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1.Пояснительная записка 

1.1. Общая характеристика программы. 

Направленность: художественная. Программа направлена  на: 

 развитие активного интереса к различным видам искусства ; 

 формирование умений и навыков сценического движения, речи, 

работы над художественным образом, вокального исполнения ; 

 на формирование творческого коллектива, направленного на 

воплощение одной цели ; 

 на ценностное развитие личности в условиях сотворчества и 

сотрудничества. 

Педагогическая целесообразность.  Стремление к актерству, к игре 

присуще всем детям. Потребность личности в игровом поведении, 

способность «входить» в игровой режим обусловлены особым видением 

мира и связаны с силой творчески-преобразующей деятельности. Поэтому 

умение играть, исполнять роль – это показатель культуры, как личности, так 

и общества в целом. Играющий человек стремится к творчеству, к 

раскрытию собственного социокультурного потенциала развивает игровое 

самосознание. Это становится возможным при обеспечении условий для 

развития личности. 

Актуальность.Всовременныхусловияхжизнироссийскогообществаодним

изнаиболее актуальных вопросов является воспитание в ребенке 

личностной свободы, творческого начала, развитие его 

индивидуальности. 

Дополнительные занятия в атмосфере творчества, тесного общения с 

театральным искусством способствуют развитию не только творческих 

способностей, но и формируют и развивают коммуникативную культуру 

личности каждого участника его игровую культуру, формирую его систему 

ценностей в человеческом общении; работа в группе укрепляет «чувство 

локтя», ребенок ощущает свою необходимость, свою значимость в общем 

деле, свою индивидуальность в исполняемой роли, воспитывает в себе 

чувство ответственности и обязательности в выполнении каких-либо 

поручений, обязанностей.  

Наряду с этими неоспоримо важными функциями дополнительные 

занятия в творческом объединении художественного (музыкально-

театрального) направления формируют устную речь, развивают ее 

выразительные и  интонационные возможности ,оттачивают внутренний 

музыкальный слух и координацию между слухом и голосом, дают 

возможность раскрыться индивидуальным способностям к образным 

перевоплощениям  и переживаниям , снять внутренние психологические 

зажимы, побороть стеснительность и почувствовать уверенность на публике. 
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Всё это вместе взятое  формирует художественный вкус ребенка, повышает 

его самооценку и в целом обогащают его жизнь новыми яркими 

ощущениями.  

 

Отличительные особенности программы. 

Даннаяпрограммасоставленанаосновеследующихдокументовиматериало

в: 

- «Федеральный  государственный  стандарт  основного общего 

образования», 

утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРФот6октяб

ря2009г.№ 373иот26.11.2010г.№1241; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012г. №273 ФЗ. 

- «Концепция развития дополнительного образования детей», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

 

Программа  реализует театрально-музыкальное направление: развивает 

вокальные навыки , навыки красивой культурной устной речи ,сценического 

движения. 

Адресат программы.11-17 лет (5-11 классы).  В группе занимаются 13-15 

человек. 

Подростковый возраст самый трудный возраст в жизни каждого ребенка, 

но в то же время самый интересный в плане развития межличностного 

общения, потому что все вокруг воспринимается осознанно. Позитивная 

деятельность очень важна для него и для его социального становления как 

гражданина страны, формирования интеллектуального и культурного 

человека. Участие в коллективной деятельности, публичные выступления 

перед школьной аудиторией помогают подростку самоутвердиться и 

самовыразиться, проявить свою индивидуальность, избавится от многих 

комплексов. 

Объём программы . Программа рассчитана на 72 часа в год (включая 

каникулярное время) 

Срок освоения  программы: Программа рассчитана на 1 год. 

Режим занятий:  2 раза в неделю по 40 минут.  

Формы обучения и виды занятий.   Основной формой работы являются 

групповые занятия. Кроме этого используются такие формы проведения 

занятий, как: сводная репетиция, постановочная работа, работа с 

солистами, индивидуальная работа (или в мини-группе)с одаренными и 

отстающими детьми, концертная  и конкурсная деятельность. 
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Цель программы: развитие вокально-исполнительских и художественно-

эстетических способностей учащихся на основе приобретенных 

комплексов знаний, умений и навыков, необходимых  для  исполнения 

музыкально-театральных  композиций, воспитание гармонично развитой 

личности ребенка с помощью искусства. 

