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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы «По ступенькам к мастерству» 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Направленность программы, вид деятельности 
Дополнительная общеразвивающая программа «По ступенькам к мастерству» имеет 

художественную направленность. 
 

Музыкальный театр является самым уникальным видом искусства, воплощающим в себе 

все средства эстетического воспитания. Чтобы он выполнял эту важную функцию, нужно 

развивать у детей общую музыкальность, основные признаки которой: способность 

чувствовать характер, настроение музыкального произведения; способствовать вслушиваться, 

сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные музыкальные явления проявление 

творческого отношения к музыке (по-своему представлять художественный образ, передавать 

его в пении, танце). С развитием общей музыкальности у учеников проявляется 

эмоциональное отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается творческое 

воображение. С точки зрения психологии, музыкальность — это особое качество, которое 

проявляется в эмоциональной отзывчивости человека на музыку, в способности видеть в ее 

звучании некоторое содержание. 

 

Музыка является источником различных эмоций. Ей дана волшебная власть заставлять 

наши сердца грустить и радоваться тогда, когда «реально» с нами не происходит ничего 

печального или радостного. В древности прекрасно понимали, что с помощью музыки можно 

настроить душу человека на добро и зло, разжечь страсти и умиротворенность. 

 

Актуальность программы музыкально-театральной студии «Твой театр» определяется 

необходимостью успешной социализации ребёнка в современном обществе, его жизненным и 

профессиональным самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в 

широком диапазоне, творческой реализацией, актуализации, самореализации, 

самоутверждении личности. Самый безболезненный путь, по мнению педагогов и психологов, 

лежит через творчество, через музыку, через самый демократичный вид эстрадного творчества 

– театральную деятельность. На наших занятиях мы можем дать возможность каждому 

ребенку, начиная с раннего возраста, ощутить себя артистом, проявить себя, при этом, 

развиваясь, воспитываясь и обучаясь, что делает данную программу актуальной. 
 

Отличительные особенности программы 
К отличительным особенностям дополнительной общеразвивающей программы можно 

отнести: 

- разновозрастный состав групп; 

- индивидуальный подход к каждому учащемуся в зависимости от его склонностей и 

способностей; 

- обучение учащихся самостоятельной работе с литературой и музыкальными 

инструментами. 
В рамках модернизации российского образования (в частности, дополнительного) 

изменены концептуальные подходы и методологические установки к образовательному 

процессу по причине ограниченности, неэффективности: 

• смещены акценты с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию 

и профессионализацию личности средствами современных знаний и технологий по 

направлению деятельности; 
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• усовершенствована структура образовательного процесса за счет внедрения комплекса 

интегрированных учебных дисциплин: актёрское мастерство, сценическое движение, 

пластика, пантомима, хореография, вокал, слушание музыки. 

 

Новизна программы. Создана доступная музыкальная среда для самореализации 

каждого ребенка с абсолютно различными музыкальными данными, где ребенок 

гарантированно покажет хороший результат и закрепит позитивную установку на дальнейшую 

самореализацию. Музыкальный театр - форма максимального творческого взаимодействия для 

детей разных возрастов, с различными исходными музыкальными, артистическими, 

танцевальными, художественными данными. Эта форма организации детского досуга 

позволяет охватить даже такие отрасли, как звукорежиссура, конструирование, 

моделирование, прикладное искусство, монтаж. Таким образом дети могут получить опыт 

активного взаимодействия, помощи, сотворчества не только внутри своей организации. 
 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся младшего школьного возраста, так как именно на 

ранней стадии личности закладывается фундамент, на основе которого растут знания и 

совершенствуется способность наслаждаться музыкой. Так же программа может быть 

использована в работе с детьми среднего школьного возраста первого года обучения. 
Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена 

коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. 

Программа предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эффективно 

готовить учащихся к освоению накопленного человечеством социально-культурного опыта, 

безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение 

отличается практической и гуманитарной направленностью. 

 

Психолого-педагогические особенности младшего школьного возраста 

Младший школьный возраст – качественно своеобразный этап развития ребёнка. 

Развитие высших психических функций и личности в целом происходит в рамках ведущей на 

данном этапе деятельности (учебной – согласно периодизации Д.Б. Эльконина), сменяющей в 

этом качестве игровую деятельность, которая выступала как ведущая в дошкольном возрасте. 

Наиболее характерная черта восприятия - малая дифференцированность, дети 

совершают неточности в дифференцировке при восприятии сходных объектов. Восприятие на 

этом уровне психического развития связано с практической деятельностью ребёнка. 

Воспринять предмет для ребёнка – значит что-то делать с ним, что-то изменить в нём, 

произвести какие-либо действия, взять, потрогать его. Характерная особенность учащихся – 

ярко выраженная эмоциональность восприятия. 
Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся начальных классов. 

Основная из них – слабость произвольного внимания. Возможности волевого регулирования 

внимания, управления им в начале младшего школьного возраста ограничены. Произвольные 

внимания младшего школьника требует близкой мотивации. Если у старших учащихся 

произвольное внимание поддерживается и при наличии далёкой мотивации (они могут 

заставить себя сосредоточиться на неинтересной и трудной работе ради результата, который 

ожидается в будущем), то младший школьник обычно может заставить себя сосредоточенно 

работать лишь при наличии близкой мотивации. 
Возрастной особенностью младших школьников так же является и общая 

недостаточность воли: младший школьник ещё не обладает большим опытом преодоления 

трудностей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и 

невозможности. Нередко наблюдается даже капризность, упрямство. 
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Сведения о коллективе: 

• вид образовательной группы - профильная; 

• состав - постоянный; 

• набор детей в объединение – свободный, на творческий курс профессионального 

самоопределения – после прослушивания; 

• возраст учащихся - 6-9 лет по программе Музыкально-театральной студии «Твой 

театр»; условия приема - принимаются дети с 6 до 9 лет, что обусловлено едиными 

возрастными характеристиками младшего возраста и разработкой программы для 

детей младшего школьного возраста; 

• набор детей в студию производится в основном на базе МБОУ СОШ № 2, но 

ограничений приема по территориальному признаку нет; 

• формы занятий – групповая. 

 

Объем, срок освоения программы 

Дополнительная общеразвивающая программа по предмету музыкально-театральное 

творчество реализуется в течении двух лет. 

 

Организация учебной деятельности: 

Основная форма обучения - индивидуально – групповая, которая предусматривает работу 

с детьми разных уровней подготовки. 

 

Форма обучения - очная. 
 

