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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Музыкально-театральная студия «Фордевинд» (далее РП) 

художественно-эстетической направленности предназначена для обучающихся 8-11 

классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как начальной 

дифференциации системной стратегии современного непрерывного образования в 

учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли.  

Среди приоритетных направлений современного образования – поиск новых 

педагогических путей развития индивидуальности человека через познание и освоение 

мира различными методами. Искусство и художественное образование – один из таких 

методов. 

В последние годы в сфере образования произошли значительные изменения, 

однако по-прежнему одним из приоритетов российского образования является развитие и 

становление личности. Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 

в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за страну.         

Актуальность программы обусловлена необходимостью разрешения реальных 

противоречий, сложившихся в теории и практике воспитания в новых социокультурных 

условиях, в частности, ограниченности стратегии «приобщения к культуре» в условиях 

экспансии массовой культуры. 

Возникшая в ХХ веке и построенная на принципах коммерциализации, 

тиражирования, стандартизации, упрощения, предельной занимательности массовая 

культура не без успеха поглощает, перемалывает и выдает за свои высшие образцы 

культурной деятельности человечества. Происходит постоянная подмена смыслов, низкое 

выдается за высокое, высокое начинает служить низкому. Чтобы не потеряться в потоке 

этих трансформаций, от человека требуется постоянное эстетическое самоопределение.  

У отечественной педагогической теории и практике эстетического воспитания 

богатые традиции. Сложился ряд оригинальных и глубоких подходов к эстетическому 

воспитанию: системный, интегративный, диалоговый.  

Среди прогрессивных идей современности заметное место занимает идея 

непрерывного образования – обеспечение каждому человеку постоянное творческое 

обновление, развитие и совершенствование на протяжении всей жизни. 

В наше время на фоне кризисных явлений российского общества возникла 

необходимость в первую очередь увеличить педагогическое влияние на детей, повысить 

их занятость социально-полезным делом. И именно дополнительное образование может 

справиться с этими задачами. 

Среди направленностей, по которым осуществляется дополнительное образование 

детей художественно-эстетическое – по-прежнему одно из самых массовых и популярных. 

В условиях идеологического вакуума именно через искусство, художественное творчество 

происходит передача духовного опыта человечества, способствующего восстановлению 

связей между поколениями. Развивающее, организующее, возвышающее действие 

искусства на всех без исключения людей в процессе творческой деятельности давно не 

требует доказательств. Его роль возрастает в тех общеобразовательных учреждениях, где 

созданы благоприятные условия для приобщения детей к искусству: в данном случае в 

Калининградском морском лицее. На его базе создана музыкально-театральная студия 
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«Фордевинд», деятельность которой тесно связана с профориентацией лицея (на 

специальности морские), с его планом воспитательной работы. 

 Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей 

и подростков. На это направлена внеурочная работа общеобразовательных школ, 

деятельность сети учреждений дополнительного образования, школ искусств, Дворцов 

Творчества детей и молодежи, клубов и студий. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным 

явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в 

себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим 

голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата.  

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок 

находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и 

ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

«ФОРДЕВИНД» 

 

В основе программы лежит интеграция предметов художественно-эстетического 

цикла. Программа обеспечивает художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное развитие детей.  

Программа разработана для детей общеобразовательной школы, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, 

но и имеют разные стартовые способности.  

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, 

пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. 

Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида к 

сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним 

из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в музыкально-театральной  

студии «Фордевинд» – это источник раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности.  

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 
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(звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые 

навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального 

звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет 

обогащать всю его дальнейшую жизнь.  

Программа направлена на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение обучающихся к миру искусства, общечеловеческим и национальным 

ценностям через их собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого 

и составлена с учетом интересов ребенка. С помощью ее каждый ребенок найдет себя и 

сможет достичь определенного успеха в исполнительской (вокальной, инструментальной), 

актерской деятельности. Для некоторых избранная сфера интересов может стать 

впоследствии областью профессиональной деятельности. Заниматься в студии можно при 

любом уровне предшествующей подготовки (или даже без нее) ребенок сможет 

включиться в деятельность по интересующему его направлению деятельности, 

осуществляемой студией или по всем, т.к. исполнитель песен должен уметь двигаться на 

сцене, быть актером и режиссером своего концертного выступления. Программа обучения 

в студии «Фордевинд» ориентирует на одновременное решение задач художественного 

образования, эстетического воспитания, т.е. рассматривает обучение и воспитание как 

единое целое. Она раскрывает характер обучения музыкальному, театральному искусству 

в студии как комплексный процесс формирования у обучающихся духовной культуры, 

овладения ими основами художественной культуры, помогает формировать устойчивый 

интерес к выбранной профессии (в данном случае морского направления).  

