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Структура программы учебного предмета 

 I. Пояснительная записка: 

-Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе;  

-Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся;  

-Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета;  

-Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

-Цели и задачи учебного предмета;  

-Обоснование структуры учебного предмета;  

-Методы обучения;  

-Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

II. Содержание предмета: 

-Учебно-тематический план и содержание тем;  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

IV. Формы и методы контроля, система оценок: 

-Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

-Критерии оценки;  

V. Методическое обеспечение учебного процесса: 

-Методические рекомендации педагогическим работникам;  

-Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;  

VI. Список литературы: 

-Список рекомендуемой методической и учебной литературы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

   Программа учебного предмета «Музыкальный театр»  разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано» и входит в ряд программ вариативной 

части.  

   Учебный предмет «Музыкальный театр» формирует определенные актерские 

исполнительские знания, умения и навыки; знакомит с сущностью 

исполнительского театрального творчества, с выразительностью и 

содержательностью сценического действия; способствует выявлению творческого 

потенциала учащегося; включает в работу и физический, и эмоциональный, и 

интеллектуальный аппарат ребенка. На уроках «Музыкального театра», как и в 

процессе постановки спектаклей,  у преподавателя появляется возможность 

расширить кругозор ученика, знакомить его с произведениями литературы, а 

также в процессе сценического воплощения связать их с музыкой. 

2. Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся 

   Освоение учебной дисциплины «Музыкальный театр» рассчитано на 3,5 года (с 

4 класса). Занятия проводятся 1 раз в неделю, время занятий – 1 академический 

час (40 минут). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета «Музыкальный театр»: 

Таблица №1 

Срок обучения/количество часов 4-6 классы 7класс 

Максимальная нагрузка 99 часов 16часов 

Количество часов на аудиторную нагрузку 99 часов 16часов 



3 
 

Недельная аудиторная нагрузка  1 час 1час 

 

Самостоятельная работа обучающихся по предмету «Музыкальный театр» не 

предусмотрена. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

мелкогрупповые занятия (от 4  до 10 человек в группе).  

5. Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

1. Последовательное знакомство детей с искусством театра. 

 

2. Пробуждение интереса к артистической деятельности, творчеству.  

 

3. Развитие творческих способностей и эмоциональное развитие ребенка.   

 

 

4. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы театрально-

исполнительских знаний, умений и навыков.  

 

 

Задачи:  

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности 

(исполнительского мастерства).  

2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности   

3. Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к 

театральному искусству.  

4. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.  

5. Развивать личностные и творческие способности детей.  

6. Снять психологические и мышечные зажимы.  

7. Научить в области актёрского мастерства:  

• владеть всеми видами сценического внимания.  

• снимать индивидуальные зажимы;  
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• видеть, слышать, понимать;  

• обладать ассоциативным и образным мышлением;  

• ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;  

• отрабатывать правдивость и точность простейших физических 

действий; выполнять сценическую задачу;  

• органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;  

• оправдать заданную ситуацию, импровизировать;  

• мыслить и действовать на сцене;  

• взаимодействовать с партнером на сцене;  

• владеть основами самостоятельного распределения в сценическом 

пространстве.  

9. Дать основные теоретические понятия:  

• о сценическом этюде и о его драматургическом построении;  

• о создании сценария этюда;  

• о выразительных средствах кукол и их разновидностях;  

• о сюжете и его структуре;  

10. Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской и 

творческой лаборатории: 

•наблюдательность;  

• творческую фантазию и воображение;  

• внимание и память;  

• ассоциативное и образное мышление;  

• чувство ритма;  

• логическое мышление;  

• способность выстраивать событийный ряд;  

• способность определения основной мысли, идеи произведения;  

• способность анализировать предлагаемый материал и 

формулировать свои мысли;  

• уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя.  
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11. Развивать в процессе постановочной работы:  

• партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному 

уважению, взаимопониманию;  

• развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к 

состраданию, сочувствию;  

• умение преподнести и обосновать свою мысль;  

• художественный вкус;  

• коммуникабельность;  

• трудолюбие;  

• активность. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Музыкальный театр»  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы:  

− сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

− распределение учебного материала по годам обучения; 

− описание дидактических единиц учебного предмета; 

− требования к уровню подготовки обучающихся; 

− формы и методы контроля, система оценок; 

− методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).  
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8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным 

планом и программой.  

