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данной ОП.  

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 
воспитания и художественного становления личности ОУ должно создать 
комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую 
возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области театрального искусства; 
 организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов,  
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и 
организаций (театров, филармоний, выставочных залов, музеев, цирков  и 
др.); 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности 
совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 
видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, реализующими основные 
профессиональные образовательные программы в области театрального 
искусства; 

 использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 
культуры и искусства, а также современного развития театрального 

искусства и образования;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

 построения содержания программы «Искусство театра» с учетом 
индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 
субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления ОУ. 

 

Продолжительность учебного года. 
При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 8 лет 

продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 

недель, в восьмом классе  – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в 
первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы  - 33 недели. При 
реализации программы «Искусство театра» с дополнительным годом обучения 

продолжительность учебного года в восьмом классе  составляет 39 недель, в девятом 
классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе 
составляет 33 недели.  

При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 5 лет 
продолжительность учебного года с первого по четвертый классы составляет 39 
недель, в пятом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого 
по пятый классы составляет 33 недели. При реализации программы «Искусство 
театра» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в 
пятом классе составляет 39 недель, в шестом классе – 40 недель, продолжительность 
учебных занятий в шестом классе составляет 33 недели.  
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В учебном году  предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в 
первом классе для обучающихся по ОП со сроком обучения 8 лет устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы.  Летние каникулы устанавливаются в 
объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, 
весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций 
осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 
(численностью  от 4 до 10 человек, по учебному предмету «Подготовка 
сценических номеров» - от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 

человек).  

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков, 

имеют право на освоение программы «Искусство театра»  по индивидуальному 
учебному плану. В выпускные классы  поступление обучающихся не 
предусмотрено.  
 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа. 
Программа «Искусство театра» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся   сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение по каждому учебному предмету.  

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 
задания обучающимися, просмотры видеоматериалов, посещение учреждений 
культуры (театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), участие 
обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными 
изданиями, хрестоматиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в 
соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету. 

 

Консультации. 
Реализация программы «Искусство театра» обеспечивается консультациями 

для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к 
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться 
рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 200 
часов при реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 236 часов с дополнительным 
годом обучения; 144 часа при реализации ОП со сроком обучения 5 лет и 180 часов 
с дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени устанавливается ОУ 
из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся 
рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу 
обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени 
можно использовать и после окончания промежуточной аттестации 
(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на 
период летних каникул. 
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Оценка качества реализации ОП. 

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут 
использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы,  
тестирование, зачеты, контрольные просмотры, концертные выступления. Текущий 
контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов 
и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 
письменных работ, устных опросов, просмотров сценических работ, театральных 
постановок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 
пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 
об окончании ОУ. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 
разрабатываются ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ОУ 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются 
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 
навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ОУ 

самостоятельно.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 
отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам программы 
«Искусство театра» и её учебному плану. Фонды оценочных средств призваны 
обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, 

навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 
профессионального образования в области театрального искусства.  

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по 
каждому изучаемому учебному предмету. Оценки обучающимся могут 
выставляться и по окончании четверти.  
 

Итоговая аттестация. 
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

ОУ самостоятельно на основании настоящих ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Исполнение роли в сценической постановке; 

2) История театрального искусства. 

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 
выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. ОУ 

разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 
настоящими ФГТ.   
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При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 
требованиями, в том числе: 

 знание профессиональной терминологии;   
 знание  истории возникновения театральных жанров,  
 знание основных периодов развития театрального искусства; 

 знание основ безопасной работы на сцене и в зале; 
 умение создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 
 умение пользоваться различным реквизитом; 
 навыки владения приемами актерского мастерства для создания 

художественного образа  в театральном (сольном или групповом) номере; 
 навыки репетиционной работы; 
 наличие кругозора в области театрального искусства и других видов 

искусств. 

 

Библиотечный фонд. 
Реализация программы «Искусство театра» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 
видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного 
плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 
доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам. Основной учебной 
литературой по учебным предметам предметной области «Теория и история 
искусств» обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 
1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
 

Педагогические кадры. 
Реализация программы «Искусство театра» обеспечивается педагогическими 

работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля 
преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна 
составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по данной ОП. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь 

высшее профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, 
имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные 
звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, 
имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 
соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из 
которых 32-33 недели – реализация аудиторных занятий, 2-3 недели – проведение 
консультаций и экзаменов. В остальное время деятельность педагогических 
работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-
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просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных 
ОП. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
должна обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных ОП в 
объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет в ОУ, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности. Педагогические 
работники ОУ должны осуществлять творческую и методическую работу.  

ОУ должно создать условия для взаимодействия с другими ОУ, 
реализующими ОП в области театрального и музыкального искусства, в том числе 
и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, 

получения консультаций по вопросам реализации программы «Искусство театра», 

использования передовых педагогических технологий.   
 

Финансовые условия реализации программы. 
Финансовые условия реализации программы «Искусство театра»  должны 

обеспечивать ОУ исполнение ФГТ.  
 При реализации программы «Искусство театра»  необходимо планировать 
работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической 
целесообразности: 

по учебным предметам «Ритмика» и «Танец» и консультациям по данным 
учебным предметам до 100 процентов аудиторного учебного времени. 
 

Материально-технические условия реализации программы. 
Материально-технические условия реализации программы «Искусство 

театра» должны обеспечивать возможность достижения обучающимися 
результатов, установленных настоящими ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ должна соответствовать санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. ОУ должно соблюдать 
своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы «Искусство театра» минимально необходимый  
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает в себя:  
специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым 

оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, музыкальной и 
компьютерной техникой); 

хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, 
станками, зеркалами, пианино; 

библиотеку,  

видеозал, 

помещения для работы с аудио- и видеоматериалами;  

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 
занятий;  

учебную аудиторию (или зал) со специальным напольным покрытием, 

ширмами, звуковой и видеоаппаратурой для занятий по учебному предмету 
«Основы мастерства актера»; 

костюмерную. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не 
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менее 6 кв.м. 
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Беседы об искусстве», «История 
театрального искусства» оснащаются пианино или роялем, звукотехническим 

оборудованием, видеоаппаратурой, учебной мебелью и оформляются наглядными 
пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 
В ОУ должны быть созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта  музыкальных инструментов и учебного реквизита. 
 

2. Результаты освоения программы. 

Минимум содержания программы «Искусство театра» должен обеспечивать 
целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 
процессе освоения ОП театрально-исполнительских и теоретических знаний, 
умений и навыков. 

Результатом освоения программы «Искусство театра» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 
 

 в области театрального исполнительского искусства: 
 знания профессиональной терминологии;  
 знания основ техники безопасности при работе на сцене; 
 умения использовать выразительные средства для создания художественного 

образа (пластику, мимику и т.д.); 
 умения использовать приобретенные технические навыки при решении 

исполнительских задач; 
 умения воплощать образную музыкальную и пластическую характеристику 

через приемы сценического движения; 
 умения анализировать свою работу и работу других обучающихся; 
 навыков владения основами актерского мастерства; 
 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; 
 навыков тренировки психофизического аппарата; 

  

в области теории и истории искусств: 
 первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области 

театрального, музыкального и изобразительного искусства;  
 знания основных средств выразительности театрального, музыкального и 

изобразительного искусства; 
 знания основных этапов развития театрального искусства; 
 первичные знания об истории возникновения жанров театрального 

искусства; 
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 знания отечественных и зарубежных произведений искусства в области 
театрального, музыкального и изобразительного искусства; 

 знания  театральной терминологии;  
 первичные знания музыкальной грамоты, знания основных музыкальных 

жанров в их взаимосвязи с другими видами искусств. 
 

Результатом освоения программы «Искусство театра» с дополнительным 
годом обучения, сверх обозначенных, является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
 

в области театрального исполнительского искусства: 
 знания выразительных средств сценического действия и их разновидности; 
 знания принципов построения этюда, его разновидностей и структуре; 
 умения вырабатывать критерии целесообразности и логичности поведения в 

этюде; 
 умения координировать свое положение в сценическом пространстве; 
 умения создавать художественный образ в сценической работе или в 

творческом номере; 
 навыков по владению психофизическим состоянием; 

 

в области теории и истории искусств: 
 знания основных исторических периодов развития отечественного и 

зарубежного  театрального искусства во взаимосвязи с другими видами 
искусств (изобразительного, музыкального, хореографического);  

 первичных знаний об особенностях использования выразительных средств в 
области театрального, музыкального и изобразительного искусства; 

 знания основных тенденций в современном театральном искусстве и  
репертуаре театров; 

 умения проводить анализ произведений театрального искусства.  
 

Результаты освоения программы «Искусство театра» по учебным предметам 
обязательной части должны отражать: 
  

Театральные игры: 
 знание видов и типов игр; 
 знание основных приемов и средств воплощения игровой ситуации; 
 умение объяснять правила проведения игры; 
 умение координировать свои действия с участниками игры; 
 навыки коллективного творчества при реализации события в игровом 

задании; 
 навыки владения голосом, средствами пластической выразительности при 

создании игрового образа; 
 навыки координации движений. 

 

Основы актерского мастерства: 
 знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы; 

 знание профессиональной терминологии; 
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 знание основ техники безопасности при работе на сцене; 
 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; 
 умение использовать полученные знания в создании характера сценического 

образа; 
 умение выполнять элементы актерского тренинга; 
 первичные навыки по сочинению небольших этюдов на заданную тему;  
 навыки репетиционно-концертной работы;  
 навыки по использованию театрального реквизита;  
 первичные навыки по анализу собственного исполнительского опыта.  

 

Художественное слово: 
 знание приемов дыхания, характерных для театрального исполнительства; 
 знание строения артикуляционного аппарата;  
 знание основных норм литературного произношения текста; 
 умение использовать голосовой аппарат в соответствии с особенностями 

театрального исполнительства;  
 умение работать с литературным текстом;  
 умение устанавливать непосредственное общение со слушателями; 
 навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием; 
 навыки владения выразительными средствами устной речи; 
 навыки по тренировке артикуляционного аппарата.   

 

Сценическое движение: 
 необходимые знания в области физической культуры и техники 

безопасности при исполнении пластических заданий на сцене; 
 знание технических приемов сценического движения, в том числе с 

использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща 
и др.) для создания художественного образа;  

 знание профессиональной терминологии; 
 умение использовать элементы пластической техники при создании 

художественного образа; 
 умение использовать технические приемы сценического движения, в том 

числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, 
трости, плаща и др.) для создания художественного образа; 

 умение распределять движения во времени и пространстве; 
 навыки владения средствами пластической выразительности, комплексом 

физических упражнений. 
 

Танец: 
 знание основной терминологии в области хореографического искусства; 
 знание элементов и основных комбинаций классического и народного 

сценического танцев;  
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 знание средств художественной выразительности при создании образа в 
танцевальном жанре; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и танцевальных 
выразительных средств; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации классического и 
народного сценического танцев; 

 умение запоминать и воспроизводить танцевальный текст; 
 навыки по применению упражнений с целью преодоления технических 

трудностей; 
 навыки исполнения элементов классического и народного сценического 

танцев. 
 

Ритмика: 
 умение эмоционально выразительно выполнять ритмические упражнения; 
 умение согласовывать ритмические движения со строением музыкального 

произведения, распределять их во времени и пространстве; 
 навыки выполнения парных и групповых упражнений. 

 

Подготовка сценических номеров: 
 умение подготовить концертно-сценический номер или фрагмент 

театральной роли под руководством преподавателя; 
 умение работать в творческом коллективе, вежливо, тактично и уважительно 

относиться к партнерам по сцене; 
 умение анализировать и исправлять допущенные ошибки; 
 навыки по применению полученных знаний и умений в практической работе 

на сцене при исполнении концертного номера или роли в учебном спектакле. 
 

Слушание музыки и музыкальная грамота: 
 знание специфики музыки как вида искусства; 
 знание музыкальной терминологии, актуальной для театрального искусства; 
 первичные знания в области музыкального искусства (основные понятия, 

связанные с метром, ритмом, темпом, динамикой, ладовой системой, 
музыкальными жанрами, строением музыкальных произведений); 

 умение воспринимать музыкальные произведения, анализировать их 
строение, определять художественно-образные и жанровые особенности; 

 умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 
театрального искусства; 

 умение различать тембры музыкальных инструментов; 
 умение запоминать и воспроизводить мелодику несложных музыкальных 

произведений; 
 первичные навыки по проведению сравнительного анализа музыкальных и 

театральных произведений в рамках основных эстетических и стилевых 
направлений в области театрального и музыкального искусства. 

 

Беседы об искусстве:  

 первичные знания об особенностях использования выразительных средств в 
области театрального, музыкального и изобразительного искусства; 
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 знание произведений в области театрального, музыкального и 
изобразительного искусства; 

 навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, 
музыкального и изобразительного искусства; 

 навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и 
изобразительного искусства. 

  

История театрального искусства: 
 знание основных эстетических и стилевых направлений в области 

театрального искусства; 
 знание основных этапов развития театрального искусства; 
 знание основных исторических периодов развития отечественного и 

зарубежного  театрального искусства во взаимосвязи с другими видами 
искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим); 

 знание  истории возникновения и развития жанров театрального искусства; 
 знание особенностей национальных традиций театрального искусства; 
 знание театральной терминологии; 
 знание классического и современного театрального репертуара; 
 умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их 

жанровых и стилистических особенностей. 
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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; 
 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 
 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
 Цель и задачи учебного предмета; 
 Обоснование структуры программы учебного предмета; 
 Методы обучения; 
 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени; 
 Содержание разделов; 
 Требования по годам обучения; 

 

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; 
 Музыкально-ритмические игры; 

 

VI. Список рекомендуемой методической литературы 

 Список рекомендуемой методической литературы; 
 Интернет ресурсы 
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I. Пояснительная записка 

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

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с 
учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального 
искусства «Искусство театра». 

На занятиях по ритмике происходит непосредственное и всестороннее 
обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, 
двигательного, физического и интеллектуального развития. 

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, 
ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 
теоретическими основами музыкального искусства. 

Дети получают возможность самовыражения через музыкально-игровую 
деятельность. 
 

2. Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 

Срок реализации учебного предмета учебного предмета «Ритмика» для 
детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 
шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 2 года.   

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати 
лет, составляет 1 год.  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию предмета «Ритмика»: 

 

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 2 года 

Таблица 1 

Классы/количество часов 1 класс 2 класс 

Количество  
часов 

Количество  
часов 

Количество часов на аудиторную 
нагрузку 

32 33 

Недельная аудиторная нагрузка 1 1 

Всего часов 65 

 
 

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 1 год 

Таблица 2 

Класс/количество часов 1 класс 

Количество 
часов 

Количество часов на аудиторную нагрузку 33 
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Недельная аудиторная нагрузка 1 

 
 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока 
- 40-45 минут. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 
Развитие музыкально-ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей учащихся через овладение основами музыкально-ритмической 
культуры.  
 

Задачи: 
 овладение основами музыкальной грамоты; 
 формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с 

программными требованиями; 
 воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного 

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами 
личности - силы, выносливости, ловкости, быстроты, координации; 

 развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности; 

 приобщение к здоровому образу жизни; 
 формирование правильной осанки; 
 развитие творческих способностей; 
 развитие темпо - ритмической памяти учащихся. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ритмика» 

Обоснованием структуры программы являются требования 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 основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 
 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения. 

