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ПАСПОРТ 

разноуровневой дополнительной общеразвивающей  

общеобразовательной программы 

«Браво» художественной  направленности  
Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

50007 

Полное наименование программы Разноуровневая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Браво» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Камышанова Ирина Владимировна 

Краткое описание  

программы 

Обучение основам актерского мастерства и 

сценической речи, формирование интереса к 

театральной деятельности. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

2 года обучения  всего 288 часов 

Возрастная категория от 8 до 10 лет 

Цель программы  Воспитание гармоничной разносторонней 

личности, развитие ее творческого  потенциала и 

общекультурного кругозора, способной активно 

воспринимать искусство. 

Задачи программы Обучающие: 

- сформировать и расширить представления о 

театре, как виде искусства; 

- приобщать детей к театральному искусству; 

- формировать навыки и умения в области 

актерского мастерства, вокально-хорового 

исполнительства; 

- работать над повышением уровня 

исполнительского мастерства, умением 

применять на практике полученные знания. 

Развивающие: 

- создание комфортного психологического 

климата, благоприятной ситуации успеха; 

- сформировать навыки творческой деятельности;  

- использовать работу музыкально-театральной 

деятельности, как средство развития творческой 

индивидуальности ученика, эстетической 

культуры личности; 

Воспитательные: 



3 
 

- способствовать раскрытию творческих 

способностей, стимулировать общественную 

активность обучающихся; 

- корректировать и развивать психофизические 

процессы (наблюдательность, память, внимание; 

образное мышление, воображение, 

раскрепощение опорно-двигательного аппарата).  

- создать условия реализации творческих 

способностей. 

Ожидаемые результаты В процессе реализации программы у детей 

формируются: 

Предметные: 

- имеют  представления о театре, как виде 

искусства; 

- проявляют интерес к театральному искусству; 

- обладают навыками и умениями в области 

актерского мастерства, вокально-хорового 

исполнительства; 

- демонстрируют определенный уровень 

исполнительского мастерства, умеют применять 

на практике полученные знания. 

Метапредметные: 

- комфортный психологический климат, 

способствовал развитию успешной личности; 

- проявляют навыки творческой деятельности; 

- демонстрируют творческую индивидуальность 

ученика, эстетическую культуру; 

Личностные: 

- демонстрируют творческие способности, 

проявляют общественную активность 

обучающихся; 

- развиты наблюдательность, память, внимание; 

образное мышление, воображение, 

раскрепощение опорно-двигательного аппарата. 

- могут реализовать свои творческие 

способности. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Нет 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможно 

Материально-техническая база Наличие кабинета для теоретических занятий, 

сцены для репетиционных занятий. Кабинет 

оборудован столами, стульями в соответствии с 

государственными стандартами, мультимедийное 

оборудование, магнитофон, ноутбук, флешкарта, 

музыкальные фонограммы, видеозаписи, 

реквизит для создания костюмов, образов. 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Матрица разноуровневой программы 

 

 

Уровни освоения 

программы 
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Предметные: 

- сформировать и 

расширить 

представления о театре; 

- приобщать детей к 

театральному 
искусству; 

- формировать интерес 

к актерскому 

мастерству, вокально-

хоровому 

исполнительству. 

Метапредметные: 

- создание 

комфортного 

психологического 

климата, ситуации 

успеха; 
- сформировать навыки 

творческой 

деятельности;  

Личностные: 

- способствовать 

развитию творческих 

способностей; 

- развивать 

наблюдательность, 

внимание; образное 

мышление, 
воображение.  

- создать условия 

реализации творческих 

способностей. 

Наблюдение, 

опрос, 

практические 

занятия. 

Предметные  будут 

знать:                            

основы 

изобразительного 

искусства; 

- основы 
перспективного 

построения рисунка; 

- виды 

изобразительного 

искусства; 

Метапредметные: 

разовьют: 

- творческие 

способности каждого 

ребенка;  

-образное и 

пространственное 
мышление, фантазию и 

воображение; 

-  моторику рук, 

глазомер, фантазию. 

Личностные: 

разовьют 

-общественную 

активность ребёнка; 

-навыки здорового 

образа жизни; 

-потребности к 
творческому труду. 

 

Разноуровневые 

задания. 

Сложность 

задачи в 

зависимости от 

знаний, умений 
и творческих 

способностей 

учащихся. 
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Предметные: 

- сформировать и 

расширить 

представления о театре, 

как виде искусства; 

- приобщать детей к 

театральному 

искусству; 

- формировать навыки 

и умения в области 
актерского мастерства, 

вокально-хорового 

исполнительства; 

- работать над 

повышением уровня 

исполнительского 

мастерства, умением 

применять на практике 

полученные знания. 

Метапредметные: 

-создание комфортного 
психологического 

климата, 

благоприятной 

ситуации успеха; 

- сформировать навыки 

творческой 

деятельности;  

- использовать работу 

музыкально-

театральной 

деятельности, как 

средство развития 
творческой 

индивидуальности 

ученика, эстетической 

культуры личности; 

Личностные: 

-способствовать 

раскрытию творческих 

способностей, 

стимулировать 

общественную 

активность 
обучающихся; 

-корректировать и 

развивать 

психофизические 

процессы 

(наблюдательность, 

память, внимание; 

образное мышление, 

воображение, 

раскрепощение опорно-

двигательного 

аппарата).  
- создать условия 

реализации творческих 

способностей. 

Наблюдение, 

опрос, 

практические 

занятия. 

В процессе 

реализации программы 

у детей формируются: 

Предметные: 

- имеют  представления 

о театре, как виде 

искусства; 

- проявляют интерес к 

театральному 

искусству; 
- обладают навыками и 

умениями в области 

актерского мастерства, 

вокально-хорового 

исполнительства; 

- демонстрируют 

определенный уровень 

исполнительского 

мастерства, умеют 

применять на практике 

полученные знания. 
Метапредметные: 

- комфортный 

психологический 

климат, способствовал 

развитию успешной 

личности; 

- проявляют навыки 

творческой 

деятельности; 

- демонстрируют 

творческую 

индивидуальность 
ученика, эстетическую 

культуру; 

Личностные: 

- демонстрируют 

творческие 

способности, 

проявляют 

общественную 

активность 

обучающихся; 

- развиты 
наблюдательность, 

память, внимание; 

образное мышление, 

воображение, 

раскрепощение опорно-

двигательного 

аппарата. 

- могут реализовать 

свои творческие 

способности. 

Разноуровневые 

задания. 

Сложность 

задачи в 

зависимости от 

знаний, умений 

и творческих 

способностей 

учащихся. 
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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

                                            «    Педагог музыки!  

                                                                             Искусством увлекает он детей, 

                                                    Он дарит людям солнечные дали, 

Педагог!  Он еще и — чародей!» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Браво»  художественной направленности, она предполагает знакомство 

учащихся основами театральной деятельности, художественно-эстетическое, 

нравственное и интеллектуальное развитие личности ребенка,  развитие 

творческих способностей. 

Актуальность данной программы обусловлена складывающимися 

социальными условиями. В последнее время большое  внимание уделяется 

созданию и развитию школьных театров, так как театральная деятельность 

способствует формированию целостной личности, обладающей широким 

кругозором, запасом необходимых нравственных, в частности, творческих, 

бытовых, семейных, гражданских, патриотических ориентиров, без которых 

невозможно органичное существование человека в окружающем мире.  

Новизна программы заключается в том, что здесь интегрируются 

предметы художественно-эстетического цикла на уровне межпредметных связей, 

позволяющих формировать в единстве содержательные, операционные и 

мотивационные компоненты творческой деятельности.  

В настоящее время в педагогической практике, как и в других областях 

деятельности, идет активный поиск путей и методов развития личности  ребенка. 

Наиболее эффективен в этом процессе интегрированный подход видов искусств 

художественно-эстетической деятельности. Сегодня на первый план выходят 

задачи поиска путей творческого развития, когда каждый человек приобретает 

особую ценность, в первую очередь, уникальность своего существования. В 

современном обществе  не хватает духовных и нравственных ценностей. Одной 

из таких  форм работы в условиях дополнительного образования для решения 

этой проблемы является музыкально-театральная  деятельность.  

