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    I.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

         Программа учебного предмета «Подготовка и постановка 

музыкальных представлений»  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.  

Учебный предмет «Подготовка и постановка музыкальных 

представлений» является частью дополнительной общеразвивающей 

программы в области театрального искусства, способствует формированию у 

учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства; воспитанию 

активного зрителя, участника творческой самодеятельности. 

Приобщение детей к миру музыки создает необходимые условия для 

всестороннего, гармоничного развития личности ребенка. Музыкально-

театрализованная деятельность способствует развитию слуха, голоса, 

воображения, памяти, учит передавать различные эмоциональные состояния. 

В процессе освоения музыкальной и театральной деятельности обогащается 

словарный запас, формируется звуковая культура речи, навыки связной речи, 

расширяется еѐ интонационный диапазон. Неоценима и воспитательная роль 

музыкально-театрализованной деятельности. Она учит доброте, чуткости, 

честности, смелости, формируют понятия добра и зла.  

Направленность образовательной программы - художественно-

эстетическая, программа предполагает общеразвивающий уровень 

освоения. 



Образовательная программа «Подготовка и постановка музыкальных 

представлений»  направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей  

в художественном развитии, на формирование эстетических, творческих и 

музыкальных способностей обучающихся. 

Новизна данной программы заключается в особенностях современного 

музыкального театра, где исполнитель существует в постоянном синтезе 

актерской игры и танца,  музыки и слова. 

Актуальность программы в том, что она, соединяя музыку и театр, 

расширяя знания ребенка в области художественной культуры. Программа 

способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Педагогическая  целесообразность программы в том, что 

обучающиеся развивают     свои    художественные,     физические     и     

коммуникативные способности,    изучая    комплекс   музыкальных   

дисциплин,   пластики    и актерское  мастерство.  Воспитанники 

приобретут навыки эмоциональной выразительности     и     

артистичности,    навыки     сценической    культуры.  

2. Срок реализации учебного предмета 

         Срок реализации данной программы составляет 3 года (1-3 

классы). Возраст обучающихся  поступивших в 1 класс– 6 - 7 лет. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

год обучения 1-й  2-й  3-й Итого 

часов 
Форма занятий 

Аудиторная  70 70 70 210 



(в часах) 

Максимальная учебная нагрузка по предмету  составляет 210  часов. 

 Самостоятельная работа по учебному предмету «Подготовка и 

постановка музыкальных представлений» не предусмотрена. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Подготовка и постановка 

музыкальных представлений»  –   групповая, от 10 до 15 человек, 

продолжительность урока – академический час (40 минут).  

Групповая форма деятельности учащихся стимулирует 

взаимодействие между членами группы, позволяет выстроить отношения 

взаимной ответственности и поддержки. 

5. Цель и задачи программы: 

                  Основной целью настоящей программы  является овладение 

учащимися комплексом музыкальных дисциплин, пластики и актерского 

мастерства, создание условий для развития творческого потенциала 

воспитанников.  

Практическое достижение данной цели возможно при решении 

следующих задач:  

Образовательные: 

• дать представления о музыкальном и театральном искусстве; 

• обучить   речевой   культуре   при   помощи   специальных   заданий   

и упражнений на постановку дыхания, дикции, интонации; 

• обучить основам актерского мастерства; 

• обучить  умению  взаимодействовать  с  партнером,  создавать  

образ героя, работать над ролью; 



• обучить     навыкам     пластической     выразительности     с     

учетом индивидуальных физических возможностей ребенка; 

• научить    органичному    общению,    продуктивному    действию    

на сценической площадке; 

Развивающие: 

• развить   интерес   к     знаниям   в области театрального искусства;  

• развить вокальные и речевые навыки; 

• развить музыкально-ритмическую координацию, мышечное 

чувство, осанку, музыкально-двигательную память, чувство ритма, 

внимание; 

• развить   творческую   активность   через   индивидуальное   

раскрытие способностей каждого ребѐнка; 

• развить эстетическое восприятие, художественный вкус, 

творческое воображение; 

Воспитательные: 

• воспитать эстетический вкус, исполнительскую культуру; 

• воспитать целеустремлѐнную и творчески активную личность; 

• воспитать доброжелательное и внимательное отношение друг к      

     другу; 

• воспитать приобретение навыков коллективного взаимодействия; 

• воспитать чувство ответственности в выполнении задания. 