Данная программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Художественная деятельность студийцев на занятиях очень разнообразна: 

вокальное и инструментальное исполнительство (как индивидуальное, так и 

коллективное), постижение основ актерского мастерства, сочинение песен, простых 

инструментальных мелодий, игры с целью изучения и закрепления теоретического 

материала, игровые  упражнения, рассчитанные как на активизацию у обучающихся  

познавательного процесса, так и на развитие у них интереса к учебному заданию, образу в 

исполняемой песне или на сцене в театральной постановке, знакомство  с произведениями 

искусства (демонстрация слайдов, репродукций, иллюстраций); наблюдение за 

различными явлениями природы, поведением людей и животных в различных ситуациях, 

обсуждение и анализ исполнения песен, ролей из театральных сцен, результатов 

собственного и коллективного творчества; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (классических, народных, эстрадных).  

Программа рассчитана на один год для обучающихся 8-11 классов (13-17 лет). 

Режим занятий: 1 час в неделю (продолжительность групповых занятий – 1 урок  (45 

минут). Количество обучающихся в группе 15-20 человек.  

Все темы программы содержат как теоретический материал, так и практический, 

который по усмотрению педагога может дополняться историческими сведениями. 

В современном мире происходит смещение внимания на внутренний мир и 

самобытные особенности человека. Задача, стоящая перед лицеем: создать такие условия, 

такую развивающую образовательную среду, которые предоставили бы максимальные 
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возможности для раскрытия сущностных сил, самореализации каждого. В решении этой 

задачи системе художественно-эстетического направления принадлежит ведущая роль. 

Поиск педагогических путей развития индивидуальности человека, формирования 

плодотворной жизненной ориентации, сознательного отношения к своим действиям, 

стремления к нравственному самосовершенствованию является одним из приоритетных 

направлений в инновационной деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения. Художественно-эстетическая деятельность - одно из ведущих направлений 

воспитательной работы в лицее. 

Мы живем в России, а пение здесь исстари было распространено. А сегодня 

певческая культура становится уделом немногих. Перед нами стоит задача приобщить 

детей к пению, научить их петь красиво, правильно, так, чтобы пение доставляло 

удовольствие и становилось духовной потребностью. Пение – это не только чисто 

выстроенное звучащее полотно, это живая, сию минуту рождающаяся и на наших глазах 

развивающая в нас, слушателях, ответные мысли и эмоции. Главная цель – развитие 

личности ребенка, развитие его эмоциональной сферы, интеллекта, зарождение и развитие 

эстетических чувств, становление нравственной позиции, познание законов человеческой 

морали. Голос – инструмент общедоступный, и именно он позволяет  привлечь ребенка к 

активной музыкальной деятельности, к познанию красоты и законов музыкального 

искусства.  

Театр предоставляет безграничные возможности формирования личности. В нем 

органично переплетаются и взаимодействуют разные виды искусства. Театр традиционно 

воспринимается как храм искусств, где соединяются усилия актеров, режиссера,  

художников, мастеров костюмы и света, усилия зрителей. Театр, как школа обучения, 

школа жизни, необходим для воспитания нового поколения, т.к. в процессе театрального 

действия происходит не только коллективное восприятие искусства, но и коллективное 

сопереживание, сочувствие, развивается сфера общения. 

Приоритетным видом деятельности в студии является пение, а песня – это своего 

рода миниспектакль, который имеет свой сюжет, свое действие, своего героя (или героев), 

поэтому необходимо обучающемуся знать основы актерского мастерства 

Обучение пению осуществляется на основе единства вокального, общего 

музыкального и художественного развития обучающихся, повышения их культурного 

уровня. В результате процесса у обучающихся воспитывается осознанное, творческое 

отношение к музыке, к другим видам искусства, а также обеспечивается приобретение 

устойчивых вокальных навыков в сочетании с элементами исполнительского мастерства. 

Происходит освоение разнообразного жанрового репертуара. В процессе обучения у детей 

вырабатывается умение выбирать и использовать средства музыкальной выразительности, 

понимать и доносить до слушателей содержание исполняемых произведений, прививается 

навык публичных выступлений. Обучение пению осуществляется в тесном сочетании с 

обучением актерскому мастерству. На занятиях целесообразно идти не от жесткого 

тренинга, а от игры, чтобы формировался стойкий интерес к предмету и, что очень важно, 

к самому процессу урока. 
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II. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

«ФОРДЕВИНД» 

 

Программа основывается на принципах природосообразности, коллективности, 

проектности, диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника. 