Задачи программы  

Предметные: 

 развитие артистизма; 

 совершенствование навыков сценического движения и жестов, 

образной пластики  посредством комплекса специальных знаний; 

 формирование навыков правильного пения,  подачи звука при 

работе с микрофоном и без него;  

 формирование   элементарной сценической, исполнительской  

культуры у детей. 

Метапредметные: 

 формирование навыков грамотной речи; 

 стимулирование интереса к творческим видам деятельности, 

самовыражению; 

 формирование коммуникативных  навыков, культуры  поведения и 

культуры эмпатического общения; 

 развитие  памяти, речи, воображения, логического и творческого 

мышления ; 

Личностные: 

воспитание внимательности, инициативности, ,  стремления к 

саморазвитию, самовыражению ;  

 -развитие чувства ансамбля(чувство партнерства), 

ответственности; 

 воспитание  гармонически развитой личности в процессе сотворчества 

и сотрудничества ; 

 формирование художественно-эстетического вкуса. 

Основные методы реализации программы : 

 метод театрализации ; 

 метод эмоциональной драматургии ; 

 метод работы «от простого к сложному» ; 

 игра. 

Основные формы работы : 

1.Мастер-класс –это занятие в игровой форме, где с помощью различных 

средств метода театрализации будет проходить изучение основ театрального 

искусства : 

-культуры речи ; 
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-сценического движения ; 

-работы над художественным образом ; 

-вокальное исполнение. 

2.Репетиция – разбор сюжетной линии, определение ряда сцен, работа над 

исполнительским планом, работа над сценическим движением. 

3. Индивидуальные занятия—работа над художественным воплощением 

образа, над вокальным исполнением или танцевальным номером. 

4. Показ спектакля (других форм театрализации)—публичное выступление. 

5. Воспитательные формы работы—беседы, посещение театров, совместные 

праздники, вечера отдыха. 

6. Индивидуальная работа с родителями—беседы, консультации, 

приглашения на выступления. 

1.2.  Учебный план и содержание программы. 

Учебный план: 

 

Содержание программы : 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела  

Количество 

часов в год 

Теория Практика 

1 Театр как искусство 10 7 3 

2 Ритмопластика 6 1 5 

3 Культура и техника 

речи 

7 - 7 

№ 

п/п 

Название темы, раздела  Количество 

часов 

Формы аттестации, контроля 

1 Театр как искусство  10 Этюды на заданную тему 
2 Ритмопластика 6 Исполнение танцев в  

театральных постановках 

3 Культура и техника речи 7 Просмотр видеозаписей  выступ 

лений. Обсуждение успехов и 

неудач. 
4 Вокал 14 Участие в конкурсах, концертах 

школьного и районного уровня 
5 Постановочная работа, 

театрализация 

31 Участие в конкурсах, концертах 

школьного и районного уровня 
6 Воспитательная работа 4 Просмотр видеозаписей  выступ 

лений. Обсуждение успехов и 

неудач. 

Всего  72  
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4 Вокал 14 2 12 

5 Постановочная работа, 

театрализация 

31 5 26 

6 Воспитательная работа 4  4 

Всего   72 18 54 

 

1. Театр как искусство . 

 Знакомство с планом работы театрального кружка 

 Театр как искусство. История возникновения театра. Особенности и 

отличительные черты театрального искусства. 

 Виды театров. Жанры спектаклей . Театры Нижнего Новгорода. 

 Театральные профессии : актер, сценарист, художественный 

руководитель, оформители. 

 Формы сценической деятельности (инсценировка, спектакль, 

литературно-музыкальная композиция) 

 Этюды на заданную тему. Игра образов. 

2.Ритмопластика. 

 Сценическое движение как средство выразительности, его 

особенности. 

 Ритмопластика массовых сцен и образов. 

 Создание сценического образа через синхронное групповое движение. 

3. Культура и техника речи. 

 Что значит красиво говорить (интонация, динамика, темп речи). 

 Слова-паразиты в речи. 

 Что такое лексика и орфоэпия. 

 Артикуляция. Языковая гимнастика (по Емельянову). 

 Игры со словами. Тренинги. 

4. Вокал. 

 Что такое вокал. Известные вокалисты. 

 Основы вокального исполнения. Правила пения. 

 Распевки. Вокальные упражнения. Пластическое дирижирование. 

Ручные знаки. 

 Вокально-хоровая работа над песнями, музыкальными партиями. 

 Культура концертного выступления. 

5. Театрализация. 

 Создание сценариев и работа над инсценировками ко Дню учителя, 

Последнему звонку ; мини-спектаклем к Новогодней елке ; 
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музыкально-литературными композициями  ко Дню матери, 23 

февраля, 8 марта, ко Дню Победы. 