 

 



6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются требования, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимися.  

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 учащихся; 

-  формы и методы контроля; 

-  методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7.  Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный); 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 



Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Реализация программы учебного предмета «Подготовка и постановка 

музыкальных представлений» обеспечивается доступом каждого учащегося к 

библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы учащиеся могут 

быть обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается 

печатными и  электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

и учебно-методической литературы , а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Подготовка и постановка музыкальных представлений», 

оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета, на максимальную нагрузку обучающихся на 

аудиторных занятиях: 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

2. Содержание учебного предмета. 

Дополнительная общеразвивающая программа учебного предмета 

«Подготовка и постановка музыкальных представлений» состоит из пяти 

разделов, работа над которыми продолжается в течение трѐх лет. 

1 раздел «Основы актерского мастерства» направлен не столько на 

приобретение учащимися профессиональных умений и навыков, сколько на 

развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески 

относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми 

людьми в различных жизненных ситуациях. 

2 раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, прохождение походок, 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Год обучения 

1 класс 2 класс 3 класс 

Максимальная нагрузка (в часах), в 

том числе: 

210 70 70 70 

Аудиторные занятия (в часах) 

 

210 70 70 70 

Вид промежуточной аттестации, в 

том числе: 

контрольные уроки, зачеты (по 

полугодиям) 

 2 
полугодие 

4  
полугодие 

6  

полугодие  



приветствий, поклонов различных времѐн; призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей учащихся, обретение ими 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и 

выразительности телодвижений. 

3 раздел «Культура и техника речи» объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение 

владеть правильной артикуляцией, чѐткой дикцией, 

разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел 

включены игры со словом, развивающие связную образную речь, творческую 

фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

Таким образом, условно все упражнения можно разделить на три вида: 

· Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

· Дикционные и интонационные упражнения. 

· Творческие игры со словом. 

4 раздел «Основы театральной культуры» призван обеспечить условия для 

овладения учащимися элементарными знаниями и понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства.  

В раздел включены следующие основные темы: 

* Особенности театрального искусства. 

* Виды театрального искусства. 

* Рождение спектакля. 

* Театр снаружи и изнутри. 

* Культура зрителя. 

5 раздел «Работа над спектаклем» базируется на авторских сценариях и 

включает в себя следующие темы: 

1. Чтение сценария, беседа по содержанию, обсуждение характера героев. 

2. Пробы на роли. Распределение ролей. 

3. Индивидуальная работа с главными и второстепенными героями  

(интонационная выразительность речи, пластика, мимика, движения, 



жесты). Поиск выразительных средств для передачи характера персонажа. 

4. Репетиция отдельных сцен. 

На практике отдельно занятия по каждому разделу не проводятся. На 

каждом занятии элементы различных разделов программы переплетаются. 

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и 

представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на 

развитие психомоторных и эстетических способностей учащихся - это 

является отличительной особенностью данной дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Театральные игры рассчитаны на активное участие учащихся, которые 

являются не просто пассивными исполнителями указаний педагога, а 

соучастниками педагогического процесса. Новые знания преподносятся в 

виде проблемных ситуаций, требующих от учащихся и взрослого совместных 

активных поисков. Ход занятий характеризуется эмоциональной 

насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через 

коллективное творчество. Занятия проводятся в занимательной, интересной 

учащимся форме, по возможности основываясь на сюжетном построении. 

Занятия строятся по самым разным сценариям. Они могут начинаться или с 

музыкальных пластических игр и упражнений, или с занимательных игр. 

Помимо систематических занятий, основанных на играх и упражнениях, 

ежеквартально проводятся итоговые (интегрированные) занятия, 

объединенные определенным сюжетом. В них используются упражнения и 

игры из разных разделов программы. 

 

3.Учебно-тематический план  

Учебно-тематический план содержит примерное распределение 

учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения. 

Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из 

особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся 

педагогических традиций. 



1 год обучения (1 класс) 

№ 

темы 

Наименование тем Объем  

времени в 

часах 

1 Игры, упражнения  на развитие актерского внимания  и 

 зрительной памяти 

1 

2 Упражнения на координацию в пространстве 

Игры, упражнения на развитие фантазии и 

воображения. 

1 

3 Дыхательная гимнастика 1 

4 Игры, упражнения на развитие ассоциативного и 

образного мышления. 