Принцип  природосообразности предполагает, что процесс художественного 

творчества школьников должен основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими  законами развития 

природы и человека, воспитывать школьника сообразно полу и возрасту, а также 

формировать у него ответственность за развитие самого себя. 

Принцип  культуросообразности предполагает, что творчество школьников должно 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 

ценностями и нормами тех или иных национальных регионов, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям. Необходимо, чтобы художественное творчество помогало 

растущему человеку ориентироваться в тех изменениях, которые постоянно происходят в 

нем самом, в сфере искусства, в окружающем мире. 

Принцип  коллективности предполагает, что художественное  воспитание и 

образование, осуществляясь в  коллективах различного типа, дает юному человеку опыт 

жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может создавать условия для 

позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, художественно-

творческой самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и 

их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и обучающихся в 

художественной деятельности, содержанием которого являются обмен эстетическими 

ценностями, а также совместное продуцирование художественных ценностей. 

Диалогичность требует искренности и взаимного понимания, признания и принятия. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение 

субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами 

России, российской культурой, природой родного края. 

Принцип проектности  предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное 

проектное действие, развертываемое в логике замысел-реализация-рефлексия. В ходе 

проектирования перед человеком всегда стоит задача представить себе еще не 

существующее, но то, что он хочет, чтобы появилось в результате его активности. В 

логике действия данного принципа в программе предусматриваются художественные, 

социальные и экзистенциальные проекты подростков. 

Принцип диалога культур предполагает рассмотрение художественного творчества 

как диалога культур поколения современных подростков с поколениями предшествующих  

эпох, как диалога культур всех участников коллектива, рассмотрение ситуаций 

представления зрителям продуктов художественного творчества как полилога между 

авторами культурных текстов, исполнителями культурных текстов и зрителями, 

воспринимающими культурные тексты. 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника - это формирование 

личностью собственного осмысленного и ответственного эстетического отношения к 

действительности. 
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 Художественно-эстетическое направление дополнительного образования в лицее 

включает в себя музыкально-театральное творчество, фотомастерскую.  

 

III. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

«ФОРДЕВИНД» 

Рабочая программа «Музыкально-театральная студия «Фордевинд» 

художественно-эстетической направленности  направлена на реализацию следующих 

основных целей общего образования: 

− формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

− приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

− подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

− формирование у школьников способности управления культурным пространством 

своего существования в процессе создания и представления (презентации) 

художественных произведений; 

− формирование целостной творческой личности во всем ее интеллектуальном и 

эмоциональном богатстве, потребностей в искусстве, ценностных ориентаций, 

культуры чувств, общения и поведения, способности художественно-творческой и 

эстетической деятельности; 

− воспитание эстетической культуры ребенка как интегрального личностного 

образования, которое включает в себя совокупность качеств, свойств, проявлений, 

позволяющих человеку полноценно воспринимать прекрасное и участвовать в его 

создании; 

− формирование эстетического вкуса; 

− поиск своей творческой индивидуальности. 

 

IV. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

«ФОРДЕВИНД» 

− усваивать нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развивать общение и взаимодействие ребенка со  

взрослыми  и  сверстниками;   

− развивать самостоятельность, целенаправленность и  саморегуляцию  собственных  

действий; 

− развивать социальный  и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, формировать готовность  к  совместной  деятельности  со  

сверстниками,  формировать  уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

− формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

− формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

− создавать условия для творческого развития личности на основе интересов, 

потребностей формирования общей культуры, миропонимания и мироощущения, 

эмоционально-ценностного отношения к миру   и к самому себе;  развитие 

способности к эстетическому восприятию и переживанию; 
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− стимулировать творческую активность школьника, развивать  способность к 

самостоятельному творчеству и самообразованию;  

− развивать познавательные способности детей и мотивационную  направленность в 

использовании свободного времени; 

− усиливать развивающий эффект воспитания и развития ребенка средствами 

разнообразных видов деятельности, в которые он включен. 

