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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Музыкальный театр» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Цель программы воспитание творческих музыкально-эстетических 

способностей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

• приобретение знаний основ техники безопасности при нахождении 

на сценической площадке; 

• навыков владения основами актерского мастерства; 

• навыков владения средствами пластической выразительности; 

• навыков публичных выступлений; 

• навыков общения со зрительской аудиторией в условиях музыкально-
театрального Представления; 
 

• навыков тренировки физического аппарата; 

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

        Срок освоения всех предметов программы составляет семь лет. В первый 
класс принимаются дети от семи до двенадцати лет. 

Результатом освоения данной программы является прохождение 

выпускниками итоговой аттестации, проводимой ДШИ д. Кисловка. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

      Результатом освоения общеразвивающей программы в области 
музыкального искусства «Музыкальный театр» является приобретение 
учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

в области музыкально – театрального искусства: 

- развитие духовных, творческих и интеллектуальных способностей детей на 
основе игровой художественно-творческой деятельности в области 
театрального искусства; 
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
-развитие   внимания, фантазии и воображения;  
-воспитание творческой инициативы; 
-устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости; 
-создание комфортной среды для общения, гарантирующей обучающемуся 
ситуацию эмоционального благополучия, психического здоровья и успеха; 
-знакомство с театром, как видом искусства, сущностью театрального 
исполнительского творчества; 
-формирование у детей и подростков интереса к искусству театра; 
- выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности 
каждого ребенка; 
-обучение первоначальным навыкам актерского мастерства; 
- воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, 
психофизической выносливости и работоспособности; 
-обучение творческому использованию полученных умений и практических 
навыков; 
-устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов; 
-воспитание самодисциплины, коммуникативности и культуры общения; 
-формирование личности, творчески относящейся к любому делу. 

в области музыкально-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 
направлениях; 
- знаний выдающихся образцов мировой музыкальной культуры (творчество 
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 
произведений в области музыкального искусства); 
- знаний основ музыкальной грамоты; 
- первичных знаний об основных эстетических и стилевых 
Направлениях в области театрального искусства, выдающихся 
отечественных и зарубежных произведениях в области театрального 
искусства; 



- знаний основных средств выразительности театрального искусства; 
 

 Критерии оценок  

Итоговая аттестация по дисциплине «Театральные игры» проводится 

в форме публичного выступления.  

Критерии оценки 

По результатам текущей и промежуточной аттестации 1-2 годов 

обучения рекомендуется знания оценивать по безотметочной системе 

(систему оценивания преподаватель может придумать свою, например, 

наклейка в виде театральной маски или бумажные медальки «разных 

достоинств» в виде театральных масок): 

3 маски – отлично; 

2 маски – хорошо; 

1 маска – удовлетворительно. 

По результатам итоговой аттестации знания оцениваются: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

Итоговая аттестация по дисциплине «Театральное творчество» 

проводится в форме публичного выступления. По результатам текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует  устойчивый 

интерес к предмету, трудолюбие, выполняет творческие задания 

преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой 

последовательностью действий, проявляет творческую инициативу; 

• 4 (хорошо) – ставится при  интересе к предмету в целом, некоторых 

неточностях и погрешностях в выполнении творческих заданий 

преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить; 

3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется 

исключительно  под неуклонным руководством преподавателя, творческая 



инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, 

неряшлив, интерес к предмету выражен слабо. 

 

 

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации  

предполагает пятибальную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-». 

 

Предметная область: Музыкально-теоретическая подготовка 

Сольфеджио 

Чтение номера с листа и пение наизусть 

Оценка «5» («отлично»): 

- интонационная точность; 

- ритмическая точность; 

- осмысленность фразировки; 

- выразительное исполнение. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- недостаточная интонационная точность; 

- недостаточная ритмическая точность; 

- осмысленность фразировки; 

- выразительное исполнение. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- интонационная неточность; 

- недостаточная ритмическая точность; 

- осмысленность фразировки; 

- недостаточная выразительность исполнения. 

