
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

МБОУ СОШ № 6 

(протокол от 28.08.2020 № 1) 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ СОШ № 6 

____________И.П. Смолянчук 

Приказ от 31.08.2020 № 74/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«РАДУГА ТАЛАНТОВ»            

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: художественно-эстетическая  
Возраст обучающихся: 7 – 11 лет  

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

       Составитель (разработчик): 

Денисова Ж.Е.,  1КК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухой Лог 

2020 

 



2 
 

 

 

Содержание 

 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик  3 

1.1. Пояснительная записка  3 

1.2. Объём программы 4 

1.3. Содержание программы  4 

1.4. Планируемые результаты  7 

Раздел № 2. Комплекс организационно – педагогических условий 9 

2.1. Учебный план 9 

2.2. Календарный учебный график 9 

2.3. Условия реализации программы  10 

2.4. Материально – техническое обеспечение  11 

2.5. Кадровое обеспечение  12 

2.6. Оценочные материалы 12 

2.7. Методические материалы, литература 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. При разработке программы были 

использованы учебно-методические пособия Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. 

Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. Белюшкиной, в которых  рассматриваются вопросы организации театра в 

общеобразовательной школе.  

Актуальность программы. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 

компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс 

развития личности, принятия духовно -нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Государство и общество ставят перед педагогами следующие задачи: создание системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающую историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

формирование активной деятельностной позиции; выстраивание социального партнерства школы с семьей.                  

Данная программа направлена на развитие творческой личности и создание условий для её 

самореализации. Занятия творческой  деятельностью не только развивают психические функции личности 

ребенка, художественные способности, но и общечеловеческую универсальную способность к 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области. В программе затрагивается проблема 

творческого общения в процессе создания спектакля и даются конкретные предложения по формированию 

этого навыка. 

Цель программы: 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы формирования  образовательных 

запросов и потребностей детей.  

Задачи:  

-развивать у обучающихся наблюдательность, творческую фантазию и воображение, внимание и память, 

образное мышление, чувство ритма; 

-формировать партнерское отношение в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, 

взаимопониманию; 

-развивать эмоциональность детей, в том числе способность к состраданию, сочувствию, сопереживанию; 

-воспитывать самодисциплину, учить организовывать себя и свое время; 

развивать навыки выполнения простых физических действий, сопровождаемых текстовым материалом; 

-помогать в освоении элементов актерского мастерства на практике через выступления перед 

одноклассниками и другой аудиторией; 

-развивать умение анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, уметь донести 

свои идеи и ощущения до слушателя; 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой -либо сфере деятельности. Это ведет к 

формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как уникальной составляющей окружающего 

мира.  

Принцип динамики. Предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения объектов интереса, 

собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что нравится.  

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной деятельности, 

обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год.  

Принцип доступности  Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных  

перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, видеокассеты, 

аудиокассеты, грамзаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность осуществляется 

как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за 

меньшее время добиться больших результатов.  
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1.2. Объём программы 

 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа ориентирована на обучающихся 2-5 классов 

Предлагаемая программа имеет общий объём 34 часа 

Занятия проводятся во второй половине дня. Обучение идет с чередованием парной, индивидуальной и 

групповой работы, что является одним из важнейших образовательных приемов. 

Режим занятий: продолжительность занятий составляет 40 минут. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 

учебному часу. Общее количество часов в год – 34. 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

Жанры и виды декоративно-прикладного искусства  

Удовлетворение интересов детей в приобретении базовых знаний и умений о простейших приемах и 

техниках работы с материалами и инструментами (пластилин, бумага и картон, бисер и проволока и т.д.), 

знакомство с историей данных видов декоративно – прикладного искусства, изготовление простейших 

декоративно – художественных изделий, организации своего рабочего места. 

1. Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; инструктаж 

по правилам техники безопасности. 

Пластилинография. 

2. Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином. 

Теория. Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени. 

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

3. Знакомство со средствами выразительности.  

Теория Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств используемых в 

работе материалов и применение их в работах (раскатывание.) 

Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых объектах. Практические 

умения и навыки детей при создании заданного образа посредством пластилинографии. 

4. Плоскостное изображение.  

Теория Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику пластилинографии. 

Совершенствовать технические и изобразительные навыки и умения. 

5. Знакомство с жанром ИЗО. 

Теория Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности. 

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

6.Знакомство с симметрией. Аппликация. 

Теория Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке. 

Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в другой на границе 

их соединения. Закрепление технического приема работы с пластилином в технике пластилинография. 

Создание рельефа. 

7.Лепная картина. Формирование композиционных навыков. , 

Теория Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют объем и выступают 

над поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков с использованием 

чесноковыжималки. 

8.Трафаретные технологии пластилиновой живописи.  

Теория Трафаретные технологии пластилиновой живописи. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины с использованием трафаретной технологии 

9. Формирование композиционных навыков 

Теория Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, используя имеющиеся умения и навыки 

работы с пластилином – скатывание, расплющивание. Деление целого на части при помощи стеки. 

10. Бумагопластика 

Теория История возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги. Способы 

декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочков мятой бумаги 
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11. Бисероплетение 

Теория. Знакомство с основными технологическими приемами низания на проволоку. Основные приёмы 

бисероплетения- параллельное, петельное, игольчатое плетение. Комбинирование приёмов. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов 

Вокальная школа 

Пение как вид музыкальной деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, 

квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях 

(дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение 

голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания 

голосовых связок. Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и 

голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние 

резонаторы. Регистровое строение голоса. Характеристика детских голосов и возрастные особенности 

состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и постмутационный 

периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: 

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям 

детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания 

новых произведений, пение в неподходящих помещениях. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного 

контроля за ней. 

Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен (8 часов). Освоение жанра 

народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического 

языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. 

Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими 

движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности. 

Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива 

студии.  

Актерская и режиссёрская школа (исполнение и постановка) 

Подготовительный этап. Актуализация знаний. 
На первых занятиях участники кружка вспоминают основы стихосложения и выразительные средства 

языка, учатся подбирать красивые синонимы к привычным словам и выражать свои эмоции посредством 

слова. 

Основы стихосложения.  Законы создания поэтического произведения. 

Стихотворный размер. Понятие о ямбе, хорее, анапесте, гекзаметре, амфибрахии. Понятие о рифме, 

Рифма мужская и женская, полная, неполная. Рифма парная, перекрестная, окольцовка. 

Понятие о строфе. Разновидность строф. 

Средства художественной выразительности. Понятие о тропах и стилистических фигурах. Тропы: 

эпитет, метафора, олицетворение, гипербола. 

Стилистические фигуры: сравнительный оборот, инверсия, риторические вопрос и восклицание. 

Жанры лирических произведений: поэма, баллада, ода, басня, элегия, песня. 

II. Тренировочные занятия 
Во время тренировочных занятий большое внимание уделяется практической работе. 

В игре «Путаница» дети вспоминают о структуре стихотворения, интуитивно и логически 

перестраивая текст в стихотворение, преобразуя «скучные» слова, дети подходят к практической работе 

над выразительными средствами языка. 
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Игры «Доскажи словечко» и «По строчке» учат детей работать в группе, находить и отстаивать свою 

позицию в коллективе, взаимодействовать с участниками кружка. Эти игры так же показывают значимость 

каждого слова в стихотворении, учат  находить самые яркие образы и делиться с окружающими. 

 Знакомство с литературной критикой  

 "Я знаю силу слов…" Беседа о назначении поэта и поэзии. Выступления учащихся с сообщениями 

о любимых поэтах. Решение проблемы: как понимать - "Поэтом можешь ты не быть"? 

Конкурсы: «Слово доброе посеять», «Стихи о маме», «Скоро новый год» посвящённый здоровому 

образу жизни. 

"Поэзия и мы". Чтение учащимися стихов собственного сочинения. Литературная дискуссия. (О, 

раскройте глаза свои шире, нараспашку вниманье и слух, - это ж самое дивное в мире, чем вас жизнь 

одаряет вокруг!) "Что такое поэзия?" Внимательность и воображение читателя поэзии. Рекомендации по 

комплексному анализу текста. Лингвистический анализ стихотворений детских поэтов. 

Поэзия и штампы. Разбор неудачных стихов, несовершенных поэтических произведений, подобранных 

учителем и учащимися (штампы, стилистические неточности, назидательность). 

Актерская и режиссёрская школа (исполнение и постановка) 

Давайте познакомимся. Вместе весело шагать. Познакомить детей друг с другом; формировать умения 

действовать в коллективе. Контактные, сюжетно-ролевые игры. Игры-упражнения на развитие внимания, 

музыкального слуха, памяти. 

