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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21. 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия № 25», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 № 686. 

Актуальность данного курса заключается в том, что музыкальный театр 

является одной из форм активного приобщения детей к миру искусства. 

Театральная форма предполагает опору и тесную взаимосвязь с эстетическим 

циклом школьных предметов, филологией; позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребѐнка; способствует развитию целого 

комплекса умений, активному восприятию разных видов искусства. 

Воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного 

восприятия искусства, понимание языка искусства и его специфики. Развитие 

чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия 

искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и 

осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это целостное переживание 

искусство формирует личность в целом, охватывает весь духовный мир 

человека. 

Цель курса: воспитание гармоничной разносторонней личности, развитие ее 

творческого потенциала и общекультурного кругозора, способной активно 

воспринимать искусство. 

 Задачи: 

 формировать целостное представление об искусстве; 

 формировать навыки творческой деятельности; 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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 формировать и расширить представления о понятиях общих и 

специальных для разных видов искусства; 

 формировать навыки и умения в области актерского мастерства, вокально-

хорового исполнительства; 

 работать над повышением уровня исполнительского мастерства: уметь 

применять на практике полученные знания. 

Воспитательные задачи: 

 способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, интереса к 

искусству; 

 развивать способность активного восприятия искусства. 

Развивающие задачи: 

 создать условия реализации творческих способностей; 

 развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и 

воображение; 

 выявлять и развивать индивидуальные творческие способности;                                                         

 сформировать способность самостоятельного освоения художественных 

ценностей. 

Сроки освоения программы: данная программа рассчитана на 4 года 

обучения по 1 часу в неделю в каждом классе.  Всего:  1  класс  —  33  ч,  2  

класс  — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч . Всего 135ч. 

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной 

программой: 

- беседа; 

 - экскурсии; 

 - уроки сценической и музыкальной грамоты;                                                              

 - игровые виды деятельности; 

 - вокально-хоровая работа; 

 - слушание музыкального произведения и создание его пластического образа; 

 - выразительное чтение; 

 - игра на детских шумовых инструментах; 

 - создание масок, костюмов, декораций; 

 - участие в постановке спектакля.    

Основными видами деятельности на занятиях является: практическая    

творческая деятельность (индивидуальная, в творческих группах, 

коллективная): художественное творчество; игровая деятельность, социальное 

творчество. При работе над постановкой спектакля целесообразно разделение 

участников на следующие группы: 

 - солисты: в эту группу входят дети, имеющие достаточно высокий уровень 

развития музыкальных способностей, а также дети с вокальными данными или 

перспективой их развития; 
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 - актерская группа: основные действующие лица на сцене; 

 Все эти малые группы мобильны, при следующих постановках дети могут 

быть переведены из одной группы в другую. 

Материал программы предполагаем межпредметную связь с такими 

учебными предметами, как: музыка, литературное чтение.  

Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме участия в 

постановке музыкальной сказки в конце учебного года.  

Данная программа создана с учѐтом Рабочей программы воспитания МБОУ 

«Гимназия № 25».   

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Музыкальный театр» 

№ 

п/п 

Раздел, содержание Виды деятельности Формы 

организации 

      

1 

Вводные занятия. Дать 

представление о 

занятиях в кружке. 

Инструктаж по технике 

безопасности и правилах 

поведения. Познакомить 

детей друг с другом; 

формировать умения 

действовать в 

коллективе. 

Познавательная 

деятельность. Контактные, 

сюжетно-ролевые игры.  

Игровая деятельность. 
Игры-упражнения на 

развитие внимания, 

музыкального слуха, 

памяти. 

 

Беседа о правилах 

работы по 

программе, 

технике 

безопасности 

Тренинг на  

знакомство и 

сплочение 

 

       

2 

В гостях у сказки.  
-формирование 

творческой 

художественно-речевой 

деятельности;  

-развитие умения 

осмысливать содержание 

художественного 

произведения;  

-развитие памяти, 

внимания, воображения. 