1. Наглядный 

 наглядно-слуховой прием; 
 наглядно-зрительный прием. 
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Исполнение музыки должно сопровождаться показом. Показ движения 
нужно заранее хорошо продумать: сравнительно легко продемонстрировать 
действия отдельных персонажей-образов и намного сложнее развернуть сюжет 
игры или различные хороводные построения. 

2. Словесный 

Беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, объяснение, 
рассказ, напоминание, оценка и т. д. Этот метод широко применяется в процессе 
обучения ритмике как самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и 
практическим методами. 

Применение его своеобразно тем, что состоит в выборе отдельных 
приемов и в дозировке их в зависимости от формы занятий и возраста детей. 
Так, к образно-сюжетному рассказу чаще прибегают при разучивании игры 
(особенно в младшей группе); к объяснению, напоминанию — в упражнениях, 
танцах. 

3. Практический 

При использовании практического метода (многократное выполнение 
конкретного музыкально-ритмического движения) особенно важно 
предварительно «отрабатывать» в подводящих, подготовительных упражнениях 
элементы бега, поскоков, подпрыгиваний, манипуляций с предметами и т.д., а 
затем уже включать их в игры, пляски и хороводы. 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 
реализации поставленных целей и задачей учебного предмета и основаны на 
проверенных методиках и сложившихся традициях в хореографическом 
образовании. 
 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

В школах должны быть созданы те необходимые материально- 

технические условия, которые бы благотворно влияли на успешную 
организацию образовательного и воспитательного процесса: 

 наличие танцевальных залов; 
 наличие оборудованных гардеробов и раздевалок для занятий; 
 наличие концертного зала; 
 наличие репетиционной и концертной одежды. 
 

II. Содержание учебного предмета  
Сведения о затратах учебного времени  

Аудиторная нагрузка по учебному предмету распределяется по годам 
обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет ФГТ. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 
класс имеет свои дидактические задачи, и объем времени, предусмотренный для 
освоения учебного материала. 

 

Срок обучения 2 года 

Таблица 3 
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 Наименование  
раздела 

Вид 
учебного 
занятия 

Объем времени в часах 

Аудиторные 

занятия 

первого года  
обучения 

Аудиторные 

занятия 

второго года  
обучения 

1 2 3 5 6 

   

32 33 

I. Основы 

музыкальной 

грамоты 

урок 9 9 

II. Упражнения на ориентировку в 
пространстве 

урок 2 2 

III. Упражнения с музыкально- 

ритмическими предметами 
(ложки, бубен, маракас, трещотки 
и т. д. на выбор преподавателя) 

урок 2 2 

IV. Упражнения с предметами танца 
(платок, лента, мяч, обруч) 

урок 1 1 

V. Танцевальные движения урок 15 16 

VI. Музыкально - ритмические игры урок 2 2 
 Контрольные уроки 

 

1 1 

 
 

 

Срок обучения 1 год 

Таблица 4 
 Наименование Вид Объем времени в часах 

№ раздела учебного 
  

  занятия Всего Аудиторные 

занятия 
первого 

года 
обучения 

1 2 3 4 5 
   

33 33 

I. Основы музыкальной грамоты урок 
 

9 

II. Упражнения на ориентировку в 
пространстве 

урок 
 

2 

III. Упражнения с музыкально- 

ритмическими предметами 
(ложки, бубен, маракас, 
трещотки и т.д.) 

урок 
 

2 
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IV. Упражнения с предметами танца 
(платок, лента, мяч и т.д.) 

урок 
 

1 

V. Танцевальные движения урок 
 

16 

VI. Музыкально-ритмические игры урок 
 

2 
 Контрольные уроки урок 

 

1 

 
 

 

Содержание разделов 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые 
в той или иной степени взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь 
необходимых результатов в комплексном развитии учащегося. 

Первый раздел «Основы музыкальной грамоты» 

Главная цель - научить ребенка слушать и слышать музыку и 
эмоционально откликаться на нее. Умение слышать музыку и понимать 
музыкальный язык развивается в разных видах деятельности - пении, движении 
под музыку, исполнительской деятельности. Учащиеся усваивают понятия 
"ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка состоит из тактов и музыкальных 
фраз, при этом дети овладевают навыками различения понятий «вступление» и 
«основная часть, тема», что позволяет ребенку вступать в танец с начала 
музыкальной фразы. 

Второй раздел «Упражнения на ориентировку в пространстве» 

Основан на обучении ребенка ориентироваться на танцевальной 
площадке, с легкостью перестраиваться из рисунка в рисунок, работая сообща в 
коллективе детей. Умение овладевать разнообразными рисунками танца в 
дальнейшем позволяет ребенку свободно чувствовать себя на сцене. 

Третий раздел «Упражнения с музыкально-ритмическими 
предметами» (ложки, бубен, маракас, трещотки и т.д.). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для 
развития у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и 
расслабление мышц, соблюдения ритмичности и координации движений рук, а 
также для формирования интереса к игре на музыкальных инструментах. С 
помощью элементарных инструментов развивается музыкальный слух, чувство 
ритма, представление о звуковысотности, тембровых особенностях звучания, 
регистрах, расширяются знания о музыкальных инструментах ударной группы, а 
также формируются простейшие навыки игры на них. 

Четвертый раздел «Упражнения с предметами танца» 

Более насыщенно, интересно и разнообразно позволяет донести до 
ребенка предмет «ритмика и танец». Дети развивают моторику рук и 
координацию движения. Эти навыки необходимы для подготовки ребенка к 
более сложным изучениям движений и комбинаций. С использованием данных 
предметов у детей расширяются познания в области музыкального и 
хореографического искусства, а также успешно развивается память, мышление, 
ловкость и сноровка. Дети учатся через предмет выражать свои эмоции, 
действия на площадке. Преподаватель в соответствии с возрастными 
особенностями подбирает тот или иной предмет и разучивает упражнения. 

Пятый раздел «Танцевальные движения» 

Является основой данного курса и подготовкой к последующим большим 
выступлениям ребенка на сцене. В ритмике используются несложные элементы 
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народных плясок, хороводов, которые составляют основу современных детских 
композиций. 

Шестой раздел «Музыкально-ритмические игры» 

Данный раздел включает важные и неотъемлемые для полноценного 
развития ребенка задачи. Форма игры создает условия для раскрытия 
эмоционального мира каждого ребенка и усвоения им необходимых знаний, 
понятий, формирования навыков в обстановке эмоционального комфорта. В 
процессе игры создаются условия для общения детей в паре, в группе, 
проявляются личностные качества, а педагог в процессе игры имеет 
возможность корректировать отношения между детьми, активизировать 
творческую деятельность группы, создавать условия для наиболее полного 
проявления каждого ребенка в рамках заданных правил. 

 

Требования по годам обучения  
Срок обучения 2 года 

1 год обучения 

 

Таблица 5 

№№ Наименование тем 

1 2 
  

I. Основы музыкальной грамоты 

1) Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние и высокие) 
2) Характер музыки: 

 

- грустный, печальный и т.д. 
 

- веселый, задорный и т.д. 
3) Динамические оттенки: 

 

- громко 
 

- тихо 

4) Музыкальный размер 
 

2/4 
 

4/4 

5) Знакомство с длительностью звуков (ноты): 
 

- целая 
 

- половинная 
 

- четвертная 
 

- восьмая 

6) Музыкальный темп: 
 

- быстрый 
 

- медленный 
 

- умеренный 

7) Понятие «сильная доля» 

8) Понятие «музыкальная фраза» 

II. Упражнения на ориентировку в пространстве 
 Нумерация точек 
 

- линия 
 

- шеренга 
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- колонна 

III. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами ( по выбору 
преподавателя) 

1) - ударные 

(ложки, барабан и т.д.) 
2) - звенящие 

(бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка) 
IV. Упражнения с предметами танца (по выбору преподавателя) 

 Упражнение с платком 
 Упражнение с лентой 

V. Танцевальные движения 

1) Поклон 
 

- простой 
 

- поясной 

2) Шаги: 
 

- маршевый шаг 
 

- шаг с пятки 
 

- шаг сценический 
 

- шаг на высоких полу пальцах с поджатой назад 
 

- на полупальцах с высоко поднятым коленом вперед 

3) Бег: 
 

- сценический 
 

- на полу пальцах 
 

- легкий шаг (ноги назад) 
 

- на месте 

4) Прыжки: 
 

- на месте по VI позиции 
 

- с продвижением вперед 
 

- повороте на ХА 

5) Работа рук: 
 

- понятие «правая» и «левая рука» 
 

- положение рук на талии 
 

- перед грудью 
 

- положение рук в кулаки 

6) Позиции ног: 
 

- понятие «правая « и «левая нога» 
 

- первая позиция свободная 
 

- первая позиция параллельная 
 

- вторая позиция параллельная 

7) Работа головы 
 

- Наклоны и повороты 

8) Движения корпуса 
 

- наклоны вперед, назад, в сторону 
 

- с сочетанием работы головы 

9) Музыкально-ритмические упражнения 
 Притопы 
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- простой 
 

- двойной 
 

- тройной 
 Хлопки 
 

- Хлопки в ладоши (простые) 
 

- Хлопки в ритмическом рисунке 
 

- Хлопки в парах с партнером 
 Изучение ударов стопой в сочетании с хлопками (стоя на месте) 

VI. Музыкально-ритмические игры (по выбору преподавателя) 
 Рекомендуемые: 
 

- «Музыкальная шкатулка» 
 

- «Самолетики-вертолетики» 
 Контрольные уроки 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 года обучения: 
Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 
 определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный, 

плавный, изящный); 
 правильно определять сильную долю в музыке и различать 

длительности нот; 
 знать различия «народной» и «классической» музыки; 
 уметь грамотно исполнять движения; 
 выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под 

музыку преимущественно на 2/4 и 4/4; 
 начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 
 уметь координировать движения - рук, ног и головы, при ходьбе, беге, 

галопе; 
 уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь 

по линии танца; 
 четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с 

использованием предметов; 
 уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных 

положениях; 
 уметь работать в паре и синхронизировать движения.  
 

Примерные требования к контрольным урокам: 
За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических 

навыков: 
1. Уметь выполнять комплексы упражнений. 
2. Уметь сознательно управлять своими движениями. 
3. Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма. 
4. Уметь координировать движения. 
5. Владеть изученными танцевальными движениями разных 

характеров и музыкальных темпов. 
 

2 год обучения 

 

Таблица 6 
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№№ Наименование тем 

1 2 

I. Основы музыкальной грамоты 

1) Характер музыки: 
 

- торжественный, величественный и т.д. 
 

- игривый, шутливый и т.д. 
 

- задумчивый, сдержанный и т.д. 
2) Музыкальный размер (2/4.4/4, 3Л,6/8) 

 

% 
 

6/8 

3) Жанры в музыке: 
 песня 
 танец 
 марш 

4) Понятие «сильная доля» 

5) Понятие «затакт» 

6) Знакомство с куплетной формой 

7) Понятие «музыкальная фраза» 

8) Характер музыки. Тоника: 
 

- мажор 
 

- минор 

9) Музыкальные паузы (половинная, четвертная, восьмая) 
10) Музыкальный темп: 

 

- умеренный 

11) Музыкальные штрихи: 
 

- легато 
 

- стаккато 

II. Упражнения на ориентировку в пространстве 
 

- диагональ 
 

- круг 
 

- два круга 
 

- «улитка» 
 

- «змейка» 

III. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами (по выбору 
преподавателя) 

1) - ударные 

(ложки, барабан и т.д.) 
2) - звенящие 

(бубен, маракасы, погремушка, бубенцы, трещотка) 
IV. Упражнения с предметами танца (по выбору преподавателя) 

 Упражнение с мячом 
 Упражнение с обручем 

V. Танцевальные движения 

1) Поклон 
 

- простой 
 

- поясной 
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2) Шаги: 
 

- шаг на высоких полу пальцах с поджатой назад 
 

- на полу пальцах с высоко поднятым коленом вперед 
 

-переменный 
 

- мелкий шаг с продвижением вперед (хороводный) 
 

- приставной шаг с приседанием 
 

- приставной шаг с притопом 

3) Бег: 
 

- легкий шаг (ноги назад) 
 

- на месте 
 

- стремительный 
 

- «лошадки» на месте и в продвижении 
 

- «жете» на месте и в продвижении с выводом ног вперед и назад 

4) Прыжки: 
 

- в повороте на У 
 

- «разножка» 
 

- «поджатый» 

5) Работа рук: 
 

- за юбку 
 

- позиция рук 1,2,3 

6) Позиции ног: 
 

- вторая свободная 
 

- третья 

7) Приседания 
 Полуприседания 
 Полуприседания с каблучком 

8) «ковырялочка» 
 

- в первоначальном раскладе 
 

- в сочетании с притопами 

9) Па галопа 
 

- прямой 
 

- боковой 

10) Музыкально-ритмические упражнения 
 Притопы, дроби 
 

- простой 
 

- двойной 
 

- тройной 
 Хлопки 
 

- хлопки в ладоши (простые) 
 

- хлопки в ритмическом рисунке 
 

- хлопки в парах с партнером 
 Изучение ударов стопой в сочетании с хлопками (стоя на месте) 

VI. Музыкально-ритмические игры (по выбору преподавателя) 
 Рекомендуемые: 
 

- «Мыши и мышеловка» 
 

- «Волшебная шапочка» 
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VII. Контрольные уроки 
 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны иметь следующие знания, умения, навыки: 
 термины: громко—тихо, высоко—низко, характер музыки (бодрый, 

веселый, печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро, 
медленно, умеренно, подвижно), музыкальные размеры, 
длительности, понятия «затакт», «сильная доля», «фраза», 
музыкальные жанры - песня, танец, марш; 

 знать названия общеразвивающих упражнений пройденных в 
течение двух лет обучения; 

 знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их 
правильно исполнить (мягкий, на полу пальцах, приставной, 
переменный, галоп, полька). 

 выполнять основные движения упражнений с предметами и без них 
под музыку на 2/4, 4/4, 6/8; 

 слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением 
движения; 

 повторять на инструменте простейший ритмический рисунок; 
 выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 
 уметь танцевать в ансамбле; 
 уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 
 уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников; 
 уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных 

позах, согласно выполнению движения или комбинации. 
 

Примерные требования к контрольным урокам: 
За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических 

навыков: 
1. Уметь выполнять комплексы упражнений. 
2. Уметь сознательно управлять своими движениями. 
3. Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма. 
4. Уметь координировать движения. 
5. Владеть изученными танцевальными движениями разных 

характеров и музыкальных темпов. 
 

Срок обучения 1 год 

 

Примерный тематический план  
Таблица 7 

 Наименование разделов и тем 

1 2 
  

I. Основы музыкальной грамоты 

1) Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние и высокие 
тона) 

2) Характер музыки: 
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- грустный и т.п. 
 

- веселый и т.п. 
 

- торжественный и т.п. 
 

- шутливый и т.п. 
3) Динамические оттенки: 

 

- громко 
 

- тихо 

4) Музыкальный размер (2/4.4/4 , %,6/8) 
 

2/4 
 

4/4 
 

% 
 

6/8 

5) Знакомство с длительностью нот: 
 

- целая 
 

- половинная 
 

- четвертная 
 

- восьмая 

6) Понятие о жанрах в музыке: 
 

- песня 
 

- танец» 
 

- марш 

7) Понятие «сильная доля» 

8) Понятие «затакт» 

9) Знакомство с куплетной формой 

10) Понятие «музыкальная фраза» 

11) Характер музыки. Тоника: 
 

- мажор 
 

- минор 

12) Музыкальные паузы 
 

- половинная 
 

- четвертная 
 

- восьмая 

13) Музыкальный темп: 
 

- быстрый 
 

- медленный 
 

- умеренный 

14) Музыкальные штрихи: 
 

- легато 
 

- стаккато 

II. Упражнения на ориентировку в пространстве 
 Нумерация точек 
 

- линия, две линии 
 

- шеренга 
 

- колонна 
 

- круг, полукруг 
 

- два круга 
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- диагональ 
 

- «улитка» 
 

- «змейка» 

III. Упражнения с музыкально-ритмическими предметами 
 

- ударные 

(ложки, барабан и т.д.) 
 

