


Пояснительная записка 

Детский музыкальный театр «Львёнок» - студия, включающая два основных 

направления: 

- Вокальное искусство; 

- Театральное искусство. 

Программа воспитывает юных артистов – участников музыкального театрального 

коллектива. Обучающиеся проходят подготовку по всем основным специализированным 

предметам: 

- актёрское мастерство; 

- сценическая речь; 

- вокал; 

- танец; 

- теория музыки; 

- сценическое движение; 

- знакомство с мировым наследием музыкального театра. 

Результатом работы является постановка музыкальных номеров, спектаклей, отрывков, 

участие коллектива в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

Направленность: художественная. 

Актуальность: программа отвечает запросу государства и общества по разработке 

общеобразовательных программ художественной направленности, развивающих 

физические и творческие способности обучающихся, воспитывающих художественный 

вкус, повышающих общекультурный уровень. 

Отличительные особенности: Главной особенностью программы является  

её синтетичность – формат студии позволяет выделить достаточное количество часов для 

полноценной подготовки по всем специальным направлениям. Дети получают всестороннее 

театральное образование, что даёт возможность в короткие сроки перейти к продуктивной 

постановочной работе. 

Адресат: программа ориентирована на детей от 5 до 12 лет. 

Объем и срок реализации: 

Общее количество учебных часов: 932 

Количество часов по направлению 

«Вокальное искусство»: 312 

Количество часов по направлению 

«Театральное искусство»: 620 

Срок реализации: 3 года 

Цели и задачи 

Цель: воспитание профессионально подготовленного участника коллектива музыкального 

театра. 

Задачи: 

Обучающие 

- получение профессиональных навыков театрального, музыкального, хореографического 

искусства; 

- постановка концертных номеров, спектаклей, отрывков; 

- участие в концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня. 

Развивающие 

- развитие физических, творческих и музыкальных способностей; 

- развитие основных психофизических процессов и личностных качеств обучающихся; 

- выявление и развитие талантливых и одаренных детей; 

- обогащение духовного мира. 

Воспитательные 

- воспитание художественного и музыкального вкуса; 

- повышение общекультурного уровня; 

- воспитание тяги к творчеству; 

- изучение театральной этики и воспитание по ее канонам; 

- укрепление творческого театрального коллектива; 



- организация совместной досуговой деятельности. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора: формирование учебных групп производится с 10 июня по 29 августа.  

На первый год обучения принимаются дети не старше 8-ми лет 

Условия формирования групп: разновозрастной состав, в зависимости от уровня 

подготовки и природных данных учащегося. 

Количество детей в группе: в соответствии с локально-нормативными актами учреждения 

на 1-м году обучения должно быть не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Академический час напервом и втором году обучения равен 30 минутам; 

На третьем – 45 минутам. 

В случае необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской 

Федерации) программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно  

с применением технологий дистанционного и (или) электронного обучения. 

Предусматривается также участие в массовых и конкурсных он-лайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам  

СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, музыкальная аппаратура, музыкальный  инструмент 

(фортепиано), аптечка. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные 

- воспитание творческой, физически развитой, культурно-образованной, социально- 

адаптированной личности; 

- профессиональное самоопределение ребенка. 

Предметные 

- получение профессиональных навыков театрального, музыкального и хореографического 

искусства; 

- постановка концертных номеров, спектаклей, отрывков. 

Метапредметные 

- получение знаний по смежным областям: литература, МХК, история; 

- формирование духовных ценностей и нравственных идеалов; 

- способность к самообразованию и самореализации. 



Учебный план 1-го года обучения 

Направления «Вокальное искусство» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов  

Формы контроля  

Всег

о 

 

Теор

ия 

 

Практ

ика 

1 Теория музыки 12 12 0 Контрольное занятие 

2 Вокал 38 0 38 Контрольное занятие 

3 
Постановочно- 

репетиционная работа 
31 0 31 Выступления, показы 

 

4 

Знакомство с мировым 

наследием музыкального 

театра 

6 6 0 
 

Опрос-беседа 

5 Сценическая практика 5 0 5 Выступления, показы 

6 Воспитательные мероприятия 2 0 2 Фото отчёты 

7 Аттестация 2 0 2 Открытый показ 

 Итого 96 18 78  



Учебный план 1-го года обучения 

Направления «Театральное искусство» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов  

Формы контроля  

Всег

о 

 

Теор

ия 

 