− углублять и расширять различные художественно-эстетических представления, 

понятия, взгляды школьника  во взаимосвязи с его общим личным развитием и 

познанием окружающего мира; 

− пробуждать, развивать и обогащать чувства и потребности обучающегося путем 

освоения им особенностей природных и художественных явлений, опираясь на 

живые ощущения и впечатления в виде звуков, красок, форм и пространства, 

особенные движения и голос; 

− развивать творческие способности школьников в процессе художественной 

продуктивной деятельности; 

− приобщать  детей к театрально-музыкальному виду творческой деятельности. 

− развивать  у участников раскрепощенности и коммуникабельности.. 

− давать знания в области вокала, хореографии, актерского мастерства, сценической   

речи; 

− создавать условия для реализации творческого потенциала детей 

− формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и жестов в 

танцах, играх, хороводах, упражнениях. 

− развивать творческие способности, предлагая задания на импровизацию, этюды. 

− формировать эмоциональную отзывчивость на музыку, желание двигаться в 

соответствии с ее характером. 

− формировать пространственные ориентировки, умения двигаться по одному. 

− исполнять основные движения под музыку, изменять их в зависимости от смены 

музыкальных образов, темпа, регистровой окраски (ходьба, бег, прямой галоп, 

топающий шаг). 

− осваивать несложные танцевальные элементы по одному (по показу) («пружинки», 

«прыжки», «носочек», «пяточка», «притопы», «топотушки», движения руками). 

− совершенствовать музыкального восприятия. Учить вслушиваться в мелодию, 

запоминать ее, двигаться, напевая про себя, следовать за развертывающимся 

содержанием музыки, чувствовать логическое завершение музыкальной мысли 

(устремление  к тонике). 

− совершенствовать пространственные ориентировки. 

− эстетически воспитывать обучающихся, формировать их духовную культуру и 

потребность постоянно общаться с музыкальным искусством (приоритетным в 

работе студии), театральным, воспринимать искусство, виды которого 

взаимосвязаны, как неотъемлемую часть своей жизни, воспитывать уважительное 

отношение к труду музыканта, актера; 

− обучать основам пения, сценического движения, актерского мастерства, 

режиссуры постановки сценического номера;  

− развивать специальные музыкальные способности (чувство ритма, ладовое 

чувство, музыкально-слуховые представления); 
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− формировать нравственно-эмоциональную отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в окружающей действительности в музыкальных и литературных 

произведениях; 

− знакомить с наследием выдающихся композиторов, драматургов прошлого и 

настоящего в данных областях, ролью искусства в жизни людей; 

− учить дарить радость творчества, быть счастливым от человеческого общения, 

взаимопонимания, творческого труда; 

− формировать навыки здорового образа жизни (общее здоровье организма является 

также главным условием здоровья голоса: чтобы голос функционировал с 

максимальной активностью, необходимо, чтобы максимально эффективно 

функционировал весь организм ребенка); 

− развивать личностные свойства: самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности, что важно при подготовке и проведении мероприятий.  

− формировать любовь к родной земле, уважение к традициям своего народа и                    

людям труда; 

− воспитывать уважительное отношение в  общении с другими детьми и взрослыми; 

− учить понимать роль семьи, свое место в семье, воспитывать будущих хозяина 

(хозяйку), мужа (жену). 

− развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

− знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в    

привлекательной и доступной форме. 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого 

наглядного материала: иллюстраций и репродукций, музыкальных инструментов, 

аудиоматериалов, что заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание 

принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность.  

Программа, кроме регулярного знакомства с музыкальными произведениями (как 

классиков, так и мастеров эстрады) в ходе занятий, предусматривает также беседы о 

композиторах, исполнителях популярных вокальных произведений прошлого и 

настоящего, прослушивание аудиодисков с записями известных исполнителей, поиск 

совместно с обучающимися материала в интернете, систематизация его, просмотр 

отрывков спектаклей, в которых играют известные актеры, развивает у обучающихся 

эстетическое восприятие мира, художественный вкус, расширяет представления о 

культуре прошлого и настоящего, закрепляя знания через уроки – соревнования, уроки-

викторины. 

Формы проведения мероприятий: конкурсы, выставки, посещение музеев с 

концертами, тематические вечера, музыкально-литературные композиции, 

театрализованные представления, концерт-экскурсия и т.д. 

Игровые приемы при выполнении заданий реализуется в виде выполнения, 

например, цикла учебно-творческих заданий по иллюстрированию собственных песен. 