- звенящие 

(бубен, маракасы, погремушка, трещотка) 
IV. Упражнения с предметами танца 

 

- упражнение с платком 
 

- упражнение с лентой 

V. Танцевальные движения 

1) Поклон 
 

-простой 
 

- поясной 

2) Шаги: 
 

- маршевый шаг 
 

- шаг с пятки 
 

- шаг сценический 
 

- шаг на высоких полу пальцах с поджатой назад 
 

- на полу пальцах с высоко поднятым коленом вперед 
 

- переменный 
 

- мелкий с продвижением вперед (хороводный) 
 

- приставной шаг с приседанием 
 

- с притопом в продвижении вперед и назад 

3) Бег: 
 

- сценический 
 

- на полу пальцах 
 

- легкий (ноги назад) 
 

- на месте 
 

- стремительный 
 

- «лошадки» на месте и в продвижении 
 

- «жете» на месте и в продвижении с выводом ног вперед и назад 

4) Прыжки: 
 

- на месте по VI позиции 
 

- с продвижением вперед 
 

- в повороте на V 
 

- в повороте на У 
 

- «разножка» 
 

- «поджатый» 

5) Работа рук: 
 

- понятие «правая» и «левая рука» 
 

- положение рук на талии 
 

- перед грудью 
 

- за юбку 
 

- позиция рук 1,2,3 
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- положение рук в кулаки 

6) Позиции ног: 
 

- понятие «правая « и «левая нога» 
 

- первая позиция свободная 
 

- первая позиция параллельная 
 

- вторая позиция параллельная 
 

- вторая свободная 
 

- третья 

7) Работа головы 
 

- наклоны и повороты 

8) Движения корпуса 
 

- наклоны вперед, назад, в сторону 
 

- с сочетанием работы головы 

9) Приседания 
 

- полуприседания 
 

- полуприседания с каблучком 

10) «ковырялочка» 
 

- в первоначальном раскладе 
 

- в сочетании с притопами 

11) Па галопа 
 

- прямой 
 

- боковой 

12) Музыкально-ритмические движения 
 Притопы 
 

- простой 
 

- двойной 
 

- тройной 
 Хлопки 
 

- хлопки в ладоши (простые) 
 

- хлопки в ритмическом рисунке 
 

- хлопки в парах с партнером 
 Изучение ударов стопой в сочетании с хлопками_ (стоя на месте) 

VI. Музыкально-ритмические игры (по выбору преподавателя) 
 Рекомендуемые: 
 

- «Музыкальная шкатулка» 
 

- «Мыши и мышеловка» 
 

- «Волшебная шапочка» 
 

- «Самолетики-вертолетики» 

VII. Контрольный урок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 
Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 

 определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный, 
плавный, изящный); 

 правильно определять сильную долю музыки и различать длительности 
нот; 

 знать различия «народной» и «классической» музыки; 
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 различать жанры в музыке: песня, танец, марш; 
 уметь грамотно исполнять движения; 
 выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под 

музыку на 2/4 и 4/4, 6/8; 

 начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 
 уметь координировать движения - рук, ног и головы, при ходьбе, беге, 

галопе; 
 уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по 

линии танца; 
 четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с 

использованием предметов; 
 уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных 

положениях; 
 уметь работать в паре и синхронизировать движения; 

 знать:  
термины: громко—тихо, высоко—низко,  
характер музыки: бодрый, веселый, печальный, грустный,  

темп музыки и движения: быстро, медленно, умеренно,  

музыкальные размеры, длительности, понятия «затакт», «сильная доля», 
«фраза», музыкальные жанры - песня, танец, марш; 

 знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в течение 
года; 

 знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их правильно 
исполнить (мягкий, на полу пальцах, приставной, переменный, галоп, 
полька); 

 слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением 
движения; 

 выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 
 уметь танцевать в ансамбле; 
 уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 
 уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников; 
 уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных 

позах, согласно выполнению движения или комбинации.  
 

Примерные требования к контрольным урокам: 
За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических 

навыков: 
1. Уметь выполнять комплексы упражнений. 
2. Уметь сознательно управлять своими движениями. 
3. Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма. 
4. Уметь координировать движения. 
5. Владеть, в хорошей степени, изученными танцевальными 

движениями разных характеров и музыкальных темпов. 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Ритмика », является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
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 знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и 
динамикой в музыке; 

 знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение 
отображать ладовую окраску в танцевальных движениях; 

 первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых 
музыкальных формах; 

 представление о длительности нот в соотношении с танцевальными 
шагами; 

 умение согласовывать движения со строением музыкального 
произведения; 

 навыки двигательного воспроизведения ритмических движений 
посредством воспроизведения ударом в ладоши и музыкального 
инструмента; 

 навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с 
танцевальными движениями; 

 навыки игры на музыкальных инструментах в сочетании с 
музыкально-танцевальными упражнениями. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без 
осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно 
через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая 
функции. 

Оценка качества реализации программы "Ритмика" включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 
контрольных уроках, концертах, просмотрах и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 
 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки. 

 

Критерии оценки качества исполнения 

Таблица 8 

Оценка Критерии оценивания 
выступления 

5 («отлично») технически качественное и 
художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем 
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требованиям на данном этапе 
обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное 
исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, 
так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 
недочетов, а именно: неграмотно и 
невыразительно выполненное 
движение, слабая техническая 
подготовка, неумение анализировать 
свое исполнение, незнание методики 
исполнения изученных движений и 
т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 
следствием отсутствия регулярных 
аудиторных занятий, а также интереса 
к ним, невыполнение программных 
требований 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень 
подготовки и исполнения на данном 
этапе обучения. 

 
 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 
заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 
дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 
выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

При организации и проведении занятий по предмету «Ритмика» 
необходимо придерживаться следующих принципов: 

• принципа сознательности и активности, который предусматривает, 
прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; 
заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных задач; 

• принципа наглядности, который предусматривает использование при 
обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, видео и 
фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.; 

• принципа доступности, который требует, чтобы перед учеником 
ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается 
интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное 

изучение способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных 
элементов, оказание помощи в преодолении трудностей; 
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• принцип систематичности, который предусматривает разучивание 
элементов, регулярное совершенствование техники элементов и освоение новых 
элементов для расширения активного арсенала приемов, чередование работы и 
отдыха в процессе обучения с целью сохранения работоспособности и 
активности учеников. 

Процесс обучения музыкально-ритмическим движениям включает три 

этапа. 
На первом этапе ставятся задачи: 
 ознакомления детей с новым упражнением, пляской, хороводом 

или игрой; 
 создания целостного впечатления о музыке и движении; 
 разучивания движения. 
Методика обучения состоит в следующем: педагог прослушивает вместе с 

детьми музыкальное произведение, раскрывает его характер, образы и 
показывает музыкально-ритмическое движение, стремясь пробудить в детях 
желание разучить его. Показ должен быть точным, эмоциональным и 
целостным. 

На втором этапе задачи расширяются, продолжатся: 
 углубленное разучивание музыкально-ритмического движения, 
 уточнение его элементов и создание целостного образа, настроения 

музыкального произведения. 
Педагог дает необходимые разъяснения, напоминает последовательность 

действий, своевременно, доброжелательно оценивает достижения детей. 
Задача третьего этапа заключается в том, чтобы закрепить 

представления о музыке и движении, поощряя детей самостоятельно выполнять 
разученные движения. 

Методика закрепления и совершенствования музыкально-ритмического 
движения нацелена на работу над его качеством. Преподаватель, напоминая 
последовательность, используя образные сравнения, отмечая удачное 
исполнение, создает условия для эмоционального выполнения детьми 
музыкально-ритмических движений. 
 

2. Музыкально-ритмические игры 

1) «Музыкальная шкатулка» 
Описание: 

Дети стоят спиной в круг, в центре круга - один из детей, у которого в 
руках музыкальный инструмент. По указанию преподавателя он начинает 
играть на инструменте, а остальные дети слушают его. Затем определяют, что за 
инструмент прозвучал. Кто угадал, становится в круг, и преподаватель дает ему 
новый инструмент и игра продолжается заново. 
Игра развивает: 

музыкальный слух, при прослушивании музыки музыкального 
инструмента; 

чувство ритма, когда ребенок исполняет игру на инструменте в 
разнообразном ритмическом рисунке; 

быстроту мышления, чтобы первым определить и стать лидером. 
2) «Самолетики - вертолетики» 

Описание: 
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Дети делятся на две команды с одноименными игре названиями. Каждой 
команде определяется свой музыкальный фрагмент, и когда музыка той или 
иной команды звучит, то они начинают хаотично двигаться по залу и по 
окончании должны вернуться на исходное место и выполнить задания 
преподавателя. Например, прыжки на месте, полуприседания, исполнить хлопки 
или притопы. Если звучит музыка другой команды, то команда, чья музыка не 
звучит, стоит на месте («на аэродроме»). 
Игра развивает: 

умение владеть танцевальной 

площадкой; быстроту движений, 
реакцию; музыкальный слух; 
память, так как ребенок запоминает задание и исполняет его спустя 

некоторое время. 
3) «Мыши и мышеловка» 

Описание: 
Дети становятся в один общий круг, держась за руки. Далее по команде 

преподавателя они производят расчет на «первый», «второй» (это делается 
затем, чтобы дети и преподаватель могли определить, кто будет являться 
«мышками», а кто - «мышеловкой»). Далее все участники, являющиеся 
«первыми», делают шаг в круг и смыкают его, взяв друг друга за руки, 
образовывая замкнутую «мышеловку». А «вторые», т.е. «мышки» становятся за 
пределы «мышеловки». 

Начинается игра. Звучит музыка. На вступление «мыши» еще не 
двигаются и только потом, когда зазвучала основная мелодия «мыши» 
пробегают посередине «мышеловки» и проскакивают в воротца, которые 
образуют игроки «мышеловки», подняв сцепленные руки вверх. Как только 
музыка обрывается, игроки «мышеловки» опускают руки и закрывают 
«мышеловку». Оставшиеся «мышки» внутри, считаются пойманными. Они 
становятся в общий круг, присоединятся к «мышеловке». Игра продолжается. 
Можно провести игру 3-4 раза. А затем поменять игроков местами. «Вторые» 
становятся «мышеловкой», а «первые» - мышками. 
Игра развивает и учит: 

координацию движения ребенка; умение 

ориентироваться в пространстве; 
формировать рисунок танца - круг; 
коллективной работе, находясь в роли «мышеловки»; 
развивает музыкальность (так как начало и окончание движения связано с 

музыкой. 
 

VI. Список рекомендуемой методической литературы 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М., 2000 

2. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. 
Упражнения, игры, пляски для детей 6-7 лет. Часть 1 и Часть 2. М., 1981 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. СПб, 2000 

4. Горшкова Е. В. От жеста к танцу. М.: Издательство «Гном и Д», 2004 

5. Играем с начала. Гимнастика, ритмика, танец. М., 2007 

6. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике в I и II классах 
музыкальной школы. Выпуск 1. Издательство "Музыка". М., 1972 
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«Московского государственного института культуры», 1994 

12. Лифиц И. Франио Г. Методическое пособие по ритмике. М., 1987 

13. Пустовойтова М.Б. Ритмика для детей. Учебно-методическое пособие. М., 
Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2008 

14. Программы для хореографических школ искусств. Составитель - Бахтов 
С. М., М.,1984 
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17. Франио Г.С. Ритмика в детской музыкальной школе, М., 1997 
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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; 
 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 
 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
 Цель и задачи учебного предмета; 
 Обоснование структуры программы учебного предмета; 
 Методы обучения; 
 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 
 

II. Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени; 
 Годовые требования по классам; 

 

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; 
 Список музыкального материала (по выбору педагога); 

 

VI. Список рекомендуемой методической литературы 
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I. Пояснительная записка 

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

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального 

искусства «Искусство театра». 
Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности, следовательно, программа «Танец», основанная на движениях под 
музыку, развивает и музыкальный слух, и двигательные способности, а также те 
психические процессы, которые лежат в их основе. 

Танец способствует правильному физическому развитию детей, имеет 
оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально-

осознанному восприятию музыки, большей тонкости слышания и различения 
отдельных музыкально-выразительных средств, пониманию музыкальных 
стилей и жанров. 

Танец исполняется чаще всего всем коллективом и требует четкого 
взаимодействия всех участников, повышает дисциплину, чувства 
ответственности и товарищества. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Танец» 

Срок реализации учебного предмета учебного предмета «Танец» для 
детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 
шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.   

Срок реализации учебного предмета «Танец» для детей, не закончивших 
освоение образовательной программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области театрального искусства, может быть 
увеличен на один год. 

Срок реализации учебного предмета «Танец» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати 
лет, составляет 5 лет.  

Срок реализации учебного предмета «Танец» для детей, не закончивших 
освоение образовательной программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области театрального  искусства, может быть 
увеличен на один год. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию предмета: 

Таблица 1 

Срок обучения/количество 
часов 

8 лет 9 класс 

Количество часов Количество 
часов 
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 1-2 классы 

- 1 час в 
неделю 

3-8 классы 

– 2 часа в 
неделю 

 

Количество часов на 
аудиторную нагрузку 

65 396 66 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия 

461 66 

527 

 

Таблица 2 

Срок обучения/количество 
часов 

5 лет 6 класс 

Количество часов Количество 
часов 

 1 класс 

- 1 час в 
неделю 

2-5 классы 

– 2 часа в 
неделю 

 

Количество часов на 
аудиторную нагрузку 

33 264 66 

Общее количество часов на 
аудиторные занятия 

297 66 

363 

 
 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность урока 
- 45 минут. 

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 
его возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические 
особенности. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Танец» 

Целью учебного предмета «Танец» является: 
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 
программы в области театрального искусства; а также развитие творческих 
способностей детей. 
 

Задачи учебного предмета «Танец»:  
 развитие мышечной выразительности тела, формирование фигуры и 

осанки, укрепление здоровья; 
 формирование выразительных движенческих навыков, умения легко и 

координировано танцевать, ориентироваться в ограниченном 
сценическом пространстве; 

 развитие общей музыкальности; 
 коррекция эмоционально-психического состояния; 
 формирование конструктивного межличностного общения; 

коммуникативной культуры; 
 формирование личностных качеств: силы, выносливости, смелости, воли, 

ловкости, трудолюбия, упорства и целеустремленности; 
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 развитие творческих способностей детей; 
 формирование активного познания окружающего мира - развитие 

познавательных процессов; 
 

6. Обоснование структуры учебного предмета 

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 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 
предмета 

Материально- техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда. 

Для проведения занятий необходимо иметь балетные залы площадью не 
менее 40 кв.м. (на 12-14 обучающихся), имеющие пригодное для танца 
напольное покрытие (деревянный пол или специализированное пластиковое 
(линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной не менее 25 
погонных метров вдоль трёх стен, зеркала размером 7м х 2м на одной стене. 

При изучении предмета «Танец» классы оснащаются пианино/роялями, 
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (столами, стульями, 
шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Сведения о затратах учебного времени 
 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 
образовательной программы в области искусств распределяется по годам 
обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет ФГТ. 
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Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 
Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 
предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

2. Требования по годам обучения 

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам 
обучения, сложившимся в детских школах искусств. 

