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Пояснительная записка 
 

     Развитие творческой личности не представляется возможным без использования такого эффективного 

средства воспитания как художественное творчество. Особое место в котором занимает театр и музыка, 

способные приобщить к общечеловеческим духовным ценностям и сформировать творческое отношение к 

действительности, являясь средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации. 

         Личность современного ребенка складывается в атмосфере творческого созидания, поэтому актуальным 

является разнообразное использование  театрального творчества школьников. Ведение кружка “Музыка и театр” 

в  школе способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс, т.к. происходит сплочение 

коллектива, расширяется культурный диапазон учеников и учителя, повышается культура поведения. 

Знакомство с позицией актера – творца накапливает их эмоциональный, интеллектуальный, нравственный, 

трудовой опыт и развивает его. 

        Методы, формы и содержание театральных упражнений реализуют одновременно три цели: погружают 

детей в присущую им стихию игры, развивают психологические структуры (внимание, мышление, волю, 

память), придают учебному дню привлекательные для детей качества интересного и веселого труда. 

          Новые образовательные стандарты предъявляют  к учителю более высокие требования. Одной из 

важнейших педагогических задач становится повышение общекультурного уровня обучающегося. 

                По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной, а по способу 

передачи информации – творческой. 

 



 Основные цели работы кружка :  

- приобщение учащихся к театральному искусству; 

 -обогащение духовных потребностей ребенка;  

 -развитие его творческой активности. 

Основные задачи работы кружка: 

 -пробудить эстетическое чувство и творческое начало;  

 - освоить необходимые навыки актерской техники;  

 - развить умение держаться на сцене и вызывать у зрителей живой эмоциональный отклик;  

 -развить природные детские способности ребят: фантазию, воображение, внимание, контактность. 

 

 Отличительными особенностями и новизной программы является: 

 

- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка  

средствами театра, где школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника, на практике узнаёт о 

том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент; 

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки литературы и музыки, 

литература и живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и ритмика); 

- принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его 

психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

 



         Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: игра, беседа, 

иллюстрирование, изучение основ сценического мастерства , инсценирование прочитанного произведения, 

постановка спектакля , посещение спектакля, работа в малых группах, экскурсия, выступление, вокально-

хоровая работа; восприятие музыки. 

       Программа кружка предназначена для детей  12-15 лет и рассчитана на 70 часов. Кружок «Театр и музыка» 

проводится  2 раза в неделю. 

 

                   Формы организации детского коллектива. 

                 Занятия проводятся  коллективные, малыми группами, индивидуальные. Чередование видов 

деятельности, присутствие на каждом занятии игровых форм позволяет поддерживать активный темп работы и 

избегать переутомления учащихся. В игровой форме происходит знакомство с новыми видами деятельности, 

приобретение навыков творческих действий. 

        Основным методом развития творческих способностей выбрана импровизация. 

        Большое внимание уделяется работе над словом: занятия техникой  и логикой речи, практическое 

овладение словесным действием. Театральное творчество не только активизирует интерес школьника к 

искусству театра и искусству вообще, но и развивает фантазию, воображение, память, внимание и другие 

качества, воспитывает и улучшает психологическую атмосферу в коллективе. Занятия кружка учат учащихся 

общаться друг с другом, делиться мыслями, умениями, знаниями. 

 
 



 
Календарно-тематический план 

 
№ Наименование тем Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

занятия 

1 Основы театральной 

культуры. 

Особенности театрального 

искусства (синтетический 

характер, коллективное 

творчество). 

Виды театрального искусства 

(драматический, театральный, 

кукольный) 

 

2ч Ознакомление с задачами кружка. 

Знакомство с особенностями и видами 

театрального искусства. 

 

2 Музыкальные игры. 

Игры на развитие внимания и 

воображения. 

2ч Дети погружаются в присущую им стихию 

игры, развивают психологические 

структуры (внимание, мышление, волю, 

 



Игры на развитие речи. память). 

3 Подготовка к концерту, 

посвящённому Дню Учителя. 

Распределение ролей, песен, 

слов. 

Репетиция концерта. 

Праздничное представление 

6ч Взаимодействие учеников между собой на 

уровне класса. 

Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к происходящему 

в целом. 

Работа творческой мастерской по 

изготовлению декораций и костюмов. 

 

 

4 Выбор, подготовка сценария 

и репетиция спектакля для 

показа в детском саду  

«Светлячок» 

рабочего поселка Елань-

Коленовский. 

Показ спектакля детям. 

8ч Распределение ролей, 

подготовка декораций и костюмов, 

музыкальное оформление спектакля. 

Просмотр и обсуждение представления, 

иллюстрирование. 

Выполнение проектной деятельности 

(творческий отчёт). 