Познавательная 

деятельность.  

Чтение, анализ сказок. 

 Игровая деятельность. 
Инсценирование отдельных 

эпизодов. 

-чтение, анализ сказок 

«Петушок» 

- инсценирование отдельных 

эпизодов «Сцена на лугу», 

«Утренняя побудка» 

Музыкальные 

игры на развитие 

внимания, памяти, 

воображения 

Статистические 

игры    

Подвижные игры 

Речедвигательные 

игры 

Игры-шутки  

Игры-песни   

Артикуляционные 

игры  

Игры-забавы   

Игры-загадки  

Ритмические игры  

       

3 

Как звучат слова.  
развитие памяти, 

Практическая работа. 
Упражнения на дыхание, 

Практикум: 

упражнения на 
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внимания, мышления, 

оптико-

пространственное 

восприятие, 

воображение, 

наблюдательность; 

формирование навыков 

правильного 

звукопроизношения;  

развитие речи, 

интонационную 

выразительность. 

дикцию, артикуляцию. 

Игровая деятельность. 

Выразительное чтение. 

Игры со словами. 

- упражнения на дыхание 

«Пѐрышко», «Зеркальце», 

«Ароматный цветочек», 

дикцию «Барашеньки», 

«Андрей-воробей» 

«Веники», артикуляцию 

«Зубная щѐтка», «Лакомка, 

банан»; 

 -выразительное чтение слов 

в песнях «Цыплѐнок», 

«Лягушки-кваксы», «Со-

вьюном»; 

 - игры со словами. 

развитие дикции 

«Зарядка для 

язычка», 

«Лягушка», 

«Слон», «Качели».  

Музыкальный 

игровой клуб: игры 

на развитие 

дыхания, речи, 

интонационной 

выразительности.  

 

       

4 

Сценическая грамота.  
создание на занятиях 

положительного 

эмоционально-

психологического 

настроя;  

развитие навыков 

концентрации внимания 

и координации 

движений; 

развитие  речи 

учащихся. 

Игровая деятельность, 

музыкально-творческая 

практика: игры-

упражнения; музыкально-

ритмические упражнения. 

Упражнения на развитие 

речевого аппарата. 

-игры-упражнения 

«Догони», «Считалочка»;  

-музыкально-ритмические 

упражнения «Остинато», 

«Канон»; 

 -упражнения на развитие 

речевого аппарата 

«Воздушные фигуры», «А 

мы рисуем». 

Практикум: 
музыкально-

ритмические 

упражнения на 

развитие речевого 

аппарата.  

Музыкальный 

игровой клуб: 
игры на развитие 

дыхания, речи, 

интонационной 

       

5 

Вокальная подготовка.  
развитие вокально-

хоровых компетенций, 

умений управлять своим 

голосом, соотносить его 

со звучанием 

музыкального 

инструмента.  

формирование 

представления о 

Познавательная: «Как 

управлять своим голосом!» 

Музыкально-творческая 

практика. Упражнения на 

развитие певческого 

дыхания и голоса. 

Музыкальные игры. Голосо-

речевой тренинг. 

работа с песенным 

репертуаром «Цапля», 

«Колыбельная», «Полечка»; 

Мастер-класс 

 

Музыкальный 

практикум: 
упражнения на 

развитие 

певческого 

дыхания и голоса 

Голосо-речевой 
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понятиях: 

аккомпанемент, 

дирижер, солист, дуэт, 

трио.  

формирование навыков 

певческого дыхания и 

звукообразования. 

упражнения на развитие 

певческого дыхания и 

голоса «Громче-тише», 

«Посчитаем»;  

музыкальные игры 

«Большое ухо», «Киска»;  

- голосоречевой тренинг. 

тренинг. 

Музыкальные 

игры 

       

6 

Индивидуальные 

занятия. Проводимая 

работа направлена на 

развитие сценических и 

вокальных данных детей 

с учѐтом их 

индивидуальных 

особенностей. 