 



Музыкальная литература 

Оценка «5» («отлично»): 

- свободное владение историческими сведениями и теоретическими знаниями 

на уровне требований программы: 

- характеристика эпохи; 

- музыкальные термины; 

- принципы строения формы; 

- содержание и выразительные средства музыки; 

- знание музыкального материала на уровне программных требований. 

Оценка «4» («хорошо»): 

- неточная характеристика эпохи; 

- неточности в использовании музыкальных терминов; 

- некоторые ошибки в определении музыкальной формы; 

- недостаточное использование выразительных средств музыки при 

выявлении содержания; 

- неполное знание музыкального материала на уровне программных 

требований. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

- отсутствие чёткого представления об эпохе; 

- неправильное применение музыкальных терминов; 

- частые ошибки в определении музыкальной формы и её разделов; 

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 

музыки; 

- слабое знание музыкального материала на уровне программных 

требований. 

Предметная область: Вокальная подготовка 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к искусству, к занятиям 

музыкой; 



- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления;  

- степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений. 

Оценка «5» («отлично»):  устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, 

выполнение творческих заданий с желанием, в полном объеме, активное 

проявление творческой инициативы; 

Оценка «4» («хорошо»): интерес к предмету в целом, некоторые 

неточности в выполнении творческих заданий, стремление устранить 

недостатки; 

Оценка «3» («удовлетворительно»): слабая творческая инициатива 

учащегося, интерес к предмету выражен слабо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Примечания к учебному плану: 

1. Количественный состав групп по предметам (кроме вокала) в среднем 

4-12 человек, по хору – в среднем 12 человек. Общее количество групп 

по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах 

установленной нормы.  

2. Основной формой занятий является коллективное творчество 

3. Индивидуальные занятия по предмету «Постановка голоса» являются 

предметом по выбору.  

4. Помимо регулярных занятий, предусмотренных учебным планом, один 

раз в месяц проводятся 2-х часовые сводные занятия отдельно 

младшего и старшего составов. 

 

Наименование предмета 
 

Классы 
Количество часов в неделю 

Коли
чест
во 

учеб
ных 
неде
ль 

Итогов
ая 

аттеста
ция 

1 2 3 4 5 6 7   

	Театральные	игры	 2	 2	 2	 -	 -	 -	 -	 	 3	

Театральное	творчество	 -	 -	 -	 3	 3	 3	 3	 	 7	

Музыкальная	литература	 -	 -	 1	 1	 1	 1	 1	 	 7	

Сольфеджио	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 	 	

Хоровой	класс	 -	 -	 2	 4	 4	 4	 -	 	 7	

Постановка	голоса*	 -	 -	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 34	 	

Самостоятельная	работа	 0.5	 0.5	 0.5	 1	 1	 1	 2	 	 1-7	

Всего	аудиторной	нагрузки	по	
предметам:		

4	 4	 5,5	 6.5	 6,5	 6,5	 6,5	 	 	

Максимальная	нагрузка	по	
предметным	областям	с	
учётом	самостоятельной	
работы:	

3	 3	 6,5	 10,5	 10,5	 10,5	 8,5	 34	 	



 

Описание материально-технических условий реализации программы 

 

Минимально необходимый для реализации общеразвивающей 

программы «Музыкальный театр» перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

должен соответствовать профилю программы.  При этом в образовательной 

организации необходимо наличие: 

- концертного зала со специальным оборудованием согласно 

профильной направленности образовательной программы;  

- помещений для работы со специализированными материалами 

(фонотеки, видеотеки, фильмотеки);  

- учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий со специальным учебным оборудованием (столами, 

стульями, шкафами, стеллажами, звуковой и видеоаппаратурой и др.). 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию и быть оформлены 

наглядными пособиями. Учебные аудитории для индивидуальных занятий 

должны иметь площадь не менее 6 кв. м. Выполнение учащимся домашнего 

задания должно контролироваться преподавателем и родителями учащегося.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться сетью Интернет для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

  Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Образовательная организация должна 

соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 



В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов и учебного оборудования. 

 
 