 

8 (9) лет обучения 

1 год обучения 

Ритмика. Развивающие игры: 
 На развитие музыкальных качеств (чувство ритма, музыкальный 

слух) – хлопки под музыку, определение характера мелодий, марш 
высоко поднимая колени, марш с вытянутого подъема, шаг на 
полупальцах. 

 На развитие психических процессов (внимание, память, мышление, 
воображение) - игры на построения, ходьба на пятках и носках 
попеременно. 

 На развитие артистических качеств, проявление эмоциональных 
состояний в движении – этюды на создание образов, передача 
настроения музыки, танцевальные импровизации на заданный 
музыкой характер. 

 На развитие танцевальных способностей (укрепление мышц ног, 
спины, пресса; развитие гибкости, выворотности, шага). 

 Шаг, совмещенный с работой рук - «Лебеди», семенящий шаг на 
высоких полупальцах, прыжки по VI позиции, врозь-вместе, «через 
ямку» (из стороны в сторону), бег высоко поднимая колени, захлест 
голени, галоп, подскоки, прыжки в полном приседе на месте – 

«Лягушки», релеве по первой невыворотной, по второй 
невыворотной позиции ног. 

Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 
номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 

 

2 год обучения 

Ритмика. Развивающие игры: 
 На развитие музыкальных качеств (чувство ритма, музыкальный 

слух) – хлопки под музыку, определение характера мелодий, марш 
высоко поднимая колени, марш с вытянутого подъема, шаг на 
полупальцах. 

 На развитие психических процессов (внимание, память, мышление, 
воображение) - игры на построения, ходьба на пятках и носках 
попеременно. 

 На развитие артистических качеств, проявление эмоциональных 
состояний в движении – этюды на создание образов, передача 
настроения музыки, танцевальные импровизации на заданный 
музыкой характер. 

 На развитие танцевальных способностей (укрепление мышц ног, 
спины, пресса; развитие гибкости, выворотности, шага). 



8 

 Шаг, совмещенный с работой рук - «Лебеди», семенящий шаг на 
высоких полупальцах, прыжки по VI позиции, врозь-вместе, «через 
ямку» (из стороны в сторону), бег высоко поднимая колени, захлест 
голени, галоп, подскоки, прыжки в полном приседе на месте – 

«Лягушки», релеве по первой невыворотной, по второй 
невыворотной позиции ног. 

Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 
номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 

 

3 год обучения 

Повторяются все упражнения, указанные в программе 1 года обучения. 
Элементы классического танца: 

 Постановка корпуса по VI позиции («Принцессы»); сидя на полу, 
руки на поясе; первая невыворотная позиция ног. 

 Подготовка к классической постановке рук (положение рук вперед 
на уровне I позиции, в стороны – на уровне II позиции, вверх – на 
уровне III позиции). 

 Движения, укрепляющие мышцы, развивающие гибкость, 
выворотность, шаг (партерная гимнастика). 

 Комбинация упражнений для стоп, комбинация упражнений на 
растяжку, упражнения для подготовки к классическому экзерсису у 
станка (релеве лян, гранд батманы, ронд де жамб – все лежа на 
полу), комбинация упражнений на развитие гибкости. 

 Экзерсис у станка (лицом к станку). Постановка корпуса по 6-й 
позиции, деми-плие по 6-й позиции, релеве по 6-й позиции, пор де 
бра. 

Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 
номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 

 

4 год обучения 

Повторяются все упражнения, указанные в программе 2 года обучения. 
Элементы свободной пластики: 

 Движения, укрепляющие мышцы, развивающие гибкость, 
выворотность, шаг (партерная гимнастика). 

 Экзерсис у станка (лицом к станку). Постановка корпуса по 1-й и 2-

й позиции, деми-плие по 1-й и 2-й позиции, релеве по 1-й и 2-й 
позиции, пор де бра. 

 Комбинация упражнений для стоп, комбинация упражнений на 
растяжку, упражнения для подготовки к экзерсису на середине 
(релеве, деми-плие, батман-тандю), комбинация упражнений на 
развитие гибкости. 

 Экзерсис у станка (лицом к станку). Постановка корпуса по 1-й и 2-

й позиции, деми-плие по 1-й и 2-й позиции, релеве по 1-й и 2-й 
позиции, пор де бра. 

Все упражнения оформляются в комбинации современной пластики. 
Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 

номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 
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5 год обучения 

Повторяются все упражнения, указанные в программе 3 года обучения. 
Элементы классического танца: 

 Деми и гранд плие. 
 Батман тандю. 
 Батман тандю жете. 
 Релеве по 1 и 6 позиции 

Элементы выполняются лицом к станку  
Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 

номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 
 

6 год обучения 

Повторяются все упражнения, указанные в программе 3 года обучения. 
Элементы классического танца: 

 Деми и гранд плие. 
 Батман тандю. 
 Батман тандю жете. 

Элементы выполняются одной рукой за станок 

Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 
номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 

 

7 год обучения 

Элементы современного танца (хип-хоп). Комбинации хип-хопа. 
Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 

номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 
 

8 год обучения 

Свободная пластика. 
Сведения о современной пластике и ритмах. Массовые современные 

танцы по выбору педагога. Импровизация на темы современной музыки. Уметь 
выражать в пластике общее содержание музыки, ее образные ассоциации. 

Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 
номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 

 

9 год обучения 

Свободная пластика. 
Сведения о современной пластике и ритмах. Массовые современные 

танцы по выбору педагога. Импровизация на темы современной музыки. Уметь 
выражать в пластике общее содержание музыки, ее образные ассоциации. 

Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 
номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 

 

1. Учебно-тематическое планирование. 
 

1 год обучения 

№ Тема Кол-во 
часов 

 1 полугодие  17 
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1. Развитие музыкальных качеств (чувство ритма, 
музыкальный слух) 

5 

  хлопки под музыку  

  определение характера мелодий  

  марш, высоко поднимая колени  

  марш с вытянутого подъема  

  шаг на полупальцах  

2. Развитие психических процессов (внимание, память, 
мышление, воображение) 

5 

  игры на построения  

  ходьба на пятках  

  ходьба на носках  

3. Развитие артистических качеств, проявление 
эмоциональных состояний в движении 

7 

  этюды на создание образов  

  передача настроения музыки  

  танцевальные импровизации на заданный музыкой 
характер 

 

 2 полугодие  17 

1. Развитие танцевальных способностей 7 

  укрепление мышц ног  

  укрепление мышц спины  

  укрепление мышц пресса  

  развитие гибкости  

  развитие выворотности  

  развитие шага  

  шаг, совмещенный с работой рук - «Лебеди»  

  семенящий шаг на высоких полупальцах  

  прыжки по VI позиции  

  прыжки по врозь-вместе  

  прыжки «через ямку» (из стороны в сторону)  

  бег высоко поднимая колени  

  захлест голени  

  галоп  

  подскоки  

  прыжки в полном приседе на месте – «Лягушки»  

  релеве по первой невыворотной позиции ног  

  релеве по второй невыворотной позиции ног  

2. Постановочная и репетиционная работа 10 

Всего 34 

 

2 год обучения 

№ Тема Кол-во 
часов 

 1 полугодие  17 
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1. Развитие музыкальных качеств (чувство ритма, 
музыкальный слух) 

5 

  хлопки под музыку  

  определение характера мелодий  

  марш высоко поднимая колени  

  марш с вытянутого подъема  

  шаг на полупальцах  

2. Развитие психических процессов (внимание, память, 
мышление, воображение) 

5 

  игры на построения  

  ходьба на пятках  

  ходьба на носках  

3. Развитие артистических качеств, проявление 
эмоциональных состояний в движении 

7 

  этюды на создание образов  

  передача настроения музыки  

  танцевальные импровизации на заданный музыкой 
характер 

 

 2 полугодие  17 

1. Развитие танцевальных способностей 7 

  укрепление мышц ног  

  укрепление мышц спины  

  укрепление мышц пресса  

  развитие гибкости  

  развитие выворотности  

  развитие шага  

  шаг, совмещенный с работой рук - «Лебеди»  

  семенящий шаг на высоких полупальцах  

  прыжки по VI позиции  

  прыжки по врозь-вместе  

  прыжки «через ямку» (из стороны в сторону)  

  бег высоко поднимая колени  

  захлест голени  

  галоп  

  подскоки  

  прыжки в полном приседе на месте – «Лягушки»  

  релеве по первой невыворотной позиции ног  

  релеве по второй невыворотной позиции ног  

2. Постановочная и репетиционная работа 10 

Всего 34 
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3 год обучения 

№ Тема Кол-во 
часов 

 1 полугодие  17 

1 Элементы классического танца 17 

  постановка корпуса по VI позиции («Принцессы»)  

  первая невыворотная позиция ног  

  подготовка к классической постановке рук  

  положение рук вперед на уровне I позиции  

  положение рук в стороны – на уровне II позиции  

  положение рук вверх – на уровне III позиции  

  движения, укрепляющие мышцы  

  движения, развивающие гибкость  

  движения, развивающие выворотность  

  движения, развивающие шаг  

 2 полугодие  17 

1. Элементы классического танца 7 

  комбинация упражнений для стоп  

  комбинация упражнений на растяжку  

  упражнения для подготовки к классич. экзерсису у 
станка 

 

  релеве лян  

  гранд батман  

  ронд де жамб  

  комбинация упражнений на развитие гибкости  

  экзерсис у станка  

  постановка корпуса по 6-й позиции  

  деми-плие по 6-й позиции  

  релеве по 6-й позиции  

  пор де бра  

2. Постановочная и репетиционная работа 10 

Всего 34 

 

4 год обучения 

№ Тема Кол-во 
часов 

 1 полугодие  17 

1. Элементы свободной пластики 17 

  движения, укрепляющие мышцы  

  движения, развивающие гибкость  

  движения, развивающие выворотность  

  движения, развивающие шаг  

  экзерсис у станка  

  постановка корпуса по 1-й позиции  

  постановка корпуса по 2-й позиции  
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  деми-плие по 1-й позиции  

  деми-плие по 2-й позиции  

  релеве по 1-й позиции  

  релеве по 2-й позиции  

  пор де бра  

 2 полугодие   

1. Элементы классического танца 7 

  комбинация упражнений для стоп  

  комбинация упражнений на растяжку  

  упражнения для подготовки к экзерсису на середине  

  релеве  

  деми-плие  

  батман-тандю  

  комбинация упражнений на развитие гибкости  

2. Постановочная и репетиционная работа 10 

Всего 34 

 

5 год обучения 

№ Тема Кол-во часов 

1. Элементы классического танца: 14 

  деми и гранд плие.  

  батман тандю.  

  батман тандю жете.  

  релеве по 1 и 6 позиции  

 все элементы выполняем лицом к станку   

2. Постановочная и репетиционная работа. 20 

Всего 34 

 

6 год обучения 

№ Тема Кол-во часов 

1. Элементы классического танца: 14 

  деми и гранд плие.  

  батман тандю.  

  батман тандю жете.  

 все элементы выполняем одной рукой за станок  

2. Постановочная и репетиционная работа. 20 

Всего 34 

 

7 год обучения 

№ Тема Кол-во часов 

1. Элементы современного танца (хип-хоп). 14 

2. Постановочная и репетиционная работа. 20 

Всего 34 
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8 год обучения 

№ Тема Кол-во часов 

1. Свободная пластика. 14 

2. Постановочная и репетиционная работа. 20 

Всего 34 

 

9 год обучения 

№ Тема Кол-во часов 

1. Свободная пластика. 14 

2. Постановочная и репетиционная работа. 20 

Всего 34 

 
 

5 (6) лет обучения 

 

Содержание изучаемого курса. 
1 год обучения 

Ритмика. Развивающие игры: 
 На развитие музыкальных качеств (чувство ритма, музыкальный 

слух) – хлопки под музыку, определение характера мелодий, марш 
высоко поднимая колени, марш с вытянутого подъема, шаг на 
полупальцах. 

 На развитие психических процессов (внимание, память, мышление, 
воображение) - игры на построения, ходьба на пятках и носках 
попеременно. 

 На развитие артистических качеств, проявление эмоциональных 
состояний в движении – этюды на создание образов, передача 
настроения музыки, танцевальные импровизации на заданный 
музыкой характер. 

 На развитие танцевальных способностей (укрепление мышц ног, 
спины, пресса; развитие гибкости, выворотности, шага). 

 Шаг, совмещенный с работой рук - «Лебеди», семенящий шаг на 
высоких полупальцах, прыжки по VI позиции, врозь-вместе, «через 
ямку» (из стороны в сторону), бег высоко поднимая колени, захлест 
голени, галоп, подскоки, прыжки в полном приседе на месте – 

«Лягушки», релеве по первой невыворотной, по второй 
невыворотной позиции ног. 

Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 
номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 

 

2 год обучения 

Ритмика. Развивающие игры: 
 На развитие музыкальных качеств (чувство ритма, музыкальный 

слух) – хлопки под музыку, определение характера мелодий, марш 
высоко поднимая колени, марш с вытянутого подъема, шаг на 
полупальцах. 
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 На развитие психических процессов (внимание, память, мышление, 
воображение) - игры на построения, ходьба на пятках и носках 
попеременно. 

 На развитие артистических качеств, проявление эмоциональных 
состояний в движении – этюды на создание образов, передача 
настроения музыки, танцевальные импровизации на заданный 
музыкой характер. 

 На развитие танцевальных способностей (укрепление мышц ног, 
спины, пресса; развитие гибкости, выворотности, шага). 

 Шаг, совмещенный с работой рук - «Лебеди», семенящий шаг на 
высоких полупальцах, прыжки по VI позиции, врозь-вместе, «через 
ямку» (из стороны в сторону), бег высоко поднимая колени, захлест 
голени, галоп, подскоки, прыжки в полном приседе на месте – 

«Лягушки», релеве по первой невыворотной, по второй 
невыворотной позиции ног. 
 

Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, 
работа над номерами старого репертуара, разучивание движений к 
новым танцам. 

 

3 год обучения 

Повторяются все упражнения, указанные в программе 1 и 2 года 
обучения. 

Элементы классического танца: 
 Постановка корпуса по VI позиции («Принцессы»); сидя на полу, 

руки на поясе; первая невыворотная позиция ног. 
 Подготовка к классической постановке рук (положение рук вперед 

на уровне I позиции, в стороны – на уровне II позиции, вверх – на 
уровне III позиции). 

 Движения, укрепляющие мышцы, развивающие гибкость, 
выворотность, шаг (партерная гимнастика). 

 Комбинация упражнений для стоп, комбинация упражнений на 
растяжку, упражнения для подготовки к классическому экзерсису у 
станка (релеве лян, гранд батманы, ронд де жамб – все лежа на 
полу), комбинация упражнений на развитие гибкости. 

 Экзерсис у станка (лицом к станку). Постановка корпуса по 6-й 
позиции, деми-плие по 6-й позиции, релеве по 6-й позиции, пор де 
бра. 

Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 
номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 

 

4 год обучения 

Повторяются все упражнения, указанные в программе 3 года обучения. 
Элементы свободной пластики: 

 Движения, укрепляющие мышцы, развивающие гибкость, 
выворотность, шаг (партерная гимнастика). 
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 Экзерсис у станка (лицом к станку). Постановка корпуса по 1-й и 2-

й позиции, деми-плие по 1-й и 2-й позиции, релеве по 1-й и 2-й 
позиции, пор де бра. 

 Комбинация упражнений для стоп, комбинация упражнений на 
растяжку, упражнения для подготовки к экзерсису на середине 
(релеве, деми-плие, батман-тандю), комбинация упражнений на 
развитие гибкости. 