 Распределение ролей. Вхождение в образы героев. 

 Оформление спектакля –художественное и музыкальное. Создание, 

подбор реквизитов. 

 Работа над отдельными театральными сценами. 

 Генеральная репетиция. 

6.Воспитательная работа. 

 Участие в школьных мероприятиях, районных конкурсах. 

 Творческий час. Просмотр видеозаписей  выступлений. Обсуждение 

успехов и неудач. 

 Совместное посещение театров города (экскурсии и спектакли) во 

время школьных каникул. 

 Чаепитие по окончании учебного года. 

1.3. Планируемые результаты 

В результате освоения программы «Ассорти» учащиеся  

получат  следующие знания ,  умения ,  навыки :  

Предметные 

 Комплекс специальных знаний о культуре выступления и поведения 

на сцене и навыков по с ц е н и ч е с к о м у  

д в и ж е н и ю , речи, пению, пластике ; 

 Опыт творческой деятельности и публичного выступления в роли  

ведущего,     актера, помощника; общения в разных социальных ролях; 

 умение правильно и красиво говорить, читать тексты, четко 

артикулируя  

  сочинять небольшие отрывки, строфы ; перевоплощаться и 

импровизировать в конкретном образе ;  

 чисто интонировать мелодию ( а–капелла и с сопровождением), 

соблюдая правила пения ,навыки работы на сцене с музыкальной 

фонограммой и микрофоном; 

  интерес к театру, к различным видам музыкально-творческой 

деятельности,;  

 понимание значения театра в жизни человека; 

 знания о формах и жанрах театральных постановок, о музыкальном 

искусстве (вокальном исполнении). 

Метапредметные: 

 стремление  к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 
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 возможностьреализациитворческогопотенциалавпроцессеколлекти

вного(или индивидуального)исполнения различных 

(драматических, вокальных) образов; 

 умение участвовать в жизни школы, района, города и др. и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении 

различных творческих задач. 

Личностные: 

 навыки слаженной работы в коллективе; 

 эстетический вкус, эмоционально-ценностное отношение к 

искусству; 

стремление  к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

2.Комплексорганизационно-педагогическихусловий. 
 

2.1.Календарныйучебныйграфик(Приложение№1) 
 

2.2.Условияреализациипрограммы. 
Данная программа может быть реализована в кружковой работе в 

общеобразовательной школе. 

Для возможности реализации необходимо наличие соответствующего 

помещения—актового зала или отдельного класса, в котором есть: 

 музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор); 

 звуко и -видеовоспроизводящая  аппаратура (компьютер, ноутбук)  с 

возможностью выхода в сеть Интернет ; 

 усиливающая звук аппаратура ; 

 микрофоны ; 

 материалы для создания декораций (ватман, бумага, картон, краски, 

отрезы тканей и пр.) 

Также необходимо наличие сценарного материала, в чем может помочь 

библиотека школы и Интернет-ресурсы (сайты Театральный этюд, 

Драматешка и др.) Педагог должен обладать знаниями в области музыки и 

психологии. 

Работа педагога с родителями является неотъемной частью учебно 

воспитательного процесса. 

Цель: организация единого воспитательного пространства вокруг 

ребенка. 

Индивидуальные беседы  с родителям и дают хорошие   результаты      

в     воспитании учащихся. Родители оказывают помощь в изготовлении 

костюмов,  подготовке ролей. 

2.3. Формы  аттестации. 

 участие в школьных мероприятиях (праздничных концертах, 
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тематических неделях и вечерах ) ; 

 участие в вокальных конкурсах  различного уровня  (школьные, 

районные). 

 

2.4.Оценочныематериалы. 

Однимизкритериевосвоенияпрограммыможносчитатькачественныйпоказ

атель контингента студии: на начало действия программы и на конец. 

Ярким показателем освоения программы обучающимися является их 

участие в различных школьных мероприятиях, конкурсах и фестивалях 

разных уровней, а также степень успешности этого участия. Результаты 

этого  участия отражаются в индивидуальных портфолио обучающихся и 

на школьных стендах достижений учащихся. 

По итогам каждого года обучения проводится анализ освоенного 

детьми материала, который проходит в непринуждённой форме  на 

последнем занятии с чаепитием.  

Личностныерезультатысложноотследитьсредствамивнутреннегомонит

орингаобразовательныхдостиженийобучающихся.Поэтомурешениеразви

вающихзадач, 

измененияличностиобучающихсяоцениваетсяметодомпедагогическогона

блюдения. 