Проведение студийной работы с обучающимися строится на тематическом 

разнообразии, заинтересованном воплощении каждой темы в материале. Решения 

творческих и технических задач не слишком трудоемки и утомительны. 
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Профессионализм в исполнении песен, сцен, стихов не становится как приоритетная цель 

обучения. Мы учим детей петь, играть, читать стихи в первую очередь, чтобы развивать 

личность ребенка. Путь такого развития – во влечении обучающихся в любую форму 

активной музыкальной деятельности. 

Певческая деятельность – единственный в настоящее время общедоступный 

способ музицирования. Песня – это маленький спектакль, поэтому необходимо научить 

двигаться на сцене и «исполнять роль». Поэтому программа рассматривает обучение не 

только основам музыкального исполнительства, но и основам актерского мастерства. 

С первого занятия воспитанникам предлагаются занятия по специальным 

дисциплинам: пению – как доминирующей деятельности студии, основам сценического 

движения и актерского мастерства, основам нотной грамоты, пению дуэтом или в 

ансамбле. Все эти дисциплины имеют самостоятельное значение и в то же время 

дополняют друг друга. 

На первом году обучения воспитывается осознание связей человека с искусством 

(в единстве восприятия и созидания), идя от личности ученика, от его чувств, от близкого 

ему мира природы, через окружающий его мир вещей и явлений, до связей с 

представлениями у разных народов о красоте жизни, красоте человека, человеческого 

поступка. 

В последующие годы обучения углубляется познание этих связей. Студийцы 

познают отличие разных видов искусства (временных, зрительно-пространственных) и их 

взаимосвязь в жизни. 

 

V. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

 

− формирование сознания личности через рассказ, беседу, диспут; 

− организация жизнедеятельности и поведения воспитанников – воздействие на 

предметно-практическую сферу личности  (создание воспитывающих ситуаций, 

поощрение); 

− стимулирование деятельности и поведения – воздействие на мотивационную сферу 

личности; 

− контроль и самоконтроль в воспитании (наблюдение, анализ результатов 

деятельности, создание контрольных ситуаций) 

− самовоспитание – воздействие на сферу саморегуляции (рефлексия, 

самообсуждение, самоотчет). 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 

«ФОРДЕВИНД» 

 

6.1. Урочные (базовые): 

− репетиционные; 

− постановочные; 

− информационные (беседа, лекция); 

− художественные образовательные события. 

− индивидуальная,  
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− групповая.  

Усвоение теоретического материала происходит через уроки-викторины, через 

игру, через театральные этюды. 

Групповые занятия могут быть как плановыми, так и внеплановыми. 

Репетиционные занятия (от лат. Repetitio-повторение) – основная форма 

подготовки (под руководством или участием педагога) представлений, концертных 

программ, отдельных номеров, сцен путем многократных повторений (целиком и 

частями). 

Постановочные занятия – творческий процесс создания эстрадного представления. 

Информационные занятия  предполагают беседы и лекции. Фронтальная беседа – 

специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит обменом по 

какому-либо вопросу (проблеме). Лекция – представление, демонстрирующее в виде 

монолога совокупность взглядов  на какой-либо вопрос. Сущностное назначение лекций 

состоит в квалифицированном комментировании какой-либо проблемы, которое 

позволяет слушателю сориентироваться в информации. 

Художественное образовательное событие – акт художественного творчества, 

выносимый на публичное рассмотрение с образовательными целями. Учебный  и 

воспитательный эффекты художественного события для автора произведения 

обусловлены встречей с читателем (зрителем), с отношением последнего к авторскому 

произведению. 

Форма занятий по данной программе может быть определена как свободное 

студийное творчество под руководством педагога дополнительного образования. Очень 

важно выделить индивидуальность каждого обучающегося, учитывая это в творческих 

заданиях. Внутри коллектива формируются творческие группы, каждая их которых может 

иметь свою направленность, свою творческую профессию. 

Формы репетиционной работы: 

1. Коррекционная. Включает в себя знакомство с произведениями и начальную 

форму разучивания. Это и прослушивание произведения, проверка текста, 

подготовительные упражнения (распевка у вокалистов, упражнения на дикцию у чтецов, 

исполнителей ролей в инсценировках и т.д.) 

2. Репетиционная работа или ординарная, т.е. нормальная, обычная репетиция. 

Здесь детальное разучивание произведения или сценки, стихотворения. Это основная 

форма индивидуальной работы. 

6.2. Внеурочные: 

− выездные тематические концерты на площадках Музея Мирового океана, 

ЗАГСа, на барке «Крузенштерн». 