 Экзерсис у станка (лицом к станку). Постановка корпуса по 1-й и 2-

й позиции, деми-плие по 1-й и 2-й позиции, релеве по 1-й и 2-й 
позиции, пор де бра. 

Все упражнения оформляются в комбинации современной пластики. 
Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 

номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 
 

5 год обучения 

Повторяются все упражнения, указанные в программе 4 года обучения. 
Элементы классического танца: 

 Деми и гранд плие. 
 Батман тандю. 
 Батман тандю жете. 
 Релеве по 1 и 6 позиции 

Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 
номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 

 

6 год обучения 

Элементы современного танца.  
Постановочная и репетиционная работа. Постановка танцев, работа над 

номерами старого репертуара, разучивание движений к новым танцам. 
 

Учебно-тематическое планирование. 
 

1 год обучения 

№ Тема Кол-во 
часов 

 1 полугодие  17 

1. Развитие музыкальных качеств (чувство ритма, 
музыкальный слух) 

5 

  хлопки под музыку  

  определение характера мелодий  

  марш высоко поднимая колени  

  марш с вытянутого подъема  

  шаг на полупальцах  

2. Развитие психических процессов (внимание, память, 
мышление, воображение) 

5 

  игры на построения  

  ходьба на пятках  

  ходьба на носках  
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3. Развитие артистических качеств, проявление 
эмоциональных состояний в движении 

7 

  этюды на создание образов  

  передача настроения музыки  

  танцевальные импровизации на заданный музыкой 
характер 

 

 2 полугодие  17 

1. Развитие танцевальных способностей 7 

  укрепление мышц ног  

  укрепление мышц спины  

  укрепление мышц пресса  

  развитие гибкости  

  развитие выворотности  

  развитие шага  

  шаг, совмещенный с работой рук - «Лебеди»  

  семенящий шаг на высоких полупальцах  

  прыжки по VI позиции  

  прыжки по врозь-вместе  

  прыжки «через ямку» (из стороны в сторону)  

  бег высоко поднимая колени  

  захлест голени  

  галоп  

  подскоки  

  прыжки в полном приседе на месте – «Лягушки»  

  релеве по первой невыворотной позиции ног  

  релеве по второй невыворотной позиции ног  

2. Постановочная и репетиционная работа 10 

Всего 34 

 

2 год обучения 

№ Тема Кол-во 
часов 

 1 полугодие  17 

1. Развитие музыкальных качеств (чувство ритма, 
музыкальный слух) 

5 

  хлопки под музыку  

  определение характера мелодий  

  марш высоко поднимая колени  

  марш с вытянутого подъема  

  шаг на полупальцах  

2. Развитие психических процессов (внимание, память, 
мышление, воображение) 

5 

  игры на построения  

  ходьба на пятках  

  ходьба на носках  
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3. Развитие артистических качеств, проявление 
эмоциональных состояний в движении 

7 

  этюды на создание образов  

  передача настроения музыки  

  танцевальные импровизации на заданный музыкой 
характер 

 

 2 полугодие  17 

1. Развитие танцевальных способностей 7 

  укрепление мышц ног  

  укрепление мышц спины  

  укрепление мышц пресса  

  развитие гибкости  

  развитие выворотности  

  развитие шага  

  шаг, совмещенный с работой рук - «Лебеди»  

  семенящий шаг на высоких полупальцах  

  прыжки по VI позиции  

  прыжки по врозь-вместе  

  прыжки «через ямку» (из стороны в сторону)  

  бег высоко поднимая колени  

  захлест голени  

  галоп  

  подскоки  

  прыжки в полном приседе на месте – «Лягушки»  

  релеве по первой невыворотной позиции ног  

  релеве по второй невыворотной позиции ног  

2. Постановочная и репетиционная работа 10 

Всего 34 

 

3 год обучения 

№ Тема Кол-во 
часов 

 1 полугодие  17 

1 Элементы классического танца 17 

  постановка корпуса по VI позиции («Принцессы»)  

  первая невыворотная позиция ног  

  подготовка к классической постановке рук  

  положение рук вперед на уровне I позиции  

  положение рук в стороны – на уровне II позиции  

  положение рук вверх – на уровне III позиции  

  движения, укрепляющие мышцы  

  движения, развивающие гибкость  

  движения, развивающие выворотность  

  движения, развивающие шаг  

 2 полугодие  17 
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1. Элементы классического танца 7 

  комбинация упражнений для стоп  

  комбинация упражнений на растяжку  

  упражнения для подготовки к классич. экзерсису у 
станка 

 

  релеве лян  

  гранд батман  

  ронд де жамб  

  комбинация упражнений на развитие гибкости  

  экзерсис у станка  

  постановка корпуса по 6-й позиции  

  деми-плие по 6-й позиции  

  релеве по 6-й позиции  

  пор де бра  

2. Постановочная и репетиционная работа 10 

Всего 34 

 

4 год обучения 

№ Тема Кол-во 
часов 

 1 полугодие  17 

1. Элементы свободной пластики 17 

  движения, укрепляющие мышцы  

  движения, развивающие гибкость  

  движения, развивающие выворотность  

  движения, развивающие шаг  

  экзерсис у станка  

  постановка корпуса по 1-й позиции  

  постановка корпуса по 2-й позиции  

  деми-плие по 1-й позиции  

  деми-плие по 2-й позиции  

  релеве по 1-й позиции  

  релеве по 2-й позиции  

  пор де бра  

 2 полугодие   

1. Элементы классического танца 7 

  комбинация упражнений для стоп  

  комбинация упражнений на растяжку  

  упражнения для подготовки к экзерсису на середине  

  релеве  

  деми-плие  

  батман-тандю  

  комбинация упражнений на развитие гибкости  

2. Постановочная и репетиционная работа 10 

Всего 34 
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5 год обучения 

№ Тема Кол-во часов 

1. Элементы классического танца: 14 

  деми и гранд плие.  

  батман тандю.  

  батман тандю жете.  

  релеве по 1 и 6 позиции  

2. Постановочная и репетиционная работа. 20 

Всего 34 

 

6 год обучения 

№ Тема Кол-во часов 

1. Элементы современного танца  14 

2. Постановочная и репетиционная работа. 20 

Всего 34 

 

Требования к контрольным урокам и зачетам 

За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических 
навыков: 

уметь выполнять комплексы упражнений с учетом индивидуальных 
особенностей организма; 

уметь сознательно управлять своим телом; 
владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма; 
уметь координировать движения; 
владеть, в достаточной степени, изученными танцевальными 

движениями разных характеров и музыкальных темпов. 
 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основной терминологии в области хореографического 
искусства; 

 знание элементов и основных комбинаций классического и народного 
сценического танцев;  

 знание средств художественной выразительности при создании образа 
в танцевальном жанре; 

 знание принципов взаимодействия музыкальных и танцевальных 
выразительных средств; 

 умение исполнять элементы и основные комбинации классического и 
народного сценического танцев; 

 умение запоминать и воспроизводить танцевальный текст; 
 навыки по применению упражнений с целью преодоления технических 

трудностей; 
 навыки исполнения элементов классического и народного 

сценического танцев. 
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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 

спектаклей.  

 

2. Критерии оценок 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки. 

 

Критерии оценки качества исполнения 

Таблица 3 

 

 

 

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) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 
а именно: неграмотно и невыразительно 
выполненное движение, слабая техническая 
подготовка, неумение анализировать свое 
исполнение, незнание и использование 
методики исполнения изученных движений и 
т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 
комплекс недостатков, являющийся следствием 
отсутствия регулярных аудиторных занятий, а 
также плохой посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 

 

 



Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 
заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 
дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 
выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 
профессионального образования в области театрального искусства. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является 
развитие у детей танцевальной выразительности. Однако необходимо отметить, 
что выразительность исполнения - результат не механического «натаскивания», 
а систематической работы, когда ученик от более простых заданий, связанных с 
передачей характера музыки в двигательно-ритмических упражнениях, 
постепенно переходит к более сложным, передающим стиль, характер танцев, 
развитие образа персонажа в сюжетных постановках. 

В процессе обучения следует учитывать физическую нагрузку, не 

допуская перенапряжения детей. Широко могут быть использованы этюды, 
составленные самим педагогом. Очень полезна этюдная работа над небольшими 
сюжетными танцами, отражающими школьную жизнь, сказочные сюжеты, 
образы животных, птиц, явления природы. 

Урок. Урок является основной формой учебного процесса. Урок 
характеризуется единством дидактической цели, объединяющей содержание 
деятельности преподавателя и учащихся, определённостью структуры, 
диктуемой каждый раз конкретными условиями и закономерностями усвоения 
учебного материала. Как часть учебного процесса урок может содержать: 
организационный момент, восприятие, осознание и закрепление в памяти 
информации; овладение навыками (на основе усвоенной информации) и опытом 
творческой деятельности; усвоение системы норм и опыта эмоционального 
отношения к миру и деятельности в нём; контроль и самоконтроль 
преподавателя и учащихся. 

При организации и проведении занятий по предмету «Танец» необходимо 
придерживаться следующих принципов: 

 принципа сознательности и активности, который предусматривает, 
прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; 
заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных 
задач; 

 принципа наглядности, который предусматривает использование при 
обучении комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, 
видео и фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д.; 

 принципа доступности, который требует, чтобы перед учеником 
ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся 
снижается интерес к занятиям. От преподавателя требуется постоянное и 
тщательное изучение способностей учеников, их возможностей в 
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освоении конкретных элементов, оказание помощи в преодолении 
трудностей; 

 принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники элементов и 
освоение новых элементов для расширения активного арсенала 
приемов, чередование работы и отдыха в процессе обучения с целью 
сохранения работоспособности и активности учеников. 

 

Список музыкального материала (по выбору преподавателя) 
1. Барток Б. «Микрокосмос». Тетради 1, 2 

2. Брамс И. Венгерские танцы: Танец № 5 fis-moll 

3. Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок» 

4. Векерлен Ж. Б. «В лесу осел с кукушкой» 

5. Глинка М. И. «Камаринская» 

6. Глинка М. И. Арагонская хота 

7. Глинка М. И. Вальс-фантазия 

8. Глинка М. И. Опера «Руслан и Людмила»: Восточные танцы из 4 д. 
9. Григ Э. Музыка к драме «Пер Гюнт»: «Утро» 

10. Григ Э. Норвежские танцы: Халлинг A-dur 

11. Григ Э. Шествие гномов, танец эльфов; 
12. Дакен Л. «Кукушка» 

13. Дворжак А. Славянские танцы: Танец № 8 g-moll 

14. Лядов А. «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-Яга», «Музыкальная 
табакерка» 

15. Моцарт В. А. Маленькая ночная серенада, 2 ч. 
16. Моцарт В. Опера «Волшебная флейта» 

17. Мусоргский М. «Картинки с выставки» 

18. Прокофьев С. «Гадкий утенок» 

19. Прокофьев С. «Детская музыка» 

20. Прокофьев С. Балет «Золушка»: «Часы», «Фея Сирени» 

21. Прокофьев С. Опера «Любовь к трем апельсинам» 

22. Прокофьев С. Сказки старой бабушки 

23. Равель М. Опера-балет «Дитя и волшебство» 

24. Рахманинов С. Юмореска 

25. Римский-Корсаков Н. Вступление к опере «Садко» 

26. Римский-Корсаков Н. Вступление к опере «Снегурочка»; Марш царя 
Берендея 

27. Римский-Корсаков Н. Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда», 
«Полет шмеля» 

28. Римский-Корсаков Н. Симфоническая сюита «Шехеразада», 1 ч. 
29. Россини Д. «Кошачий дуэт» 

30. Сен-Санс К. «Карнавал животных» 

31. Стравинский И. Балет «Петрушка»: «Русская» 

32. Чайковский П. «Времена года» 

33. Чайковский П. «Детские песни» 

34. Чайковский П. «Детский альбом» 

35. Чайковский П. Балет «Щелкунчик»: Марш 

36. Чайковский П. И. Балет «Щелкунчик»: Сюита танцев 
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37. Шопен Ф. Полонез A-dur 

38. Шостакович Д. Праздничная увертюра 

39. Шостакович Д. Танцы кукол 

40. Штраус И. Марш Радецкого 

41. Шуберт Ф. Баллада «Лесной царь» 

42. Шуберт Ф. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»: «Охотник» 

43. Шуберт Ф. Песня «Форель» 

44. Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Дед-Мороз» 

45. Шуман Р. «Альбом для юношества» 

46. Шуман Р. «Детские сцены» 

47. Шуман Р. «Карнавал». 
 

VI. Список рекомендуемой методической литературы 

1. Бондаренко Л. Ритмика и танец. - Киев, 1972 

2. Богоявленская Т. Дополнительная образовательная программа 
танцевального ансамбля «Санта Лючия» - М.: ООО «Век информации», 
2009 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 
пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. - 2-е 
изд., испр. и доп. - СПб: ЛОИРО, 2000 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М., 1968 

5. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально- ритмическом 
развитии детей. - М., 1998 

6. Конорова Е.В. Эстетическое воспитание средствами хореографического 
искусства. - М., 1963 

7. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. - М., 1972 - Вып. 1, 
1973 - Вып. 2 

8. Ладыгин Л.А. Музыкальное содержание уроков танца //Современный 
бальный танец. - М., 1976 

9. Ладыгин Л. А. Музыкальное оформление уроков танца. - М., 1980 

10. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: 
Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 
ООО «Век информации», 2009 

11. Холл. Д. Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам/ Джим Холл; 
пер. с англ. Т.В. Сидориной. - М.: АСТ: Астрель, 2009 

12. Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Развитие художественно- творческих 
способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и хореографии. 
Программа для образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Московской области. - М.: «Один из лучших», 2008 
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I. Пояснительная записка. 
 

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

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 
грамота» разработана на основе и с учетом федеральных государственных 
требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области театрального искусства «Искусство театра». 

На уроках учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 
происходит формирование музыкального мышления учащихся, начальных 
навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение 
знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального 
языка, выразительных средствах музыки.  

Уроки учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 
способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере 
театрального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к 
музыке. 
 На уроках «Слушание музыки и музыкальная грамота» обучающиеся: 

1. получают информативные и понятийные знания:  
 элементы музыкального языка, характеристики тем и их развитие. 
 музыкальные жанры 

 простые музыкальные формы 

2. знакомятся с иллюстративным материалом – прослушивание музыки, 
запоминание и узнавание музыки. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета учебного предмета «Слушание 
музыки и музыкальная грамота» для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 
составляет 8 лет.   

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 
грамота» для детей, не закончивших освоение образовательной программы 
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области 
театрального искусства, может быть увеличен на один год. 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 
грамота» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс 
в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 
грамота» для детей, не закончивших освоение образовательной программы 
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области 
театрального  искусства, может быть увеличен на один год. 
 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
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 8 лет 
обучения 

5 лет 
обучения 

9(6) классы 

 

 

Количество часов в неделю 1 1 1 

 

Количество учебных недель 

1 класс – 32; 

2-8 классы - 
33 

33 

 

33 

 

Количество часов за время 
обучения 

263 165 33 

Количество часов за 9 лет 
обучения 

296   

Количество часов за 6 лет 
обучения 

 198  

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Слушание музыки и 
музыкальная грамота»– мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 
 

5. Цель и задачи учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 
грамота»  

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная 
грамота» направлена на художественно-эстетическое развитие личности 
учащегося.  

 

Целью предмета является развитие творческих способностей учащегося на 
основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 
самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 
отечественных и зарубежных композиторов. 
 