Педагогическая целесообразность: состоит в том, что навыки, которые 

ребенок получает на занятиях актерским мастерством, а именно: умение логично 

мыслить, импровизировать, проявлять инициативу, творческую активность, 

помогут ему не только на сцене, но и в любой сфере деятельности. Кроме того, 

театральное творчество – источник активных возможностей в воспитании, в 

становлении характера ребенка, в подготовке его к взрослой жизни в обществе. 

Театр – это увлекательная форма умного досуга, которая дает возможность 

сопереживания, значит, воспитывает чувства; поднимает проблемы, 
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заставляющие размышлять, анализировать окружающую жизнь, собственные 

поступки и поступки других людей. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Браво» 

прилагается рабочая программа воспитания, в которой отражены основные 

направления воспитательной работы с учащимися (Приложение 2). 

Отличительная особенность:  программы «Браво» в том, что в ней 

предполагается развитие музыкально-театрального направления, создание 

условий для обучающихся, которые ориентированы не только на развитие  

вокально-хоровых навыков, актёрского мастерства, творческих способностей, а 

также на формирование социальной компетентности.   

Адресат программы: программа рассчитана на детей 8-10 лет, без 

специальной подготовки. Принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Наполняемость групп 10 - 15 человек. 

На второй год обучения  принимаются учащиеся, освоившие программу 

первого года обучения. Возможно зачисление учащихся сразу на второй год 

обучения  по итогам собеседования. Они зачисляются сразу на второй год 

обучения, если  их уровень знаний, умения и навыки в музыкально-театральной 

деятельности  соответствуют требованиям базового уровня. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. Данная программа 

разноуровневая, рассчитана на 2 года обучения, всего 288 часов. Первый год 

ознакомительный уровень, второй - базовый.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа.  

Продолжительность учебного часа  40 минут.  

Особенности организации образовательного процесса - в соответствии 

с индивидуальным учебным планом в объединении в сформированных группах 

учащихся одного или разных возрастных категорий, являются  основным 

составом объединения. Состав группы постоянный. Основная форма  обучения – 

групповое учебное занятие, с  индивидуальным подходом. Виды занятий: 

практические занятия, мастер-класс, игра, тренинг, сказка, импровизация, этюд, 

репетиция, концерт, спектакль, представление, конкурс, экскурсии  и др. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Воспитание гармоничной разносторонней личности, 

развитие ее творческого  потенциала и общекультурного кругозора, способной 

активно воспринимать искусство. 

Цель первого года обучения: Формирование интереса к занятию 

вокальным пением и театральным творчеством. 

Цель второго года обучения: Развитие разносторонней личности, 

творческого  потенциала и общекультурного кругозора через .занятие в 

театральном кружке 
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Задачи программы: 

Первый год обучения: 

Обучающие: 

- сформировать и расширить представления о театре; 

- приобщать детей к театральному искусству; 

- формировать интерес к актерскому мастерству, вокально-хоровому 

исполнительству. 

Развивающие: 

- создание комфортного психологического климата, ситуации успеха; 

- сформировать навыки творческой деятельности;  

Воспитательные: 

- способствовать развитию творческих способностей; 

- развивать наблюдательность, внимание; образное мышление, 

воображение.  

- создать условия реализации творческих способностей. 

Второй год обучения: 

Обучающие: 

- сформировать и расширить представления о театре, как виде искусства; 

- приобщать детей к театральному искусству; 

- формировать навыки и умения в области актерского мастерства, 

вокально-хорового исполнительства; 

- работать над повышением уровня исполнительского мастерства, 

умением применять на практике полученные знания. 

Развивающие: 

- создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха; 

- сформировать навыки творческой деятельности;  

- использовать работу музыкально-театральной деятельности, как 

средство развития творческой индивидуальности ученика, эстетической 

культуры личности; 

Воспитательные: 

- способствовать раскрытию творческих способностей, стимулировать 

общественную активность обучающихся; 

- корректировать и развивать психофизические процессы 

(наблюдательность, память, внимание; образное мышление, воображение, 

раскрепощение опорно-двигательного аппарата).  

- создать условия реализации творческих способностей. 
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1.1. Содержание программы 

Учебный план  

Первый год обучения 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

 Вводное занятие 1 1 2 

I       Блок « Звуки музыки» 

 1 тема: Звукообразование 2 8 10 

 2 тема: Строение голосового аппарата 2 - 2 

 3 тема: Охрана детского голоса 2 - 2 

 4 тема: Вокально-певческая установка 1 7 8 

 5 тема: Дыхание, дикция и артикуляция 2 12 14 

 6 тема: Использование элементов ритмики и 

сценической культуры 

2 10 12 

 7 тема: Вокальные и речевые упражнения 2 12 14 

 8 тема: Упражнения на дыхание по методике 

А.Н. Стрельниковой 

2 4 6 

II    Блок  «Маска, я тебя знаю» 

 1 тема: Основы театрального искусства 2 4 6 

 2 тема: Техника и культура речи 2 8 10 

 3 тема: Ритмопластика 2 10 12 

 4 тема: Актерское мастерство 6 12 18 

 5 тема: Театральная игра 4 10 14 

 6 тема: Работа над спектаклем 2 12 14 

 Всего 34 110 144 

                                                 Второй год обучения 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

№ 

п/п 

Наименование темы           Количество часов 

теория практика всего 

 Вводное занятие 1 1 2 

I    Блок  «Звуки музыки» 

 1 тема: Певческая установка в различных 

ситуациях сценического действия 

2 8 10 

 2 тема: Выразительные средства исполнения 2 4 6 

 3 тема: Упражнения на дыхание по методике 

А.Н. Стрельниковой 

2 8 10 

 4 тема: Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 

2 8 10 

 5 тема: Пение с музыкальным сопровождением 

и без него. 

1 17 18 

 6 тема: Выработка чистого унисона. 1 11 12 

 7 тема: Вокальные и речевые игры и 1 11 12 
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упражнения. 

 8 тема: Артикуляция 1 5 6 

II   Блок  «Маска, я тебя знаю» 

 1 тема: Основы театральной культуры 1 5 6 

 2 тема: Основы актерского мастерства 1 13 14 

 3 тема: Техника культуры и речи 2 8 10 

 4 тема: Ритмопластика 2 6 8 

 5 тема: Формирование двигательно-

музыкальных умений и навыков с помощью 

обучения элементам внешней техники актера. 

2 4 6 

 6 тема: Работа над спектаклем 2 12 14 

 Всего 23 121 144 

 

  Содержание учебного плана  

 

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

 

Вводное занятие 

Познакомить с программой на год. Вспомнить правила поведения в 

учреждении; провести инструктаж по технике безопасности. 

 

I БЛОК «ЗВУКИ МУЗЫКИ» 

 

1тема: Звукообразование. 

Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного 

пения. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

2 тема: Строение голосового аппарата. 

Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, 

гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков 

речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа 

диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 

Регистровое строение голоса. 

3 тема: Охрана голоса 

Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и 

постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения 

правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение 

возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная 

техника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим 

возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность 
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занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в 

неподходящих помещениях. 

4 тема: Вокально-певческая установка. 

Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и 

головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой 

установки и постоянного контроля за ней.  

5 тема: Дыхание, дикция и артикуляция. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе 

пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, 

более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, знакомство с 

навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения; 

исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании). 

Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный 

(косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания –вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, 

«зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие 

певческое дыхание. 

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; 

раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений 

голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование 

высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством 

звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

 

6 тема: Использование элементов ритмики и сценической культуры. 

Раскрытие содержания музыки и текста в песне. Поведение поющего до 

выхода на сцену и во время концерта. 

Практическая работа: 

упражнения на развитие дикции, ритмическая работа (прохлопывание, 

запись ритмического рисунка, ритмические карточки), работа над чистотой 

интонирования исполняемых произведений. Развитие навыков выступления на 

сцене, культура  поведения на сцене. Художественно-эмоциональная работа с 

детьми (выражение эмоций, характер исполняемой песни, работа над 

движениями). Пение сольно, дуэтом, ансамблем.  

7 тема: Вокальные и речевые упражнения. 