Дидактические материалы:  

• наглядные и учебно-методические пособия,  

• методические рекомендации,  

• наличие литературы для детей и педагога.  

Материально-технические:  

• кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам, 

• стол, стулья,  

• музыкальный центр,  

• ширма,  

•световое и звуковое  оборудование, микрофоны, 

• необходимый набор кукол и костюмов 

•компьютер, оснащенный звуковыми колонками,  

• фонотека,  

• шкафы для хранения  костюмов, реквизита и декораций;  

• школьная библиотека. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Музыкальный театр» связан с другими предметами детской 

музыкальной школы («Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная 

литература», «Вокал»).  
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                                                                                                                      Таблица № 2 

        Распределение по годам обучения 

          Класс 4 5 6 7 

Продолжительность 
учебных  занятий (в неделях) 

33 33 33 16 

Количество часов на аудиторные 
занятия (в неделю) 

1 1 1 1 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия (по годам) 

33 33 33 16 

Общее количество 
часов на аудиторные занятия      

115 

Максимальная учебная нагрузка 
(на весь период обучения) 

115 

 

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная 

нацеленность занятий на формирование актерских умений юных исполнителей, в 

основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическое 

действие, то есть действие целесообразное, осмысленное. Навыки, полученные в 

процессе обучения, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в 

виде этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, 

которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года. Материал 

для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый ученик играл 

разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Главным направлением 

предмета «Музыкальный театр» в ДМШ №12  является искусство кукольного 

театра (на ширме и без ширмы, с использованием как перчаточных кукол, так и 

тростевых). 

Важным моментом является сам процесс репетиций, творческое переживание и 

воплощение, создание новых образов. Заниматься с детьми необходимо в 

радостной атмосфере, стараясь вызвать у них положительные эмоции по 

отношению к артистической деятельности.  Ребенок должен «подружиться» с 

куклой, изучить ее, выявить ее максимальные  возможности. Различные этюды с 

куклами, игры, импровизации также призваны служить этой цели. Одновременно 

педагог должен заострить внимание ученика и на больших выразительных 

способностях самой человеческой руки. 
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 Все дети любят играть в куклы и поэтому первые, простейшие навыки 

кукловождения даются им легко. В дальнейшей работе они сталкиваются с такими 

трудностями как необходимость долгого ведения куклы во время спектакля, 

передача речи и индивидуальных черт героя-куклы посредством движения, 

правильный «приход» и «уход» куклы и так далее. Возможны и сложные, 

«комбинированные» спектакли с «живыми» актерами на сцене и куклами на 

ширме. 

Поскольку кукольный театр в музыкальной школе    музыкальный, то во время 

театральных уроков ученики совершенствуют те певческие навыки, которые 

приобрели на уроках хора и сольфеджио, а также  навык воплощения образа, так 

необходимый на предмете «специальность». Однако в эмоциональной сфере на 

занятиях «Музыкального театра» ребенок может получить то, что порой 

невозможно для него в других сферах деятельности  возможность 

раскрепоститься, снять зажатость, страх перед публичным выступлением. Через 

игру, через фантазию, сочинительство  а их в избытке может дать 

театрализованная деятельность  он обогащает свой эмоциональный мир, 

становится внутренне свободным, уверенным в себе. Сочетание музыки, 

литературы, актерской (кукольной) игры, художественных декораций   обладает 

огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Программа 

дисциплины «Музыкальный театр» предполагает сотворчество педагогов, 

сценаристов, художников и композиторов (как внутри, так и вне школы), 

свободный подбор сценического материала.  

4 класс (первый год обучения) 

Первый год обучения знакомит детей с театральным творчеством, формирует 

навыки простейшего кукловождения, знакомит с историей кукольного театра 

разных стран, включает в работу физический аппарат ребенка и расширяет его 

кругозор. 

Репертуар первого года обучения: спектакли «Как лечили слоненка», «Два 

принца», этюд «Цветы и колючки». 
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5 класс (второй год обучения) 

Второй год обучения дает более четкое представление о сценическом этюде, о 

драматургическом построении спектакля. Занятия развивают творческую 

фантазию, воображение ребенка, формируют ассоциативное и образное 

мышление. 