Уровень освоения программы - стартовый. 
 

Особенности организации образовательного процесса - традиционная форма. 
Использование дистанционных образовательных технологий и сетевой формы обучения 

не планируется, но в исключительных обстоятельствах возможно. 
 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: 

• музыкальные занятия; 

• занятия – тренинги произвольного внимания; 

• занятия – концерты; 

• занятия- репетиции; 

• совместные культурные мероприятия; 

• творческие отчеты. 

 

Организационные формы обучения - групповая форма, индивидуальная форма, 

одновозрастные группы. Максимальная наполняемость группы 1-12 человек. 
 

Используемые методы и приемы обучения: 

• наглядно – слуховой (аудиозаписи); 

• наглядно – зрительный (видеозаписи); 

• словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

• практический (показ приемов исполнения, импровизация); 

• частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ); 

• методические ошибки; 

• методические игры. 
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Методы музыкально-театрального образования и воспитания учащихся: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познавания; 

• метод игры; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод забегания вперед и возвращения к пройденному; 

• метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей); 

• метод художественного контекста. 

 

Содержание программы и репертуар подбираются в соответствии с психофизическими и 

возрастными особенностями детей. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс, задачами 

которого являются: 

• создание дружного коллектива; 

• взаимодействие между детьми, педагогом и родителями. 

Занятия проводятся с использованием различных форм учебно-игровой деятельности: 

рассказ педагога, высказывание учащихся на обсуждаемую тему, исполнение песни, 

импровизация мелодии, движение под музыку. Используются слушание музыки, просмотр 

видеофильмов, беседы, проведение праздников, тематические экскурсии, посещение 

концертов, участие в концертах как исполнителей. 

 

Формы работы на занятиях: 

• демонстрация нового материала; 

• разучивание и исполнение вокальных упражнений; 

• разучивание и исполнение музыкальных произведений; 

• репетиционная работа. 

 

Разнообразие формы оживляет содержание работы, вызывая меньшую утомляемость 

участников певческого объединения. Для разнообразия занятий и получения наилучшего 

усвоения знаний умений и навыков применяются: индивидуальная, групповая, фронтальная и 

коллективная формы работы. 

 

Уровень подготовки учащихся. Процесс обучения предполагает три уровня: 

• начальный: пробуждение интереса к занятиям; 

• репродуктивный: овладение теоретическим и практическим материалом; 

• креативный: творческая деятельность. 

 

Каждое занятие состоит из четырех частей: 
1. Дыхательная и артикуляционная гимнастика. 

2. Вокальные упражнения. 

3. Получение знаний и работа над произведениями. 

4. Игровые тренинги. 

 

Первые две части являются разминкой, где укрепляются дыхательные мышцы, 

развиваются возможности артикуляционного аппарата, настраивается голосовой аппарат на 

пение. 

Работа над произведениями включает в себя следующие разделы: 
1. Чтение пьесы. 

2. Разучивание музыкального материала. 

3. Разведение сцен. 

4. Постановка сценической задачи. 
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5. Работа над пластикой. 

6. Работа с партнерами. 

7. Работа над инвариантностью исполнения. 

 

В практической части содержания программы предполагается разучивание различных 

детских песен. Репертуарный план может корректироваться по усмотрению педагога в 

зависимости от способностей учащихся и их физиологических особенностей. 

 

Режим занятий: учебные занятия с группой проводятся два раза в неделю по два часа 

(всего четыре часа в неделю продолжительностью 45 минут для детей 8-10 лет.) 

 

Общий курс программы «По ступенькам к мастерству» реализуется за 292 часов. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.21 31.05.22 37 2х35 148 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

2 01.09.21 31.05.22 37 2*35 148 2 раза в 

неделю по 

4 часа 

 

Режим занятий соответствует СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 
 

Наполняемость учебных групп: 

В соответствии с санитарными нормами базовая нормативная численность для детского 

творческого коллектива - не более 15 человек. В зависимости от года обучения или 

технических условий базовая нормативная численность может быть уменьшена из расчета по 

году обучения. 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

«По ступенькам к мастерству» 

 

Цель данной программы: создание условий для развития музыкальных способностей 

учащихся в доступных для них видах музыкальной деятельности: слушании музыки, пении 

музыки, музыкально-ритмических движениях, формирование думающего, чувствующего 

человека, готового к творческой деятельности. 
 

Задачи программы: 
ПРЕДМЕТНЫЕ: 

• научить общаться посредством музыки; 

• разучить детские музыкальные произведения современных авторов; 

• научить петь легким звуком, без напряжения, работать с микрофоном; 

• научить артикуляционным упражнениям; познакомить с гигиеной голоса; 

• сформировать и расширить представления о понятиях общих и специальных для 

разных видов искусства; 
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• работать над повышением уровня исполнительского мастерства: уметь применять на 

практике полученные знания; 

• развивать эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные способности; 

• развивать воображение и фантазию учащихся через процесс перевоплощения; 

• развивать музыкальный слух: его звуковысотный, ладово-функциональный и 

метроритмический компонент; развить певческий голос; 

• развивать музыкальность, осмысленность исполнения; 

• развивать интерес и любовь к вокальному исполнительству; 

• максимально развить произвольное внимание: устойчивость, концентрацию, 

распределение, переключаемость, объём; 

• расширить спектр передаваемых эмоциональных состояний; 

• научить плодотворному взаимодействию в творческом коллективе; 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

• воспитать чувство ответственности за общее дело; 

• воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству, эмоционально-ценностное 

отношение к музыке и жизни; 

• воспитывать художественный вкус, чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 

• воспитать гармонически развитую личность в процессе работы; 

• воспитать культуру поведения и общения; 

• способствовать сохранению физического и психологического здоровья детей; 

• физического и психологического здоровья детей; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

• формирование у учащихся преставления о театральных направлениях; 
• знакомство с историей театра; 

• посвящение в особенности музыкального театра, многожанровость музыки. 

 

1.3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«По ступенькам к мастерству» 
 

Индивидуальный учебный план (4 часа в неделю) 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Теория, 

часов 

Практика, 

часов 

Всего, 

часов 

Формы контроля 

1. Прослушивание голосов. 