Занятия обычно начинаются с распевания  и упражнений на дыхание, 

которое выполняет двойную  функцию: 

а) разогревание и настройка голосового аппарата. 

б) развитие вокальных навыков с целью достижения красоты и 

выразительности  звучания  певческих голосов в процессе исполнения 

произведений. 
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Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения 

на сочетание 

различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. 

Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. 

Упражнения первого уровня - формирование певческих навыков: мягкой 

атаки звука; 

звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; 

свободного движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и 

постепенного удлинения дыхания 

Соблюдать правила вокальных упражнений, правильное дыхание. Точное 

интонирование, четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при 

выполнении упражнений.  

Важность  работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования  к  

организации распевки. Порядок распевки.  Использование скороговорок на 

начало распевки. 

Используются речевые упражнения по принципу педагогической концепции 

Карла Орфа. 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения 

сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

8 тема: Упражнения на дыхание по методике А.Н.Стрельниковой. 

Одна из основных задач, которая стоит перед педагогом и учеником в 

процессе обучения вокалом это постановка и разработка правильного певческого 

дыхания. Существует целая программа упражнений, которая используется на 

занятиях вокалом разными педагогами – это дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. Она используется при обучении эстрадному, джазовому, рок 

вокалу, т.д. Дыхательные упражнения являются базовыми на занятиях вокалом. 

6 правил выполнения дыхательной гимнастики: 

1. Нужно думать только о вдохе носом. Тренируйте только вдох. Вдох – 

активный, громкий и быстрый. 

2. Выдох осуществляется после каждого вдоха через рот. Он не 

задерживается и не выталкивается. Выдох должен быть таким, чтобы его не было 

видно и слышно. Выдох бесшумный! 

3. Одновременно с вдохом делаются движения. В гимнастике нет вдоха без 

движения, и наоборот. 

4. Вдохи и движения делаются темпоритме строевого шага. 
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5. Существует счет в Стрельниковской гимнастике - на 8. Считать нужно 

мысленно. 

6. Упражнения можно выполнять в любом положении — стоя, сидя и лежа. 

Начинать выполнение гимнастики надо с изучения первых трех упражнений 

комплекса – «Ладошки» — 24 раза по 4 вдоха-движения; «Погончики» — 12 раз 

по 8 вдохов-движений; «Насос» по 8 вдохов-движений. Каждый следующий день 

прибавляется по одному новому упражнению. Выполнять занятия нужно дважды 

в день: утром и вечером. 

Упражнения 

«Ладошки»  

Исходное положение: встать прямо, руки согнуты в локтях и ладони 

раскрыты и развернуты как бы к зрителю. Выполнять шумные ритмичные вдохи 

носом и одновременно делать хватательные движения кистями рук. Так 4 раза 

подряд затем отдых 3-4 секунды с опущенными руками. Далее снова 4 вдоха и 

пауза. Плечи в момент вдоха неподвижны! 

Выполнять  24 раза по 4 вдоха-движения. 

«Погончики»  

Исходное положение: встать прямо, кисти сжаты в кулаки и прижаты к 

животу на уровне пупка. Во время вдоха нужно резко толкать кулаки вниз, плечи 

напряжены, руки прямые, тянутся к полу. Затем руки возвращаются обратно. 

Расслабив плечи нужно сделать выдох. Сделать подряд 8 вдохов-движений. 

Затем отдых 3-6 секунд и снова 8 вдохов. 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

 «Насос»  

Исходное положение: встать прямо, ноги поставить на ширине плеч, руки 

вдоль туловища. Нужно сделать легкий поклон, тянуться руками к полу, не 

касаясь его и одновременно вдох во второй половине поклона. Приподняться, не 

выпрямляясь до конца, и снова поклон с вдохом. Поклоны делаются ритмично, 

спина круглая, голова опущена, сильно наклоняться не нужно. 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

«Кошка» («Приседание с поворотом»)  

Встать прямо, ноги на ширине плеч, от пола не отрываются. Выполнить 

приседание и одновременно повернуть корпус вправо — вдох. Затем приседание 

с поворотом влево и вдох. Выдохи происходят непроизвольно. Приседание 

легкое не глубокое. Руками нужно делать хватательные движения на уровне 

пояса. Спина прямая. 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

«Обними плечи» 

Встать, руки согнуты в локтях и находятся на уровне плеч. Нужно бросать 

руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя. И одновременно с «объятием» 

резкий вдох. Руки двигаются параллельно друг другу, нельзя их менять (все 

равно, какая рука сверху); руки расслаблены и широко не разводятся. 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 
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«Поворот головы» 

встать прямо, ноги на ширине плеч. Поворот головы вправо – вдох с правой 

стороны. Затем поворот головы влево — вдох с левой стороны. Вдох справа — 

вдох слева. Голову не останавливать, шея расслаблена. 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

«Ушки» 

Встать прямо, ноги на ширине плеч. Наклон головы вправо, правое ухо 

тянется к плечу — вдох. Затем наклон головы влево, левое ухо тянется к плечу 

— тоже вдох. Смотреть прямо перед собой. Это упражнение напоминает 

«китайского болванчика». 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

«Маятник головой» 

Встать прямо, ноги на ширине плеч. Голова вниз (смотреть на пол) — вдох. 

Голову вверх (смотреть на потолок) — тоже вдох. Вниз – вверх. Выдох 

непроизвольно производится после каждого вдоха. 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

 «Перекаты» 

Левая нога впереди, правая сзади. Тяжесть тела перенесите на левую ногу. 

Нога и туловище прямые. Правую ногу согнуть и поставить на носок. Выполнить 

легкое приседание на левой ноге одновременно сделать вдох. После левая нога 

резко выпрямляется, и вес тела переносится на правую, и на ней делается 

приседание с вдохом, и снова не левой ноге. Приседание и вдох делаются строго 

одновременно 

Выполнять 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Далее поменяйте ноги местами и выполните тоже самое. 

II БЛОК «МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ» 

1тема: «Основы театрального искусства» 

Культура поведения в театре. Театр начинается с вешалки. 

Театральная афиша, театральная программка. 

Развивать воображение и веру в сценический вымысел. Активизировать 

познавательный интерес. Выяснить, кто и как создает спектакль, роль режиссёра 

и актёров в этом процессе, кто ещё работает над спектаклем в театре. 

Познакомить детей с устройством театрального здания, обратить внимание 

на неординарность архитектуры и красивый фасад. 

Познакомить детей с атрибутами театрального представления. Познакомить 

детей с устройством театра, зрительного зала и сцены. 

Воспитывать культуру поведения в театре и на концерте. 

 Рождение спектакля (творцы сценического чуда, спектакль и актёр, спектакль и 

зритель) 

 Культура поведения в театре. Что такое театр? Учимся быть артистами. 

2 тема: Техника и культура речи 

Строение голосового аппарата. Постановка дыхания. Специальные речевые 

упражнения.  

Артикуляционная гимнастика. Упражнения для языка, челюсти, губ.  
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Речевой тренинг. Дикция. Тон. Тембр. Интонация. Расширение диапазона 

голоса. Полетность голоса. Упражнения на развитие речевых характеристик 

голоса. 

Скороговорки.  

Работа над литературно-художественным текстом. 

 Орфоэпия.  

 Логико-интонационная структура речи.  

 Фольклор.  

3 тема: Ритмопластика. 

Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические 

игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных 

способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. 

Задач: Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в 

действие одновременно или последовательно; развивать координацию движений; 

учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать 

способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить создавать 

образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

4 тема: Актерское мастерство. 

Организация внимания, воображения, памяти. Снятие зажимов и 

комплексов. Общеразвивающие игры и упражнения. Упражнения на 

коллективность творчества. Сценическое действие. Действие - язык театрального  

искусства. Целенаправленность и логика действия. Упражнения и этюды. Связь 

предлагаемых обстоятельств с поведением. «Я в предлагаемых обстоятельствах». 

Элементы бессловесного действия. «Вес». «Оценка». «Пристройка». 

Практическое овладение логикой действия. 

 Выбор драматического отрывка. Этюдные пробы. Анализ. Показ и 

обсуждение. 

 Работа над созданием образа сказочных персонажей. Конкурсно–игровые 

программы. Работа со зрителем: проведение конкурсов и игр. Изготовление 

реквизита, костюмов.  