1 

5 Упражнения на развитие чувства ритма 1 

6 Развитие артистической смелости 1 

7 Упражнения на коллективную согласованность 1 

8 Сценическое общение, взаимодействие партнеров и 

воздействие друг на друга 

1 

9 Упражнения на действия с реальными предметами в 

условиях вымысла 

1 

10 Предлагаемые обстоятельства. Логика действия 1 

11 Работа над созданием образа  1 

12 Артикуляционная гимнастика 1 



13 Обсуждение музыкального спектакля, деление пьесы 

на эпизоды и пересказ детьми 

2 

14 Поиски музыкально-пластического решения отдельных 

вокальных партий, эпизодов 

2 

15 Работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных 

персонажей 

 

6 

16 Работа над артикуляцией, выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических условиях; 

закрепление отдельных мизансцен 

 

2 

17 Отдельные картины в разных составах с деталями 

декораций и реквизита (можно условными), с 

музыкальным оформлением 

6 

18 Постановка целиком с элементами костюмов, 

реквизита и декораций. 

4 

19 Показ музыкального спектакля 1 

20 Игры, упражнения  на развитие актерского внимания  и 

 зрительной памяти 

1 

21 Упражнения на координацию в пространстве 1 

22 Игры, упражнения на развитие фантазии и 

воображения 

1 

23 Дыхательная гимнастика 1 

24 Игры, упражнения на развитие ассоциативного и 

образного мышления. 

1 



25 Упражнения на развитие чувства ритма 1 

26 Развитие артистической смелости 1 

27 Упражнения на коллективную согласованность 1 

28 Сценическое общение, взаимодействие партнеров и 

воздействие друг на друга 

1 

29 Упражнения на действия с реальными предметами в 

условиях вымысла 

1 

30 Предлагаемые обстоятельства. Логика действия 1 

31 Работа над созданием образа  1 

32 Артикуляционная гимнастика 1 

33 Обсуждение музыкального спектакля, деление пьесы 

на эпизоды и пересказ детьми 

2 

34 Поиски музыкально-пластического решения отдельных 

вокальных партий, эпизодов 

2 

35 Работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных 

персонажей 

5 

36 Работа над артикуляцией, выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических условиях; 

закрепление отдельных мизансцен 

2 

37 Отдельные картины в разных составах с деталями 

декораций и реквизита (можно условными), с 

музыкальным оформлением 

6 

38 Постановка целиком с элементами костюмов, 4 



реквизита и декораций. 

39 Показ музыкального спектакля 1 

 ИТОГО: 70 

2 год обучения ( 2 класс) 

№ 

темы 

Наименование тем Объем  

времени в 

часах 

1 Игры, упражнения  на развитие актерского внимания  и 

 зрительной памяти 

1 

2 Упражнения на координацию в пространстве 

Игры, упражнения на развитие фантазии и 

воображения. 

1 

3 Дыхательная гимнастика 1 

4 Игры, упражнения на развитие ассоциативного и 

образного мышления. 

1 

5 Упражнения на развитие чувства ритма 1 

6 Развитие артистической смелости 1 

7 Упражнения на коллективную согласованность 1 

8 Сценическое общение, взаимодействие партнеров и 

воздействие друг на друга 

1 

9 Упражнения на действия с реальными предметами в 

условиях вымысла 

1 

10 Предлагаемые обстоятельства. Логика действия 1 



11 Работа над созданием образа  1 

12 Артикуляционная гимнастика 1 

13 Обсуждение музыкального спектакля, деление пьесы 

на эпизоды и пересказ детьми 

2 

14 Поиски музыкально-пластического решения отдельных 

вокальных партий, эпизодов 

2 

15 Работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных 

персонажей 

 

6 

16 Работа над артикуляцией, выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических условиях; 

закрепление отдельных мизансцен 

 

2 

17 Отдельные картины в разных составах с деталями 

декораций и реквизита (можно условными), с 

музыкальным оформлением 

6 

18 Постановка целиком с элементами костюмов, 

реквизита и декораций. 

4 

19 Показ музыкального спектакля 1 

20 Игры, упражнения  на развитие актерского внимания  и 

 зрительной памяти 

1 

21 Упражнения на координацию в пространстве 1 

22 Игры, упражнения на развитие фантазии и 

воображения 

1 

23 Дыхательная гимнастика 1 



24 Игры, упражнения на развитие ассоциативного и 

образного мышления. 