Задачами предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» являются: 
1. формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 
2. воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и 
в разных странах; 

3. овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 
4. знания специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; 
5. знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 
6. формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации 

к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 
вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 
профессиональные программы. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 
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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 основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 
 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, рассказ, беседа); 
– наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 
– практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации 
учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»:  

– обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню учебного плана; во время 
самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к 
сети Интернет; 

– укомплектование библиотечного фонда печатными и/или 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 в объеме, 
соответствующем требованиям программы; 

– наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями 
музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы; 

– обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 
– наличие официальных, справочно-библиографических и периодических 

изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Слушание музыки и музыкальная грамота» оснащаются пианино или роялями, 
звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью 
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 
наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 
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II. Содержание учебного предмета 

  

1 год обучения. 

Элементы музыкального языка. Образное содержание музыкальных 
произведений. Формирование тембрового слуха. 
 

2 год обучения 

Знакомство с музыкальными жанрами, музыкальными формами, основными 
приёмами развития тематизма в музыке. 
 

3 и 4 год обучения 

Содержание музыкальных произведений. Связь различных видов искусств. 
Народная музыка, традиции, жанры. Программно – изобразительная музыка. 
 

5 год обучения 

Музыка и театр. Инструментальные и вокальные жанры. Творчество 
западноевропейских композиторов. 
 

6 год обучения. 
Творчество русских композиторов 2 половины 19 и начала 20 веков. 
 

7 год обучения 

Национальная культура Карелии 

 

8 год обучения 

Музыкальная культура 20 века 

 

9 год обучения 

Зарубежная и русская музыкальная культура (полный курс- повторение) 
 

 

III. Учебно-тематическое планирование 

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут 
быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости 
от сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

 

1 класс. 

№ Тема Музыкальный материал Кол-во 
часов 

1. Музыкальный язык и его 
элементы. Создание образа 
музыкального произведения. 

П. Чайковский «Детский 
альбом»: «Баба-Яга», 
«Болезнь куклы», «Новая 
кукла». 

1 час. 
 

 

2. Содержание музыкального 
произведения. Музыкальные 
темы и их характеристики. 

П. Чайковский «Старинная 
французская песенка», 
«Марш деревянных 
солдатиков», «Мама». 

1 час. 
 

 

 

3. Образность: музыкальный Э. Григ «Утро». 1 час. 
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пейзаж. Элементы 
музыкального языка: лад, 
регистр, динамика, тембр. 

4. Фантастические образы 
пьесы. Элементы 
музыкального языка. 

Э. Григ «В пещере горного 
короля». 

1 час. 

5. Музыкальный портрет. 
Элементы музыкального 
языка (мелодия, штрихи, 
ритм). 

Э. Григ «Танец Анитры». 1 час. 

6. Знакомство с инструментами 
симфонического оркестра: 
струнно-смычковая группа. 

Э. Григ «Смерть Озе»; 
Н. Римский-Корсаков 

«Шахерезада» тема 
Шахерезады; 
И. С. Бах «Куранта» 
(виолончель) 

2 часа. 

7. Игра - викторина по 
прослушанным 
произведениям. Выставка 
рисунков. 

 

 

1 час. 

 

8. Живопись  и музыка. Анализ 
элементов музыкального 
языка.  

М. Мусоргский «Балет 
невылупившихся птенцов» 

1 час. 

9. Фантастические образы в 
музыке. Анализ элементов 
музыкального языка. 

М. Мусоргский «Баба-Яга»; 
П. Чайковский «Баба-Яга». 

1 час. 

10. Детский мир в музыке. 
Анализ элементов 
музыкально языка. 

П. Чайковский «Болезнь 
куклы», «Новая кукла», 
«Марш деревянных 
солдатиков», «Игра в 
лошадки». 

2 часа. 

11. Музыкальный портрет. 
Пейзаж в музыке. 

П. Чайковский «Мама», 
«Зимнее утро». 

1 час 

12. Знакомство с деревянными 
духовыми инструментами. 

П. Чайковский «Щелкунчик», 
«Китайский танец»; 
К. Глюк опера «Орфей» 
Мелодия; 

В. Моцарт Концерт для 
гобоя с оркестром 
(фрагмент). 

1 час. 

13. Игра – викторина по 
прослушанным 
произведениям. 

 

 

1  час 

14. Музыка и литературные 
сказки. Поэма А. Пушкина 
«Руслан и Людмила», М. 
Глинка – опера «Руслан и 

М. Глинка Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила» 

 

1 час. 
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Людмила».  

Сказки А. Пушкина. 
15. Увертюра. Элементы 

музыкального языка, подбор 
эпитетов. 

М. Глинка Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила» 

 

1 час. 

16. М. Глинка опера «Руслан и 
Людмила». Образ колдуна, 
элементы музыкального 
языка. 

М. Глинка Марш Черномора. 1 час. 

17. Н. Римский-Корсаков опера 
«Сказка о царе Салтане» - 
образ Белочки и образ 33 
богатырей. 

Н. Римский-Корсаков 

фрагменты из оперы «Сказка 
о царе Салтане». 

1 час. 

18. Н. Римский-Корсаков опера 
«Сказка о царе Салтане»: 
Образ Царевны-Лебеди, 
«Полет шмеля».  
Элементы музыкального 
языка, подбор эпитетов. 

Н. Римский-Корсаков 

фрагменты из оперы «Сказка 
о царе Салтане». 

1 час. 

19. Викторина по музыкальным 
темам из оперы М. Глинки 
«Руслан и Людмила» и оперы 
Н. Римского- Корсакова 
«Сказка о царе Салтане» 

 1 час. 

20. Знакомство с медными 
духовыми и ударными 
инструментами.  

П. Чайковский балет 
«Щелкунчик» - «Испанский 
танец», танец феи Драже. 
Ж. Бизе опера «Кармен» 
антракт к 3 действию. 

2 часа. 

21. С. Прокофьев балет 
«Золушки». Музыкальные 
портреты. Образ сестер и 
образ Золушки. 

С. Прокофьев балет 
«Золушка» - Гавот, Вальс. 

1 час. 
 

22. Викторина. Игры – жесты.  1 час. 
23. Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
«Шехеразада». Музыкальные 
портреты. Музыкальный 
пейзаж моря. 

Н. Римский-Корсаков 

«Шехерезада» 1 часть 
вступление. Темы Шахриара 
и Шехеразады. Главная тема. 

2 часа. 

24. П. Чайковский «Времена 
года» - Март, Апрель. 
Образы природы. 

П. Чайковский «Времена 
года» 

1 час. 

25. Знакомство с жанрами 
народного творчества. 

Колыбельные, прибаутки, 
частушки, скороговорки. 

1 час. 

26. Повторение. Игра – тест на 
знание музыкальных 
инструментов. Слушание 

 1 час. 
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музыки - повторение. 
27. С. Прокофьев симфоническая 

сказка «Петя и Волк». 
Музыкальный язык, тембры, 
образы. 

С. Прокофьев «Петя и Волк» 2 часа. 

28. Музыкальная викторина из 
тем, прослушанных в 1 
классе. Выставка рисунков. 

 1 час. 

29. Заключительный урок: 
любимое музыкальное 

произведение. 

 1 час. 

Итого: 34 часа. 
2 класс. 

№ Тема Музыкальный 

материал 

Практические 
задания 

Кол-во 
часов 

1. Музыкальный образ. 
Определение связи 
музыкального 
образа с театрально 
– сценическим 

образом. 

 

 

Н. Римский-

Корсаков «Золотой 
петушок» - 
Вступление. 
М. Мусоргский 

«Баба-Яга», «Балет 
невылупившихся 
птенцов» 
(повторение 

материала) 

Музыкальная тема. 
Выразительные  
средства (викторина 
с повторением 
основных понятий) 
 

 

2 часа. 
 

 

 

 

 

 

2. Какие средства 
участвуют в 
создании 
музыкального  
образа. 
 

С. Прокофьев 

«Ромео и 
Джульетта»; 

Э. Григ «Песня 
Сольвейг» 

Вопросы по теме, 

тесты. 
 

 

 

2 часа. 
 

 

 

3. Основные приемы 
развития в музыке 
(повтор, контраст, 
секвенция). Фраза, 
мотив. 

Р. Шуман «Дед 
Мороз», «Первая 
утрата», 
«Сицилийская 
песенка» 

Игра 
«Мелодическое 
эхо», 

«Повтори мотив», 

записи в тетради 

2 часа. 
 

 

 

 

4. Понятие 
«Содержание 
музыки» 

В. Моцарт 

Увертюра к опере 
«Свадьба Фигаро», 
Г. Свиридов 

«Военный марш» из 
к/ф «Метель» 

Записать в тетрадь: 
С чем связан 
музыкальный образ 
(жанр)? 

1 час. 
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5. Основные приемы 
развития в музыке: 
мотив, фраза, 
предложение, 
период. 

Песня «Антошка»; 

Ф. Шопен Прелюдия 
A-dur 

 

Выразительное 
чтение 
стихотворений. 

 

 

 

2 часа. 
 

 

 

6. Вариационный 
способ развития 
тематизма. 
 

 

 

И. Беркович «Во 
саду ли, в огороде»; 

Д. Кабалевский 

легкие вариации, 

«Камаринская» 

Нарисовать в 
тетради количество 
вариаций. 

Рисуем сказку 
«Репка». 

2 часа. 
 

 

 

 

7. Способы развития в 
более крупных 
масштабах. Процесс 
становления формы. 

В. Моцарт 

Симфония № 40 (I 
часть) 
 

Музыкальный образ 
в рисунке. 
 

 

 

1 час. 
 

 

8. Кульминация как 
этап развития 
тематизма. 
 

 

 

 

 

 

П. Чайковский 

«Щелкунчик» - 
марш; 
Э. Григ «В пещере 
горного короля», 
«Утро» 

М. Глинка «Руслан и 
Людмила» - сцена 
похищения. 

Расставить 
динамические 
оттенки в 
стихотворениях 

«Была тишина», 
«Ночь» и в 
прослушанных 
музыкальных 
произведениях. 
 

 

 

2 часа. 
 

 

 

 

 

9. Выразительные 
возможности 
вокальной музыки 
(дуэт, трио, квартет, 
канон), певческие 
голоса. 
 

 

П. Чайковский 

«Евгений Онегин»: 
«Слыхали ль вы»; 

М. Глинка трио «Не 
томи родимый»; 
«Руслан и 
Людмила»: 

Ария Людмилы, 
Ария  
Руслана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2часа. 
 

 

 

 

10. Творческая работа: 
письменный или 
устный анализ 
предложенного 
произведения. 

Ф. Шуберт «Лесной 
царь» 

 

 

 

Работа в тетради и 
рисование 
музыкальных 
образов. 
 

 

 

1 час. 
 

 

 

 

11. Программная 
музыка. 
 

П. Чайковский 

«Времена года», 
А. Вивальди «Зима» 

Пейзаж в рисунке 

 

 

2часа. 
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12. Одна программа – 

разный замысел. 
 

 

Ф. Куперен «Смелая 
кукушка»; 
Родионова 
«Кукушечка». 

Учим песню 
«Кукушечка». 
 

 

1 час. 
 

 

 

13. Комические образы 
в музыке. 
 

С. Прокофьев 

«Пятнашки»; 
М. Глинка Рондо 
Фарлафа; 
В. Моцарт 

Увертюра 

Рассказ о смешных 
историях в своей 
жизни 

2 часа 

14. Приемы создания 
комических образов. 
 

 

 

 

С. Прокофьев 

«Шествие 
кузнечиков», Марш 
из оперы «Любовь к 
трем апельсинам», 
Д. Кабалевский 

«Клоуны». 

Записи в тетрадях 

терминов: 

подражание, 
звукоизображение, 
преувеличение и т. 
д. 
 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

15. Многообразие 
комических 
интонаций. 
Частушки. Песни, 
связанные с 
движением 
(хороводные, 
игровые, плясовые). 

В. Моцарт «Ария 
Фигаро»; 
Р. Щедрин 

«Озорные 
Частушки». 
 

Пение детских 
частушек. 

«Карельская 
кадриль» 
(фольклорный 
коллектив); вепсская 
народная песня 
«Петух и куры», 
финская народная 
песня «Красная 
лента». 

 

 

2 часа. 
 

 

16. Богатырские образы 
в русском искусстве. 
 

 

А. Бородин 

Симфония №2 
«Богатырская». 
Мусоргский 
«Богатырские 
ворота». 

Былины и сказки о 
богатырях. 
Музыкальный 
портрет богатырей. 

 

 

2 часа. 
 

17. Оперный жанр, 
строение оперы, 
главные герои. 
 

 

 

М. Глинка опера 
«Руслан и 
Людмила»: Арии 
Руслана и Фарлафа 
(сравнительные  
характеристики)  

Работа со словарем, 
новые понятия. 
 

 

 

 

 

 

 

2 часа. 
 

 

18. Балетный жанр.  
 

 

П. Чайковский 

«Щелкунчик»: 
Марш, 

Дивертисмент 

Нарисовать рисунок 

по мотивам 
музыкального 
произведения, 

составить рассказ. 
 

2 часа. 
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                                                                                          Итого 34 часа 

3 класс. 
 

№ Тема 

 

Музыкальный материал 

 

Кол-во 
часов 

1. Введение. Музыка в нашей 
жизни. Содержание 
музыкальных произведений. 
Выразительные средства 
музыки. 

По выбору преподавателя. 
 

 

 

6 

часов. 
 

2. Песня, танец, марш, или с чего 
начинается музыка. 

 

 

«Дубинушка»- р.н.п.; 
И. Дунаевский «Марш 
веселых ребят»; 

А. Островский «Пусть всегда 
будет солнце»; 

Д. Тухманов «День Победы»; 

С. Прокофьев «Марш»; 

В. Соловьев-Седой «Марш 
нахимовцев»; 

Р.н.п. «Камаринская»; 

Л. Боккерини «Менуэт»; 

М. Огинский «Полонез»; 

И. Штраус «Вальс». 

4 часа. 

3. Обычаи и традиции народных 
праздников. 

Заклички зимы, Святки, 
Рождество Христово, 
Крещение, Масленица, День 
Ивана Купалы, обрядовые 
песни; 
народный оркестр. 

3 часа. 

4. Народная песня в 
произведениях классиков 
русской музыки, или как 
связана музыка народная с 
музыкой композиторов? 

М. Балакирев «Заиграй, моя 
волынка», «Эх, ухнем»; 
Н. Римский-Корсаков 

сборник «100 русских 
народных песен», «Как за 
речкой, да за Дарьею»;  
М. Глинка «Вариации на тему 
«Среди долины ровныя»»; 
М. Мусоргский Песня Марфы 
из оперы «Хованщина»; 

П. Чайковский Струнный 
квартет № 1 и 2 части; 

А. Лядов «8 русских 
народных песен для 
оркестра». 

4 часа. 

5. Программно-изобразительная М. Мусоргский «Картинки с 5 

19. Повторение и 
заключительный 
урок: игра-тест 

Викторина по темам 
произведений 

Выставка рисунков. 2 часа 
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музыка, или что помогает 
услышать и понять замысел 
композитора в 
инструментальном 
произведении. 

выставки»; 
П. Чайковский «Времена 
года»; 
С. Прокофьев «Зимний 
костер» 

часов. 

6. Музыка в театре или может ли 
театр обойтись без музыки, а 
музыка без театра?. 

 

Э. Григ Музыка к драме «Пер 

Гюнт»  -1сюита и песня 
Сольвейг; 
П. Чайковской балет 
«Щелкунчик»: марш, 
арабский танец, китайский 
танец, танец пастушков, 
вальс цветов, танец феи 
Драже; 

М. Глинка опера «Руслан и 
Людмила»: 2 песни Баяна, 
сцена похищения, ария 
Фарлафа, ария Руслана, 
персидский хор, ария 
Людмилы, марш  
Черномора, восточные танцы 
из 4 действия. 