5тема: Театральные игры 

Беседа о практике игр в жизни каждого воспитанника, в ходе которой он 

делится своим опытом, и под руководством педагога все игры, о которых 

рассказали обучающие объединяются в общие классификационные категории.  

Например по форме: индивидуальные, парные, мелкогрупповые, 

коллективные; настольные, аудиторные, игры на открытом воздухе, игры на воде 

и т.п.  

по видам: подвижные, спортивные, игры развивающие, интеллектуальные, 

музыкальные, игры-забавы, аттракционы; сюжетные игры (игра на темы 

сказочных или бытовых сюжетов). 
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Практические игры по предложенным ребятами темам. Новые игры, 

предложенные педагогом. Разбор занятий: что развивают игры, в которые мы 

играли сегодня?  

 Игровые комплексы различных типов для развития внимания и памяти. 

Педагог по своему усмотрению подбирает упражнения по принципу от простого 

к сложному, в зависимости от особенностей каждой группы обучающихся. 

Примеры некоторых игровых упражнений.  

Игра «Знакомство». Каждый называет своё имя, друг за другом, повторяя 

по кругу для всей группы 3-5 раз. Затем первый называет своё имя, второй - имя 

первого и своё, третий - имя первого, второго и своё и т.д.  

Игра «Что изменилось?». Педагог заготавливает на столе под платком 5-6 

предметов (например: ручку, кубик, линейку, игрушку, ластик, книгу, яблоко и 

т.п.). Поднимая платок - показывает их расположение играющему и медленно 

считает до пяти, чтобы ребёнок запомнил это расположение. Затем снова 

накрывает платком «натюрморт». Ребёнок отворачивается. Педагог меняет 

расположение предметов или забирает 1-2 из них. При повторном раскрытии 

композиции играющий ребёнок должен рассказать, что изменилось и вернуть всё 

в первоначальное положение, попросив у педагога недостающие предметы. У 

этой игры множество вариантов. Например, та же композиция, но рядом стоит 

«Волшебный сундучок» - что-то достаётся или отправляется в волшебный 

сундучок. Вопрос: Что мы отправили в волшебный сундучок? Или, что мы 

прибавили из сундучка? Игра тренирует зрительное внимание, память, 

наблюдательность; речевую культуру, умение разъяснить ситуацию и поставить 

задачу – что нужно сделать, чтобы восстановить композицию.  

Телеграмма. Тренирует слуховое внимание. Ведущий – педагог «посылает 

телеграмму» каждому обучающемуся из 4-5 слов. Например, «Маша, с Днём 

рожденья». «Петя, приезжай в субботу», «Наташа, встречай подругу на вокзале». 

Задача каждого – повторить точно текст «телеграммы». 

Музыкальная игра «Повторяй за мной» - под весёлое музыкальное 

сопровождение дети повторяют движения за педагогом. В роли педагога может 

выступить ребёнок.  

Народные игры «Ладошки», «Верёвочка», «Колечко», «Летает-не летает» и 

многие другие, по выбору педагога также тренируют внимание, а разучивание 

несложных поговорок и стихотворений при их исполнении - комбинирует 

речевые и подвижные игры с упражнениями на внимание и наблюдательность. 

Например, повторы несложных комбинаций с верёвочками-резинками из игры 

«Верёвочка» и народной поэзии: «Скок - поскок, молодой дроздок, по водицу 

пошёл, молодицу нашёл…»  

 Можно включать в игровые упражнения дыхательные упражнения и текст. 

Например, в игре «Лес шумит» - от звуков, шелестящих на ветру листвой 

деревьев (звук «шшшшш…») до звуков пения птиц («ку-ку, фьюить-фить…», 

зверей («ррр, фррр и т.п.) до поговорок «В сильный ветер в лесу тихо, а в поле 

лихо», «Что в лесу родится, дома пригодится», «Тишь да камыш, лесная глушь, 

слышь…».  
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Продолжи сказку. Педагог начинает «Жили-были…». Далее - по кругу 

каждый добавляет фразу, продолжая сказочный сюжет.  Все герои в гости к нам! 

Каждый придумывает небольшой монолог сказочного героя, чтобы мы угадали - 

кто это, из какой сказки. Можно использовать элементы пластики, реквизит.  

«Встреча с инопланетянином». Один из обучающихся - человек, другой - 

инопланетянин. Педагог даёт инопланетянину задачу, например, спросить у 

землянина, но на своём языке («и-а-о-у-ы») как пройти куда-то или который час, 

или, как его имя? Задача землянина - понять и ответить.  

«Перемирие». Задача партнёров игры помириться после, ссоры (из-за чего 

произошла ссора - придумывают сами обучающиеся). Все игры этого раздела 

должны содержать действие, реакцию на это действие и его оценку.  

Народные игры 

Задача  - приобщение детей к игровой копилке традиционной народной 

культуры, развить интерес к изучению народных традиций. Игры в музыкальном 

сопровождении «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного 

календаря. Весенние игры. Святочные игры. Колядки. Виды весенних хороводов 

«змейка», «улитка». 

Примерные сюжеты игр:  

Групповое упражнение «На острове сокровищ». Группа из 3-6 человек 

поставлена в условия «зоны оправданного молчания», т.к. рядом – пираты, они 

могут их услышать и поймать. А мы должны пробраться к кораблю и уплыть.  

 Режиссерские игры 

Эти игры воспитывают у ребёнка навыки сочинительства, ответственности 

за свою собственную работу, лидерские качества.  

Кукольный театр. При помощи любого вида кукол, которыми несложно 

руководить (пальчиковые, перчаточные куклы, обычные игрушки) разыграть 

сюжет какой-либо сказки, стихотворения. Например, по сказке В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу?», «Репка», «Теремок», «Кот в сапогах» и т.д.  

1 вариант - самостоятельный показ.  

2 вариант - с привлечением партнёров - обучающихся, которым сам ребёнок 

-ответственный режиссёр - поставит исполнительские задачи.  

Педагог следит за корректностью поведения при постановке, вежливостью,  

как условием общения между юными режиссёрами и актёрами. 

 6 тема: Работа над спектаклем 

 Выбор и анализ пьесы. 

 Работа за столом.  

 Чтение.  

 Обсуждение пьесы.  

 Анализ пьесы. 

 Определение темы пьесы.  

 Анализ сюжетной линии.  

 Главные события, событийный ряд. 

 Основной конфликт.  

 Анализ пьесы по событиям.  
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 Выделение в событии линии действий. 

 Определение мотивов поведения, целей героев. 

 Выстраивание логической цепочки. 

 Работа над отдельными эпизодами. 

 Творческие пробы. Показ и обсуждение. 

 Работа над созданием образа, выразительностью и характером 

персонажа.  

 Закрепление мизансцен отдельных эпизодов. 

 Выразительность речи, мимики, жестов. 

 Работа над характером персонажей. 

 Поиск выразительных средств и приемов. 

 Изготовление реквизита, декораций. 

 Оформление сцены.  

 Изготовление костюмов, реквизита, декораций.  

 Выбор музыкального оформления. 

 Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на 

результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и 

таланта. 

 Показ и обсуждение спектакля. 

 Анализ показа спектакля.  

 

Второй год обучения (базовый уровень) 

 

Вводное занятие 

   Итоги 1 года обучения. Обсуждение плана работы на год. 

   Требования к знаниям и умениям. График занятий и репетиций. 

   Организационные вопросы. 

   Инструктаж по технике безопасности. 

I БЛОК «ЗВУКИ МУЗЫКИ» 

1 тема: Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия 

Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение. 

Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя». 

Максимальное сохранение певческой установки при хореографических 

движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение пения с 

мимикой лица и пантомимой. 

2 тема: Выразительные средства исполнения. 

Практика: развитие навыка уверенного пения, Работа над репертуаром для 

исполнения ансамблем и соло. Раскрытие содержания текста и музыки, 

особенностей художественно - сценического образа. Разучивание материала с 

сопровождением и без него. Доведение исполнения произведения до 

концертного варианта 

3 тема: Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой 



20 
 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», 

«Перекаты», «Ушки», «Повороты головы». 

