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I. Пояснительная записка  

к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Музыкальный театр» 

 

Нормативная основа программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, М.:«Просвещение», 2019 г.  

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга 

 План внеурочной деятельности ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музыкальный театр» 

направлена на удовлетворение художественно-эстетических потребностей творческой 

личности школьника. Программа способствует формированию его сознания, она 

расширяет жизненный опыт, способствует духовному, социальному и профессиональному 

становлению обучающегося.  

Особенность программы заключается в использовании приемов театральной 

педагогики, технологий актёрского мастерства, адаптированных для музыкальной школы, 

на основе игровых элементов. В процессе практики обучающиеся занимаются 

театральными постановками, принимают участие в концертах и других мероприятиях 

школы. Школьники обучаются творческому самочувствию и эмоциональной 

устойчивости, что способствует мотивацией к учебе и даёт перспективу показа 

приобретённых навыков перед зрителями.  

Актерские тренинги и упражнения представляют собой смену музыкальных игр и 

театральных упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор 

различных элементов актерской техники, пробуждают творческую и личную активность 

каждого обучающегося. Актерский тренинг предполагает самое широко использование 

игры, так как именно игра прививает чувство смелости, свободы, здорового азарта. 

Заинтересованность ученика становится обязательным условием хорошего выполнения 

поставленных перед ним задач. Занятия по технике речи и сценической речи обучаю 

школьников искусству слова – ораторскому искусству. В течение учебного года 

обучающиеся готовят ряд  театрально - музыкальных мероприятий, занимаются 

инсценированием басен, постановкой сценических номеров, принимают участие в 

конкурсах чтецов. Каждый составляет свой личный репертуар.  

 

Цель программы: 

художественно - эстетическое развитие личности на основе приобретаемых им в процессе 

освоения программы театрально - исполнительских умений и навыков, а также подготовка 

одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области театрального искусства. 

 

Задачи программы: 
 обучение осмысленной интонационной выразительной речи и чтению 

 развитие познавательных и творческих способностей обучающихся через 

искусство художественного слова,  театрализацию, концертную деятельность, 

практические занятия по сценическому мастерству 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активацию здоровой, творчески 



растущей личности 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого социального 

опыта, формирования культуры общения и поведения в социуме 

 тренировка умения переносить способы достижения успеха на другие области 

своей жизни посредством подготовки и участия в сценическом действии. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе  творческой деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные:  

 понимание и приятие общей творческой задачи  

 умение организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла 

 умение анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу» 

 планирование собственных действий на отдельных этапах работы над 

выступлением, пьесой 

 осуществление контроля и самоконтроля, коррекция и оценка результатов своей 

деятельности 

 способность осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

позитивной самооценки своих актёрских способностей. 

Познавательные:  

 использование приемов анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя 

 понимание и применение полученной информацию при выполнении заданий 

 проявление индивидуальных творческих способностей при сочинении этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям, в инсценировании.  

Коммуникативные: 

 умение включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

 способность работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных 

 обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; понимать свой успех и 

неуспех, предлагать помощь и сотрудничество другим 

 слушать собеседника и слышать его, договариваться о распределении функций и 



ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению 

 формулировать собственное мнение и позицию, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

 обучающиеся обучатся видам театрального искусства, основам актёрского 

мастерства 

 научатся выполнять упражнения актёрского тренинга, способствующие умению 

выражать разнообразные эмоциональные состояния  

 разовьют речевое дыхание и правильную артикуляцию 

 изучат особенности декламации стихотворного текста и прозы. 

 

 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на театральную деятельность в 11 классе составит 68 часов. 

1 четверть – 16 часов 

2 четверть – 14 часов 

3 четверть – 22 часа 

4 четверть – 16 часов. 

 

Межпредметные (метапредметные) связи 

 

Обучение осуществляется на основе связей с такими предметами как литература, 

английский язык, физическая культура, ритмическое сольфеджио, музыкальная 

литература. 

 

Учет особенностей обучающихся 

 

При разработке рабочей программы, выборе построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения учитывались возрастные особенности обучающихся,  

широко применяются игровые технологии.  

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы: 

 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru 

http://eor.edu.ru  

Имена.org- популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org      

World Art -  мировое искусство http://www.world-art.ru 

 

http://fcior.edu.ru/#_blank
http://eor.edu.ru/#_blank


     Учебные мультимедийные пособия: 

Кушнир М.Б. Аудиопособие по музыкальной литературе для учебных заведений. 