1 

25 Упражнения на развитие чувства ритма 1 

26 Развитие артистической смелости 1 

27 Упражнения на коллективную согласованность 1 

28 Сценическое общение, взаимодействие партнеров и 

воздействие друг на друга 

1 

29 Упражнения на действия с реальными предметами в 

условиях вымысла 

1 

30 Предлагаемые обстоятельства. Логика действия 1 

31 Работа над созданием образа  1 

32 Артикуляционная гимнастика 1 

33 Обсуждение музыкального спектакля, деление пьесы 

на эпизоды и пересказ детьми 

2 

34 Поиски музыкально-пластического решения отдельных 

вокальных партий, эпизодов 

2 

35 Работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных 

персонажей 

5 

36 Работа над артикуляцией, выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических условиях; 

закрепление отдельных мизансцен 

2 

37 Отдельные картины в разных составах с деталями 

декораций и реквизита (можно условными), с 

6 



музыкальным оформлением 

38 Постановка целиком с элементами костюмов, 

реквизита и декораций. 

4 

39 Показ музыкального спектакля 1 

 ИТОГО: 70 

3 год обучения (3 класс) 

№ 

темы 

Наименование тем Объем  

времени в 

часах 

1 Игры, упражнения  на развитие актерского внимания  и 

 зрительной памяти 

1 

2 Упражнения на координацию в пространстве 

Игры, упражнения на развитие фантазии и 

воображения. 

1 

3 Дыхательная гимнастика 1 

4 Игры, упражнения на развитие ассоциативного и 

образного мышления. 

1 

5 Упражнения на развитие чувства ритма 1 

6 Развитие артистической смелости 1 

7 Упражнения на коллективную согласованность 1 

8 Сценическое общение, взаимодействие партнеров и 

воздействие друг на друга 

1 



9 Упражнения на действия с реальными предметами в 

условиях вымысла 

1 

10 Предлагаемые обстоятельства. Логика действия 1 

11 Работа над созданием образа  1 

12 Артикуляционная гимнастика 1 

13 Обсуждение музыкального спектакля, деление пьесы 

на эпизоды и пересказ детьми 

2 

14 Поиски музыкально-пластического решения отдельных 

вокальных партий, эпизодов 

2 

15 Работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных 

персонажей 

 

6 

16 Работа над артикуляцией, выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических условиях; 

закрепление отдельных мизансцен 

 

2 

17 Отдельные картины в разных составах с деталями 

декораций и реквизита (можно условными), с 

музыкальным оформлением 

6 

18 Постановка целиком с элементами костюмов, 

реквизита и декораций. 

4 

19 Показ музыкального спектакля 1 

20 Игры, упражнения  на развитие актерского внимания  и 

 зрительной памяти 

1 

21 Упражнения на координацию в пространстве 1 



22 Игры, упражнения на развитие фантазии и 

воображения 

1 

23 Дыхательная гимнастика 1 

24 Игры, упражнения на развитие ассоциативного и 

образного мышления. 

1 

25 Упражнения на развитие чувства ритма 1 

26 Развитие артистической смелости 1 

27 Упражнения на коллективную согласованность 1 

28 Сценическое общение, взаимодействие партнеров и 

воздействие друг на друга 

1 

29 Упражнения на действия с реальными предметами в 

условиях вымысла 

1 

30 Предлагаемые обстоятельства. Логика действия 1 

31 Работа над созданием образа  1 

32 Артикуляционная гимнастика 1 

33 Обсуждение музыкального спектакля, деление пьесы 

на эпизоды и пересказ детьми 

2 

34 Поиски музыкально-пластического решения отдельных 

вокальных партий, эпизодов 

2 

35 Работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных 

персонажей 

5 

36 Работа над артикуляцией, выразительностью речи и 

подлинностью поведения в сценических условиях; 

2 



закрепление отдельных мизансцен 

37 Отдельные картины в разных составах с деталями 

декораций и реквизита (можно условными), с 

музыкальным оформлением 

6 

38 Постановка целиком с элементами костюмов, 

реквизита и декораций. 

4 

39 Показ музыкального спектакля 1 

 ИТОГО: 70 

 

4. Репертуарный план 

В репертуар  постановок входят детские музыкальные спектакли 

(мюзиклы), соответствующие уровню подготовки и возрастным 

особенностям обучающихся. Преподаватель вправе включить в репертуар 

авторские спектакли. 