Для тренировки и постановки голоса можно выполнять такие упражнения: 

- произносить при легком наклоне вперед по 8 раз каждый звук: Р, Л, М, Н, 

В, Ф, З, С, Ц, Ж, Ш, Ч, Щ, Б, П, Д, Т, Г, К, Х.  При выполнении следить за тем, 

чтобы движение и звук были одновременными, дыхание при этом должно 

происходить автоматически. Дышать только через рот. Голову опустить, спину 

округлить; 

- произносить при легком наклоне вперед, напрягая брюшной пресс, 

следующие слоги: 

РИ, РУ, РЭ, РО; 

ЛИ, ЛУ, ЛЭ, ЛО; 

МИ, МУ, МЭ, МО; 

ВИ, ВУ, ВЭ, ВО; 

ФИ, ФУ, ФЭ, ФО;  и другие 

4 тема: Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

Певческая  установка - вокально-певческая постановка корпуса во время 

пения, дыхание в пении.  Вокальная позиция.  Звуковедение.  Вокальная дикция.  

Практическая работа  

Фонопедический метод развития голоса, специальные упражнения на 

развития голоса. Артикуляционная гимнастика, интонационные - фонетические 

упражнения. Прослушивание голосов детей. Работа над вокально-хоровыми 

упражнениями. Выработка навыков пения  сидя и стоя. Выработка навыков  

певческого дыхания в связи  с воспитанием напевности  и легкости звучания при 

пении.  Развитие  дикционных навыков (гласные и согласные, их роль в пении.)  

Выработка чистой интонации в песнях, в вокальных упражнениях. Работа над 

звуком (пение без напряжения, правильное формирование и округление 

гласных.) Разучивание музыкальной сказки,  мелодии, закрепление 

музыкального материала с сопровождением и без него. Работа с солистами и 

группой 

5 тема: Выработка чистого унисона. 

В самом начале работы, возникает задача приведение певцов  к общему 

тону. Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, 

певцы долго тянут один звук и,  внимательно вслушиваясь в общее звучание, 

стараются слиться со всеми голосами в унисон по высоте, силе и тембру. 

Полученное звучание нужно  постепенно переносить на соседние звуки вверх и 

вниз. Если в звуке появится избыточное напряжение, это означает нарушение  

координации  в работе голосового аппарата. 

Для того, что бы  дети  пели  чисто, не занижали  звук и правильно  

интонировали  мелодию, тоже помогут упражнения. Вот  некоторые  из них. 

Вокальные  упражнения. 

Прием «эхо». 
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Сначала группа  поет распевание относительно  громким звуком, а  затем 

повторяет его же в тихой  динамике. Таким  образом,  поется  ряд  распеваний  с 

движением по хроматической гамме. 

Прием  «Перекличка» 

Педагог делит  коллектив на две группы. Сначала распевание поет одна 

группа,  затем его же повторяет  другая. 

Прием  «Соревнование». 

Группа  поочередно  исполняет попевку.  Педагог или  сами  дети  дают  

оценку  исполнителю – кто  точнее  спел. 

Распевание  можно  исполнять как на различные  открытые  слоги – ле, ля, 

ма,  ми,  му и т.д., так и со  словами. 

Роль  распеваний  с текстом  успешно  выполняют  фольклорные   потешки 

и попевки. Они  обычно  невелики по объему, имеют  забавное  содержание, 

легко  запоминаются и затем  воспроизводятся  детьми. 

Например: 

Прима - «Андрей – воробей», «Барашеньки – крутороженьки», 

«Дон – дон», «Сорока – сорока», 

Секунда - «Уж как  шла лиса  по  саду». 

Терция - «Ходит  зайка  по  саду» 

Кварта – «Скок- скок – поскок», 

Квинта – «Во  поле  береза  стояла», «Со  вьюном я хожу». 

Для  распевания  в квинтовом диапазоне можно  использовать   начальные  

фразы известных  авторских  песен – М. Красев «Ёлочка», В.Калашникова «Тень 

– тень», «Родина  моя» (нисходящий мажорный  звукоряд в объеме  квинты); 

«Утром  я встаю, песенку  пою» (мажорный звукоряд  в объеме  квинты сначала  

вверх, затем вниз) и т.д. 

Настройка  голоса на  правильное звукообразование в любом  регистровом  

режиме должна  непременно  идти в такой  последовательности: легкое  

стаккато, переходящее в протяжный  звук. При этом  действует  следующий 

физиологический  механизм. Звуковой  импульс стаккато  органично  приводит в 

движение  на  короткий  миг вместе  с голосовыми  связками голосовые  мышцы 

эластичного конуса, а  затем  наступает расслабление. Когда после толчка атаки 

звук  переходит  в кантилену  на  той же высоте  тона, то при этом используется  

уже  полученная  форма  согласованного  движения   различных мышечных  

групп звукообразующего участка  гортани. Кроме  того, стаккато  само  по себе 

активизирует  опорно – мышечную  дыхательную  функцию, что  обеспечивает 

равномерность выдоха  воздуха, а  также  оптимальный  уровень  силы  звука 

легато. 

Значительное  внимание  уделяется  свободному  и низкому  положению  

гортани. При   правильном вдохе  гортань  естественно  опускается  вниз. В 

таком  положении  она и должна  оставаться на  протяжении  пения, независимо 

от громкости  и высоты звука. Если гортань « подскочила» вверх и  затряслась, 

значит,  на  связки  легла  двойная  нагрузка. 
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Перед  тем  как начать  петь, вдохнем  носом и  полуоткрытым  ртом, 

улыбнитесь  мягкими глазами. У вас  сразу  сократятся  мышцы  лица, и  звук  

будет  ярким, близким. Чтобы не  прыгала  гортань, звук формируйте у корня  

языка, придерживая  его  мышцами, которые  расположены  около  ноздрей. 

Улыбайтесь  глазами. В вокале  есть  такое  понятие,  как « пение на  улыбке». 

Звук при  таком пении  льется мягко, плавно и светло. 

Петь «с тенденцией к повышению»,  постоянная  работа певца  над  

звукоизвлечением. Не  занижать  звук, не  садиться  на него, петь  с ощущением  

воздушного  шарика  постоянно подталкивающего вверх  — образно  говорит  

педагог. Заниженный  звук  грязный,  мохнатый и колючий. 

7 тема: Вокальные и речевые игры и упражнения. 

Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Упражнения второго уровня - закрепление певческих навыков у детей: 

мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при постоянном 

выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное движение 

артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного удлинения 

выдоха – в сочетании с элементарными пластическими движениями и мимикой 

лица. Использование  упражнений  по выработке  точного воспроизведения 

мелодии, восприятии  созвучий, для улучшения чистоты  исполнения на  одном  

звуке, на  слог «ли», на группу  слогов – ли, ля, ли.  Практическое  по видам  

движения мелодии (постепенное, «змейкой», скачкообразное. 

Сравнительные  упражнения на высоту  звука с использованием  игрового  

приема, сопровождая пение  движением  руки вверх, вниз. 

-выше, высокие  слоги (динь-динь), 

-чуть  ниже (дан-дан), 

-еще  ниже (дон-дон). 

Упражнение 1. Называйте этажи, по которым вы мысленно поднимаетесь, 

повышая каждый раз тон голоса, а затем “спускайтесь” вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 2.         Произнесите фразу с повышением голоса к ее концу: 

"Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса,  Пелеева сына!" 

Упражнение 3. Прочитайте стихотворение таким образом, чтобы 

повышение и понижение высоты голоса соответствовало содержанию 

высказывания: 

Чтоб овладеть грудным регистром, 

Я становлюсь аквалангистом. 
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Все ниже опускаюсь, ниже! 

А дно морское ближе, ближе!.. 

И вот уж в царстве я подводном! 

Хоть погрузился глубоко, 

Но голосом грудным, свободным 

Распоряжаюсь я легко. 

Чтоб овладеть грудным регистром, 

Полезно стать аквалангистом. 

Упражнение 4. “Рисуйте” голосом линию движения прыжка в высоту: 

 
8 тема: Артикуляция. 

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; 

раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений 

голосового аппарата. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования 

звука. Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы 

движений артикуляционных органов. Формирование высокой и низкой 

певческой форманты. Правила орфоэпии. 