Мир вокруг нас. Актуализировать представления о понятиях: искусство, живопись, музыка, театр, концерт, 

артист. Расширить общекультурный кругозор учащихся. Экскурсии в школьный музей. Просмотр 

репродукций картин, фотоматериалов. 

Сюжетно-ролевые игры. Упражнения на развитие слухового внимания, музыкального слуха, памяти. 

В гостях у сказки. Формировать творческую художественно-речевую деятельность; развивать умения 

осмысливать содержание художественного произведения. Развивать память, внимание, воображение. Через 

образы народных сказок углубить художественное восприятие. Развивать интонационную 

выразительность. 

Просмотр диафильмов. Чтение, анализ сказок; инсценирование отдельных эпизодов. 

Упражнение на развитие выразительности движений, подвижности речевого аппарата. 

Веселая гимнастика. Создавать на занятиях положительный эмоционально-психологический настрой. 

Развивать навыки концентрации внимания и координации движений. Развивать речь учащихся. 

Игры-упражнения; музыкально-ритмические упражнения. Спонтанный танец Упражнения на развитие 

речевого аппарата. 

Посещение театра. Расширять общекультурный кругозор уч-ся 

Скороговория. Музыкально-ритмическое восприятие. Формировать представления о понятиях: звук, 

мелодия, темп, ритм. 

Дидактические игры.  

Пение вокальное и хоровое.(речитативное пение) 

Проектная деятельность 

Работа над репертуаром 

Воспитывать сценическую культуру. Приобретать опыт концертной деятельности. 

Участие в проведение мероприятий, подготовка отдельных концертных номеров. 

Театр на бумаге 

Научить работать с бумагой 

Изготовление аппликаций к сказкам 

Азбука театра. Почему театр называется театром? волшебный свет рампы. «Нет маленьких ролей, есть 

маленькие актеры». Звук. рожденный зрителями, Путешествие за кулисы. 

Расширять общекультурный кругозор учащихся. Формировать представления о понятиях: театр, сцена, 

кулисы, рампа, роль, афиша, аншлаг, овация, «бис», «браво», Дать представление об истории 

возникновения афиши. Формировать представления о театральных профессиях. Развивать навыки действия 

в коллективе. 

Экскурсия. Тематические беседы. Сюжетно-ролевые игры. Составление афиши. Игровой тренинг на 

развитие внимания, памяти, воображения. 

Элементы сценической грамоты. 

Техника речи. «Подайте мне… голос». 

Сценический этюд. Элементы сценического движения. Формировать представления о понятиях: дикция, 

артикуляция, декламация. Воспитывать навык глубокого крепкого дыхания. Развивать умения и навыки 

управления интонацией своего голоса. Развивать выразительность речи. 

Дать представление о значении и роли этюда в искусстве. Формировать представления о понятиях 

сценический этюд, сценическая площадка. Развивать умения организованно, с учетом присутствия 
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партнеров, распределяться по сценической площадке. Развивать фантазию, воображение, творческие 

способности, Накапливать опыт концертной деятельности. 

Упражнение на дикцию, артикуляцию, дыхание. Выразительное чтение (поэзия), сюжетно-ролевые игры. 

Речевой тренинг. 

Игры-упражнения: «Позиции», «Зеркало» и др. Выполнение этюдов. Сюжетно-ролевые игры. Участие в 

музыкально-литературной композиции. 

Волшебной музыки страна. Звук и музыка. Интонация и образы звука. Что такое петь чисто? 

Формировать представления о понятиях: тембр, динамика, темп, интонация, унисон. Развивать 

музыкальное восприятие. Развивать вокально-хоровые умения и навыки. 

Тематические беседы. Слушание музыки. Просмотр фото- и видеоматериалов. Вокально-хоровая работа. 

Посещение театра 

Расширять общекультурный кругозор уч-ся 

Проектная деятельность. Дать представление о понятии «театральный грим», его значении. Познакомить с 

историей театрального костюма. Применять полученные знания, умения и навыки в практической 

деятельности. Накапливать опыт сценической деятельности. 

Просмотр фото-, видеоматериала. 

Инсценирование . подготовка концертных номеров. Участие в постановке спектакля. 

Работа над репертуаром. Применять полученные знания, умения и навыки в практической деятельности. 

Накапливать опыт сценической и концертной деятельности. Участие в подготовке и проведении 

праздников. выступление в концертных программах.. 