Введение 

1 2 3 Опрос 

2. Вокально-ансамблевая работа 5 24 29 Наблюдение, 

прослушивание 

3. Речевая подготовка, 

артикуляционные тренировки 

4 19 23 Опрос 

4. Тренингово-игровая практика 3 27 30 Игровая диагностика 

5. Психологические аспекты 

актерского процесса 

2 5 7 Наблюдение 

6. Тематически направленная 

репетиционная работа 

- 14 14 Наблюдение, концерт 

7. Воспитательно-досуговая 

деятельность 

1 9 10 Наблюдение 
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8. Концертно-исполнительская 

деятельность 

- 10 10 Наблюдение, 

спектакль 

Всего часов: 30 110 148  

 

Примечания. 

1. Индивидуальный учебный план рассчитан на 37 учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 1 сентября, с 15 сентября начинаются систематические занятия 

с учащимися. 
 

Индивидуальный учебный план (4 часа в неделю) 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Теория, 

часов 

Практика, 

часов 

Всего, 

часов 
Формы контроля 

1. Прослушивание голосов. 

Введение 

1 1 2 опрос 

2. Вокально-ансамблевая работа 1 17 18 Наблюдение, 

концерт 

3. Речевая подготовка, 

артикуляционные тренировки 

1 17 18 Наблюдение. 

4. Теоретико-аналитическая работа 3 27 14 Наблюдение, 

конкурс, 

5. Тренингово-игровая практика 3 11 14 Наблюдение, 

концерт 

6. Психологические аспекты 

актерского процесса 

2 5 7 Наблюдение, 

концерт 

7. Тематически направленная 

репетиционная работа 

- 42 42 Наблюдение, 

концерт 

8. Воспитательно-досуговая 

деятельность 

1 7 8 Мероприятие 

9. Концертно-исполнительская 

деятельность 

- 17 17 Наблюдение, 

спектакль. 

Всего часов: 23 117 148  

 

Примечания. 

1. Индивидуальный учебный план рассчитан на 37 учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 1 сентября, с 15 сентября начинаются систематические занятия 

с учащимися. 
 

Содержание индивидуального учебного плана первого года обучения 

(4 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Прослушивание голосов. Введение (3 часа) 
Теория: Введение в программу. Знакомство с целями и задачами обучения. Инструктаж 

по технике безопасности. 
Практика: Знакомство с ребятами с помощью игры «Громко-тихо». Определение 

голосовых возможностей учащихся. 
Форма контроля: наглядно-аудиальная; оцениваются тембр голоса, чистота 

интонирования, четкость дикции по пятибалльной системе, где 5-очень хорошо, 4-хорошо, 3-

нормально, но есть небольшие недочеты, 2 — множество недочетов, 1- несостоятельная 

демонстрация. 
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Раздел 2. Вокально-ансамблевая работа (29 часов) 
Темы: Певческая установка, вокальная позиция, Разучивание музыкального материала, 

Мелодия, Дыхание (набор, удержание, опора) Дикция и артикуляция, Динамика. 
Теория 
Правила работы голосового аппарата. Положение корпуса и головы при пении стоя и 

сидя. Отличие певческого дыхания от обычного. Певческий вдох. Дыхание. 
Подготовка корпуса к работе. Распевание. 

Дыхание - основа вокально-хоровой техники. Артикуляция. Дыхание. Артикуляционная 

гимнастика. Дыхательная гимнастика. 

Понятие унисон. Звук. Ансамбль. 

Понятие вокал, вокальная позиция. 

Понятие дикции, как влияет дикция на звучание произведения. Роль артикуляционного 

аппарата в воспроизведении слов. 

Понятие динамика. 

Понятие опора. 

Практика 
Музыка вокруг нас. Звуки. Закрепление певческой позиции на практике. Различная 

протяжность дыхания. Укрепление диафрагмальной мышцы. Упражнения на распределение 

дыхания «Как на горке на пригорке», «мотоцикл». 

Упражнения с различными техническими задачами. Формирование вокально-

технических навыков.    

Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Контроль над положением тела при 

дыхании (плечи не поднимаются, спина прямая). Пропевание на одном дыхании звука, мотива 

или фразы. 

Работа над выстраиванием унисона в вокальных упражнениях и разучиваемом материале 

(используется весь разучиваемый материал). Координация слуха и голоса. Чистота интонации. 

Умение певцов подстраиваться друг к другу. 

Работа над закреплением вокальной позиции, используя весь изучаемый материал. 

Вокально-певческое удобство. Мягкая атака. 

Пропевание упражнений с постепенным усилением звука, ряда звуков. Изменять силу 

звучности в различных местах песни всем ансамблем или отдельной группой. Чтение 

дирижерского жеста с динамическими оттенками. Игра «Дирижер». 

Работа с возможностями голоса. Распевание. Работа над концертной программой. 

Формы контроля: опрос по теоретической части — устная форма; практическая часть 

контролируется в индивидуальном порядке посредством прослушивания на занятии. 

 

Раздел 3. Речевая подготовка (23 часа) 
Темы: Темп речи. Кульминация. Звуковой посыл. Дикция. 

Теория 
Понятие сценической речи, отличие её от бытовой. 

Введение понятия кульминация. 

Понятие артикуляция и дикция. Классификация согласных. 

Практика 
Чтение отрывков стихов, разбор интонирования в стихотворении и расставление пауз и 

смысловых акцентов. 

Работа над интонациями в стихотворных отрывках, скороговорках, повышение и 

понижение интонаций с повышением динамики/ без изменения динамики. 

Тренировка «далекого посыла» звука, упражнение «на реке», «Учитель-ученик» и др. 

Тренировка артикуляционного аппарата (положение губ должно быть настолько четким, 

чтобы по их движению можно было бы понять слова). Упражнение «Суфлер»: по беззвучным 

артикуляционным движениям губ узнать произносимый текст знакомой песни. В роли суфлера 
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могут выступать ученики. Работа над четким и ясным произношением слов во время пения 

(используется весь разучиваемый материал). 

Форма контроля: скрытая. Непосредственное игровое тестирование. Дистанционная - 

в формате интернет-конкурса, когда сравниваются заранее записанные ролики со 

скороговорками. 
 

Раздел 4. Теоретико-аналитическая работа (14 часов) 

Темы: Подбор музыкального материала, Вводное занятие, Работа над ошибками, 

Берегите голос, Режиссерский замысел. Сценическое пространство, Отклик - реакция- 

оценка. 

Теория 

Объяснение правил поведения в школе и на наших занятиях. Техника безопасности. 

Понятие гигиена. Гигиена певческого голоса. Как уберечься от болезни. Что нужно 

делать, чтобы вылечить горло. Профилактика перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Функции голосового аппарата. 

Анализ выступлений. С чем справился, с чем нет? Как можно исправить? 