 

VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
 

№№ Средства реализации % использование 

1.  Учебный кабинет 83 

2.  Актовый зал 17 

3.  Костюмы, реквизит театральный 17 

4.  компьютер 100 

5.  Рабочая станция Yamaha PSP 1500 100 

6.  Радиомикрофоны (Микрофонная радиосистема 

SHURE P64; Базовая станция + микрофон JTS; 

17 
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7.  Ст. акустическая система ALDO 6 

8.  Микшерский пульт ALDO 17 

9.  Микрофоны шнуровые SHURE 17 

10.  Подставка  17 

11.  Музыкальный центр с микрофоном шнуровым 56 

12.  Светодиодные приборы Moondot,  Zagdat 17 

13.  Гитара акустическая 56 

14.  Электрогитара 17 

15.  Барабан Chester 11 

16.  Проектор EPSON 22 

17.  Цифровой фотоаппарат CANON  17 

18.  Аудиотека (песни различных музыкальных 

стилей, минусы песен, театральные шумы, 

народные песни, ритмы) 

97 

19.  Видеотека (записи выступлений известных 

исполнителей, записи концертов муз.-

театр.студии «Фордевинд», тематические 

материалы) 

6 

 

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности лицеистов в сфере 

художественного творчества распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов –  приобретение лицеистами социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимодействия, способах управления социокультурным 

пространством; овладение способами самопознания, рефлексии; усвоение представлений 

об организации собственной частной жизни и быта; освоение способов исследования 

нюансов поведения человека в различных ситуациях, способов типизации 

взаимодействия, инструментов воздействия, понимания партнера. 

Второй уровень результатов – получение лицеистом  опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеют проведение 

новогоднего праздника (разработка дизайн-проекта оформления зала), попытка осознать 

параметры заказа со стороны подростков, разработка художественного замысла под 

основные параметры заказа. 

Третий уровень результатов – получение лицеистом опыта самостоятельного 

общественного действия – включает освоение способов решения задач по привлечению 

организационных и финансовых возможностей для реализации проекта в сфере 

художественного творчества. Для этого подросток овладевает инструментами 

межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов 

потенциального партнера, исследование интересов зрительской аудитории, использование 

различных способов информирования). Здесь осваивается умение представить 

собственные разработки заказчикам, зрителям, экспертам. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности лицеистов по 

художественному творчеству можно выделить следующие этапы: 
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I. Знакомство лицеистов с культурными текстами и способами их 

предъявления профессионалами; 

II. Создание лицеистами собственных продуктов художественного творчества; 

III. Предъявление результатов художественного творчества; 

IV. Обсуждение как культурных текстов, так и способов их предъявления, в том 

числе  результатов собственного художественного творчества. 

Каждому этапу реализации программы соответствуют свои специфические 

организационные формы: 

          1 этап – лекция, рассказ, сообщение, экскурсия, просмотр кино-, видеофильма, 

спектакля,  концерта; 

 2 этап – продуктивная игра, изготовление объекта демонстрации, подготовка к 

представлению; 

3 этап – концерт, представление в кругу; 

4 этап – дискуссия, диспут, вечер общения в импровизированном кафе. 

      В результате обучения в музыкально-театральной студии обучающийся должен:  

знать / понимать: 

− принципы музыкального развития; 

− музыкальную терминологию; 

− специфику музыки как вида искусства; 

− значение музыки в художественной культуре. 

уметь: 

− правильно применять певческую установку и пользоваться певческим 

дыханием; 

− развивать и укреплять певческое дыхание; 

− правильно формировать гласные в сочетании с согласными; 

− использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации, не 

форсировать звук; 

− добиваться смыслового единства текста и музыки; 

− петь по слуху; 

− сочинять простейшие мелодии; 

− формировать навыки слушания собственной речи и речи товарищей; 

− вырабатывать четкую, внятную дикцию, параллельно занимаясь 

усвоением норм литературного произношения; 

− учиться работать с текстом. 

− развивать интонацию, четкую артикуляцию; 

− осмысленно выполнять исполнительские задачи, поставленные 

педагогом; 

− уметь петь двухголосие; 

− сочинять простые песни; 

− свободно включаться в беседу во время просмотра слайдов, 

репродукций, фильмов. 

− анализировать прослушанное произведение; 
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− эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

− выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− самостоятельной творческой деятельности; 

− расширения кругозора по музыке и театру; 

− понимания произведений искусства во внеурочное время (смотреть 

музыкальные телепередачи, посещать концертные залы); 

− для музыкального и театрального  самообразования (чтение книг о 

музыке, театре,  подготовка устных выступлений). 