На 40 CD. - ТД «Ландграф», 2003. 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: 2 CD. - 2006. 

 

Литература: 

1. Авилова С.А., Калинина Т.В. Игровые и рифмованные формы физических 

упражнений. - Волгоград, 2008. 

2. Библиотека словесника: русские народные загадки, пословицы и поговорки. - 

М., 2008. 

3. Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми.. – С-П., 2001.  

4. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001. 

5. Буров А.Г. Режиссура и педагогика. М. 1987. (Б-чка "В помощь худож. 

самодеятельности". N 23). 

6. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999. 

7. Гапелин Е.Р. Школьный театр. СПб. 1999 

8. Литература для обучающихся: 

9. Габбе Т.А. Быль - небыль. Русские народные сказки, легенды, притчи.- 

Новосибирское книжное издательство, 1992 

10. Григорьев Д.В. Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. - М., 2010 

11. Детская энциклопедия, т.12 «Искусство».- М.: «Просвещение», 1968. 

12. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. - М., 2007. 

13. Климов А. Основы русского народного танца. - М., 1981. 

14. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: 

Приятное с полезным. – М.: Школьная пресса, 2003. – 144. 

15. Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. - М., 2008. 

 

Информационно – техническая оснащенность учебного кабинета: 

 аудиопроигрыватель CD,  MP3-дисков 

 проектор 

 фортепиано 

 ширмы 

 элементы костюмов 

 расходные материалы для изготовления декораций. 



 

II. Содержание рабочей программы  

 

 
№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. 

 

Вводное занятие. 

Движение актёра по сцене 

2 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. Игры на развитие 

координации 

Упражнения «Грибники», 

«Гусеница» 

2. 

 

Развитие сценического 

внимания 

4 

 

Игры на развитие внимания 

3. 

 

Сценическая речь 4 Разучивание скороговорок, 

упражнения для развития 

сценической речи - изменение 

интонации, выразительное чтение 

любимых отрывков. 

4. Танец как выразительное 

средство 

6 

 

Подготовка к «Параду наук» - 

пластическая композиция, 

разучивание танца,сценки. 

5. 

 

Взаимодействие и 

взаимозависимость 

партнёров 

4 Упражнения «Тень», «Насосы» 

6. 

 

Инсценировка песни 4 Разучивание слов и музыка, 

разработка танцевальных движений, 

жестов для инсценировки песни 

7. 

 

Подготовка новогоднего 

выступления 

6 Подготовка ролей, костюмов, 

разучивание танцевальных 

элементов, работа над сценической 

речью 

8. 

 

Подготовка выступления на 

Уроке Памяти, 

посвященном памяти 

павших в дни блокады 

Ленинграда 

4 Разучивание песен, стихотворений 

9. 

 

Подготовка выступления ко 

«Дню защитника 

Отечества» 

2 Эстафеты, игры, песни – 

поздравление от девочек 

10. Подготовка к празднику 

«Масленица» 

6 Разучивание масленичных песен, 

хороводов, народных масленичных 

игр, просмотр видеоматериалов на 

тему праздника. Подготовка ведущих 

для проведения  хороводов и игр на 

Празднике Масленицы в начальной 

школе 

11. Подготовка к выступлению 

на празднике 

«Международный женский 

день 8 марта» 

2 Разучивание стихов, песен-

поздравлений от мальчиков 



12. Подготовка выступления от 

класса на шуточном 

конкурсе «Scherzo – 3 min», 

посвящённом празднику 1 

апреля 

10 Разучивание музыкальной 

инсценировки: песня, текст, 

танцевальные вставные номера, 

работа над ролями, подготовка 

декораций и костюмов 

13. Подготовка выступления на 

празднике «День Победы» 

6 Разучивание песен, стихов, 

танцевальных номеров 

14. Подготовка к празднику 

Последнего звонка 

8 Разучивание песен, подготовка 

танцев, сценок 



III. Поурочно-тематическое планирование в 2022-2023 учебном году 

 

N п/п Тема занятия Содержание Количество 

часов 

Дата проведения 

Плановая Фактическая 

1.  Вводное занятие Знакомство с актёрской деятельностью, 

обсуждение планов занятий, ожиданий 

обучающихся, правил занятий, 

посещений театральных постановок в 

течение учебного года 

1 1-я неделя 

сентября 

 

2.  Движение актёра по сцене Тренинг на внимание, 

раскрепощённость, знакомство с 

терминологией, использование 

изученной лексики 

1 1-я неделя 

сентября 

 

