар, 

литературный материал 

 

 

 

концерт 

спектакль 

 

3 Сценическая 

речь 

занятие-

лекция 

мастер-класс 

занятие-игра 

занятие-

концерт 

занятие-

спектакль 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

ТСО (мультимедиа, 

магнитофон, 

электроаппаратура, диски, 

музыкальный центр),нотный 

материал, песенный репертуар,  

литературный материал 

 

 

концерт 

спектакль 

 

 

 

4 Вокал занятие-

лекция 

занятие-

концерт 

занятие-игра 

занятие-

спектакль 

репетиция 

мастер-класс 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

 

ТСО (мультимедиа, 

магнитофон, 

электроаппаратура, диски, 

музыкальный центр),нотный 

материал, песенный репертуар,  

литературный материал 

 

 

концерт 

спектакль 

 



 

5. Хореографи

я 

занятие-

лекция 

занятие-

концерт 

занятие-игра 

репетиция 

занятие-

спектакль 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

 

ТСО (мультимедиа, 

магнитофон, 

электроаппаратура, диски, 

музыкальный центр),нотный 

материал, песенный репертуар,  

литературный материал 

концерт 

спектакль 

 

6. Итоговое 

занятие 

 

занятие-

спектакль 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

 

ТСО (мультимедиа, 

магнитофон, 

электроаппаратура, диски, 

музыкальный центр),нотный 

материал, песенный репертуар,  

литературный материал 

спектакль 

 концерт 

анкетирова

ние 