 Упражнения для развития артикуляции, (все упражнения делаются 

перед зеркалом) 

1) Сядьте перед зеркалом и выпрямите спину. Все внимание должно быть 

направлено на лицо. Сначала поднимите брови и держите их поднятыми, пока 

мышцы не устанут. Потом зажмурьтесь, тут же откройте глаза и расслабьтесь. 

Улыбнитесь как можно шире и сразу вытяните губы трубочкой. 

2) Широко откройте рот. Затем двигайте челюстью в разные стороны, но 

осторожно. В каждом положении необходимо зафиксировать ее на несколько 

секунд. После движений в стороны делайте круговые движения. 

3) Снова необходимо широко открыть рот. Не только опустите челюсть, но 

и растяните губы. С открытым ртом попытайтесь свести губы вместе. 

Естественно, что у вас не получится, но упражнение на развитие артикуляции 

речи заключается в тренировке и растягивании губ. 

4) Теперь тренируем язык. Его кончик нужно немного закрутить. 

Представим, что нам нужно покрасить нёбо малярным валиком, его роль 
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выполняет закрученный кончик языка. Доставать нужно до всех возможных 

участков нёба. 

5) Для этого упражнения на развитие артикуляции нужно представить, что 

вы очень устали и собираетесь пойти ко сну. При этом широко и сладко зеваете. 

Но зевать нужно не бесшумно, а громко, при этом издавать необходимо 

определенные звуки: 

 ААХ 

 ЭЭХ 

 ЫЫХ 

 ООХ 

 УУХ 

6) Здесь нужно вспомнить, как мы полощем горло, например во время 

простуды. Делать нужно то же самое, только без лечебных отваров. Запрокиньте 

голову и издавайте звуки как при полоскании – «ррррр». 

7) Снова нужно открыть рот, сильно опустив нижнюю челюсть. Не 

напрягайтесь, пусть она остается свободной. Попытайтесь закрывать рот 

кулаком, подставив его снизу. Но при этом челюсть должна давить на кулак, 

препятствовать его силе. Сначала давите незначительно, постепенно 

увеличивайте нагрузку. Положение рта при этом не должно изменяться. 

8) Наберите в рот воздуха, чтобы щеки сильно надулись, а потом выпустите 

его, чтобы получился характерный звук – «пфу». Повторите это упражнение на 

развитие артикуляции. Потом разувайте щеки, не открывая рот и не выпуская 

воздух. 

9) Перекатывайте воздух из одной щеки к другой под губами. Постепенно 

увеличивайте размер этого шарика воздуха. 

10) Теперь нужно изобразить рыбку. Для этого щеки втягиваются, а нижняя 

челюсть откидывается. Открывайте и закрывайте рот, представляя, что рыбка ест 

корм или хватает пузырьки воздуха. 

11) Эти упражнения для развития артикуляции тренируют губы. Нужно 

сильно натягивать их на зубы, будто вы хотите спрятать внутреннюю 

поверхность. Еще нужно чесать губы о зубы. 

12) Тянитесь верхней губой к носу. Потом нижнюю губу тяните вниз, 

пытаясь достать до подбородка. 

13) Теперь изображаем лошадь. Закройте рот, не напрягайте мышцы. 

Пропустите воздух со звуком «фрррр». Так обычно делают лошади, постарайтесь 

воспроизвести этот звук. 

14) «Почистите» языком полость рта – нёбо, зубы под нижней и под верхней 

губой, под языком. 

15) Немного откройте рот и касайтесь языком поочередно уголков губ. 

16) Нужно цокать языком, прислоняя его к нёбу. 

17) Глубоко вдохните и на выдохе тяните звук «а». Затем зажмите язык и на 

выдохе произнесите звук «л». Чередуйте звуки. 

18) Эти артикулярные упражнения выполняются с прямой спиной. 

Расслабьтесь, глядя в зеркало «нарисуйте» губами дерево или яблоко. Повторите 
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«рисунок» бровями и глазами. Используйте все части лица, которые двигаются. 

При этом голова не должна поворачиваться. 

19) У следующего упражнения богатая история. Им для развития 

голоса пользовалась сама Екатерина II. По словам современников, она всегда 

была царственной и величественной, ее лицо выражало спокойствие. Причем 

Екатерина сама изобрела гимнастику, от которой не только улучшалась 

артикуляция речи, но и стимулировались лицевые мышцы. Об этом писал 

историк Пыляев. Императрица перед зеркалом руками убирала все показатели 

гнева или других эмоций на лице, а к публике выходила уже эмоционально 

спокойной и приветливой. Вы тоже можете узнать о секрете этого способа. 

Нужно встать перед зеркалом и полностью расслабиться, не напрягать 

лицевые мышцы. Затем всеми пальцами нужно водить от скул к носу, будто вы 

собираете все части лица в середине. Прикройте глаза, но контролируйте 

процесс. После этого начните расправлять лицо, проводя пальцами от носа к 

скулам.  

  

II БЛОК «МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ» 

1 тема: Основы театральной культуры 

Обряды и ритуалы в первобытном обществе. Зарождение искусства. 

 Знакомство  с особенностями театрального искусства, его отличиями от 

других видов искусства (живописи, музыки, скульптуры, литературы). 

Театр – это искусство, творящееся каждый раз заново 

 Театр Древней Греции. Представления в честь Дионисия. Мифологические 

основы представлений. Устройство древнегреческого театра. Маски 

древнегреческого театра.  

Русский народный театр. Народные обряды и игры. Скоморошество. 

Народная драма. Церковный, школьный театр. Создание профессионального 

театра. 

Этикет. Культура восприятия театральной постановки. Анализ постановки. 

Театральная гостиная. Театральные профессии. Устройство сцены и зрительного 

зала.  

 2 тема: Основы актерского мастерства. 

фантазии и ассоциативно - образного  мышления. 

• Воображение и эмоции. Тест “Определи выражение лица” (пиктограммы) 

Игры и упражнения на развитие эмоционального восприятия: “Неоконченный 

рассказ”, “Рисунок в несколько рук”, “Танцуй с эмоцией”, “Тропинка”. 

• Упражнения на развитие фантазии: “Если это не …”, “Обыкновенные 

чудеса”, “Кто на что похож?”, “Превращения листьев, коряг, камней”. 

• Фантазии по музыкальным произведениям: “Сочинения - фантазии”, 

“Рисунки -  фантазии”. 

• Создание и развитие сказочной ситуации на основе реального действия: “Я 

пошел в магазин и вдруг…”. 

• Игры в ассоциации с изображением характера. 

• Исполнение этюдов: “На что похожа эта эмоция?”. 

http://constructorus.ru/samorazvitie/uprazhneniya-dlya-razvitiya-golosa.html
http://constructorus.ru/samorazvitie/uprazhneniya-dlya-razvitiya-golosa.html
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• Музыкально-эмоциональные ассоциации.   

Развитие эмоциональной культуры. 

• Игры и упражнения на развитие общительности и контактности: 

“Клубочек вопросов”, “Ветер дует на …”, “Найди друга”, “Подари улыбку”, “На 

что похоже настроение?”, “Комплименты”, “Строим циф-ры”, “Тень”. 

• Игры и упражнения для снятия психологического напряжения: “Качели”, 

“Неваляшка”, “Соломинка на ветру”, “Гармоничный танец”, “Нарисуй свой 

страх”, “Возьми себя в руки”, “Сбрось усталость”, “Заряд бодрости”. 

• Развитие умения чувствовать настроение: “Тренируем эмоции”, “Глаза в 

глаза”, “Как ты себя чувству-ешь с пиктограммами”, “Встреча эмоций”. 

• Рисуночные игры: “Рисуем музыку”, “Кляксы”, “Восковой рисунок”. 

• Танцевально-двигательные игры: “Сочини свой танец”, “Подари 

движения”, “Танец пяти движений”, “Джаз тела”, “Походка и настроение”, 

“Танец огня и волн”.  

Формирование навыка перевоплощения на основе заданной эмоции. 

• Освоение характера эмоции через движение, звучание, изображение: 

“Путешествие в страну Высокомерия”, “Удивляндия”, “Если бы да кабы”, 

“Наоборотинск”, “Хохотания”, “Враждебия”. 