4 часа. 
 

7 Музыкальная форма. Период. 2х 
и 3х частная форма. Рондо. 

Вариации. 

Ф. Шопен Прелюдия ля 
мажор;  
П. Чайковский «Детский 
альбом»; 

М.Глинка Ария Фарлафа; 
В.Моцарт опера «Волшебная 
флейта» 

4 часа 

8. Контрольные уроки в конце 
каждой четверти. Тесты и 
викторина по прослушанной 
музыки. 

 4 часа. 

Итого: 34 часа 

4 класс. 
 

№ Тема  
 

Музыкальный материал 

 

Кол-

во 

часов 

1. Музыкальное искусство 
музыка-летопись эпохи, 
отражение духа времени в 
музыкальных произведениях. 

По выбору педагога.  
 

1 час. 
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2. Народное музыкальное 
творчество и профессиональная 
музыка. Творчество народов 
мира.  

Народные танцы: «Бульба», 

трепак, лезгинка, гопак. 
Бальные танцы: менуэт, гавот, 
вальс, полька, мазурка, 
полонез. 
Р.н.п. «Ай, во поле липенька»,  

Неаполитанская н.п. «Санта-

Лючия»; 
Д. Джоплин Регтайм и др. 
Танцы из произведений М. 
Глинки, М. Мусоргского, П. 
Чайковского, Ф. Шопена. 

2 часа. 

3. Народные повествовательные 
жанры (былины, исторические 
песни, руны и сказы). 

Р. Раутио цикл «Картинки 
карельской жизни». Эпос 
«Калевала» 

2 часа. 

4. Музыка и сказка. Р. Шуман «Дед Мороз»; 
Э. Григ «Кобольд», «В пещере 
горного короля»; 
Н. Римский-Корсаков оперы 

«Садко», «Сказка о царе 
Салтане», «Снегурочка». 

2 часа. 

5. Музыка вокруг нас. 
Программно-изобразительные 
возможности музыки. 
Симфонический оркестр. 

К. Сен-Санс «Карнавал 
животных».  

 

 

2 часа. 
 

 

 

6. Образы природы в музыке. П. Чайковский «Времена 
года», Симфония «Зимние 
грезы»; 
Э. Григ «Избушка», «Лебедь»; 
Н. Римский-Корсаков 

«Шехеразада» 1 часть. 

3 часа. 

7. Взаимовлияние и 
взаимообогащение различных 

видов искусства. История 
создания произведений. 

М. Мусоргский «Картинки с 
выставки»; 
Ф. Шуберт «Лесной царь»; 
Р. Шуман «Карнавал». 

3 часа. 

8. Музыка в литературе. Романсы на слова А. Пушкина, 
Ю. Лермонтова и других 
поэтов; Сатирические романсы 
А. Даргомыжского, М. 
Мусоргский «Калистрат», 
«Спесь»; 
С. Прокофьев балет «Ромео и 
Джульетта» 

6 

часов. 
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9. Музыкальная интонация. Р. Шуман «Солдатский 
марш»; 
Н. Римский-Корсаков «Полет 
шмеля»; 
И. Штраус «Вальсы»; 
А. Даргомыжский 

«Титулярный советник»; 
Р.н. сказка «Теремок» 
(интонирование). 

4 часа. 

10. Музыкальное произведение. 
Средства музыкальной 
выразительности. Музыкальная 
форма. 

По выбору педагога, не 
исключая пройденный 
материал. 

3 часа. 

11. О художественном воздействии. 
Искусство как средство 
общения между людьми. 

И.С. Бах Фуги из «ХТК»; 
Л. Бетховен Соната № 8; 
В. Моцарт Фантазия ре минор 

2 часа. 

12. Контрольные уроки, тесты, 
викторины. 

 4 часа. 

Итого 34 часов. 
5 класс. 

 

№ Тема  
 

Музыкальный материал 

 

Кол-

во 

часов 

1.  О многообразии музыкальных 
жанров. Вокальная музыка. 
Инструментальная музыка 
(камерная). Симфоническая 
музыка. 

А. Бортнянский Хоровые 
произведения; 
П. Чайковский опера 
«Пиковая дама»; 
Н. Паганини Каприсы; 
И. С. Бах Хоральная прелюдия 
фа минор; 
М. Равель «Болеро»; 
П. Чайковский Концерт № 1  

2 часа. 
 

2.  Музыкально-сценические 
жанры: опера, балет, оперетта. 
Музыка в драматическом 
театре, киномузыка. 

По выбору педагога. 
 

 

2 часа. 
 

 

 

 

Музыкальная культура 18 века 

3.  Музыка и театр. Возникновение 
национальных оперных школ. 
Открытие оперных театров в 
Италии, Франции, Германии, 
Англии. 

К. Глюк фрагменты из оперы 
«Орфей и Эвридика» 

2 час. 
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4.  Венская классическая школа. 

И. Гайдн. 
И. Гайдн Симфония № 103 

 

2 час 

5.  В. А. Моцарт. Жизнь и 
творчество. 

В. Моцарт Сонаты для 
фортепьяно (по выбору), 
Фантазия ре минор. 

2 часа. 

6.  Оперное творчество В. 
Моцарта. 

В. Моцарт опера «Свадьба 
Фигаро», опера «Дон Жуан» 
(фрагменты) 

2 часа. 

7.  Жанр симфонии в творчестве В. 
Моцарта. 

В. Моцарт Симфония № 40  1 час. 

8.  Реквием В. Моцарта. Сила 
художественного воздействия. 

В. Моцарт «Реквием» 1 час. 

9.  Музыка французской 
революции. Л. Бетховен. 

Л. Бетховен Увертюра к 
драме Гете «Эгмонт», сонаты 
№8,23. Симфония №5. 

5 час. 

10.  Музыкальный романтизм. Ф. 
Шуберт. 

Ф. Шуберт Вокальные циклы. 
Неоконченная симфония. 

2 час. 

11.  Дж. Россини. Дж. Россини Опера 
«Севильский цирюльник». 

1 час. 

12.  Никколо Паганини. Н. Паганини «Вечное 
движение», вариации на 
оперные, балетные темы (по 
выбору). 

1 час. 

13.  XIX век – век формирования 
новых национальных школ.  
Ф. Шопен. Э. Григ. 

Ф. Шопен. Вальсы. Полонезы. 
Мазурки (по выбору); 
Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром  

3 час. 

14.  Русская музыкальная культура 
конца 18-начала 19 века   

Е. Фомин «Орфей» Пляска 
фурий, сцена Орфея и 
Эвридики (фрагмент); 
Д.Бортнянский Хоровая 
музыка. 

2 час. 

15.  Русский романс конца 18 – 

начала 19века 

.Романсы А.Варламова, 
А.Гурилёва, А.Алябьева 

2 час. 

16.  Контрольные уроки, тесты, 
викторины. 

 4час. 

Итого 34 часов. 
6 класс 

№ Тема  
 

Музыкальный материал 

 

Кол-

во 

часов 

1.  М.И. Глинка и русская музыка М. Глинка Оперы «Иван 
Сусанин» и «Руслан и 
Людмила». «Камаринская».  

3 

2.  Русская музыкальная культура 
второй половины 19 века. 
«Могучая кучка». 

А.С.Даргомыжский Романсы. 
Опера «Русалка»; 

М.А. Балакирев «Экспромт» 

3 
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А.С.Даргомыжский. 
3.  М.Мусоргский Опера «Борис Годунов» 

(фрагменты); 
Романсы и песни: 
«Калистрат», «Колыбельная 
Еремушке» цикл «Детская». 

3 

4.  А. Бородин Опера «Князь Игорь» 

(фрагменты) 
2 

5.  Н. Римский-Корсаков Оперы «Снегурочка», «Сказка 
о царе Салтане» (фрагменты) 

5 

6.  П. Чайковский Оперы «Евгений Онегин», 
«Пиковая дама», Концерт для 
фортепиано с оркестром №1 

5 

7.  Музыкальная культура России 
конца 19 начала 20 веков. 
Общая характеристика. 

В.Калинников Симфония №1 
часть 1(фрагмент). 

1 

8.  А. Лядов.  А.Глазунов А. Лядов «Кикимора»;  
А.Глазунов фрагменты из 
балета «Раймонда». 

2 

9.  А. Скрябин «Этюд» ре-диез минор, 
Прелюдия ля минор 

1 

10. С. Рахманинов Опера «Алеко» (фрагменты); 
Прелюдия соль # минор; 
Романс «Весенние воды» 

3 

11. И. Стравинский Балет «Священная война» 

(фрагменты из балета) 
2 

12. Контрольные уроки  4 

                                                                               Итого:  34  
7 класс 

 

№ Содержание учебного предмета Произведения Кол-во 
часов 

1 Введение. Общее понятие о 
культуре и ее роли в жизни 
людей. Своеобразие культуры 
региона, истоки развития. 
Роль и место культуры Карелии в 
культуре России. 

 1 

2 Народное искусство Карелии. 
История карельской народности. 
Зарождение устного поэтического 
творчества. Э. Лённрот - 

составитель карело-финского 
эпоса Калевалы - 1835 год. Руна. 

Карельская  руна. 1 

3 Жанры фольклора: эпические, 
лирические, свадебные песни, 
частушки, причитания, заговоры, 

Карельские  народные  песни:  
«Говорила  мне  мама», 
«Белолица», «Колыбельная», 

1 
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пословицы, загадки, ёйги. «Карельская  руна».   
4 Карело-финский эпос Калевала - 

выдающийся памятник мировой 
народной культуры. Герои эпоса. 

Р.Раутио  Сюита  на  темы  
«Калевалы» - «Охота  
Лемминкайнена». 

1 

5 «Калевала» в музыке.  Р.Пергамент Вокально-

симфоническая поэма “Айно” 

1 

6 Г.Синисало  Балет “Сампо”. 
Содержание, герои. 

Г.Синисало  балет “Сампо”, 
фрагменты. 

1 

7 Русский эпос Карелии. 
Сказители: Рябинин, Федосова, 
Фофанов. Напевы былин в 
профессиональной музыке.  

М.Мусоргский Песня 
Варлаама из оперы «Борис 
Годунов» 

Н.Римский-Корсаков  Опера 
“Садко”, фрагменты. 

1 

8 Карельские народные игры и 
танцы: карельские, вепские, 
финские, ингермаландские. 

Вепсские  народные  песни:  
«Великие  берега»,  «Дарья»,  
«Росынька». 

1 

9 Карельские народные ансамбли. 
“Кантеле”, “Карельская горница”, 
“Вересок”. 

Ансамбль  «Кантеле»:   
Г. Синисало  «На  гулянье»,  
«Колыбельная»,  финский  
танец.  Карельский  танец. 

1 

10 Народные инструменты: кантеле, 
йоухикко, торви и другие. 

К.Раутио  «Экспромт»,  
«Финский  вальс» (дуэт  
кантеле). 

1 

11 Музыкальный фольклор и 
использование его в творчестве 
русских композиторов. 

М.Глинка  Опера “Руслан и 
Людмила”, баллада Финна. 
Даргомыжский А.С. 

«Чухонская фантазия» 

(фрагмент) 
А.Глазунов «Финская 
фантазия. 

1 

12 Музыкальный фольклор в 
творчестве композиторов 
Карелии. 

Г. Вавилов Фортепианные 
сюиты “Пиирилейки”; 
Карельская тетрадь. 
П. Козинский  Карельские 
пословицы и поговорки для 
фортепиано. 

1 

13 Значение народного 
музыкального искусства в 
современной культуре Карелии. 

В.Кошелев  «Сюита  
музыкальных  зарисовок». 

1 

14 История развития музыкальной 
культуры Карелии. Создание 
симфонического оркестра, 
ансамбля “Кантеле”, “Онего”. 

Г.  Синисало  Сюита  
«картинки  из  детской  
жизни»,  «Девять  финских  
народных  мелодий»,   
«Часы»,  «Полька»,  
«Понюшка  табаку». 

1 

15 Создание Союза композиторов, 
музыкального училища и 

А.  Голланд  «В  краю  озёр» - 
исп. хор  мальчиков  

1 
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Консерватории. «Пеллерво». 
16 Театральное искусство. История 

Театра драмы и музыки. 
Национальный драматический 
театр. Филармония 

Коллективные  
посещения  спектаклей,  
театров, филармонии. 

2 

17 Театральное искусство. 
Молодежный театр “Творческие 
мастерские”. Театр кукол. 

Коллективные  посещения  
спектаклей,  театров. 

2 

18 Музеи Карелии. Ансамбль 
Кижского погоста. Марциальные 
воды. Краеведческий музей. 
Музей изобразительного 
искусства. Выставочный зал. 

Коллективные  посещения  
музея  ИЗО  и  выставочного  
зала. 

1 

19 Творчество композиторов 
Карелии. К.Раутио  Р.Пергамент  
А.Голланд  

К.Раутио  «Ветерок»; 
Р.Пергамент  «Протяжная»; 
А.Голланд  «В  краю  озёр». 

1 

20 Творчество Г. Синисало  Г.Синисало   фрагменты  
балета  «Кижская  легенда». 

1 

21 Творчество Э. Патлаенко и 
П.Козинского  

Э.Патлаенко  «Кантелетар»; 
П.Козинский  «4  песни»,  
Э.Патлаенко   «Вечернее  
музицирование». 

1 

22 Творчество Г.Вавилова   Г. Вавилов  «Карельские  
напевы». 

1 

23 Творчество композиторов: 
А.Белобородов  

А.Белобородов  Симфония  
№2  «Куллерво»  1  часть -  

Прелюдия  и  Скерцо. 

1 

24 В. Кошелев. Б. Напреев.  В. 
Угрюмов. 

В. Кошелев  Концерт  для  ф-

но  с  оркестром;  
Б. Напреев «Рапсодия  на  
карельские  темы». 

1 

25 Творчество В.Кончакова  А. 
Репникова  

В. Кончаков  «Песни  
Пудожья»; 
А.Репников  «Сувениры»  
концерт  для  оркестра  
народных  инструментов. 

1 

26 Песни о Карелии. Гимн Карелии.  1 

27 Исполнительское искусство: 
С.Рикка В.Каликин, В. Ширкин, 
Н.Раутио, Р. Островский  
В.Портной, Н.Тишкина,  
К.Векслер    

По  выбору  преподавателя. 1 

28 Джазовая музыка. 
Л.Теплицкий, А.Кондаков, 

В.Мишин. 

 (по выбору  преподавателя). 1 

29 Фолк-поп течение. Мюллярит. Джинс-кантеле. 
DROLL`s SANTTU KARHU & 

1 

http://talvisovat.onego.ru/
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TALVISOVAT.  Ватага 

30 Фестивали, конкурсы, массовые 
мероприятия, самодеятельные 
музыкальные коллективы города 
Петрозаводска. 

 1 

 Контрольные уроки в 1 и 2 
полугодиях 

 2 

                                                                                      Итого:  34 

8 класс 

 

№ Тема  
 

Музыкальный материал 

 

Кол-

во 

часов 

1. Русская музыкальная культура 
начала 20 века 

Н. Мясковский Симфония № 
27 1 часть 

1 

2. Отечественная музыка в 1920-

1950 годы. Песня. 
И.Дунаевский Музыка к 
кинофильмам «Весёлые 
ребята», «Цирк».  
Песни В. Соловьёва-Седого, 
М. Блантера, А.Новикова, 
песни Великой отечественной 
войны. 

1 

3. Отечественная музыка в 1920-

1950 годы. Опера и балет. 
Д.Кабалевский  «Семья 
Тараса»;  
Т.Хренников «В бурю» 

(фрагменты); 
С. Прокофьев «Золушка» 

1 

4. Отечественная музыка в 1920-

1950 годы. Симфония, кантата, 
оратория. 