Типичные ошибки. Почему они возникают. Как не допустить ошибок при следующем 

выступлении. 

Практика 

Знакомство с ребятами с помощью игры «Громко-тихо». Прослушивание песен в 

исполнении учащихся. Создание концертной ситуации. 

Практическая работа над исправлением ошибок. 

Форма контроля: скрытая. Непосредственное игровое тестирование. Дистанционная - в 

формате интернет-конкурса, когда сравниваются заранее записанные ролики со 

скороговорками. 
 

Раздел 5. Тренингово-игровая практика (30 часов) 

Темы: Тренировка произвольного внимания, повышение уровня доверия, тренировка 

скорости реагирования, развитие эмпатии. 

Теория 

Понятие концентрация внимания. 

Понятие устойчивость внимания. 

Понятие переключаемость внимания. 

Понятие распределение внимания. 

Понятие объём внимания. 

Понятие эмпатии. 

Практика 
Работа над объёмом внимания. Игра «Найди три отличия», «Фотография на память». 

Работа над распределением внимания. Игровая форма воспроизведения музыкального 

номера с параллельным заданием. Сценические этюды с двумя задачами. 

Игровые практики («Имена», «Хлопки») направленные на тренировку устойчивости 

произвольного внимания: без усложнения / с соревновательным усложнением. 
Тренинги «Маятник», «Зеркало». 

Комплекс музыкальных игр. 

Формы контроля: визуальная форма контроля, наблюдение. 

 
Раздел 6. Психологические аспекты актерского процесса (7 часов) 
Темы: Настрой. Обретение внутренней свободы, Снятие психических зажимов и 

барьеров, Настрой. 

Теория 

«Я» - уникальная личность. Эмоциональная свобода. Аутогенная тренировка. 

Психологический настрой. 
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Практика 

Снижение уровня тревожности, страха. 

Ликвидация чувства стыда, боязни, болезненного волнения и стрессового состояния 

перед публикой, аудиторией. 
 

Раздел 7. Тематически направленная репетиционная работа (14 часов) 

Темы: «К 1 сентября», «Ко Дню Матери», «К новогоднему концерту», «Ко Дню 

Защитника отечества», «К 8 Марта», «К отчетному концерту». 

Практика 

Практическая работа в тематически направленных произведениях над объединением 

навыков вокального исполнительства. 

Формы контроля: наблюдение, беседа. 

 

Раздел 8. Воспитательно-досуговая деятельность (10 часов) 

Темы: «День Осени», «Посещение Елки», «День Зимы», «Умеете ли вести себя на 

концерте и в театре?», «День Лета». 

Практика 

Беседа о правилах поведения в театре и на концертах. 

Чаепитие, посещение концерта, спектакля. 

Формы контроля: наблюдение, беседа. 

 

Раздел 9. Концертно-исполнительская деятельность (14 часов) 

Темы: Участие в концерте ко дню учителя. Участие в концерте ко Дню Матери, 

Участие в новогоднем концерте, Участие в концерте ко Дню Защитника, Участие в концерте 

к 8 Марта, Проведение итогового концерта. 

Практика 

Владение приемами вокально-хоровой техники. Раскрытие творческого потенциала. 

Поведение во время выступления. Выход. Пластика, мимика. Актерская игра. 

Формы контроля: визуальная, цифровая — видеозапись концерта, отсматривание 

работы каждого в индивидуальном порядке. 

 

Содержание индивидуального учебного плана второго года обучения 

(4 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Прослушивание голосов. Введение (2 часа) 

Теория: Введение в программу. Знакомство с целями и задачами очередного года 

обучения. Инструктаж по технике безопасности. 
Практика: Определение голосовых возможностей учащихся на текущий период 

времени. 
Формы контроля: наглядно-аудиальная; оцениваются тембр голоса, чистота 

интонирования, четкость дикции по пятибалльной системе, где 5-очень хорошо, 4-хорошо, 3-

нормально, но есть небольшие недочеты, 2 — множество недочетов, 1- несостоятельная 

демонстрация. 
 

Раздел 2. Вокально-ансамблевая работа (18 часов) 
Темы: Певческая установка, вокальная позиция, Разучивание музыкального материала, 

Мелодия, Дыхание (набор, удержание, опора) Дикция и артикуляция, Звуковедение, Динамика, 

Мимика и пение- неразрывная связь, Посыл, Концентрация, Доверие, Реакция, Сценическое 

пространство, Грим. 
Теория 
Повторение: Правила работы голосового аппарата. Положение корпуса и головы при 

пении стоя и сидя. Отличие певческого дыхания от обычного. Певческий вдох. Дыхание. 
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Подготовка корпуса к работе. Распевание. 

Дыхание - основа вокально-хоровой техники. Артикуляция. Дыхание. Артикуляционная 

гимнастика. Дыхательная гимнастика. 

Понятие унисон. Звук. Ансамбль. 
Понятие вокал, вокальная позиция. 

Понятие дикции, как влияет дикция на звучание произведения. Роль артикуляционного 

аппарата в воспроизведении слов. Правила пения гласных и согласных звуков. 

Понятие динамика. Динамические оттенки. Crescendo/diminuendo/forte/piano 
Понятие резонатор. 
Понятие форманта. 

Понятие опора. 

Практика 
Музыка вокруг нас. Звуки. Закрепление певческой позиции на практике. Различная 

протяжность дыхания. Укрепление диафрагмальной мышцы. Упражнения на распределение 

дыхания «Как на горке на пригорке», «мотоцикл». 

Упражнения с различными техническими задачами. Формирование вокально-

технических навыков. 

Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Контроль над положением тела при 

дыхании (плечи не поднимаются, спина прямая). Пропевание на одном дыхании звука, мотива 

или фразы. 

Работа над выстраиванием унисона в вокальных упражнениях и разучиваемом материале 

(используется весь разучиваемый материал). Координация слуха и голоса. Чистота интонации. 

Умение певцов подстраиваться друг к другу. 

Работа над попаданием звука в головной резонатор, использование грудного резонатора. 

Работа над закреплением вокальной позиции, используя весь изучаемый материал. 

Вокально-певческое удобство. Мягкая атака. 

Работа над различными видами атаки звука, используя разучиваемый материал. 

Словесно-образное описание способа пения, например: «намазываем масло на хлеб», «несем 

звук как драгоценный предмет», «словно скачут мячики» и т.д. Чередование штрихов внутри 

одного упражнения. 