Музыкально-творческая 

практика. Работа над 

отдельными партиями, 

сольными номерами 

Индивидуальные 

репетиции 

       

7 

Работа над 

репертуаром.  
воспитание сценической 

культуры; 

приобретение опыта 

концертной 

деятельности. 

Музыкально-творческая 

практика.  
Участие в проведении 

музыкальных мероприятий.  

Игровая деятельность. 

Подготовка отдельных 

концертных номеров. 

участие в проводимых 

мероприятиях – праздники, 

концерты для родителей и 

учителей; 

подготовка отдельных 

концертных номеров «Ария 

Петушка», «Сцена на лугу», 

«Сцена с бабушкой». 

Музыкальные 

репетиции  

Участие в 

праздниках, 

концертах для 

родителей и 

учителей 

       

8 

Диагностика. 

проведение 

предварительной 

итоговой диагностики 

развития творческих и 

музыкальных 

способностей учащихся. 

Творческая деятельность.  

Показ в концертном 

варианте спектакля. 

викторины по пройденным 

произведениям и сказкам; 

творческие тесты. 

Концерт 

Викторины 

Творческие тесты 

 

       

9 

Показ спектакля.  
подведение итогов 

первого года обучения. 

Творческая деятельность.  
Концертная программа. 

Спектакль 
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3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Музыкальный театр» 

3.1. Личностные результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Музыкальный театр» достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

3.1.1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

неприятие любых форм дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

3.1.2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

3.1.3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 
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3.1.4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

3.1.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

3.1.6. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

3.1.7. Экологического воспитания: 
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ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

3.1.8. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

3.2.Метапредметные результаты: 

3.2. Метапредметные результаты освоения программы отражают 

3.2.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
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проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

анализировать и создавать звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей. 

3.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления. 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3.2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
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устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

3.3.Предметные результаты: 

- Знание основных жанров музыки. 

- Знание видов инструментов и особенности их звучания. 

- Умение узнавать на слух  и называть изученные музыкальные произведения.  

- Умение исполнять свою вокальную партию. 
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4. Тематическое планирование 

1 класс 

(33недели, 1  час в неделю, 33  часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Количество часов Форма проведения 

занятия 

Форма контроля Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего теория практика 

1 Вводные занятия 1 1 -- Лекция-беседа Входящая https://multiurok.ru/files/tema-

zaniatiia-vvodnoe-zaniatie-v-

teatralnoe-iskus.html  

Раздел 1:  В гостях у сказки (2 часа) 
2 Почитаем и 

поразмышляем 

1 0,5 0,5 Беседа, просмотр 

видеофильма 

Входящая https://урок.рф/library/urok_teatr

alizatciya_k_nam_stuchitsya_skaz

ka_181903.html 

https://yandex.ru/video/preview/1

6916813594695927052  

3 Инсценировка 

эпизодов из различных 

сказок 

1 -- 1 Ролевая игра Входящая https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/dlya-kompleksov-detskii-

sad-nachalnaya-

shkola/2013/09/22/instsenirovanie

-skazki  

Раздел 2: Как звучат слова (1 час) 
4 Дышим, 

проговариваем, звучим 

1 -- 1 Урок сценической и 

музыкальной грамоты 

Промежуточная https://nsportal.ru/kultura/teatraln

oe-

iskusstvo/library/2019/08/21/kons

pekt-zanyatiya-dlya-teatralnoy-

studii-rechevoy  

Раздел 3: Сценическая грамота (5 часов) 
5 Игры-упражнения: 2 1 1 Игровая деятельность Промежуточная https://nsportal.ru/kultura/teatraln