Диагностика 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате изучения программы учащиеся: 

- осваивают основы первичных представлений о творчестве,  приобретают начальное умение фиксировать 

и осмыслять особенности поведения в наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства; 

-приобретают первоначальное умение превращать своё поведение в поведение другого человека, 

животного, предмета; 

- закрепляют навыки работы в группе, общения друг с другом, выстраивают партнерские отношения, 

основанные на взаимном уважении и взаимопонимании;  

-развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональность, творческую фантазию 

и воображение, внимание и память, образное мышление, чувство ритма; 

-овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных учебных действий: 

–идентифицируют себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

–проявляют понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

–проявляют интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

–различают основные нравственно -этические понятия; 

–соотносят поступок с моральной нормой; 

-оценивают свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

-оценивают ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

–мотивируют  свои действия;  

-выражают готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения,  

-проявляют в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

–выражают положительное отношение к процессу познания: проявляют внимание, удивление, желание 

больше узнать; 

–оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

–применяют правила делового сотрудничества; 

-сравнивают разные точки зрения; считаются с  мнением другого человека; 

-проявляют терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) 

деятельности. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

–удерживают цель деятельности до  получения ее результата; 

–планируют решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм 

действий); 
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–оценивают весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, истинно, 

существенно, несущественно»); 

–корректируют деятельность: вносят изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; 

намечают способы их устранения; 

– анализируют эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности; 

–оценивают результаты деятельности (чужой, своей); 

–оценивают уровень владения тем или иным учебным действием (отвечая на вопрос «что я не знаю и не 

умею?»), находят ошибки, устанавливают их причины. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

-воспринимают текст с учетом  поставленной учебной задачи, находят в тексте информацию, необходимую 

для ее решения;  

–сравнивают разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида (учебный, 

художественный, научный); выбирают текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

-оформляют диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

–различают особенности диалогической и монологической речи; 

–составляют устные монологические высказывания, «удерживают» логику повествования, приводят  

убедительные доказательства; 

-умеют самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий проект, импровизировать; 

работать в группе, в коллективе; выступать перед публикой, зрителями. 

- различать изученные виды декоративно-прикладного искусства, представлять их место и роль в жизни 

человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно-выразительных средств, материалов и техник, применяемых в 

декоративно-прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов и 

жанров искусства; 

- художественно-образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к 

различным произведениям изобразительного декоративно-прикладного искусства; 

- наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому самовыражению (пение 

соло, ансамблем, участие в импровизациях); 

- владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, правильно 

вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, 

- четко и ясно произносить слова – артикулировать при исполнении); 

- уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 

- верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

- быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать дирижерские жесты; 

- соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, ненапряженно, слегка отводить 

плечи назад, опустив руки или положив их на колени (при пении сидя); 

- исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) первой октавы – до второй октавы. 

- Расширение литературного кругозора учащихся, овладение навыками анализа поэтических произведений, 

знакомство с различными аспектами поэтического мастерства, расширение лингвистический кругозора, 

- развитие творческих способностей, повышение языковой культуры, выполнение творческих заданий и 

письменных работ исследовательского характера, сочинение собственных сказок, рассказов и стихов – все 

это должно стать результатом работы кружка. 

Знания: 

 Знать правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 Различать виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.); 

 Знать основное строение театра, его происхождение; 

 Знать основные виды театральных кукол. 

Умения: 

 Уметь в течение длительного времени (20-40 мин.) концентрироваться на просмотре спектакля, 

концерта, прослушивании музыки и т.д.; 

 Уметь построить связный рассказ  о своих впечатлениях от увиденного, сравнить с 

предшествующими впечатлениями; 

 Уметь выполнить разминку, подготовить свое тело к работе под руководством педагога; 

 Уметь выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством педагога. 

Навыки: 
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 Выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в присутствии 

постороннего человека; 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Раздел Распределение часов по видам занятий 

Теоретиче

ское 

занятие 

Практические 

занятия 

Досуговые 

мероприятия * 

1 Жанры и виды декоративно-прикладного 

искусства 

2 9 1 

2 Вокальная школа 2 5 1 

3 Школа поэзии и прозы (слушаем, читаем, 

сочиняем) 

2 5 - 

4 Актерская и режиссёрская школа (исполнение и 

постановка) 

2 5 - 

Итого                                                          4 8 24 2 

*Досуговые мероприятия: тематические праздники, конкурсы, викторины, экскурсии и др. 