 

5 Концерт, посвященный Дню 

Матери 

Подготовка литературно-

6ч Распределение ролей, 

нахождение песен соответствующей 

тематики, 

 



музыкального монтажа 

Репетиция к конкурсу стихов 

ко Дню Матери 

репетиция литературно-музыкальной 

композиции. 

6 Основы актёрского 

мастерства. 

Язык жестов. 

Подготовка сценария 

Новогоднего представления 

8ч Просмотр и обсуждение спектакля. 

Иллюстрирование, 

выполнение проектной деятельности, 

распределение ролей, 

репетиция спектакля, 

изготовление костюмов и декораций. 

 

7 Песенный фестиваль, 

посвященный дню защитника 

Отечества 

12ч Просмотр и обсуждение музыкальных 

фестивалей, 

прослушивание и распределение песен по 

возрастным группам, 

репетиции песен. 

Выступление на фестивале. 

 

8 Работа над выразительностью 

речи Дикция. Упражнения 

для развития хорошей 

дикции. 

6ч Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

 



жизни. 

9 Выбор пьесы или 

инсценировки и обсуждение 

её с детьми 

Деление текста на эпизоды и 

их пересказ. 

Работа над эпизодами в 

форме этюдов. 

Поиски музыкально-

пластического решения 

отдельных эпизодов. 

 

6ч Работа по возрастным группам: 

обсуждение выбранной пьесы, 

распределение ролей,  

деление пьесы на эпизоды, 

работа над выразительностью речи и 

мимикой.  

 

10 Проектная деятельность: 

акция «Поздравь ветерана!» 

Подготовка и показ мини-

концерта для ветеранов на 

дому 

4ч Творческая мастерская по изготовлению 

поздравительных открыток, 

 букетов для ветеранов, 

 репетиция выступления. 

 

 

11 Теоретические понятия: 4ч Приобщение учащихся к театральному  



- особенности театрального 
искусства (синтетический 
характер, коллективное 
творчество), 

- виды театрального 
искусства (драматический, 
театральный, кукольный), 

- рождение спектакля (творцы 
сценического чуда, спектакль 
и актёр, спектакль и зритель), 

- культура поведения в 
театре. 

 

искусству, 

обогащение духовных потребностей 

ребенка,  

развитие его творческой активности, 

знакомство с правилами поведения в 

театре. 

12 Подготовка и проведение 

фестиваля «Школьная весна 

2015», посвященному 

окончанию учебного года. 

Подведение итогов работы 

кружка «Театр и музыка» за 

год. 

6ч Просмотр и обсуждение музыкальных 

фестивалей прошлых лет, 

прослушивание и распределение песен по 

возрастным группам, 

репетиции песен. 

Проведение фестиваля. 

Награждение отличившихся. 

 

 Итого: 70ч   



 
 
 
 

Содержание программы 

 
Введение 

Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями 

по охране труда, противопожарного инструктажа учащихся, инструктаж по ПДД. 

«Мы играем , мы поём».  Игры, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов 

метода К.С. Станиславского: «от внимания – к воображению». Раздел включает в себя игры и упражнения, 

призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической выразительности 

телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.  

Основы актёрского мастерства. Язык жестов. Дикция. Ритм. Искусство декламации. Диалог. Монолог. 

Считалка. Скороговорка. 

Просмотр спектаклей и концертов. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Театр и музыка. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литературного 

чтения. 

 

 

 



Предполагаемые результаты 

Обучаемые должны: 

1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 

2. Образно мыслить. 

3. Концентрировать внимание. 

4. Ощущать себя в сценическом пространстве. 

 

Обучаемые приобретают навыки: 

1. Общения с партнером (одноклассниками) 

2. Элементарного актёрского мастерства 

3. Образного восприятия окружающего мира 

4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

5. Коллективного творчества 

Формы и виды контроля: 

выступление на школьных праздниках; 

торжественных и тематических линейках; 

участие в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах;  

инсценирование сказок, сценок из жизни школы; 

постановка сказок и пьес для свободного просмотра. 

 



Методические рекомендации 

 

Коллективные занятия сочетают в себе два основных вида деятельности: беседа о специфике театрального 

искусства и игра. На первых занятиях преобладают игровые формы, которые дают возможность ребёнку 

«рассказать» о себе, познакомиться, учат действию и общению в коллективе. 

Одним из средств достижения поставленной цели выступает игра. В игровой форме происходит знакомство с 

новыми видами деятельности, приобретение навыков творческих действий. 

Основным методом развития творческих способностей выбрана импровизация. 

Большое внимание уделяется работе над словом: занятия техникой  и логикой речи, практическое овладение 

словесным действием. 

При работе над постановкой спектакля участники делятся на группы: 

солисты, актёры. Все эти малые группы мобильны, имеют сменный состав. 
 