2.5.Методическиематериалы. 

При организации учебной деятельности важный аспект-опора на 

эмоциональную сферу: 

 увлекательный, эмоциональный рассказ (наглядность, 

образность, занимательность и т.п.); 

 вызов заинтересованности в изучении языка театра 

 эстетическое оформление кабинета 

 стимулирование положительных 

переживаний, связанных с передачей 

художественных образов посредством пения, 

сценического   движения, пластики, мимики; 

Иными словами, для реализации программы используются следующие 

методы обучения и воспитания: 

 наглядные (объяснительно-

иллюстративные); 

 практические(упражнения, этюды); 

 создание «ситуации успеха»; 

 словесные; 

 наблюдение;  

 рассказ; 
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 беседа. 

Накопление эстетических впечатлений и воплощение 

собственных художественных образов являются средствами   

самовыражения    и развития нравственно-эстетической сферы. 

При этом   выбор заданий    определяется 

направленностьюнаразвитиетворческихспособностейчерезследующиеспо

собы организации педагогического взаимодействия: 

 стимулирование проявлений образного мышления, 

эмоционально окрашенной интуиции, воображения; 

 создание условий, позволяющих детям проявить инициативу к 

творчеству и поиску;   

 учет психологических особенностей, индивидуальных 

предпочтений, интересов и склонностей кружковцев; 

 создание особого психологического климата  в детском 

коллективе, способствующего свободному обмену мнениями,     

формированию чувства внутренней свободы; создание условий для 

правильной организации творческой деятельности. 

Методы диагностик и личностного развития 

кружковцев:  

 наблюдение; 

 беседа; 

 сравнение и анализ выполняемых 

упражнений, этюдов, распевок; 

 итоговый анализ полученных умений, 

навыков кружковцев за период обучения. 

Все занятия построены на основе здоровьесберегающих технологий. 
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Приложение №1 

Тематическое планирование театрального кружка «Ассорти» 

№ Темы занятий Часы 

Теорет. практич 

1.  Введение. Знакомство с планом работы кружка. 

 

1  

2.  Театр как искусство. 

 

1  

3.  История возникновения театра. Виды театров. 

 

1  

4.  Особенности и отличительные черты театрального искус-

ства. Формы сценической деятельности. 

1  

5.  Театральные профессии : актер, сценарист, художественный 

руководитель, оформители. 

1  

6.  Создание сценария инсценировки ко Дню учителя. 

Распределение ролей. 

 1 

7.  Средства сценической выразительности. Вхождение в 

образы героев инсценировки. 

 1 

8.  Работа над отдельными фрагментами инсценировки. 

Музыкальное оформление. 

 1 

9.  Генеральная репетиция инсценировки . 

 

 1 

10.  Выступление на концерте ко Дню учителя. Премьера 

инсценировки. 

 1 

11.  Творческий час. Обсуждение успехов и неудач. 

 

1  

12.  Жанры спектаклей. Комедия, трагедия, опера, балет, мюзикл. 1  

13.  Театры Нижнего Новгорода. Просмотр афиш, выбор 

спектаклей для посещения. 

1  

14.  Сценическое движение как средство выразительности. Его 

особенности.  

1  

15.  Ритмопластика массовых сцен и образов. Игра «Озвучка» с 

движением. 

 1 

16.  Создание сценического образа через синхронное групповое 

движение. Игры в малых группах. 

 2 

17.  Посещение театра (по выбору учащихся). Зачет по теме 

«Театр как искусство» 

 

 1 

18.  Что значит красиво говорить. Слова-паразиты в речи 

Тренинг. 

 1 

19.  Что такое лексика и орфоэпия. Игры со словами. 

 

 1 

20.  Создание сценария литературно-музыкальной композиции  1 
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ко Дню матери. Распределение ролей. 

21.   Работа над отдельными фрагментами композиции. 

Музыкальное оформление 

 2 

22.  Генеральная репетиция композиции ко Дню матери. 

 

 1 

23.  Выступление на концерте ко Дню матери. 

 

 1 

24.  Творческий час. Обсуждение успехов и неудач. 

 

1  

25.  Создание мини-спектакля к школьной новогодней елке. 

Распределение ролей. 

2  

26.  Оформление спектакля—художественное и музыкальное. 

Создание и подбор реквизитов. 

 1 

27.  Работа над отдельными театральными сценами и 

музыкальными партиями героев. 