https://multiurok.ru/files/tema-zaniatiia-vvodnoe-zaniatie-v-teatralnoe-iskus.html
https://multiurok.ru/files/tema-zaniatiia-vvodnoe-zaniatie-v-teatralnoe-iskus.html
https://multiurok.ru/files/tema-zaniatiia-vvodnoe-zaniatie-v-teatralnoe-iskus.html
https://урок.рф/library/urok_teatralizatciya_k_nam_stuchitsya_skazka_181903.html
https://урок.рф/library/urok_teatralizatciya_k_nam_stuchitsya_skazka_181903.html
https://урок.рф/library/urok_teatralizatciya_k_nam_stuchitsya_skazka_181903.html
https://yandex.ru/video/preview/16916813594695927052
https://yandex.ru/video/preview/16916813594695927052
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2013/09/22/instsenirovanie-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2013/09/22/instsenirovanie-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2013/09/22/instsenirovanie-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2013/09/22/instsenirovanie-skazki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2013/09/22/instsenirovanie-skazki
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2019/08/21/konspekt-zanyatiya-dlya-teatralnoy-studii-rechevoy
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2019/08/21/konspekt-zanyatiya-dlya-teatralnoy-studii-rechevoy
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2019/08/21/konspekt-zanyatiya-dlya-teatralnoy-studii-rechevoy
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2019/08/21/konspekt-zanyatiya-dlya-teatralnoy-studii-rechevoy
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2019/08/21/konspekt-zanyatiya-dlya-teatralnoy-studii-rechevoy
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2020/05/13/metodicheskaya-razrabotka-igry-i-uprazhneniya-po
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сценическая речь oe-

iskusstvo/library/2020/05/13/meto

dicheskaya-razrabotka-igry-i-

uprazhneniya-po  

6 Игры-упражнения: 

концентрация 

внимания 

2 1 1 Игровая деятельность Промежуточная https://infourok.ru/kartoteka-

zanyatij-igry-po-razvitiyu-

vnimanie-5353920.html  

7 Игры-упражнения: 

координация движений 

1 -- 1 Игровая деятельность Промежуточная https://www.defectologiya.pro/zh

urnal/razvitie_koordinaczii_u_det

ej_doshkolnogo_i_mladshego_sh

kolnogo_vozrasta/  

Раздел 4: Вокальная подготовка (6 часов) 
8 Певческое дыхание 1 -- 1 Вокально-хоровая 

работа 

Промежуточная https://fishbones.me/vokal/pevche

skoe-dyhanie.html  

9 Дикция и артикуляция 1 -- 1 Вокально-хоровая 

работа 

Промежуточная https://samadova.ru/index.php/stat

i/artikulyatsiya-i-diktsiya  

10 Унисон – как основа  

звучания ансамбля 

2 1 1 Вокально-хоровая 

работа 

Промежуточная https://infourok.ru/metodicheskay

a-rabota-rabota-nad-unisonom-v-

hore-4326361.html  

11 Звуковедение 1 -- 1 Вокально-хоровая 

работа 

Промежуточная https://mau-do-

dt.buryatschool.ru/site/pub?id=61

4  

12 Динамика звучания 1 -- 1 Вокально-хоровая 

работа 

Промежуточная https://infourok.ru/metodicheskay

a-razrabotka-rabota-nad-

dinamikoy-v-hore-2635110.html 

 

Раздел 5: Индивидуальные занятия (3 часа) 
13 Сольные партии и 

номера 

2 -- 2 Вокально-хоровая 

работа 

Промежуточная https://infourok.ru/pamyatka-po-

horovim-disciplinam-horovie-

partii-1860454.html  

14 Дуэты и трио 1 -- 1 Вокально-хоровая Промежуточная https://infourok.ru/otkritiy-urok-