Практ

ика 

1 Актёрское мастерство 26 0 26 Контрольное занятие 

2 Сценическая речь 46 0 46 Контрольное занятие 

3 Танец 18 0 18 Контрольное занятие 

4 Сценическое движение 34 0 34 Контрольное занятие 

5 
Постановочно- 

репетиционная работа 
44 0 44 Выступления, показы 

6 
Знакомство с мировым 

наследием музыкального 

театра 

 

6 

 

6 

 

0 

 

Опрос-беседа 

7 Воспитательные мероприятия 4 0 4 Фото отчёты 

8 
Театральная этика 

2 2 0 
Анализ поведения детей на 

репетициях и выступлениях 

9 Сценическая практика 4 0 4 Выступления, показы 

10 Аттестация 6 0 6 Открытый показ 

 Итого 188 8 180  

  



Учебный план 2-го года обучения 

Направления «Вокальное искусство» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов  

Формы контроля  

Всег

о 

 

Теор

ия 

 

Практ

ика 

1 Теория музыки 20 20 0 Контрольное занятие 

2 Вокал 30 0 30 Контрольное занятие 

3 
Постановочно- 

репетиционная работа 
40 0 40 Выступления, показы 

 

4 

Знакомство с мировым 

наследием музыкального 

театра 

8 8 0 
 

Опрос-беседа 

5 Сценическая практика 4 0 4 Выступления, показы 

6 Конкурсы 2 0 2 Дипломы, грамоты 

7 Воспитательные мероприятия 2 0 2 Фото отчёты 

8 Аттестация 2 0 2 Открытый показ 

 Итого 108 28 80  

  



Учебный план 2-го года обучения 

Направления «Театральное искусство» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов  

Формы контроля  

Всег

о 

 

Теор

ия 

 

Практ

ика 

1 Актёрское мастерство 24 0 24 Контрольное занятие 

2 Сценическая речь 50 0 50 Контрольное занятие 

3 Сценическое движение 40 0 40 Контрольное занятие 

4 Танец 20 0 20 Контрольное занятие 

5 
Постановочно- 

репетиционная работа 
60 0 60 Выступления, показы 

 

6 

Знакомство с мировым 

наследием музыкального 

театра 

 

8 

 

8 

 

0 

 

Опрос-беседа 

7 Театральная этика 2 2 0 
Анализ поведения детей на 

репетициях и выступлениях 

8 Сценическая практика 4 0 4 Выступления, показы 

9 Конкурсы 2 0 2 Дипломы, грамоты 

10 Воспитательные мероприятия 2 0 2 Фото отчёты 

11 Аттестация 4 0 4 Открытый показ 

 Итого 216 10 206  

  



Учебный план 3-го года обучения 

Направления «Вокальное искусство» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов  

Формы контроля  

Всег

о 

 

Теор

ия 

 

Практ

ика 

1 Теория музыки 15 15 0 Контрольное занятие 

2 Вокал 31 0 31 Контрольное занятие 

3 
Постановочно- 

репетиционная работа 
40 0 40 Выступления, показы 

 

4 

Знакомство с мировым 

наследием музыкального 

театра 

8 8 0 
 

Опрос-беседа 

5 Сценическая практика 6 0 6 Выступления, показы 

6 Конкурсы 4 0 4 Дипломы, грамоты 

7 Воспитательные мероприятия 2 0 2 Фото отчёты 

8 Аттестация 2 0 2 Открытый показ 

 Итого 108 18 90  

  



Учебный план 3-го года обучения 

Направления «Театральное искусство» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов  

Формы контроля  

Всег

о 

 

Теор

ия 

 

Практ

ика 

1 Актёрское мастерство 28 0 28 Контрольное занятие 

2 Сценическая речь 30 0 30 Контрольное занятие 

3 Сценическое движение 40 0 40 Контрольное занятие 

4 Танец 20 0 20 Контрольное занятие 

5 
Постановочно- 

репетиционная работа 
60 0 60 Выступления, показы 

 

6 

Знакомство с мировым 

наследием музыкального 

театра 

 

8 

 

8 

 

0 

 

Опрос-беседа 

7 Театральная этика 2 2 0 
Анализ поведения детей на 

репетициях и выступлениях 

8 Сценическая практика 8 0 8 Выступления, показы 

9 Конкурсы 4 0 4 Дипломы, грамоты 

10 Воспитательные мероприятия 4 0 4 Фото отчёты 

11 Аттестация 4 0 4 Открытый показ 

 Итого 216 10 206  

  



Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Студия «Детский музыкальный театр «Львёнок» 

Направление: Вокальное искусство 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

Год обучения 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим занятий 

Второй 1 сентября 25 мая 37 108 
3 раза в неделю 

по 1 ак. часу 

 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Студия «Детский музыкальный театр «Львёнок» 

Направление: Театральное искусство 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