 2 

28.  Генеральная репетиция мини—спектакля к школьной 

новогодней елке. 

 1 

29.  Выступление на школьной новогодней елке.. Творческий 

час. Обсуждение успехов и неудач. Зачет по теме 

«Театрализация» 

 1 

30.  Посещение с экскурсией театра оперы и балета. Спектакль 

по выбору учащихся. 

 1 

31.  Что такое вокал. Известные вокалисты. 

 

1  

32.  Основы вокального исполнения. Распевки. 

 

 1 

33.  Артикуляция. Языковая гимнастика.  

 

 1 

34.  Правила пения. Вокальные упражнения. 

 

 1 

35.  Пластическое дирижирование. Распевание по ручным 

знакам. 

 1 

36.  Создание сценария литературно-музыкальной композиции к 

23 февраля. Распределение ролей. 

1  

37.  Музыкальное оформление композиции.  

 

 1 

38.  Работа над отдельными фрагментами композиции. 

Выразительное чтение .Вхождение в образы. 

 2 

39.  Вокально-хоровая работа над песнями композиции 

 

 2 

40.  Генеральная репетиция композиции к 23 февраля. 

Зачет по теме «Культура  и техника  речи» 

 1 

41.  Премьерный показ литературно-музыкальной композиции к 

23 февраля. Творческий час. 

 1 

42.  Создание музыкальной композиции (попурри) к 8 марта   1 
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43.  Вокально-хоровая работа над песнями попурри. 

 

 1 

44.  Выступление на концерте к 8 марта. Творческий час. Зачет 

по теме «Вокал» 

 1 

45.  Культура концертного выступления. Просмотр и обсуждение 

видеозаписей своих выступлений. 

1  

46.  Игра «Образ без слов». Пантомима на заданную тему. 

 

 3 

47.  Обзор афиш Нижнего Новгорода. Выбор спектакля для 

посещения в каникулы. 

1  

48.  Посещение театрального спектакля. 

 

 1 

49.  Образы песен военных лет. Прослушивание аудиозаписей. 

 

1  

50.  Создание сценария литературно-музыкальной композиции 

ко Дню Победы. 

1  

51.  Вокально-хоровая работа над песнями. Вхождение в образы, 

средства  их передачи . 

 3 

52.  Художественное оформление композиции. Создание и 

подбор реквизита. 

 1 

53.  Отработка отдельных фрагментов композиции. Репетиция на 

сцене. 

 1 

54.  Работа над образной целостностью композиции. 

 

 1 

55.  Генеральная репетиция литературно-музыкальной компо-

зиции ко Дню Победы. 

 1 

56.  Премьерный показ литературно-музыкальной композиции ко 

Дню Победы. Творческий час. Зачет. 

 1 

57.  Создание сценария мини-инсценировки к Последнему 

звонку. Распределение ролей. 

1  

58.  Вхождение в образы. Работа над отдельными сценами. 

 

 1 

59.  Художественное оформление мини-инсценировки. Создание 

и подбор реквизита. 

 1 

60.  Генеральная репетиция на сцене . 

 

 1 

61.  Выступление на Последнем звонке. Показ мини-

инсценировки. Зачетная работа. 

 1 

 Итого 

 

18 54 
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Календарно -тематическое планирование театрального кружка «Ассорти» 

(календарный учебный график) 

№ 

 

Темы занятий Часы Сроки 

Теор. практ дата Изменен. 

1.  Введение. Знакомство с планом работы 

кружка. 

1    

2.  Театр как искусство. 1    

3.  История возникновения театра. Виды 

театров. 

1    

4.  Особенности и отличительные черты 

театрального искусства. Формы сценической 

деятельности. 

1    

5.  Театральные профессии : актер, сценарист, 

художественный руководитель, оформители. 

1    

6.  Создание сценария инсценировки ко Дню 

учителя. Распределение ролей. 

 1   

7.  Средства сценической выразительности. 

Вхождение в образы героев инсценировки. 

 1   

8.  Работа над отдельными фрагментами 

инсценировки. Музыкальное оформление. 

 1   

9.  Генеральная репетиция инсценировки .  1   

10.  Выступление на концерте ко Дню учителя. 

Премьера инсценировки. 

 1   

11.  Творческий час. Обсуждение успехов и 

неудач.  

1    

12.  Жанры спектаклей. Комедия, трагедия, опера, 

балет, мюзикл. 

1    

13.  Театры Нижнего Новгорода. Просмотр афиш, 

выбор спектаклей для посещения. 