3.  Развитие сценического внимания Ритмопластика, тренинг на внимание, 

знакомство с терминологией 

1 2-я неделя 

сентября 

 

4.  Память физических действий Выполнение тренинговых упражнений, 

ритмопластика 

1 2-я неделя 

сентября 

 

5.  Индивидуальные пластические 

этюды 

Тренинг, работа над детализацией, 

импровизация 

1 3-я неделя 

сентября 

 

6.  Массовые пластические этюды Тренинг, работа над детализацией, 

импровизация 

1 3-я неделя 

сентября 

 

7.  Сценическая речь Декларирование, речевые игры, 

знакомство с терминологией 

1 4-я неделя 

сентября  

 

8.  Читка как необходимый элемент 

(по А.Н.Островскому) 

Работа с текстом, интонация, 

красочность, личное отношение к 

происходящему в тексте 

1 4-я неделя 

сентября 

 

9.  Работа над голосом, подача Театральный шёпот, интонация, речь со 

сцены, скороговорки, техники работы 

над чёткостью речи 

1 1-я неделя 

октября 

 



10.  Речь и пластика Тренинг движения, тренинг говорения, 

скороговорки, техники работы над 

чёткостью 

1 1-я неделя 

октября 

 

11.  Танец как выразительное 

средство 

Инсценировка песен, разучивание танца, 

ритмопластика, знакомство с 

терминологией 

1 2-я неделя 

октября 

 

12.  Танцевальный костюм Назначение костюма, инсценировка 

песен, разучивание танца, 

ритмопластика  

1 2-я неделя 

октября 

 

13.  Танцевальный реквизит Технологии изготовления реквизита, 

назначение реквизита, разучивание 

танца, ритмопластика 

1 3-я неделя 

октября 

 

14.  Эстетика танца Тренинг на раскрепощенность, 

разучивание танца, ритмопластика 

1 3-я неделя 

октября 

 

15.  Язык танца, балет Теория, обсуждение фрагмента балета, 

тренинг на раскрепощённость, 

ритмопластика 

1 4-я неделя 

октября 

 

16.  Язык танца, балет Обсуждение фрагмента балета, связь 

танца с замыслом автора произведения 

1 4-я неделя 

октября 

 

17.  Взаимодействие и 

взаимозависимость партнёров 

Ритмопластика, тренинговые игры, 

тренировка активного слушания, 

знакомство с терминологией 

1 2-неделя ноября  

18.  Живое, органическое общение 

(по К.С.Станиславскому) 

Тренинг "проживания", имитация, 

правда и фальш на сцене 

1 2-неделя ноября  

19.  Режиссёр и актёр Тренинг "проживания", игра 

"Кукловод", имитация, правда и фальш 

на сцене 

1 3-я неделя 

ноября 

 

20.  Условность на сцене, четвёртая 

стена 

Тренинг "проживания", имитация, 

правда и фальш на сцене, импровизация 

1 3-я неделя 

ноября 

 



21.  Инсценировка песни Театральная игра, творческая мастерская 1 4-я неделя 

ноября 

 

22.  Создание сценария на основе 

лирического или прозаического 

текстов, включение ремарок 

Работа с текстом, знакомство с 

терминологией 

1 4-я неделя 

ноября 

 

23.  Реквизит Создание образа, реквизита для роли 1 1-я неделя 

декабря 

 

24.  Декорации Значение декораций для постановки, 

изготовление макета сцены, творческая 

мастерская 

1 1-я неделя 

декабря 

 

25.  Подготовка новогоднего 

выступления 

Составление сценария, распределение 

ролей, репетиции, тренинг дыхания, 

выступление на сцене 

1 2-я неделя 

декабря 

 

26.  Генерирование идеи номера, 

сценарий 

Тренинг, брейнсторминг 1 2-я неделя 

декабря 

 

27.  Работа над деталями Тренинг, работа над текстом, сценарий 

как элемент постановки 

1 3-я неделя 

декабря 

 

28.  Распределение ролей, репетиция 

номера 

Тренинг, репетиция 1 3-я неделя 

декабря 

 

29.  Репетиция номера, работа над 

реквизитом 

Репетиция 1 4-я неделя 

декабря 

 

30.  Репетиция номера, выступление Репетиция, выступление 1 4-я неделя 

декабря 

 

31.  Подготовка выступления к 

Уроку Памяти 

Декларирование стихотворений, 

инсценировка песен,  

1 5-я неделя 

декабря 

 



