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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Музыкальный театр » для 

учащихся 5-11 классов рассчитана на 1 года обучения (33 часов). Рабочая 

программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и является приложением Основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «Викуловская СОШ№1». Образовательной 

областью данной программы является искусство. Новизна программы 

заключается в том, что здесь интегрируются предметы художественно-

эстетического цикла на уровне межпредметных связей, позволяющих 

формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные 

компоненты учебной деятельности. Программа направлена на развитие 

духовности личности, творческих способностей ребенка, умение видеть и 

творить прекрасное.  

Новые образовательные стандарты предъявляют  к участникам 

образовательного процесса более высокие требования. Одной из важнейших 

педагогических задач становится повышение общекультурного уровня 

обучающихся, а также формирование эстетического вкуса и потребности 

духовной культуры. Приобщение к искусству способствует воспитанию у 

ребенка убеждений и духовных потребностей, формируя егохудожественный 

вкус. 

Поскольку художественный опыт –это всегда опыт субъективный, 

личностный, то обучающийся должен не только усвоить, выучить, запомнить 

ту или иную информацию, но и переработать, оценить, выразить свое 

отношение к ней. Т.е. для познания искусства недостаточно овладения 

определенным набором ЗУНов, познание искусства возможно с  

помощью языка, на котором говорит само искусство. 

Одной из форм активного приобщения детей к миру искусства выступает 

детский музыкальный театр как форма дополнительного образования. 

Театральная форма предполагает опору и тесную взаимосвязь с эстетическим 

циклом школьных предметов, филологией; позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка; способствует развитию целого 

комплекса умений, активному восприятию разных видов искусства. 

Воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного 

восприятия искусства, понимания языка искусства и его специфики. Развитие 

чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия 

искусства на человека  

происходит благодаря целостному переживанию и осмыслению в искусстве 

явлений жизни. Через это целостное переживание искусство формирует 

личность в целом, охватывая весь духовный мир человека. 

 



 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Музыкальный театр» 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Виды деятельности 

1 Вводное занятие ознакомление с 

программой курса и 

организация работы 

(утверждение 

расписания, форма 

одежды) 

Инструктаж по ТБ 

2 Перелистывая   

страницы 

 

Музыкально 

- 

тетральная  

викторина. Исполнение  

вокального репертуара.  

Импровизация  

(литературная,  

музыкальная,  

хореографическая).  

Голосо - речевой 

 тренинг 

 

 

3 История театра 

 

Лекции-беседы. 

Просмотр видео и 

фотоматериалов 

 

4 Мозаика  театральных видов  и жанров . 

 

Народный театр. Мимы, жонглеры, 

скоморохи. 

Лекция-беседа. 

Просмотр видео 

и фотоматериалов. 
Дать представление об 



Комическая опера. Водевиль.  

Мюзикл.  

 

 

истории  

становления различных  

театральных видов и 

жанров,  

их особенностях. 

 

5 Опера. Либретто. Клавир. Партия,  

Речитатив. Ария. Ариозо. Романс.  

Песня. Оперный ансамбль 

 

слушание и анализ  

отдельных оперных  

номеров. Вокально- 

хоровая работа. Сольное  

пение, речитативы.  

Голосо -речевой 

тренинг. 
 

6 Работа над репертуаром. 

Постановка спектаклей.  

Герои и образы. Вокальные партии. Сольные  

номера. 

 

Обсуждение и анализ  

выбранной постановки.  

Разучивание парий.  

Разработка эскизов  

декораций, костюмов.  

Репетиции отдельных 

сцен, сводные 

репетиции. 
 

 
 

 

 

1. Тематическое планирование 

№ п/п ТЕМА ЗАНЯТИЯ Количество часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 1 

2 

7 
Перелистывая  страницы 6 

8 История театра 1 

9 

14 
Мозаика видов  и жанров 6 

15 

18 
Опера. 4 

19 

23 
Работа над репертуаром 5 

24 

30 
Индивидуальные занятия 7 

31 Сюжетно- ролевые и танцевальные 1 



упражнения 

32 Диагностика 1 

33 Показ спектакля 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