Год обучения 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим занятий 

Второй 1 сентября 11 мая 36 216 
3 раза в неделю 

по 2 ак. часа 



Оценочные материалы по направлению «Вокальное искусство» 

 

№  

п/п 
Название раздела, темы Форма оценки 

1 Теория музыки Зачет 

2 Вокал Зачет 

3 
Постановочно- 

репетиционная работа 
Зачет 

4 
Знакомство с мировым наследием 

музыкального театра 
Зачет 

5 Сценическая практика Зачет 

6 Конкурсы 
Зачет 

7 Воспитательные мероприятия Зачет 

8 Аттестация Зачет 

 

Оценочные материалы по направлению «Театральное искусство» 

 

№  

п/п 
Название раздела, темы Форма оценки 

1 Актёрское мастерство Зачет 

2 Сценическая речь Зачет 

3 Сценическое движение Зачет 

4 Танец Зачет 

5 
Постановочно- 

репетиционная работа 
Зачет 

6 
Знакомство с мировым наследием 

музыкального театра 
Зачет 

7 Театральная этика Зачет 

8 Сценическая практика Зачет 

9 Конкурсы Зачет 

10 Воспитательные мероприятия Зачет 

11 Аттестация Зачет 

 

 

Система контроля результативности обучения: 

Контроль результативности обучения происходит на контрольных занятиях, во время 

выступлений и показов, на конкурсах, где обучающиеся демонстрируют полученные  

и освоенные навыки и умения по пройденным учебным темам, в соответствии с учебно-

тематическим планом. Контроль результативности усвоения теоретических знаний 

осуществляется посредством опросов-бесед. Даты контроля определяются графиком 

рабочей программы. 

 Контрольное занятие 

 Выступления на концертах, фестивалях и конкурсах 

 Показ спектакля, отрывка, номера.



Методические материалы 

Образовательные технологии, используемые в процессе обучения: 

Информационно-коммуникативные технологии 

Эти технологии активно используются в работе с современными детьми и родителями, 

как для связи, так и для полноты образовательного процесса. В объединении созданы 

информационные чаты в социальных сетях, где размещается организационная информация, 

решаются различные вопросы, детям даются дистанционные задания с приложением 

образовательных медиа-файлов (фото, видео, аудио). Также, ИКТ активно используются 

непосредственно на занятиях (обучающие презентации, видеоролики).  

Игровые технологии 

Учитывая направление объединения (театр) – игры занимают значительную часть  

в образовательном процессе, они необходимы для понимания сути театра. Особенно  

в младшем возрасте все обучение происходит через игру, а часто это игра, под редакцией 

педагога, естественно, и становится сценическим действием. 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Специфика направленности программы заключается в том, что немаловажную роль 

играют природные данные каждого конкретного обучающегося, в связи с этим, 

индивидуальный подход в обучении и индивидуальные занятия – необходимы. 

Индивидуальные репетиции  позволяют добиться высокого качества итогового исполнения, 

как у солистов, так и в массовке. На общих занятиях, также, используется индивидуальный 

подход, учитываются способности и желания каждого ученика и, непосредственно, 

отталкиваясь от его личности, ему предлагается та или иная роль. Спектр дисциплин  

в рамках программы очень обширен (танец, вокал, речь), ученики знакомятся со всем 

многообразием выразительных средств театра, пробуют себя во всем, развивают наиболее 

близкий им навык, и в зависимости от выбранной специализации – простраивается  

их партия. 

Технология творческих проектов 

Специфика объединения подразумевает постоянное провоцирование обучающихся  

к самостоятельному творчеству. Обучающимся постарше часто предлагается создать 

творческий продукт, используя доступные выразительные средства. Также, имеют место 

долгосрочные проекты, которые обучающиеся готовят дома и получают педагогические 

корректировки на занятиях, так рождаются индивидуальные номера, моноспектакли, 

реквизит, костюмы и декорации ручной работы. 

Технология сотрудничества 

Педагог идет и открывает волшебный мир театра вместе с учениками, вместе  

они познают новое, придумывают решения, получают итоговый результат. Взаимодействие  

в коллективе строится на партнерских отношениях, где педагог не жесткий диктатор, а друг 

и помощник. Технология сотрудничества идеально подходит для специфики данного 

объединения, особенно в процессе создания сценических постановок, на всех этапах,  

что позволяет получить качественный итоговый результат, мягко развивая способности 

ребенка, учитывая его индивидуальные особенности. 

Дистанционные технологии 

При дистанционном и очно-дистанционном формате обучения занятия проходят  

на онлайн образовательных платформах, по видеосвязи, в мессенджерах. 
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