
 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Детский музыкальный театр»  
 

Программа «Детский музыкальный театр» имеет художественную 

направленность и разработана для детей 7-16 лет. Программа «Детский 

музыкальный театр»  разработана на основе нормативных правовых актов и 

государственных программных документов. 

Цель: создать условия для развития творчески активной личности средствами 

театрального искусства, воспитания нравственных качеств личности 

учащихся, развития творческих способностей 

Задачи программы: 

Образовательные: 
1. Обучить основам сценической речи и актерского мастерства. 

2. Вырабатывать вокально-хоровые навыки: певческая установка, 

звукообразование, дикция, дыхание, чистота интонирования.  

3. Закрепить приобретенные умения посредством выступления на 

школьных мероприятиях.  

Развивающие: 

1. Развивать творческие способности детей на основе личностно-

ориентированного подхода. 

2. Развивать память, внимание и образное мышление; 

3. Развивать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать. 

4. Развивать вокально-ансамблевые  и исполнительские навыки. 

Воспитательные:  

1. Приобщать к духовным и культурным ценностям театрального 

искусства;  

2. Воспитывать эстетический вкус;  

3. Воспитывать социальную активность личности учащегося. 

Контингент обучающихся: зачисляются дети МАОУ СОШ № 33 без 

конкурса, программа рассчитана на детей с 7 до 16 лет.  

Продолжительность реализации программы: 1год  

Форма организации процесса обучения: Очная, занятия организуются в 

учебных группах по 15 человек.  

Режим занятий: Занятия проходят 2 раза в неделю по 2-3 академических часа 

с 10 -15 минутным перерывом. 306 часов в год.  

Краткое содержание:  



Занятия по Программе состоят из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии театрального 

искусства. Практическая часть работы направлена на получение навыков 

актерского мастерства. 

Ожидаемый результат:  

Знать: 

- виды театров (кукольный, детский, театр зверей и др.). 

- понятия:  театр, сцена, кулисы, артист, актёр, этюд, спектакль, режиссёр, 

репетиция, импровизация. 

- правила поведения в театре 

- знать 5-7 артикуляционных упражнений 

Уметь:   
- работать с воображаемыми предметами.  

- разыгрывать несложные этюды  

- ориентироваться на сценической площадке; 

- менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.  

- произносить текст внятно, с выражением; 

- действовать в коллективе; 

- петь хором в унисон; 

- участвовать в постановке полноценного спектакля 
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