 

Формы контроля. 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через участие их в 

выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портофолио. 

1. организация выставок (раскрывает для детей значимость их труда, формирует положительные 

мотивы к труду); 

2.   однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

3.   постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

4.   тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

5.  итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

6. выход за пределы занятий (участие в мероприятиях школы, села; в конкурсах, фестивалях, 

конференциях различного уровня; размещение интересных работ в Интернете); 

7. Портфолио достижений учащихся. 

8. Методы оценки результативности программы: 

9. количественный анализ; 

10. статистические данные; 

11. отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности учащихся (наблюдение, 

диагностика); 

12. практические материалы. 

Мониторинг результатов освоения Программы: 
В процессе обучения детей по данной программе осуществляются три вида контроля: 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется педагогом методом наблюдения. 

Формы подведения итогов 

наблюдение; 

итоговое занятие. 

анализ выполнения заданий  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

 Мониторинг развития творческого мышления, воображения, восприятия в начале и конце учебного года; 

 Организация открытого занятия с демонстрацией приобретенных умений и навыков; 

 Организация выставки детских работ.  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

1-9 классы 1  четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 8/9 недель 
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Комплектование группы До 1 сентября 

Дата начала и окончания реализации программы С 1 сентября по 21 мая 

Количество учебных часов 34 

Сроки аттестации: 

Промежуточная  

01-16 сентября 

17-25 мая 
Занятия объединений дополнительного образования проводятся согласно расписанию, которое составляется в 

начале учебного года. В период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию (занятия, 

соревнования, выставки, конкурсы, походы и др.) 

Деятельность объединения организуется во второй половине дня. 

Количество занятий: в неделю – 1; в месяц – 4. 

Место проведения: класс, актовый зал. 

При организации совместной деятельности с детьми используется фронтальная, индивидуальная и 

подгрупповая формы.  

Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в соответствии с требованиями по 

регламенту и не превышает 40 минут. В середине образовательной ситуации могут проводиться 

физкультурные минутки. 

 

2.3. Условия реализации программы 

 

Форма обучения – очная 

Допускается сочетание с заочной формой в виде элементов дистанционного обучения в период 

приостановки образовательной деятельности учреждения посредством размещения методических 

материалов на сайте. 

Основной формой работы являются учебные занятия.   На занятиях  предусматриваются следующие формы 

организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с использованием 

компьютерных технологий). 

Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно 

приведет детей к высшей точке удивления и переживания. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной обработке 

изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими средствами, 

которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

Схема методики проведения занятий. 
- беседы; 

- рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 

- выставки детских работ в школе, селе; выставки работ выпускников – в районе; 

- просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мультфильмов; 

- видеоуроки; 

- экскурсии; 

- дидактические игры; 

- экспериментирование с материалами; 

- соревнования, развлечения; 

- сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах. 

Основные составляющие занятий: 
1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет) 

2) организация рабочего места 

3) повторение пройденного материала 

4) организация и проведение занятия (включает следующие структурные элементы: 

1. инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, текущий – во время 

выполнения практической работы, заключительный 

2. практическая работа 

3. физкультминутки 

4. подведение итогов, анализ, оценка работ 

5. приведение в порядок рабочего места. 

Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. Дополнительное 

образование позволяет преподавателю быть более свободным в выборе средств обучения, импровизируя по 

своему усмотрению. Главное, чтобы труд становился для детей источником радости, доставлял им 

удовольствие и моральное удовлетворение. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам или индивидуально. 
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Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и 

музыкальными примерами, наглядными пособиями. 

Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни композиторов 

– классиков, современных композиторов. 

Занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, развиваются актерские 

способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие – концерт. Проводится для самих детей, педагогов, 

гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, концертов, праздников, фестивалей. 

Участники вокального кружка – постоянно действующий коллектив, «артисты» нашей школы, которые 

принимают участие во всей музыкальной школьной деятельности и создают поистине творческую 

атмосферу. 

Методы и подходы обучения 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества, системного 

подхода, импровизации и сценического движения. 

1. Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирование у членов 

ансамбля осознанного стилевого восприятия вокального произведения. Понимание стиля, методов 

исполнения, вокальных характеристик произведений. 

2. Творческий метод: используется в данной программе как важнейший художественно- педагогический 

метод, определяющий качественно- результативный показатель ее практического воплощения. 

3. Системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех составляющих компонентов 

программы – ее тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный 

подход позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания 

каждого года обучения с содержанием всей структуры вокальной программы). Использование системного 

подхода допускает взаимодействие одной системы с другими. 

4. Метод импровизации и сценического движения: это один из основных производных программы. 

Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального 

произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. А также и другие методы: 

Методы формирования сознания учащегося: 

Показ; 

Объяснение; 

Инструктаж; 

Разъяснение; 

Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

Самостоятельная работа; 

Иллюстрация; 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

Поощрение; 

Контроль; 

Самоконтроль; 

Оценка; 

Самооценка; 

Одобрение словом; 

Методы поощрения: 

Благодарность; 

Благодарственное письмо родителям; 

Устное одобрение. 

Коррекционные методы: 

Проговаривание отдельных музыкальных фраз, напевов; 

 

2.4. Материально – техническое обеспечение 

Музыкальный центр 

Акустическая система (колонки, микрофоны, микшерный пульт) 

Ноутбук 

Экран 

Мультимедиа проектор 

Синтезатор 

Художественная литература 

Средства ДПИ 

Использование сети Интернет; 
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Наглядные демонстрационные пособия; 

Материальная  база для создания костюмов и декораций; 

Школьная библиотека. 

 

 

 

2.5. Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Программа 

ФИО 

преподавателя 
Образование 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Должность по 

штатному 

расписанию 

1 

«Радуга талантов» 
Денисова Жанна 

Евгеньевна 
Высшее  Первая  

Учитель, педагог 

дополнительного 

образования  

 

2.6. Оценочные материалы 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в выставках, 

конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портфолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки: 

однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется обсуждение 

выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов деятельности 

обучающихся. Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения 

продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, 

схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

 

2.7. Методические материалы, литература 

 

1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. 

2. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; 

Издательство «Планета музыки», 2007. 

3. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; 

Астрель, 2007. 

4. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.: Московский 

Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научно-технического творчества молодежи, 

2004. 

5. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии // Народно-певческая 

культура: региональные традиции, проблемы изучения, пути развития. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2002. 

6. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер 2007. 

Альбеткова Р. И. Русская словесность. От слова к словесности. – М., 2001. 

Гаврилова Т.Н. Маленькое чудо. – М., 2001 

Карсалова Е. В.. "Стихи живые сами говорят…". – М., 2003. 

Каплан И. Е. Анализ произведений русской классики. – Сб., 1999. 

Попов М.Н. Ступеньки к творчеству. – М., 2003. 

Ратникова М.С. Солнышко между строк». – М., 2002. 

 Эткинд Е. Разговор о стихах. 

 Воителева Т.М.. Русский язык. Дидактические материалы. – М., 2002. 

Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. – М., 2001. 

Матвеева Т.В. От звука до текста. – Волгоград, 2005 

Список литературы для педагогов и воспитанников 
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К.С.Станиславский «Работа актера над собой» 

К.С.Станиславский «Работа актера над ролью» 

Б.Е.Захава «Мастерство актера и режиссера» 

М.А.Чехов «О технике актера» 

В.К.Львова, Н.К.Шихматов «Сценические этюды» 

П,М,Ершов «Режиссура как практическая психология» 

П,М,Ершов «Технологии актерского искусства» 

В.И Немирович-Данченко «О творчестве актера» 

В.О.Топорков «О технике актера» 

Н.А.Акимов «Театральное наследие» 

Б.Голубовский «Пластика в искусстве актера» 

И.Кох «Основы сценического движения» 

В.И.Гугова «Сценическая речь» 

В.Н.Березкин «История сценографии» 

Сб. «Мейерхольд и художники» 

Й.Свобода «Тайна театрального пространства» 

Сб. «Техника сцены» 

С.В.Мерцалова «История костюма»  
Журнал «Вестник образования России» № 7/2009 г. 

Е.Х. Афанасенко, С.А. Клюнеева идр. Детский театр. Волгоград, «Учитель», 2008. 

Л.С. Выготский. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. 

Вопросы режиссуры детского театра. М., 2009 

В.А. Гринер. Ритм в искусстве актера. М., 1999 

А.П. Ершова. Уроки театра на уроках в школе. М., 2003. 

Н.В. Клюева. Учим детей общению. Ярославль,2005. 

М. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. М., 2007 

Л.Ю. Субботина. Развитие воображения у детей. Ярославль, 2008 

В.П. Шильгави. Начнем с игры. Л.,2009 
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