Пропевание мелодий с разнообразными нюансами от pianissimo (очень тихо) до 

fortissimo (очень громко). Пропевание мелодий произведений с отчетливым произнесением 

текста на piano (тихо). Пропевание упражнений с постепенным усилением звука, ряда звуков. 

Изменять силу звучности в различных местах песни всем ансамблем или отдельной группой. 

Чтение дирижерского жеста с динамическими оттенками. Игра «Дирижер». 

Работа с возможностями голоса. Распевание. Работа над концертной программой. 

Формы контроля: опрос по теоретической части — устная форма; практическая часть 

контролируется в индивидуальном порядке посредством прослушивания на занятии. 
 

Раздел 3. Речевая подготовка (18 часов) 

Темы: Темп речи. Кульминация. Звуковой посыл. Дикция. 

Теория 
Понятие сценической речи, отличие её от бытовой. 

Введение понятия кульминация. 

Понятия «адресный посыл». 

Понятие «оценка». 

Понятие артикуляция и дикция. Классификация согласных. 

Практика 
Работа над интонациями в стихотворениях, скороговорках, повышение и понижение 

интонаций с повышением динамики/ без изменения динамики. 

Тренировка «далекого посыла» звука, упражнение «За рекой», «Обвиняемый-суья» и др. 



15 
 

Совершенствование работы артикуляционного аппарата (положение губ должно быть 

настолько четким, чтобы по их движению можно было бы понять слова). Работа над четким и 

ясным произношением слов во время пения (используется весь разучиваемый материал). 

Форма контроля: скрытая. Непосредственное игровое тестирование. Дистанционная - в 

формате интернет-конкурса, когда сравниваются заранее записанные ролики со 

скороговорками. 
 

Раздел 4. Теоретико-аналитическая работа (14 часов) 

Темы: Подбор музыкального материала, Вводное занятие, Работа над ошибками, 

Берегите голос, Режиссерский замысел. Просмотр этюдов друг - друга. 

Теория 

Повторение правил поведения в школе и на наших занятиях. Техника безопасности. 

Повторение понятия гигиена. Гигиена певческого голоса. Как уберечься от болезни. Что 

нужно делать, чтобы вылечить горло. Профилактика перегрузки и заболевания голосовых 

связок. Функции голосового аппарата. 

Анализ выступлений. Самоанализ. 

Что нового мы вносим?  Удается ли установить контакт с публикой. 
Практика 
Прослушивание песен в исполнении учащихся. «Примерка» произведений. Создание 

концертной ситуации. 

Практическая работа над исправлением ошибок. 

Формы контроля: скрытая. Непосредственное игровое тестирование. Дистанционная - 

в формате интернет-дискуссии, когда сравниваются и осуждаются заранее записанные ролики 

со скороговорками и стихами. 

 

Раздел 5. Тренингово-игровая практика (14 часов) 

Темы: Тренировка произвольного внимания, повышение уровня доверия, тренировка 

скорости и точности реагирования, развитие эмпатии. 

Теория 
Понятие концентрация внимания. 

Понятие устойчивость внимания. 

Понятие переключаемость внимания. 

Понятие распределение внимания. 

Понятие объём внимания. 

Понятие эмпатии. 

Практика 

Работа над объёмом внимания. Игра «Найди три отличия», «Фотография на память». 
Работа над распределением внимания. Игровая форма воспроизведения музыкального 

номера с параллельным заданием. Сценические этюды с двумя задачами. 

Игровые практики («Имена», «Хлопки») направленные на тренировку устойчивости 

произвольного внимания: без усложнения / с соревновательным усложнением. 

Тренинги «Маятник», «Зеркало». 

Комплекс музыкальных игр. 

Формы контроля: визуальная форма контроля, наблюдение. 

 
Раздел 6. Психологические аспекты актерского процесса (7 часов) 
Темы: Настрой. Обретение внутренней свободы, Снятие психических зажимов и 

барьеров, Настрой. 

Теория 

«Я» - уникальная личность. Эмоциональная свобода. Аутогенная тренировка. 

Психологический настрой. 
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Практика 

Снижение уровня тревожности, страха. 

Ликвидация чувства стыда, боязни, болезненного волнения и стрессового состояния 

перед публикой, аудиторией. 
 

Раздел 7. Тематически направленная репетиционная работа (42 часа) 

Темы: «К 1 сентября», «Ко Дню Матери», «К новогоднему концерту», «Ко Дню 

Защитника отечества», «К 8 Марта», «К отчетному концерту». 

Репетиция спектакля. 

Практика 

Практическая работа в тематически направленных произведениях над объединением 

навыков вокального исполнительства. 

Формы контроля: наблюдение, беседа. 

 

Раздел 8. Воспитательно-досуговая деятельность (8 часов) 

Темы: «Праздник «летнего» именинника», «Посещение Елки», «Проводы Зимы», 

«Умеете ли вести себя на концерте и в театре?», «День Лета». 

Практика 

Беседа о правилах поведения в театре и на концертах. Чаепитие, посещение концерта, 

спектакля. 

Формы контроля: наблюдение, беседа. 

 

Раздел 9. Концертно-исполнительская деятельность (17 часов) 

Темы: Участие в концерте к 1 сентября, Участие в концерте ко дню учителя. Участие 

в концерте ко Дню Матери, Участие в новогоднем концерте, Участие в концерте ко Дню 

Защитника, Участие в концерте к 8 Марта, Проведение итогового концерта, Участие в 

конкурсах, Участие в интернет фестивалях, Выступления на летних концертных площадках. 

Практика 

Высокохудожественное исполнение в рабочей обстановке. Владение приемами вокально-

хоровой техники. Раскрытие творческого потенциала. Высокохудожественное исполнение на 

сцене. Поведение во время выступления. Выход. Пластика, мимика. Актерская игра. 

Формы контроля: визуальная, цифровая — видеозапись концерта, отсматривание 

работы каждого в индивидуальном порядке. 

 

1.4. Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей 

программы «По ступенькам к мастерству» 
 

Первый год обучения 

 

При определении ожидаемых результатов и способов их проверки при реализации 

предметных задач был разработан перечень основных знаний, умений и навыков учащихся, 

формируемых при изучении программы на каждом уровне обучения. 
 