32.  Работа с текстом, читка Работа над интонацией, дрматическая 

пауза, тренинг визуализации 

1 5-я неделя 

декбря 

 

33.  Репетиции пения хором Пение, декларирование 1 3-я неделя 

января 

 

34.  Репетиция, выступление Репетиция, выступление на сцене 1 3-я неделя 

января 

 

35.  Репетиции концерта ко «Дню 

защитника Отечества» 

Декларирование стихотворений, 

инсценировка песен, выступление перед 

классом, родителями 

1 4-я неделя 

января 

 

36.  Репетиции концерта ко «Дню 

защитника Отечества» 

Отработка движений, выступление 1 4-я неделя 

января 

 

37.  Подготовка к празднику 

«Масленица» 

Декларирование песен, тренинг 1 5-я неделя 

января 

 

38.  Работа с текстом, читка Работа над дикцией, подачей 1 5-я неделя 

января 

 

39.  Изготовление костюмов Обсуждение изготовления костюмов, 

инсценировка 

1 1-я неделя 

февраля 

 

40.  Изготовление реквизита Изготовление реквизита, репетиция 1 1-я неделя 

февраля 

 

41.  Репетиции, пение Игра-драматизация 1 2-я неделя 

февраля 

 



42.  Репетиция, выступление Репетиция, выступление в школе 1 2-я неделя 

февраля 

 

43.  Репетиция концерта к 8 марта Выбор, выучивание стихотворений 1 3-я неделя 

февраля 

 

44.  Репетиция концерта к 8 марта Декларирование стихотворений, игра-

драматизация, выступление 

1 3-я неделя 

февраля 

 

45.  Подготовка номера для «Scherzo 

– 3 min» 

Обсуждение идеи, тренинг,  1 4-я неделя 

февраля 

 

46.  Создание сценария из текста, 

драматизация 

Составление сценария, тренинг 

раскрепощённости 

1 4-я неделя 

февраля 

 

47.  Читка, пение, развитие идеи 

номера 

Работа с текстом, распределение ролей, 

выучивание ролей 

1 1-я неделя марта  

48.  Изготовление костюмов, 

реквизита 

Обсуждение, тренинг 1 1-я неделя марта  

49.  Постановка танца Репетиции, постановка танца, игра 1 2-я неделя марта  

50.  Репетиция номера Репетиция танца 1 2-я неделя марта  

51.  Репетиция номера Репетиция танца 1 3-я неделя марта  

52.  Репетиция номера Работа над подачей, интонацией 1 3-я неделя марта  

53.  Репетиция номера Детализация, общая репетиция всего 

номера 

1 1-я неделя 

апреля 

 

54.  Репетиция, выступление Выступление на сцене 1 1-я неделя 

апреля 

 



55.  Репетиция концерта ко Дню 

Победы 

Декларирование стихотворений, работа 

с текстом, выучивание песен, игра, 

выступление перед школой и 

ветеранами 

1 2-я неделя 

апреля 

 

56.  Составление сценария концерта Обсуждение, тренинг 1 2-я неделя 

апреля 

 

57.  Читка, работа над осмыслением 

текста 

Работа над текстом, тренинг 1 3-я неделя 

апреля 

 

58.  Репетиция с аккомпаниатором Тренинг, репетиция 1 3-я неделя 

апреля 

 

59.  Репетиция с аккомпаниатором Тренинг, репетиция 1 4-я неделя 

апреля 

 

60.  Репетиция, выступление Репетиция, выступление 1 4-я неделя 

апреля 

 

61.  Подготовка к празднику 

последнего звонка 

Игра-драматизация, инсценировка 

поздравления выпускнику, выступление 

на сцене школы 

1 1-я неделя мая  

62.  Работа над сценарием Тренинг, работа с текстом, 

брейнсторминг 

1 1-я неделя мая  

63.  Читка, интонация, идеи 

воплощения 

Работа с текстом, дикцией, подачей 1 2-я неделя мая  

64.  Идеи костюмов, реквизита,  Тренинг, обсуждение, детализация 1 2-я неделя мая  

65.  Репетиция Репетиция, детализация 1 3-я неделя мая  

66.  Репетиция с аккомпаниатором Пение, танец, детализация 1 3-я неделя мая  



67.  Репетиция с аккомпаниатором Пение, танец, детализация 1 4-я неделя мая  

68.  Репетиция, выступление Репетиция, выступление 1 4-я неделя мая  
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