• Этюды, направленные на воссоздание различных черт, свойств характера,  

оттенков эмоций и настроений: жизнерадостный – мрачный, хвастливый – 

скромный, хитрый – добродушный, неряшливый – аккуратный, веселый – 

грустный, нахальный – застенчивый, гордый – завистливый и др. 

• “Разговор звуками”. 

• Перевод эмоций на язык пластики и ритмики. 

• Сочинение-рассказ по музыкальной партитуре об эмоциональной стране. 

• Рисование портретных характеристик жителей страны эмоций. 

• Этюды – перемещения. Поза – жест – движение – эмоция. 

• Мимическая гимнастика. 

• Рисование пиктограмм. 

• Перевод эмоции в цветовую характеристику. 

• Дневник настроений: “Я радуюсь когда…”, “Я сержусь…”, “Я ленюсь …”, 

“Я боюсь …”, “Я удивляюсь…”.   

3 тема: Техника культуры и речи. 

 Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики. 

 Развивать правильное речевое дыхание, тренировать три вида дыхания. 

 Тренировать опору дыхания и свободу звучания с мягкой атакой. 

 Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение гласных и 

согласных звуков. 

Работа со скороговорками. 

Репертуар: Стихи: «Дракон» В.Берестов, «Жадина» С.Маршак, «В трамвае 

А.Шлыгин, «Считалочка» Б.Заходер, «Колдунье не колдуется» 

М.Бородицкой, «Веселый старичок» Д.Хармс, забавные стихи 

без конца «Вежливый слон», «Комар и слон» В.Лунин, «Три 

собаки», «Кошка» В.Еремин, «Приятная встреча» Б.Заходер. 
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4 тема: Ритмопластика. 

Развивать умение владеть своим телом. 

Совершенствовать двигательные способности детей, гибкость, выносливость. 

Развивать умение равномерно размещаться по сценической площадке, 

двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах. 

Пластический тренинг.  

Разминка, настройка, релаксация, расслабление - напряжение. 

Внимание. Воображение. 

Ритмичность. Пластика. 

Работа над пластическим  образом персонажа. 

Элементы танцевальных движений. 

Народный танец. Современный эстрадный танец. 

Танец как средство выразительности при создании образа сценического 

персонажа. 

5 тема: Формирование двигательно-музыкальных умений и навыков в 

помощь обучения элементам внешней техники актера.  

• Освоение правильной походки и осанки. Тренинг ощущения правильной 

осанки и походки. Техника Ходьба, постановка стопы при ходьбе, движение рук. 

• Выполнение общеразвивающих игр и упражнений (ходьба, бег, прыжки, 

ходьба на четвереньках; медленный, быстрый, очень быстрый, очень медленный 

шаг; повороты, построения, остановки, проходы по схемам). 

  Музыкальное сопровождение: импровизации в размере 4/4. 

• Упражнение на развитие пластичности и выразительности движений рук: 

“Подводные растения”, “Деревья”, “Плавники”, “Пружинки”, “Схватить-

бросить”, “Прошу, не надо”, “Кисти”, “Рисуем портрет”. 

 Музыкальное сопровождение: импровизации в размере 3/4. 

• Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным 

музыкой темпо-ритмом, передавать  движениями соответствующее музыке 

настроение, реагировать с помощью движения на ее изменение, ориентироваться 

в пространстве, слышать начало и окончание музыкального произведения, 

выполнять движения, подсказанные  характером произведения. “Веселый 

ручеек”, “Волна”, “Ускоряй-замедляй”, “Шагаем под музыку, как великаны, как 

гномы, как лиса, медведь, заяц”, “Змейка”, “След в след” и др. 

 Музыкальное сопровождение: И. Дунаевский “Полька”, С.Рахманинов 

“Полька”, С.Прокофьев “Марш”, “Вдоль по улице метелица метет” 

• Развитие ассоциативного мышления. 

Упражнение “Музыка – движение – линия” (рисование с помощью 

линий): 

1. Зигзагообразных  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\; 

2. Пунктирных или прерывистых  ----------------------; 

3. Прямых        _______________________________ ; 

4. Спиралеобразных                                                       ;                                                            

5. Волнистых                _________________________;                                    

Упражнения: 
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1. “Музыка – движение – цвет” (приближение и удаление звука, его 

усиление и затухание соотнести с цветовыми пятнами). 

2. “Домик для музыки ” (красный – розовый, синий – голубой, черный и 

серый). 

3. “Руки музыканта и художника” (рисование музыки в воздухе).  

Музыкальное сопровождение: П.И. Чайковский “Детский альбом”, С. 

Прокофьев “Мимолетности” 

• Передача ритмических рисунков хлопками, движениями ног, их 

сочетаниями. 

• Выполнение упражнений на развитие речедвигательной координации  

(сочетание простейших движений рук и ходьбы с названием чисел, чтением 

таблицы умножения, скороговорок, считалок, потешек). 

• Пластические движения под музыку разного характера в определенно 

заданном пространстве. 

6 тема: Работа над спектаклем. 

Репетиционные занятия - работа над спектаклем. 

 Ознакомительный  

Ознакомить детей с содержанием произведения (пьесы) 

Выявить персонажей произведения (пьесы) и обсудить их характеры. 

Распределить роли персонажей между детьми 

 Репетиционный  

Научить детей репетировать  по частям 

Ввести понятие «Мизансцена», научить детей работать над мизансценами и 

запоминать  

их последовательность. 

Развивать навыки слаженной работы, учить соблюдать основные «законы 

сцены». 

 Завершающий 

Научить детей соединять мизансцены спектакля воедино.  

Научить детей чувствовать ритм спектакля 

Воспитывать дисциплину в процессе подготовки спектакля к демонстрации. 

Активизировать мыслительный и эмоциональный настрой детей 

 Генеральная репетиция 

Выверить временные характеристики спектакля, художественно его 

отредактировать. 

 Показ спектакля или открытого занятия зрителям. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В процессе реализации программы у детей формируются  результаты: 

Предметные: 

- имеют  представления о театре, как виде искусства; 

- проявляют интерес к театральному искусству; 
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- обладают навыками и умениями в области актерского мастерства, 

вокально-хорового исполнительства; 

- демонстрируют определенный уровень исполнительского мастерства, 

умеют применять на практике полученные знания. 

Метапредметные: 

- комфортный психологический климат, способствовал развитию 

успешной личности; 

- проявляют навыки творческой деятельности; 

- демонстрируют творческую индивидуальность ученика, эстетическую 

культуру; 

Личностные: 

- демонстрируют творческие способности, проявляют общественную 

активность обучающихся; 

- развиты наблюдательность, память, внимание; образное мышление, 

воображение, раскрепощение опорно-двигательного аппарата. 

- могут реализовать свои творческие способности. 
 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических 

условий,включающий формы аттестации» 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога (Приложение 1). 

 

2.2. Формы аттестации 

 

№ 

П/П 

диагностика Форма проведения Время проведения 
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1 Начальная Беседа, выполнение 

практического задания для 

диагностики первоначальных 

знаний и навыков учащихся 

путем наблюдения. 

Сентябрь 

2 Промежуточная Практическое задание Декабрь 

3 Итоговая Показ представлений. Показ 

представлений, конкурс 

«Творческая мастерская» 

Конец курса 

обучения 

 

2.3.  Условия реализации программы 

 

Для реализации программы необходимы следующие материально-

технические условия: отдельный кабинет; аппаратура для воспроизведения звука 

(музыкальный центр, ноутбук,  колонка, микрофон), материал для изготовления 

костюмов, реквизита и бутафории, записи аудио, видео, формат CD, MP3; 

дидактические игры; фонограммы; педагог, обладающий профессиональными 

знаниями в области театрального искусства знающий специфику организации 

дополнительного образования. 