Перечень основных знаний, умений и навыков учащихся: 
ПРЕМЕТНЫЕ: 

• владеют навыками правильной певческой установки, особенностями дыхания; 

• владеют навыками правильного формирования гласных в вокально-хоровых 

упражнениях; 

• умеют узнавать и воспроизводить мелодию; 

• умеют одновременно начинать и заканчивать музыкальное произведение в целом, так и 

отдельные его части; 
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• умеют исполнять песни в унисон; 

• умеют двигаться на сцене; 

МЕТАПРЕМЕТНЫЕ: 

• умеют удерживать во внимании до восьми и более объектов одновременно; 

• умеют распределять внимание между двумя задачами; 

• умеют четко и выразительно декламировать небольшие объёмы стихотворного текста; 

• умеют концентрировать внимание на отдельном объекте; 

• умеют удерживать сконцентрированное внимание в течение семи минут и долее; 

• умеют удерживать темп музыкального произведения; 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

• умеют работать с любовью, интересом; 

• умеют проявлять творческую инициативу в работе над вокальным произведением. 

 

Второй год обучения 

 

Перечень основных знаний, умений и навыков учащихся: 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 
• владеют навыками правильной певческой установки, особенностями дыхания; 

• владеют навыками правильного формирования гласных в вокально-хоровых 

упражнениях; 

• умеют узнавать и воспроизводить мелодию; 

• умеют одновременно начинать и заканчивать музыкальное произведение в целом, так и 

отдельные его части; 

• владеют основными навыками взаимодействия с партнером на сцене: «восприятие-

оценка-действие»; 
• умеют воспроизводить ритмические фигуры, которые сопровождают исполнение 

музыкальной партии; 

• умеют удерживать темп музыкального произведения; 

• умеют исполнять песни в унисон и с элементами двухголосья; 

• умеют двигаться на сцене; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

• умеют удерживать во внимании до 10 и более объектов одновременно; 

• умеют распределять внимание между несколькими задачами; 

• умеют четко и выразительно декламировать большие объёмы стихотворного текста; 

• умеют концентрировать внимание на отдельном объекте; 

• умеют удерживать сконцентрированное внимание в течение 12 минут и долее; 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

• умеют работать с любовью, интересом; 

• умеют проявлять творческую инициативу в работе над вокальным произведением. 

 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность 

образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя традиционные 

формы контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих способностей; 

характеристику уровня творческой активности учащегося. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«По ступенькам к мастерству» 
 

2.1 Календарный учебный график 
 

Общие сведения об организации образовательного процесса (общий календарный график) 

 

Начало учебного года 15 сентября текущего учебного года 

Окончание учебного года 31 мая текущего учебного года 

Организационный период С 01 по 14 сентября 

Количество учебных недель 33 недели 

Занятость в летний период Первые две недели июня текущего года 

 

Календарный учебный график оформляется приложением к рабочей дополнительной 

общеразвивающей программе и составляется ежегодно для каждой учебной группы. 

 

2.2. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«По ступенькам к мастерству» 
 

Студия музыкального театра осуществляет свою деятельность на базах МБОУ СОШ №№ 

2, 16. Набор учащихся осуществляется с предварительным выявлением задатков и 

склонностей детей к вокальному и театральному виду деятельности. 
 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса с 

учащимися в музыкально-театральной студии необходим ряд компонентов, обеспечивающих 

его эффективность: 

• наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения репетиционных 

занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат). 

• инструменты (в основном фортепиано, синтезатор), возможно использование 

шумовых, ударных инструментов; 

• оборудование для звуковоспроизведения; 

• стулья; 

• костюмы; 

• активные звуковые колонки; 

• проигрыватель; 

• актовый зал. 

• фортепиано. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Педагог дополнительного образования: Высотина Надежда Владимировна. 

Образование: высшее педагогическое. Учебное заведение: Новосибирский 

педагогический университет (2005г.). Квалификация: педагог дополнительного образования. 

Специальность: учитель музыки. 
 

Информационное обеспечение. Непрерывно обновляемая и изменяющаяся 

информация. 
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Работа с партнёрами 

 

№ 

п/п 
Наименование партнера Суть и содержание партнерских отношений 

 МБОУ СОШ № 2 Предоставляет актовый зал для занятий музыкально-

театральной студии «Твой театр» 

 

2.3. Формы подведения итогов реализации (формы аттестации) 

дополнительной общеразвивающей программы 

«По ступенькам к мастерству»  
 

Контроль за усвоением информации, практических умений и навыков осуществляется в 

течение года. 

• Совместную творческую деятельность на занятиях можно оценить по следующим 

критериям: 

• стабильность и наполняемость групп; 

• наличие эмоционально-благоприятной атмосферы в группах между детьми, 

педагогами, родителями; 

• участие в различных мероприятиях (концертах, конкурсах). 

Результаты контроля отражаются в журнале учета работы учебных групп. 

 

Формы контроля 

1. Анализ работы учащегося в конце каждого занятия. 

2. Наблюдение за деятельностью учащегося на каждом занятии. 

3. Итоговые зачеты в конце каждого полугодия. 

4. Концерты, конкурсы и фестивали. 

Результаты контроля в баллах никогда не сообщаются учащемуся. Дается 

содержательная оценка - рецензия, показывается перспектива развития. Цель контроля - 

побудить учащегося к сознательному самосовершенствованию, воспитать умение оценивать 

свои достижения и видеть перспективу развития. Результаты психологической диагностики 

разрешается сообщить учащимся. Опираясь на психологическую диагностику, можно более 

успешно подбирать репертуар для воспитанников и использовать наиболее эффективные 

методы в работе с ними. 

К концу первого года обучения обучающиеся научатся: 

• правильной певческой установке, познакомятся с особенностями дыхания; 

• ясной дикции при любом характере звуковедения; 

• правильному формированию гласных в вокально-хоровых упражнениях; 

• узнавать и воспроизводить мелодию; 

• одновременно начинать и заканчивать музыкальное произведение в целом, так и 

отдельные его части; 

• исполнению песен в унисон; 

• красиво и правильно двигаться на сцене; 

• передавать эмоциональное состояние в пластике; 

• удерживать во внимании до 10 и более объектов одновременно; 

• распределять внимание между двумя задачами; 

• четко и выразительно декламировать небольшие объёмы стихотворного текста; 

• концентрировать внимание на отдельном объекте; 

• удерживать сконцентрированное внимание в течение семи минут и долее. 

• воспроизводить ритмические фигуры, которые сопровождают исполнение 

музыкальной партии; 
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• удерживать темп музыкального произведения; 

• работать с любовью, интересом, проявлять творческую инициативу в работе над 

вокальным произведением. 