1    

14.  Сценическое движение как средство 

выразительности. Его особенности.  

1    

15.  Ритмопластика массовых сцен и образов. 

Игра «Озвучка» с движением. 

 1   

16.  Создание сценического образа через 

синхронное групповое движение. Игры в 

малых группах. 

 2   

17.  Посещение театра (по выбору 

учащихся).Зачет по теме «Театр как 

искусство» 

 1   

18.  Что значит красиво говорить. Слова-паразиты 

в речи Тренинг. 

 1   

19.  Что такое лексика и орфоэпия. Игры со 

словами. 

 1   

20.  Создание сценария литературно-музыкальной  1   
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композиции ко Дню матери. Распределение 

ролей. 

21.   Работа над отдельными фрагментами 

композиции. Музыкальное оформление 

 1   

22.  Генеральная репетиция композиции ко Дню 

матери. 

 1   

23.  Выступление на концерте ко Дню матери.  1   

24.  Творческий час. Обсуждение успехов и 

неудач. 

1    

25.  Создание мина-спектакля к школьной 

новогодней елке. Распределение ролей. 

2    

26.  Оформление спектакля—художественное и 

музыкальное. Создание и подбор реквизитов. 

 1   

27.  Работа над отдельными театральными 

сценами и музыкальными партиями героев. 

 2   

28.  Генеральная репетиция мини—спектакля к 

школьной новогодней елке. 

 1   

29.  Выступление на школьной новогодней елке.. 

Творческий час. Обсуждение успехов и 

неудач. Зачет по теме «Театрализация» 

 1   

30.  Посещение с экскурсией театра оперы и 

балета. Спектакль по выбору учащихся. 

 1   

31.  Что такое вокал. Известные вокалисты. 1    

32.  Основы вокального исполнения. Распевки.  1   

33.  Артикуляция. Языковая гимнастика.   1   

34.  Правила пения. Вокальные упражнения.  1   

35.  Пластическое дирижирование. Распевание по 

ручным знакам. 

 1   

36.  Создание сценария литературно-музыкальной 

композиции к 23 февраля. Распределение 

ролей. 

1    

37.  Музыкальное оформление композиции.  

 

 1   

38.  Работа над отдельными фрагментами 

композиции. Выразительное чтение 

.Вхождение в образы. 

 2   

39.  Вокально-хоровая работа над песнями 

композиции 

 2   

40.  Генеральная репетиция композиции к 23 

февраля. Зачет по теме «Культура и техника 

речи» 

 1   

41.  Премьерный показ литературно-музыкальной 

композиции к 23 февраля. Творческий час. 

 1   

42.  Создание музыкальной композиции 

(попурри) к 8 марта  

 1   
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43.  Вокально-хоровая работа над песнями 

попурри. 

 1   

44.  Выступление на концерте к 8 марта. 

Творческий час. Зачет по теме «Вокал» 

 1   

45.  Культура концертного выступления. 

Просмотр и обсуждение видеозаписей своих 

выступлений. 

1    

46.  Игра «Образ без слов». Пантомима на 

заданную тему. 

 3   

47.  Обзор афиш Нижнего Новгорода. Выбор 

спектакля для посещения в каникулы. 

1    

48.  Посещение театрального спектакля. 

 

 1   

49.  Образы песен военных лет. Прослушивание 

аудиозаписей. 

1    

50.  Создание сценария литературно-музыкальной 

композиции ко Дню Победы. 

1    

51.  Вокально-хоровая работа над песнями. 

Вхождение в образы, средства  их передачи . 

 3   

52.  Художественное оформление композиции. 

Создание и подбор реквизита. 

 1   

53.  Отработка отдельных фрагментов 

композиции. Репетиция на сцене. 

 1   

54.  Работа над образной целостностью 

композиции. 

 1   

55.  Генеральная репетиция литературно-

музыкальной композиции ко Дню Победы. 

 1   

56.  Премьерный показ литературно-музыкальной 

композиции ко Дню Победы. Творческий час. 

 1   

57.  Создание сценария мини-инсценировки к 

Последнему звонку. Распределение ролей. 

1    

58.  Вхождение в образы. Работа над отдельными 

сценами. 

 1   

59.  Художественное оформление мини-

инсценировки. Создание и подбор реквизита. 

 1   

60.  Генеральная репетиция на сцене . 

 

 1   

61.  Выступление на Последнем звонке. Показ 

мини-инсценировки. Зачетная работа. 

 1   

 Итого 

 

18 54   
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