 

2.4. Оценочные материалы  

 

Критерии оценки уровня знаний: 

Высокий: 

отличное знание основных принципов работы актера; 

умение быть полностью физически раскрепощенными на сцене; 

умение сценически правдиво и верно передавать образ роли; 

умение пользоваться выразительными средствами голоса; 

умение общаться с партнерами на сцене в соответствии с образом своего 

персонажа и его задачей; 

Средний: 

хорошее знание основных принципов работы актера; 

умение быть почти полностью физически раскрепощенными на сцене; 

умение почти постоянно общаться с партнерами на сцене в соответствии с 

образом своего персонажа и его задачей; 

умение почти постоянно сценически правдиво и верно передавать образ 

роли; 

Низкий: 

удовлетворительное знание основных принципов работы актера; 

умение быть полностью физически раскрепощенными на сцене; 

умение почти постоянно органично, осознанно существовать на сцене; 

частичное умение сценически правдиво и верно передавать образ роли; 
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2.5. Методические материалы 

 

Учебный процесс идёт в виде игр, бесед, создания постановок, 

декламация выбранных произведений, коллективные и индивидуальные 

упражнения по актерскому мастерству, сценической речи, репетиций, 

представлений.  

В особенность организации учебного процесса активно включена 

возможность практического вовлечения учащихся в предметную деятельность. 

Используется дидактический материал.  

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса позволяет организовать работу с детьми более разнообразно, 

эмоционально, информационно насыщено. 

На занятиях создается доброжелательная атмосфера, оказывается помощь 

ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.  

Обучение проводится с использованием игровых, групповых технологий, 

проблемного обучения, дифференцированной, коллективной творческой 

деятельности, развивающего обучения. Чередуются различные виды 

деятельности (игровая, творческая), направленные на формирование 

продуктивной устойчивой мотивации к выбранному виду деятельности. На 

занятиях активно используются здоровьесберегающие технологии 

(релаксационные упражнения, динамические паузы, физкультминутки). При 

работе с детьми учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка.  

Важным является развитие интереса и самостоятельности у детей. 

Большое внимание уделяется обучению самостоятельно готовиться к 

мероприятиям, проводить их, работать с литературой, поощрять и стимулировать 

выдвижение новых идей; — учить детей оценивать результаты работы с 

помощью разнообразных критериев, поощрять оценивание работы самими 

учащимися.  

В основу данной программы положены следующие педагогические       

принципы: 

- принцип гуманизации; 

- принцип природосообразности и культуросообразности; 

- принцип самоценности личности; 

- принцип увлекательности; 

- принцип креативности. 

Комплексно-целевой подход к образовательному процессу предполагает: 

- дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания; 

- демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога 

и учащихся; 

- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит 

интенсифицировать получение качественных результатов обучения.  

На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются 

воспитательные задачи.  
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Воспитательная работа: Воспитание – это целенаправленное управление 

процессом развития личности. Воспитательные задачи  связаны с  ориентацией 

обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации нравственного 

выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. Педагог  решает 

поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста обучающихся и  

взаимоотношений внутри учебной  группы, учитывая при этом индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Основным в воспитательной работе 

является содействие саморазвитию личности, реализации его творческого 

потенциала, обеспечение активной социальной адаптации, создание 

необходимых и достаточных условий для активизации усилий обучающихся  по 

преодолению собственных проблем. 

Функции педагога дополнительного образования при построении 

воспитательной работы в коллективе: 

- организация разнообразной деятельности в группе; 

- забота о развитии каждого обучающегося; 

- помощь в решении возникающих проблем. 

Основой  формирования коллектива является цель, достижению которой 

подчинена деятельность его членов. Намеченная цель должна показать 

коллективу возможности развития и перспективы. В знакомстве с основами 

театральной деятельности такой перспективой будет  формирования интереса 

театральному искусству, вера в свои силы и совершенствование своих умений и 

навыков при участии в различных постановках, районных театрализованных 

мероприятиях, участие проведении концертных мероприятий и др. Достижение 

одной цели должно сопровождаться постановкой другой, более сложной.  Только 

в этом случае возможно поступательное развитие коллектива.  

В работе с учащимися применяется широкий круг средств и методов 

воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования. 

Воспитательная работа должна создавать условия для самосовершенствования и 

саморазвития, самоактуализации каждого обучающегося. 

.  

 

2.6. Список литературы 

 

Методическая литература: 

1. Сценическое действие. Методические рекомендации для 

преподавателей театральных отделений ДШИ. МК – М., 1988 - 156с. 

2. Гвоздев А. Н. Современный литературный язык. Сборник 

упражнений. М.: Просвещение, 1964. – 187с. 

3. Демин В. П. Действенный анализ -М.: Просвещение, 1995. - 386 с. 
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4. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и 

роли. - М.: Изд-во "ГИТИС", 2005. -576с. 

5. Кох И. Э. Основы сценического движения - М.: Просвещение, 1979. - 

222с. 

Список литературы для преподавателя: 

1. Алперс Б. В. Театральные очерки. В 2 т. — М., 1977. 

2. Корогодский 3. Я. Этюды и школа. - М.: Советская Россия, 1978.-ПО 

с. 

3. Петров В. А. Нулевой класс актера - М.: Советская Россия, 1985. - 80 

с. 

4. Попов П. Г. Жанровое решение спектакля - М.: Советская Россия, 

1986. - 144 с. 
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Приложение 1 

Календарно-учебный график   

 
№ 

п/п 
Тема Дата Форма 

занятия 

Форма 

Контроля 

План. Фактич. Кол-во 

часов 

  

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Беседа. 

  2  Беседа. 

Практиче

ская 

работа 

I       Блок « Звуки музыки» 

2  Звукообразовани

е 

  2   

3 ……      

72 Итоговое 

занятие 

  2  Практиче

ская 

работа 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Браво» 

 

 

 

 
 

 

 

Рабочая программа воспитания 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 



35 
 

Камышанова Ирина Александровна 

 

 

 

 

 

с.Успенское , 2022г. 



1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования 

детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Браво» направлена на формирование 

социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной личности ребенка. 

Воспитание рассматривается как целенаправленные действия по созданию условий для 

социального развития человека, то есть его готовности к участию в сложной системе 

социальных отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному восприятию 

и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, выработки системы 

художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания стремления и умений 

вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, а также готовности к посильному 

проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, устойчивости, 

адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком системы социальных 

ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению 

учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку 

задуматься о будущей профессиональной деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее 

воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, 

используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные 

тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель: развитие разносторонней личности ребенка в доступных ему видах 

деятельности, формирование у него потребности к постоянному самосовершенствованию и 

творческому саморазвитию, содействие личностному и профессиональному 

самоопределению, адаптации к жизни в современном обществе. 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- воспитательного 

пространства для развития, формирования, самореализации личности учащегося, 

проявляющееся в усвоении основных социально значимых знаний, норм, общественных 

ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития способностей и 

творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу в детском 

объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую культуру личности, 

активную жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем воспитания 

и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой деятельности 
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при освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему 

здоровью; 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

- развиты творческие способности учащихся в соответствии с 

возрастом; 

- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою 

самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную 

позицию, интерес к здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома 

детского творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями 

учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального 

самоопределения с учетом возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и 

безопасного поведения. 

3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к занятию в 

театральных кружках, истории развития, 

формирование интереса к театральной 

культуре своей страны и др. 

«Воспитание 

на учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

Организовать работу с 

родителями (законными 
«Взаимодействи

е с родителями» 

родителями представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 
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Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Концертных программах  ко Дню 

матери 

ноябрь учашиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

2.Конкурс «Созвездие талантов» декабрь учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

3.Конкурсы военно-патриотической 

направленности 

Декабрь - 

февраль 

учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

4. Игры, тренинг, викторины, тесты, 

конкурсы, флешмобы, беседы 

в течение 

года 

учащиеся методическая 

копилка 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, 

листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

фото 

3. Фестиваль детского творчества 

«Созвездие талантов» 

декабрь творческая 

группа 

сценарий, 

фотоотчет 

4.Фестиваль патриотической 

песни  «Салют, Победа!» 

май творческая 

группа 

фото,сценарий 

5. Творческий отчет  май творческая 

группа 

сценарий 

выступления 

Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

2. Мероприятия профилактического 

характера. 

в течение года учащиеся  

3. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся  

Профессиональное самоопределение 

1. Конкурс творческих работ 

«Профессии родителей». 

Ноябрь учащиеся фото 
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2. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Декабрь учащиеся сценарий, фото 

 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители протокол 

3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 

 

 