Репертуар второго года обучения: спектакли «Что такое снег», «Кто сказал мяу?», 

этюды «Кораблик», «Пожар», «Рыбалка», «Ковер-самолет». 

6 класс (третий год обучения) 

Третий год обучения формирует художественный вкус ребенка, навыки 

самостоятельного создания сценария этюда, дает понятие о сюжете и его 

структуре, вырабатывает способность определения основной мысли, идеи 

произведения. 

Репертуар третьего года обучения: спектакли «Спешите в музыкальный магазин!», 

«Страшные враги», «Наш необыкновенный концерт», этюды «Пианист», 

«Форель». 

7 класс (четвертый год обучения) 

Четвертый год обучения подводит итог творческой театральной работы, 

формирует способность определения основной мысли, идеи произведения, 

способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои 

мысли, уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя. 

Репертуар четвертого года обучения: спектакли «Привет, Малышандия!», этюды 

«Балет», «Старинная французская песенка», «Неаполитанская песенка». 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                                                                                       Таблица №3 

«Музыкальный театр» (4 класс, первый год обучения) 

Содержание уроков   1 четверти  Количество 
часов 

Вступительная лекция об истории театра в разных странах. 
Знакомство с книгой «Что и как в театре кукол». 

1 

Этюды с куклами за столом и на ширме. Термины кукольного 1 
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театра и основные приемы ведения куклы. 

Знакомство с музыкальной сказкой по мотивам популярных 
детских песен «Как лечили слоненка», распределение ролей.  

1 

Работа над дикцией, выразительное чтение ролей за столом, 
разучивание песен. Изготовление одежды для кукол. 

2 

Репетиция на ширме. Работа над декорациями. Подготовка к 
«Празднику первоклассника». 

1 

Работа с микрофонами, разучивание сольных певческих партий. 2 

Контрольный урок 1 

Содержание уроков 2 четверти Количество 
часов 

Продолжение работы над спектаклем «Как лечили слоненка». 
Заключительная песня (ансамбль). 

1 

Знакомство со сценарием пьесы «Два принца», распределение 
ролей, изготовление кукольных костюмов.  

1 

«Два принца»  работа на ширме. 2 

Подготовка к Новогоднему празднику. 1 

Новогодний праздник. Спектакли «Как лечили слоненка», «Два 
принца». 

1 

Резервный урок 1 

Содержание уроков 3 четверти Количество 
часов 

Этюд с «живыми руками» «Цветы и колючки». Постановка на 
ширме, музыкальное сопровождение. 

3 

Изготовление декораций и афиши к спектаклю «Два принца». 1 

Постановка танцев в «комбинированном» спектакле «Два 
принца», работа с солистами. 

2 

Премьера спектакля «Два принца». 3 

Контрольный урок 1 

Содержание уроков 4 четверти Количество 
часов 

Повторение, работа на ширме 1 

Концерт для учащихся подготовительного класса. 1 

Репетиция к отчетному концерту 3 

Итоговый отчетный концерт. 1 

Резервный урок 1 

Таблица №4 

 «Музыкальный театр» (5 класс, второй год обучения) 

Содержание уроков   1 четверти  Количество 
часов 

Вводная беседа. Этюды с куклами, повторение. 1 

Знакомство с музыкальным материалом спектакля «Что такое 
снег». 

1 

Чтение сказки «Что такое снег», подготовка кукол. 1 

Этюды с «живыми руками»: «Кораблик», «Пожар». 2 

«Что такое снег»  работа над дикцией, пение песен. 1 

Репетиция на ширме. 2 

Контрольный урок 1 
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Содержание уроков 2 четверти Количество 
часов 

Этюды с «живыми руками»: «Рыбалка», «Ковер-самолет». 1 

Работа над спектаклем «Что такое снег». Изготовление 
декораций. 

1 

Выступление в детском саду. 1 

«Что такое снег»  работа с фонограммами.  2 

Репетиция к Новогоднему празднику 1 

Новогодний праздник. Премьера спектакля «Что такое снег». 1 

Содержание уроков 3 четверти Количество 
часов 

Работа над спектаклем «Кто сказал мяу?» - на ширме, пение 
песен. 