Примерный перечь музыкальных спектаклей: 

1. Айболит 

2. В коробке с карандашами 

3. Веселые нотки 

4. Веселый квартет 

5. Волк и семеро козлят 

6. Дюймовочка 

7. Заморочки на болотной кочке 

8. Как ежик свои иголки считал 



9. Колобок 

10. Кот в сапогах 

11. Кошкин дом 

12. Путешествие вокруг земного шара 

13. Сказка о глупом мышонке 

14. Сказка о звездочете 

15. Теремок 

16. Три поросенка 

17. Федорино горе 

18. Чиполино 

19. Фильм, фильм, фильм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

     В      результате      освоения      программы  обучающиеся должны будут 

уметь: 

• сознательно управлять своим речеголосовым аппаратом; 

регулировать силу голоса. 

• грамотно и выразительно исполнять вокальные партии (сольные 

и ансамблевые); 

• выражать художественный образ через актѐрскую игру и 

пластику, приобретут навыки эмоциональной выразительности и 

артистичности; 

• достигнуть    абсолютной    мышечной    свободы,    снять    зажимы    

и избавиться от неуверенности и страха, уверенно чувствовать себя 

на сцене; 

• взаимодействовать с партнером, создавать образ героя; 

• самостоятельно   работать   над   ролью,   вносить   корректировку   

в исполнение своей роли от спектакля к спектаклю; 

будут стремиться: 

Расширить полученные знания для развития собственных потребностей 

в области художественной культуры; 

получат опыт: 

Налаживания     успешного     коллективного     взаимодействия,     

выработки навыков ответственного и уважительного отношения друг к 

другу. 

 

 



IV.   Формы и методы контроля, система оценок 

1.  Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся:  

Формы текущего контроля: 

• творческий просмотр постановочных работ; 

• зачетные занятия, открытые уроки; 

• проверочные задания. 

Формы промежуточной аттестации: 

• контрольные уроки, зачеты, проводимые в виде творческих показов. 

Программа    предусматривает    проведение     для обучающихся 

консультации с целью их подготовки к контрольным урокам.  

 

Контрольные уроки, зачеты проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

График промежуточной аттестации 

 График 

класс 1 полугодие 

 

2 полугодие 

1 класс 

 

--- контрольный урок 

2 класс 

 

--- контрольный урок 

3 класс 

 

--- контрольный урок 



 2. Критерии оценок 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле) 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно 

выполненные движения, слабая техническая 

подготовка, отсутствие свободы исполнения и 

т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс серьезных недостатков, являющийся 

следствием нерегулярного посещения занятий, а 

также интереса к ним, невыполнение 

программных требований 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

В процессе занятий преподаватель должен соблюдать принципы 

доступности, постепенности, последовательности, систематичности,  

наглядности и целесообразности усвоения материала.   



При том, что занятия по предмету «Подготовка и постановка 

музыкальных представлений» проводятся  в составе группы, педагогу 

следует сохранять индивидуальный подход к каждому учащемуся в 

отношении объема и характера требований, а также при подборе репертуара. 

Важно чтобы репертуар не был чрезмерно сложным и соответствовал бы  

возможностям учеников.  

Успех ансамбля зависит не только от исполнительской 

индивидуальности каждого его  участника, но и от степени творческого 

взаимопонимания между ними. Поэтому, при составлении ансамбля 

преподаватель должен учитывать возможности каждого учащегося и 

грамотно соединять музыкально-родственные индивидуальности, дабы 

обеспечить творческий контакт учащихся в процессе музицирования.   
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1991 г. 
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5. Горбина Е.В. «В театре нашем для вас поѐм и пляшем. Музыкальные 
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Академия Холдинг, 2001 г. 
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14. Музыкальная шкатулка /Ред. - сост.Л.Жук. Изд. «Красико-Принт», 

Минск. 

15. На буяне, славном острове. /Сост. Н. Колпакова/, М.,1980. 

16. Научно-методический журнал «Литература в школе» № 3. 1999. 

17. Организация внешкольного досуга. Серия «Библиотека школьника». -

Ростов н/Д: Феникс, сост. Шашина В. 

18. Праздники в начальной школе. Грузина И.В. -М. «Издат-школа 

2000»,Москва 

19. Система регионального непрерывного художественно-эстетического 

образования. Краснодар, «Просвещение»2000; 
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