https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2020/05/13/metodicheskaya-razrabotka-igry-i-uprazhneniya-po
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2020/05/13/metodicheskaya-razrabotka-igry-i-uprazhneniya-po
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2020/05/13/metodicheskaya-razrabotka-igry-i-uprazhneniya-po
https://nsportal.ru/kultura/teatralnoe-iskusstvo/library/2020/05/13/metodicheskaya-razrabotka-igry-i-uprazhneniya-po
https://infourok.ru/kartoteka-zanyatij-igry-po-razvitiyu-vnimanie-5353920.html
https://infourok.ru/kartoteka-zanyatij-igry-po-razvitiyu-vnimanie-5353920.html
https://infourok.ru/kartoteka-zanyatij-igry-po-razvitiyu-vnimanie-5353920.html
https://www.defectologiya.pro/zhurnal/razvitie_koordinaczii_u_detej_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta/
https://www.defectologiya.pro/zhurnal/razvitie_koordinaczii_u_detej_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta/
https://www.defectologiya.pro/zhurnal/razvitie_koordinaczii_u_detej_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta/
https://www.defectologiya.pro/zhurnal/razvitie_koordinaczii_u_detej_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta/
https://fishbones.me/vokal/pevcheskoe-dyhanie.html
https://fishbones.me/vokal/pevcheskoe-dyhanie.html
https://samadova.ru/index.php/stati/artikulyatsiya-i-diktsiya
https://samadova.ru/index.php/stati/artikulyatsiya-i-diktsiya
https://infourok.ru/metodicheskaya-rabota-rabota-nad-unisonom-v-hore-4326361.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-rabota-rabota-nad-unisonom-v-hore-4326361.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-rabota-rabota-nad-unisonom-v-hore-4326361.html
https://mau-do-dt.buryatschool.ru/site/pub?id=614
https://mau-do-dt.buryatschool.ru/site/pub?id=614
https://mau-do-dt.buryatschool.ru/site/pub?id=614
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-rabota-nad-dinamikoy-v-hore-2635110.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-rabota-nad-dinamikoy-v-hore-2635110.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-rabota-nad-dinamikoy-v-hore-2635110.html
https://infourok.ru/pamyatka-po-horovim-disciplinam-horovie-partii-1860454.html
https://infourok.ru/pamyatka-po-horovim-disciplinam-horovie-partii-1860454.html
https://infourok.ru/pamyatka-po-horovim-disciplinam-horovie-partii-1860454.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-tayni-muzikalnih-ispolneniy-521881.html
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работа na-temu-tayni-muzikalnih-

ispolneniy-521881.html  

Раздел 6: Работа над репертуаром (9 часов) 
15 Здравствуй, сказка! 1 -- 1 Игра-соревнование Промежуточная https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2012/07/17/stsenariy-

muzykalno-teatralizovannoy-

postanovki-zdravstvuy-skazka  

16 Моя роль 1 -- 1 Игра-соревнование Промежуточная https://infourok.ru/konspekti-po-

teatralizovannoy-deyatelnosti-

3520134.html 

 

17 Соло и хор 2 1 1 Игра-соревнование Промежуточная https://infourok.ru/prezentaciya-

dlya-razvitiya-sluhovogo-

vospriyatiya-na-temu-solnoe-i-

horovoe-penie-1-klass-

5063482.html  

18 Выразительно 

прочитаем свою роль 

1 -- 1 Игра-соревнование Промежуточная https://nsportal.ru/shkola/vneklass

naya-

rabota/library/2017/01/22/prezent

atsiya-tehnika-vyrazitelnogo-

chteniya 

 

19 Вот она, наша сказка! 2 1 1 Подготовка спектакля Промежуточная https://urok.1sept.ru/articles/6403