 

По окончанию обучения у учащихся должно быть сформировано умение 

самоопределяться (делать выбор); проявлять инициативу в организации праздников, 

концертов; быть неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы. 

В результате реализации программы учащиеся становятся настоящими любителями 

вокального и театрального искусства, активными участниками школьной самодеятельности, 

осознают ценность своей вокально - театральной деятельности для окружающих. 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность 

образовательного процесса. Педагогический мониторинг включает в себя традиционные 

формы контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих способностей; 

характеристику уровня творческой активности учащихся. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
При определении ожидаемых результатов и способов их проверки при реализации 

обучающих задач автором был разработан перечень основных знаний умений и навыков 

учащихся, формируемых при изучении программы на каждом уровне обучения. 

Текущие и промежуточные формы оценки качества реализации программы 

осуществляются с помощью контрольных занятий. На которых учащиеся выполняют задания 

по карточкам по пройденному материалу. На итоговом контрольном занятии подводится итог 

года по освоению программы. На нём учащиеся выполняют задания по карточкам, по всей 

программе, выбирают их по желанию. 
 

Оценочные материалы 
Диагностика музыкальных способностей (ритмичность, звуковысотный слух, дыхание, 

сила, полетность, диапазон, дикция, артикуляция, музыкально-образное понимание, 

художественное исполнение, вокально-актерское мастерство) методами оценки: 

• исполнение упражнения на повторение ритма вслед за педагогом; 

• пропевание разученного материала; 

• исполнение музыкального номера; 

• исполнение упражнения на попадание в унисон «Самолет»; 

• исполнение разученного материала. 

 

Диагностика артистических способностей, (громкость и четкость речи, владение 

средствами актерской выразительности, натренированность произвольного внимания, 

владение основами сценического движения) проводится методом оценки исполнения: 

• художественного чтения стихотворения; 

• исполнения басни по ролям; 

• исполнения этюда; 

• игрового тестирования; 

• исполнения скороговорок. 
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В работе с учащимися применяются разные виды оценочных материалов (см. таблицу). 

 

Вид оценочного 

материала 

Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях 

применяется на 

учебных занятиях 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

Подготовка разминки для группы. 

Артикуляционных и дыхательных 

упражнений. Подготовка сценки. 

Разучивание стихотворения 

Для промежуточного 

оценивания учащихся 

Задание для 

итогового занятия 

Исполнение отрывка из разученных 

произведений. Исполнение музыкального 

номера 

Для итогового 

оценивания 

выпускников 

программы 

Творческое задание Участие в показательных выступлениях и 

спектаклях 

В конце учебного года 

 

2.5. Методические материалы 
 

Основными методическими принципами программы являются: опора на отечественную 

музыкальную культуру, развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения 

с музыкой, формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры, развитие 

личностного отношения к явлениям музыкального и театрального искусства, активное 

включение в процесс художественного исполнительства. 

При создании этой программы были учтены результаты исследований ученых в области 

теории, методики и практики музыкального образования, музыкальной психологии, 

музыкальной терапии: 

1. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения музыке. – М.: Прометей, 

1992. 

2. Комплексные занятия по развитию творческих способностей школьников: Методическое 

пособие. / Авторы-сост.: Корчаловская Н. В., Посевина Г. Д., 2004. 

3. Михайлова М. А. Развитие музыкальных способностей детей, 1997. 

4. Гоноболин Ф.Н. Внимание и его воспитание М.: Просвещение, 1974 
5. Страковский В. Л. Нейрофизиологические механизмы внимания. М.: Наука, 1979. 

 

В процессе работы по данной программе можно использовать информационно- 

музыкальные материалы: 

• литературу по разделам «Музыкальная грамота», «Вокальное, хоровое пение»; 

• музыкальные игры, кроссворды, конкурсы, вокальные и инструментальные 

импровизации, задания на сочинение мелодий, ритмов; 

• методическую литературу из прилагаемого списка. 

 

Алгоритм типичного учебного занятия 
1. Отметить присутствие учащихся на занятии. 
2. Ознакомить с планом урока 
3. Разминка, включающая в себя физическую активность. 

4. Музыкально-вокальная часть 
5. Репетиционная часть 
6. Концертно-практическая. 
7. Игровая, мотивационная часть занятия. 
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Программа обучения состоит из трех частей: 
• учебно-теоретическая; 

• практическая -тренинговая; 

• исполнительская подготовка. 

 

Применение наглядного дидактического материала 
На занятиях применяется разнообразный дидактический материал. Карточки с 

музыкальными интервалами, с гармоническими последовательностями. Игровой 

развивающий материал: цветные ленты для игр на внимание, разноцветные ягоды для игр, 

направленных на распределение внимания, шумовой оркестр, струнные и духовые 

музыкальные инструменты. Так же на занятиях используются медиа материалы в качестве 

вспомогательных и иллюстрирующих элементов. 

 

2.6. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

«По ступенькам к мастерству» на 2021-2022 учебный год 
 

Особенности предстоящего учебного года корректируют учебный процесс, привнося 

новые способы взаимосвязи с концертными площадками, проявляется потребность в новых 

формах отчетности, предоставления учащимся универсальных вариантов самореализации. 

Совместные культурные мероприятия не легкодоступны, но в свете их явной необходимости 

четко вписываются в план концертной деятельности коллектива. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания дополнительной общеразвивающей 

программы «По ступенькам к мастерству» 
 

Особенности воспитания в объединении. Традиции, коммуникативные и социальные 

достижения: планируемые выезды со спектаклями к детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Совместные культурные мероприятия. 
 

Особенности предстоящего учебного года. Готовность перейти на онлайн обучение, 

опираясь на ранее разработанные материалы. 
 

Виды, формы и содержание деятельности. Основные формы воспитательной работы 

- конкурсы, показательные выступления, походы в музеи. 

 

Планируемые результаты. Умение держаться на сцене. Умение вести себя в обществе 

- в театре, на показе, в музее. 
 

Работа с родителями 

Активное использование средств коммуникации и постоянная связь с родителями - 

важная и неотъемлемая часть работы. Родители всегда знают о планах студии, вовлечены в 

мероприятия. Мероприятия и концерты студии — это пространство для праздничного и 

позитивного общения между учащимися и их близкими людьми. 

Любые вопросы, задаваемые родителями, всегда находят ответ. При этом на первом месте 

интересы ребенка. 

Так же, как и внутри студии, в общении с родителями осуществляется определенный 

регламент: родители всегда предупреждают о предстоящем отсутствии ребенка; стремятся 

обеспечить присутствие учащегося на главных репетициях и концертах, если они внеурочны, 

руководствуясь понятиями об общем коллективном интересе. 