3 

Работа над изготовлением кукол и декораций. 2 

Постановочная работа. 2 

Выступление для учащихся подготовительного класса. 2 

Контрольный урок 1 

Содержание уроков 4 четверти Количество 
часов 

«Кто сказал мяу?»  - работа на ширме. 2 

Повторение пройденных этюдов. 2 

Выступление в детском саду 1 

Итоговый отчетный концерт 1 

Резервный урок  1 

                                                                                                                       Таблица №5 

«Музыкальный театр» (6 класс, третий год обучения) 

Содержание уроков   1 четверти  Количество 
часов 

Вводная беседа. Этюды с куклами, повторение. 1 

Чтение сказки «Музыкальный магазинчик», подготовка кукол.  1 

Знакомство с музыкальным материалом спектакля «Спешите в 
музыкальный магазин!». 

1 

«Спешите в музыкальный магазин»  работа над дикцией, пение 
песен. 

2 

Репетиция на ширме. 2 

Работа с фонограммами. 1 

Контрольный урок 1 

 Количество 
часов 

Этюды с «живыми руками»: «Пианист», «Форель». 1 

Работа над спектаклем «Спешите в музыкальный магазин!». 
Изготовление декораций. 

1 

«Спешите в музыкальный магазин!»  работа с фонограммами 1 

Репетиция Новогоднего праздника. 2 

Новогодний праздник. Премьера спектакля «Спешите в 
музыкальный магазин!». 

1 

Резервный урок 1 

Содержание уроков 3 четверти Количество 
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часов 

Работа над спектаклем «Наш необыкновенный концерт» на 
музыку композиторов-классиков. 

3 

«Наш необыкновенный концерт»  работа над изготовлением 
кукол и декораций. 

2 

Постановочная работа. 3 

Выступление для учащихся подготовительного класса. 1 

Контрольный урок 1 

Содержание уроков 4 четверти Количество 
часов 

«Страшные враги» (спектакль для малышей)  чтение сценария, 
работа над дикцией. 

2 

Постановочная работа, декорации. 2 

Повторение, репетиция на ширме с фонограммами.. 1 

Отчетный концерт 1 

Резервный урок 1 

 Таблица №6 

«Музыкальный театр» (четвертый год обучения) 

Содержание уроков   1 четверти  Количество 
часов 

Вводная беседа. Этюды с куклами, повторение. 1 

Знакомство с музыкальным материалом спектакля «Привет, 
Малышандия!». 

1 

Чтение сказки «Привет, Малышандия!», подготовка кукол. 1 

Этюды с «живыми руками»: «Балет», «Старинная французская 
песенка». 

2 

«Привет, Малышандия!»  работа над дикцией, пение песен. 1 

Репетиция на ширме. 2 

Контрольный урок 1 

Содержание уроков 2 четверти Количество 
часов 

Этюды с «живыми руками»: «Неаполитанская песенка», «Ковер-
самолет». 

1 

Работа над спектаклем «Привет, Малышандия!». Запись 
фонограмм.  

2 

Репетиция к Новогоднему празднику 1 

«Привет, Малышаендия!»  работа с фонограммами.  1 

Новогодний праздник. Премьера спектакля «Привет, 
Малышандия!». 

1 

Резервный урок 1 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы учебного предмета «Музыкальный театр» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  
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• знание основных жанров театрального кукольного искусства;  

• умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа;  

• умения использовать приобретенные технические навыки при 

решении исполнительских задач;  

• умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику 

персонажа;  

• умения корректно анализировать свою работу и работу других 

обучающихся;  

• умение выполнять элементы актерского тренинга;  

• навыков владения средствами пластической выразительности;  

• навыков участия в репетиционной работе;  

• навыков публичных выступлений;  

• навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального 

представления;  

• навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от 

психологических проблем и физических зажимов;  

• навыков тренировки психофизического аппарата;  

• знания основных средств выразительности театрального искусства;  

• знания театральной терминологии;  

• знания выразительных средств сценического действия и их разновидности;  

• знания принципов построения этюда;  

• умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность 

действий;  

• умения координироваться в сценическом пространстве;   
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• умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере;  

• навыков по владению психофизическим состоянием;  

• умения проводить анализ произведений театрального искусства;  

• знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального 

искусства;  

• умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с 

созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в 

концертном номере;  

• умение работать над ролью под руководством преподавателя;  

• навыки по сочинению этюдов на заданную тему;  

• навыки репетиционно-концертной работы;  

• навыки по использованию театрального реквизита;  

• знания основ техники безопасности при работе на сцене;  

• навыки по анализу собственного исполнительского опыта.  