37 

https://infourok.ru/konspekti-po-

teatralizovannoy-deyatelnosti-

3520134.html  

20 Сказка – от начала до 

конца 

2 -- 2 Подготовка спектакля Промежуточная https://infourok.ru/prezentaciya-

po-teatralnoy-deyatelnosti-na-

temu-igraem-v-skazku-

492824.html 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-tayni-muzikalnih-ispolneniy-521881.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-temu-tayni-muzikalnih-ispolneniy-521881.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/07/17/stsenariy-muzykalno-teatralizovannoy-postanovki-zdravstvuy-skazka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/07/17/stsenariy-muzykalno-teatralizovannoy-postanovki-zdravstvuy-skazka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/07/17/stsenariy-muzykalno-teatralizovannoy-postanovki-zdravstvuy-skazka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/07/17/stsenariy-muzykalno-teatralizovannoy-postanovki-zdravstvuy-skazka
https://infourok.ru/konspekti-po-teatralizovannoy-deyatelnosti-3520134.html
https://infourok.ru/konspekti-po-teatralizovannoy-deyatelnosti-3520134.html
https://infourok.ru/konspekti-po-teatralizovannoy-deyatelnosti-3520134.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-razvitiya-sluhovogo-vospriyatiya-na-temu-solnoe-i-horovoe-penie-1-klass-5063482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-razvitiya-sluhovogo-vospriyatiya-na-temu-solnoe-i-horovoe-penie-1-klass-5063482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-razvitiya-sluhovogo-vospriyatiya-na-temu-solnoe-i-horovoe-penie-1-klass-5063482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-razvitiya-sluhovogo-vospriyatiya-na-temu-solnoe-i-horovoe-penie-1-klass-5063482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-razvitiya-sluhovogo-vospriyatiya-na-temu-solnoe-i-horovoe-penie-1-klass-5063482.html
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/22/prezentatsiya-tehnika-vyrazitelnogo-chteniya
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/22/prezentatsiya-tehnika-vyrazitelnogo-chteniya
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/22/prezentatsiya-tehnika-vyrazitelnogo-chteniya
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/22/prezentatsiya-tehnika-vyrazitelnogo-chteniya
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/01/22/prezentatsiya-tehnika-vyrazitelnogo-chteniya
https://urok.1sept.ru/articles/640337
https://urok.1sept.ru/articles/640337
https://infourok.ru/konspekti-po-teatralizovannoy-deyatelnosti-3520134.html
https://infourok.ru/konspekti-po-teatralizovannoy-deyatelnosti-3520134.html
https://infourok.ru/konspekti-po-teatralizovannoy-deyatelnosti-3520134.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teatralnoy-deyatelnosti-na-temu-igraem-v-skazku-492824.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teatralnoy-deyatelnosti-na-temu-igraem-v-skazku-492824.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teatralnoy-deyatelnosti-na-temu-igraem-v-skazku-492824.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teatralnoy-deyatelnosti-na-temu-igraem-v-skazku-492824.html
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Раздел 7: Диагностика (2 часа) 
21 Как я понял сюжет 2 1 1 Просмотр 

видеофильма 

Викторина 

Итоговая https://dzen.ru/media/id/5cda083d

da97b800b4826e4d/kak-traktovat-

skazki-chtoby-poniat-ih-smysl-

5edce080c5c806481a920153 

 

Раздел 8: Показ спектакля (4 часа) 
22 Показ-концерт 3 -- 3 Спектакль Итоговая https://yandex.ru/video/preview/1

670587341046856619 

 

23 Театральный конкурс 1 -- 1 Конкурс Итоговая https://yandex.ru/video/preview/4

918001298295653367 

 

https://dzen.ru/media/id/5cda083dda97b800b4826e4d/kak-traktovat-skazki-chtoby-poniat-ih-smysl-5edce080c5c806481a920153
https://dzen.ru/media/id/5cda083dda97b800b4826e4d/kak-traktovat-skazki-chtoby-poniat-ih-smysl-5edce080c5c806481a920153
https://dzen.ru/media/id/5cda083dda97b800b4826e4d/kak-traktovat-skazki-chtoby-poniat-ih-smysl-5edce080c5c806481a920153
https://dzen.ru/media/id/5cda083dda97b800b4826e4d/kak-traktovat-skazki-chtoby-poniat-ih-smysl-5edce080c5c806481a920153
https://yandex.ru/video/preview/4918001298295653367
https://yandex.ru/video/preview/4918001298295653367
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5. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

Материальные средства, необходимые для реализации программы: 

 

 - учебный кабинет; 

- актовый зал; 

 - магнитофон; 

 - компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

 - синтезатор; 

 - фонотека; 

 - использование сети Интернет; 

 - наглядные демонстрационные пособия; 

 - материальная база для создания костюмов и декораций; 

 - школьная библиотека.  

 

  

 