Отслеживание результата – это видение того, насколько идет продвижение к 

целям. Процесс систематического снятия показателей, системам наблюдения и изучения 

деятельности по определенным критериям. Система отслеживания всегда связана с 

системой оценивания, т.е. сопоставлением полученных результатов с предполагаемыми 

или заданными результатами, критериями их оценки. Это викторины (проведение в этой 

форме заключительных занятий по определенной теме. Такая форма не травмирует 

обучающихся, позволяет еще раз систематизировать пройденный материал); внутренние 

конкурсы (например, на сочинение мелодии, тематические экскурсии по произведениям 

классики); концерты, выставки, демонстрации созданных обучающимися презентаций, 

представлениях, конкурсы патриотической песни, эстрадной песни.  

 

IX. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-е полугодие:  «Ты и музыка» 

На первом году обучения стоится познание связей окружающего мира с музыкальным 

и  театральным  искусством. 

I 
п

о
л
у
го

д
и

е 

№№ Темы Об

щее 

кол-

во 

час

ов 

Теория 

кол-во 

часов 

Практика 

кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

поступившими в студию «Расскажи мне о 

себе». 

1 0,5 0,5 

2 Природа музыки. Ее жанровое и стилевое 

многообразие. 

1 0,5 0,5 

3 Как работает голос. Появление вокального 

звука. 

1 0,5 0,5 

4 Управление дыханием. Формирование 1 0,5 0,5 
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высоты звука.  

5 Репертуарная и репетиционная работа 1 - 1 

6 Как голос функционирует лучшим 

образом. Как заставить работать его на 

себя. Гигиена голоса. 

1 0,5 0,5 

7 Освоение базовых компонентов нотной 

грамоты: нотоносец, скрипичный и 

басовый ключи, обозначение нот, деление 

на такты. 

1 0,5 0,5 

8 Ритм 1 0,5 0,5 

9 Элементарные музыкальные построения 

(фраза, предложение, период, куплет). 

Мажорный и минорный лады 

1 0,5 0,5 

10 Репертуарная и репетиционная работа 1 - 1 

11 Простые музыкальные жанры (песня, 

танец, марш) 

1 0,5 0,5 

12 Знакомство с народным песенным 

творчеством 

1 0,5 0,5 

13 Знакомство с народным песенным 

творчеством 

1 - 1 

14 Репертуарная и репетиционная работа 1 - 1 

15 Репертуарная и репетиционная работа 1 - 1 

16 Репертуарная и репетиционная работа 1 - 1 

17 Репертуарная и репетиционная работа 1 - 1 

 Всего:  17 5 12 

 

2-е полугодие: «Театр и музыка» 

II
 п

о
л
у
го

д
и

е 

№№ Темы Общее 

кол-во 

часов 

Т П 

1 Повторение пройденного материала по 

музыкальной грамоте. 

1 0,5 0,5 

2 Повторение пройденного материала по 

музыкальной грамоте. 

1 0,5 0,5 

3 Пение знакомых песен по слуху 1 0,5 0,5 

4 По страницам истории театра 1 0,5 0,5 

5 Театр- искусство коллективное. Спектакль 1 0,5 0,5 

6 Репертуарная и репетиционная работа 1 - 1 

7 Актер, режиссер и зритель. Работа над 

дыханием, голосом, дикцией, орфоэпией 

1 0,5 0,5 

8 Репертуарная и репетиционная работа 1 - 1 

9 Инсценирование песни 1 - 1 

10-19 Репертуарная и репетиционная работа 10 - 10 

 Всего 19 3 16 
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  ИТОГО ЗА ГОД 36 8 28 

 

Обучающимися в студии делаются дальнейшие шаги в приобщении к миру 

окружающей красоты – красоты отношения человека к жизни, своей Родине, труду, ко 

всем людям. Продолжается работа по закреплению полученных ранее вокально-

технических навыков и элементов исполнительства, работа над дыханием, дикцией, 

орфоэпией. 

Содержание учебных тем 

 Вводное занятие. Знакомство с вновь поступившими в студию. Беседа «Расскажи 

мне о себе». Прослушивание в игровой форме ребенка. Интонационно-образная природа 

музыки, ее жанровое и стилевое многообразие. Воздействие музыки на человека, о 

взаимосвязи ее с другими видами искусств. Как работает голос. Появление вокального 

звука. Управление дыханием. Формирование высоты звука. Как голос функционирует 

лучшим образом (естественная речевая техника). Как заставить свой голос работать на 

себя. Гигиена голоса. Освоение базовых компонентов нотной грамоты: нотоносец. 