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся,  

относятся:  

• держать внимание к объекту, к партнеру;  

• видеть, слышать, воспринимать;  

• память на ощущения и создание на ее основе образных видений;  

• воображение и фантазия;  

• способность к взаимодействию;   

• логичность и последовательность действий и чувств;  

• чувство правды на сцене;  

• вера в предлагаемые обстоятельства;  

• ощущение перспективы действия и мысли;  
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• чувство ритма;  

• выдержка, самоотдача и целеустремленность;  

• мышечная свобода и пластичность;  

• владение голосом, произношение;  

• чувство фразы;  

• умение действовать словом.  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Виды аттестации по предмету 

«Музыкальный театр»: текущая, промежуточная.  

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-

либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме 

открытых уроков, показов (спектаклей) с приглашением зрителей. Промежуточная 

аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по 

окончании полугодий учебного года. Основными формами промежуточной 

аттестации являются: контрольный урок и зачет. Контрольные уроки и зачеты в 

рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Музыкальный 

театр». Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

 • качества реализации образовательного процесса;  

• степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-

тематического плана;  

• контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном 

этапе обучения.  
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   Программа дисциплины «Музыкальный театр» предусматривает выставление 

оценок на уроках и в конце каждого полугодия. Критериями оценки являются 

артистизм ученика, знание текста роли, выразительное и интонационно верное 

исполнение вокальных партий. Также при выставлении итоговых оценок 

учитывается активная агитационно-концертная деятельность в детских садах и 

школах города. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Методические рекомендации педагогическим работникам.  

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Музыкальный 

театр» основана на практических и теоретических наработках педагога. На всех 

этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. 

Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети 

имеют различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и 

возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому 

ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно 

использовать метод эмоционального стимулирования - создание ситуаций успеха 

на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в 

которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у 

него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения. После 

каждого урока необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: 

что занятие дало каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали 

ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а 

что удалось с трудом? Очень аккуратно надо относиться к методу показа 

педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному 

показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и 

творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже 

подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод 

режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, 

а из материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как 

следует сыграть конкретному ребенку.  

Еще существует метод, так называемого «играющего тренера», т.е. педагог 

является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет 
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как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не 

допускать приблизительности, поверхностного освоения материала. 

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с 

каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело 

поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, 

мыслить в определенной логической последовательности. Беседа представляет 

собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по 

осмыслению нового материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с 

помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному 

личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых 

для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению 

нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не 

односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых 

рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых 

учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои 

эмоциональные ощущения.  

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства 

является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит 

в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются 

(упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают 

соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и 

творческие способности. Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по  

предмету «Музыкальный театр» это:  

- контрастность в подборе упражнений;  

- прием усложнения заданий;  

- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении;  

- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога.  

Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие 

ученика и учителя, этюдный метод репетиционной работы, как и метод 

действенного анализа произведения, позволят педагогу максимально раскрыть 

индивидуальность учащегося. Обязательным фактором в обучении детей, а по 



18 
 

данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у 

учащихся чувство ответственности и способность доводить начатое дело до 

логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних 

факторов. 

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения 

творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность поиска различных 

способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств 

воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога предлагать 

такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный творческий, 

исследовательский поиск для развития креативного мышления.   

В методическую работу педагога также входит посещение с учениками 

учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и др.), 

просмотр видеозаписей. Воспитание зрительской культуры формирует 

устойчивый интерес к театру, как к виду искусства. Максимальное участие в 

творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения, позволит учащимся на практике 

проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского 

мастерства.  
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