При невозможности организации концертов ввиду эпидемиологической ситуации, 

родителям предоставляются ежеквартальные отчеты о проделанной работе в видео формате: 
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видео открытки, записи выступлений. 

 

2.8. Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 
Цель 

Краткое 

содержание 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Патриотическое «Помним о 

Великой 

Победе!» 

Патриотическое 

воспитание 

Концертное 

музыкально-

литературное 

выступление 

начало мая Высотина Н.В. 

Культурно-

просветительское 

«Сказка 

начинается в 

театре» 

Обогащение 

музыкальными 

впечатлениями 

Поход в театр 

на балет 

«Щелкунчик» 

декабрь Высотина Н.В. 

Семейное «Маме 

посвящаю» 

Развитие 

чувства 

благодарности 

по отношению 

к родителям 

Концертное 

выступление 

ноябрь Высотина Н.В. 
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Приложение 1 

 

Инструктаж по технике безопасности 
 

1. Осторожно пользоваться источниками электропитания. Неисправные розетки не 

использовать. 

2. Не приближаться к осветительным приборам на близкое расстояние. 

3. Осторожное обращение с аппаратурой, сценическими конструкциями. 

4. Во время репетиций в актовом зале аккуратно подниматься на сцену и спускаться с нее. 

5. Во время репетиций номеров необходимо быть предельно собранными и внимательно 

следить за перемещениями в пространстве сцены (своими и партнеров). 

6. Сценический костюм должен быть апробирован на удобство и безопасность движений на 

репетиции. 

7. Во время передвижения вокального коллектива по городу четко соблюдать правила 

дорожного движения. 
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Приложение 2 

 

Музыкальные игры 
 

Используемые в студии музыкальные игры имеют два основных направления: 

развивающие произвольное внимание, где музицирование является вспомогательным 

элементом, и игры, направленные на развитие музыкальных навыков (музыкального слуха). 

 

Музыкальные игры, развивающие произвольное внимание 

 

«Громко – тихо» 

Данная игра модифицирована из немузыкальной игры «горячо – холодно», в которой 

команда игроков прячет небольшой предмет на территории комнаты, голящий ребенок ищет 

его, опираясь в своем поиске на подсказки «холодно» — значит предмет далеко, или «горячо, 

горячее, обожжешься», если предмет близко. Аналогичным образом действуют игроки в 

«громко-тихо», исполняя музыкальное произведение (песню), варьируя динамику. Голящий 

тренируется все время сосредотачивать свое внимание на аудио раздражителе, группа – 

следить за перемещениями голящего и контролировать исполняемые динамические оттенки. 

 

«По кочкам» 

На полу раскладывается сложный путь, по которому необходимо следовать, исполняя 

музыкальное произведение, не сбиваясь при этом. 

 

«По малину в сад пойдем» 

Детям предложено собирать разноцветные ягоды, укладывая их в разные корзинки по 

цветам, при этом исполнять музыкальное произведение, не сбиваясь ни с текста, ни с ритма, 

ни с мелодии. Между детьми происходит соревнование: кто больше соберет ягод и не совершит 

при этом ни одной ошибки. По итогам соревнования производится скрытая диагностика. Если 

ребенок пел чисто, не сбился, но при этом ягод собрал мало, перепутал цвета – значит для него 

музицирование находится в приоритете. Если успешно выполнил все задание и победил, 

соответственно результат хороший, ребенок лидирует в группе. За период одной игры 

возможно качественно диагностировать 3-4 ребенка, так как контролировать (все ли слова 

четко произнес, правильно ли исполнил ритмический рисунок) большее количество поющих 

физически не представляется возможным. Удобнее следить только за одним человеком в 

каждое проведение игры. 

 

И «По кочкам», и «По малину в сад пойдем» - это игры на развитие такой составляющей 

произвольного внимания как распределение. 

 
Игры, развивающие музыкальный слух 

 

«Заколдованное озеро» 

Описание игрового процесса. Дети занимают удобные места в аудитории, но на 

отдалении от своего рабочего места – они в заколдованном озере. Для того, чтобы выбраться 

на берег им необходимо воспользоваться помощью того волшебного зверя, который прибудет 

выручать именно данного учащегося. «Волшебные звери» — это музыкальные интервалы, 

представленные в гармоническом изложении. Если ребенок правильно узнает прибывшего на 

выручку животного (распознает музыкальный интервал), то выбирается на берег, если не 

узнает, то остается сидеть в озере до следующего прибывания нового зверя. 
Способ диагностики. Интервалы, которые узнают учащиеся – заранее выучены, 

обсуждены характеристики созвучий: консонанс – диссонанс, широкий – узкий, совершенный 

консонанс – несовершенный, имеет минорное наклонение или мажорное. Опираясь на данные 
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характеристики, можно определить интервал. Но изначально данный метод нацелен на 

образное восприятие интервала, без аналитической составляющей. Если ребенок с первого 

раза определил интервал правильно, то условно он зарабатывает 3 балла, если со второго или 

третьего, то два. Если ребенку необходимо обратиться к анализу интервала, но при этом он в 

процессе определяет правильно – это один балл. При нулевом результате – ноль баллов. Для 

более старших детей предложено определить 10 интервалов подряд, где каждый правильный 

ответ – это 10%. 80% и выше – хороший результат. Ниже 50% - неудовлетворительный. 
 

«Однажды в королевстве» 

«Однажды в королевстве» - музыкальная сказка, которая звучит исключительно на языке 

музыкального инструмента. Некая варьируемая гармоническая последовательность, в которой 

каждая функция обозначена определенным дворцовым саном. Герои встречаются, 

противодействуют. 
Ход игры. Дети слушают музыкальную последовательность, педагог сопровождает 

смену каждой функции комментарием, соответствующим заранее выбранному названию 

данного созвучия и сюжету. Далее комментарии сокращаются и детям предлагается 

самостоятельно определять того героя (функцию: Тоника, Д7, VI…), который предстает в 

данный момент.  
Диагностика. Каждый ребенок делает попытку самостоятельно описать происшествие в 

королевстве исходя из того, какие аккорды он слышит. Включает воображение и составляет 

сказку. Последовательность выстраивается из 10 функций, каждый правильно определенный 

аккорд соответствует 10%. От 70% - высокий результат, 40%-60% - средний. 30% и ниже – 

низкий результат. Диагностика производится индивидуально. 
 