скрипичный  и басовый ключи, обозначение нот, деление на такты. Ритм. Мажорный и 

минорный лады. 

 Понятие о фразе, предложении, периоде и куплете. Простые музыкальные жанры: 

песня, танец, марш. Знакомство с русским народным песенным творчеством. 

Использование в репертуаре народных песен на начальном этапе работы над голосом. 

Русская народная песня – синтезированный вид искусства. 

История театра (обзорно): возникновение древнегреческого театра. Античный 

театр. Средневековый театр. Развлекатели-жонглеры. Театр Шекспира. Театральное 

искусство классицизма. Эпоха Просвещения. Европейский театр. Театр – это коллектив 

актеров, режиссеров, музыкантов, хореографов. Что значит «играть роль». Режиссер – 

творец спектакля. Работа над дикцией. Скороговорки, усвоение норм литературного 

произношения. 

В течение года подготовленный песенный и сценический репертуар исполняется на 

тематических концертах, вечерах отдыха, представлениях. 

Второй год обучения. 

Музыка в формировании духовной культуры личности. Предназначение 

музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных 

эпох. Музыкальная грамота.  Содержание и форма музыки. Понятие о мелодии, гармонии, 

фактуре, тембре, композиции. 

Песенный репертуар исполняется на тематических вечерах, концертах, 

представлениях, проводимых согласно плану воспитательной работы. В репертуаре песни 

советской и современной эстрады, бардов, военных лет, морской тематики и др. Репертуар 

подбирается под тематику проводимых лицеем вечеров и с учетом профориентации лицея, 

а также с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 
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X. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Огороднов Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания: учебное пособие.-

4-е изд.–СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014 г. 

2. Егорычева М. Упражнения для развития вокальной техники, методическое 

пособие, 117 стр. 

3. Вербов А., Техника постановки голоса, методическое пособие. 

4. Левина Е.А.,  Вокальные упражнения: учимся петь и аккомпанировать, Феникс, 

2008 г. 

5. Маркези М.,  Школа пения: практическое руководство в трех частях, Музыка, 

2005 г. 

6. Гонтаренко Н., Сольное пение: секреты вокального мастерства, Феникс, 2006 г. 

7. Никитина А.Б., Театр, где играют дети: учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов, Владос, 2011 г. 

8. Левина Е. А., Вокальные упражнения: учимся петь и аккомпанировать: учебно-

методическое пособие для вокальных факультетов музыкальных вузов, Феникс, 2012. 

 

XI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Бокарева Г.А. Организация педагогического исследования в специализированном 

морском лицее. Калининград. 2009. 

2. Бокарева Г.А. Концепция педагогической системы ранней профессиональной  

подготовки школьников. Калининград. 2009. 

3. Воспитание музыкой/ составители: Вендерова Т.Е., Пигарева И.В. Москва. 

Просвещение. 2011. 

4. Федонюк В. Детский голос, Санкт-Петербург. Союз художников. 2013. 

5. Савостьянов А.И. 300 упражнений учителю для работы над дыханием, голосом, 

дикцией. Москва. Педагогическое общество России. 2015. 

6.  Сарабьян Э., Актерский тренинг по системе Станиславского. Как быть 

максимально естественным и убедительным, АСТ, 2011. 

7. Пауэлл М., Актерское мастерство для начинающих, ЭКСМО, 2011. 

8. Станиславский К.С. учебник актерского мастерство. Работа над собой в творческом 

процессе воплощения, АСТ, 2011. 

9. Энциклопедия для детей. Искусство. Ч. 3. / ред. коллегия: М. Аксенова, В. Володин, 

Д. Володихин и др. – М.: Аванта, 2009. (в 3-х частях) 

10. : М. Аксенова, В. Володин, Д. Володихин и др. – М.: Аванта, 2009. Часть 3.   

11. Анисимов В. П. " Диагностика музыкальных способностей детей" Учебное пособие 

для высших учебных заведений. - М., 2012  

12.   Емельянов В. В. "Развитие голоса" Координация и тренинг. - СПб., 2014   

13.   Табачкова Н. В.  Сценическая подготовка и режиссура народной песни. - М., 2012 

14. Каргин «Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе», 

2014.  

15. Дризен Н. Театральная старина. Страницы истории русского театра.– М.: 

Просвещение, 2016. 
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