С.Прокофьев Симфония №1; 

Д.Шостакович «Песнь о 
лесах»                                                             

1 

5. Отечественная музыка в 1920-

1950 годы. Музыка для детей. 
Д. Кабалевский  Концерт для 
фортепиано № 4; песни для 
детей; фортепианные пьесы. 

1 

6. С. Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта», 
Кантата «Александр 
Невский», Симфония №7 
первая часть 

5 

7. Д. Шостакович Симфония №7 
«Ленинградская», «Казнь 
Степана Разина» 

4 

8. А. Хачатурян Музыка к драме  
Ю. Лермонтова «Маскарад», 
фрагменты из балета 
«Спартак» 

1 

9. Отечественная музыка 1960-1990 

годов. Песня, опера, балет, 
оратория 

Я.Френкель «Журавли», 
Д.Тухманов «День Победы»; 

песни В.Шаинского, 

2 
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В.Гаврилин балет «Анюта»  

(фрагменты); 
Д. Кабалеский «Реквием», 

10. Г. Свиридов Фрагменты из хорового 
концерта «Пушкинский 
венок», музыка к «Метели» А. 
Пушкина,  

2 

11. Р. Щедрин Фрагменты из «Кармен - 

сюиты», «Озорные 
частушки», «Время, вперед» 

1 

12. Исполнительское искусство:  
Е. Образцова, Т.Синявская, 
А.Ведерников, Е. Нестеренко,  
Н. Петров, 
М. Ростропович, Ю. Башмет 

По выбору преподавателя 2 

13. А. Шнитке, Б. Тищенко, В. 
Артемова 

А. Шнитке «Concerto grosso» 
№1(фрагмент); 

Б. Тищенко «Ярославна» 

(фрагменты); 
А. Артемов «Реквием» 

(фрагменты). 

2 

14. Искусство джаза С. Джоплин «Беспечные 
победители»; 

Спиричуэлс «Иногда я 
чувствую себя словно 
осиротевшее дитя»; 

Дж. Гершвин «Человек, 
которого я люблю» 

2 

15. Рок- музыка, поп- музыка, 
бардовская песня 

Песни Б.Окуджавы, 
В.Высоцкого, А.Галича и др. 
по выбору педагога 

2 

16. Музыка к кинофильмам А.Петров «Я шагаю по 
Москве», Вальс из 
кинофильма «Берегись 
автомобиля»№ Д.Тухманов 

«17 мгновений весны»; 

А.Зацепин «Ирония судьбы 
или с лёгким паром». 

2 

17. Контрольные уроки  4 

                                                                  Итого: 34 часа 

9 год обучения 

 

№ Тема  Музыкальный материал Кол-

во 

часов 

1.  Музыкальная культура Италии 
и Германии 17-18 вв. 

А. Вивальди «Времена года», 1 
часть «Весна»; 

1 
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Г. Гендель Кончерто-гроссо 
№2, Анданте ларгетто 

2.  Музыкальная культура 
Германии 17-18 вв. И.С. Бах 

И.С. Бах. Страсти по Матфею 
Дуэт и хор 

1 

3.  Музыкальная культура 
Австрии 18 – первой половины 
19 века. Й. Гайдн и В. Моцарт 

Й. Гайдн Соната №34 ми 
минор 1 и 3 части; 

В. Моцарт Концерт для 
фортепиано с оркестром №21. 

1 

4.  Музыкальная культура 
Германии. Л. Бетховен и Ф. 
Мендельсон 

Л. Бетховен Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром 1 
часть (фрагмент); 
Ф. Мендельсон «Свадебный 
марш» из музыки «Сон в 
летнюю ночь». 

1 

5.  Музыкальная культура Европы 
19 века. Ф. Шуберт и Р. Шуман 

Ф. Шуберт «Прекрасная 
мельничиха» (по выбору); 
Р. Шуман «Карнавал» (по 
выбору). 

1 

6.  Музыкальная культура Европы 
19 века. Ф. Шопен и Э. Григ 

Ф. Шопен «Экспромт-

фантазия»; 

Э. Григ Концерт для 
фортепиано с оркестром 1 
часть. 

1 

7.  Музыкальная культура Европы. 
Дж. Верди и Р. Вагнер 

Дж. Верди «Травиата» 
(фрагменты); 
Р. Вагнер увертюра к опере 
«Тангейзер». 

1 

8.  Музыкальная культура 
Франции и Америки конца 19 – 

начала 20 века. Импрессионизм 
К. Дебюсси и М. Равель. Д. 
Гершвин. 

М. Равель Сюита № 2 из 
балета «Дафнис и Хлоя» 
(фрагмент); 
К. Дебюсси «Облака»; 

Д.Гершвин «Порги и Бесс» 
(фрагменты). 

1 

9.  Русская музыкальная культура 
конца 18 – начала 19 веков 

Е. Фомин «Орфей» 
(фрагменты); 
Д. Бортнянский Концерт для 
хора си-бемоль мажор. 

1 

10 Значение творчества М. И. 
Глинки в истории русской 
музыки 

М.И. Глинка «Вальс-

фантазия»; 

Опера «Иван Сусанин» -  

Эпилог 

1 

11. Русский романс А. Гурилев «Колокольчик»;  
А. Варламов «красный 
сарафан»; 
А. Даргомыжский «Старый 
капрал», «Титулярный 
советник» 

1 
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12. Русская музыкальная культура 
середины 19 века. Могучая 
кучка. 

А. Бородин «Князь Игорь» 
(фрагменты); 
М. Мусоргский Рассвет на 
Москве-реке. 

2 

13. Русская  музыкальная культура 
80-х годов 19 века. П. 
Чайковский и Н. Римский-

Корсаков 

Н. Римский-Корсаков 

«Шехеразада»; 

П. Чайковский «Пиковая 
дама» - сцена в спальне 
Графини (2 картина). 

2 

14. Общественная жизнь России в 
переходную эпоху. 
С.Рахманинов. А.Скрябин 

С.Рахманинов Концерт для 
фортепиано с оркестром № 3 

(фрагмент); 
А.Скрябин Прелюдия (по 
выбору преподавателя). 

2 

15. Русская музыкальная культура 
начала 20 века И.Стравинский.  
Н. Мясковский 

И.Стравинский Балет 
«Петрушка» (фрагменты); 
 Н. Мясковский Симфония № 
13 (фрагменты) 

2 

16. Творчество С. Прокофьева С.Прокофьев «Ромео и 
Джульетта», Балетная сюита 

(фрагменты). 

1 

17. Творчество Д.Шостаковича Д.Шостакович Симфония №5 
1 часть 

1 

18. Творчество А.Хачатуряна А.Хачатурян Концерт для 
скрипки с оркестром 

1 

19. Музыкальная культура второй 
половины 20 века. Г.Свиридов 
Р.Щедрин 

Г.Свиридов «Патетическая 
оратория»; 

Р. Щедрин Опера «Мёртвые 
души» (фрагменты): 
Музыкальные портреты: 
Манилов, Коробочка, 
Плюшкин, Ноздрёв 

3 

20. Творчество А. Шнитке и 
Э.Денисова 

А.Шнитке Симфония №2 
(фрагмент); 
Э Денисов Камерная 
симфония (фрагмент) 

2 

21. Искусство джаза Д.Эллингтон «Всё это 
пустяки, если в этом нет 
свинга»; 

Д. Брубек «Сложный танец» 

1 

22. Рок – опера и мюзикл А.Рыбников «Юнона и 
Авось»; Л.Бернстайн 

«Вестсайдская история». 

2 

23. Контрольные уроки  4 

Итого: 34 часа 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Содержание программы учебного предмета «Слушание музыки и 
музыкальная грамота» обеспечивает художественно-эстетическое и 
нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное развитие 
музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у 
учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и 
слуховых навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, 
умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и 
слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания 
музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, 
определенного исторического кругозора. 
 

Результатами обучения также являются: 

– знание основных исторических периодов развития музыкальной 
культуры, основных направлений, стилей и жанров; 

– знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, 
фольклорных истоков музыки; 

– знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов; 

– знание основных музыкальных терминов; 
– знание основных элементов музыкального языка и принципов 

формообразования; 
– умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных 

направлений и стилей; 
– умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и 

форму музыкальных произведений; 
– навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать к 

нему свое отношение. 
 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить 
успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном 
этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 
Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 
ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает 
темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении 
домашней работы, качество выполнения заданий. 

На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки. 
Формы текущего контроля: 

– устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 
– выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на 

конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных 
примеров, активность при изучении нового материала, качественное 
усвоение пройденного), 
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– письменное задание, тест. 
 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 
проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить 
контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего 
контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и 
письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух 
тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или 
иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином 
произведении, хронологические сведения и т.д.).  

Промежуточный контроль – осуществляется в конце каждого учебного 
года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает 
индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, в том 
числе, анализ незнакомого произведения. Задания для промежуточного контроля 
должны охватывать весь объем изученного материала. 
 

Критерии оценки  
 

5 («отлично») содержательный и грамотный (с позиции русского 
языка) устный или письменный ответ с верным 
изложением фактов. Точное определение на слух 
тематического материала пройденных сочинений. 
Свободное ориентирование в определенных эпохах 
(историческом контексте, других видах искусств). 

4 («хорошо») устный или письменный ответ, содержащий не 
более 2-3 незначительных ошибок. Определение на 
слух тематического материала также содержит 2-3 

неточности негрубого характера или 1 грубую 
ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в 
историческом контексте может вызывать небольшое 
затруднение, требовать время на размышление, но в 
итоге дается необходимый ответ. 

3 («удовлетворительно») устный или письменный ответ, содержащий 3 
грубые ошибки или 4-5 незначительных. В 
определении на слух тематического материала 
допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 

незначительные. В целом ответ производит 
впечатление поверхностное, что говорит о 
недостаточно качественной или непродолжительной 
подготовке обучающегося. 

2 

(«неудовлетворительно») 
большая часть устного или письменного ответа 
неверна; в определении на слух тематического 
материала более 70% ответов ошибочны. 
Обучающийся слабо представляет себе эпохи, 
стилевые направления, другие виды искусства. 

 

Контрольные требования на разных этапах обучения 
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Содержание и требование программы «Слушание музыки и музыкальная 
грамота» определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними 
ученики должны: 

– знать основы музыкальной грамоты; 
– знать основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов; 
– знать и иметь слуховые представления программного минимума 

произведений симфонического, балетного и других жанров музыкального 
искусства; 

– знать основных элементов музыкального языка;  
– иметь  первичные знания в области строения классических  музыкальных 

форм;  
– иметь  навыки восприятия музыкальных произведений различных стилей 

и жанров, созданных в разные исторические периоды; 
– знать основных этапов развития хореографического искусства; 
– знать основных этапов становления и развития искусства балета; 
– знать основные отличительные особенности хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 
– иметь навыки восприятия элементов музыкального языка; 
– иметь навыки анализа музыкального произведения. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» имеет свою 
специфику. Наряду с общей музыкальной культурой, изучение его должно дать 
учащимся более глубокие знания о музыкально-театральных жанрах. В связи с 
этим используемый материал для слушания несколько расширен. На 2 году 
обучения учащиеся знакомятся с жанром балета, оперы, средствами 
музыкальной выразительности. 

Курс «Слушание музыки и музыкальная грамота» раскрывает  способы 
музыкального развития произведения, а также то, как в процессе этого развития 
раскрывается образное содержание произведения. Преобладающая форма 
работы по предмету – это урок – беседа, где педагог может вносить краткие 
объяснения, рассказы, практические задания, так как возраст детей требует 
разнообразия форм и смены деятельности на уроке. Уроки могут иметь разный 
облик, в зависимости от содержания: урок - воспоминания, урок-сказка, урок- 

исследование с большой долей самостоятельной аналитической работы, урок-

настроение, комплексный урок. В центре каждого урока должна быть звучащая 
музыка и эмоциональный отклик на нее ребенка. К практическим и творческим 
формам работы относятся краткие письменные работы в форме тестов: 
необходимо выбрать нужное слово из данных (средства выразительности, 
эпитеты) или поставить правильный термин в нужном месте. В конце обучения 
во 2-м классе дети должны выразить в связном рассказе (с предварительной 
беседой и рядом продуманных вопросов) свое впечатление о музыкальном 
произведении. Из-за отсутствия учебников учащимся рекомендуется записывать 
в тетрадь краткую информацию, трудные слова – понятия, иметь карточки и 
альбом для рисования. В основе предмета лежит принцип последовательного 
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накопления знаний и их систематизации. Изложение курса должно быть 
доступно учащимся. 
В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и 
классического искусства различных жанров, стилей и национальных 
композиторских школ, последних трех столетий. Выбор произведений  
определяется как слушательскими возможностями учащихся того или иного 
возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической 
целесообразностью.  
   В содержании предмета следует различать знания информативные, к 
которым относятся все имена, названия, даты, факты, события и понятийные – 

это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщенном виде 
отражают признаки явлений художественного творчества. 
   Знания о музыке усваиваются в процессе изучения произведений на 
основе объяснений преподавателя, в самостоятельной работе – посредством 
чтения, в результате осознанного  их запоминания и применения. 

Слушательские навыки формируются при прослушивании и анализе 
музыки, во внеклассном общении с ней. Необходимо активизировать 
эмоциональную сферу детей через движение, мимику, пластику. Это могут быть 
«образные» движения под музыку, создание реальных пластических образов ( 
например «как будто плещутся волны», «как будто поют птицы» и т. д.) Пример: 
М.И.Глинка « Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» Двигаясь под 
музыку дети ощущают двойственность этого персонажа. При показе движений - 
тяжелые, «грозные» шаги сменяются неровными, спотыкающимися 
движениями. Смена пластики помогает понять эмоциональное и образное 
содержание музыки. Такое пластическое воплощение музыки расширяет 
межпредметные связи, оживляет учебный процесс. На уроках слушания можно 
также применять выразительное чтение под музыку, подбор цитат к музыке, 
создание сценок с элементами театрализации. Все это создает атмосферу 
творческого поиска, познавательной активности. 
. 

Усвоение содержания предмета является целью обучения и в то же время 
средством развития, содействующим достижению этих целей. 
 

При работе с учащимися рекомендуется: 
 чтение литературного текста под музыку 

 «музыкальное» прочтение отрывка из спектакля  
 участие всей группы под руководством педагога в создании 

музыкально-литературной композиции. 
 В процессе обучения ученик должен овладеть умением рассказывать, 

говорить о музыке, то есть осмыслить услышанное. В первый год и второй год 
обучения необходимо пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к 
слушанию музыки разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний 
о музыке. Учебный материал включает небольшие инструментальные и 
вокальные сочинения. Домашние задания должны быть увлекательными и не 
трудными. Как вариант, можно предложить детям записать названия 
произведений и подобрать к ним эпитеты, найти в справочных изданиях 
сведения о композиторах и музыкальных инструментах, нарисовать рисунок. 
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Практическим и творческим формам работы дома и в классе относятся краткие 
письменные работы, в младших классах - в форме тестов.  

В средних классах учащиеся знакомятся с сонатно-симфоническим 
циклом и сонатной формой. Освоение инструментальных произведений крупной 
формы следует рассматривать как важный этап музыкального развития 
школьников.  

Знакомству с отечественной музыкой отводится два последних года 
обучения. Основное внимание в разделе музыкальной классики 19 века уделено 
опере-ведущему жанру русской классической музыки. Завершается курс 
изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества советского 
периода.  

Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается 
чередованием различных видов учебного труда. Преподаватель должен 
добиваться того, чтобы каждый ученик активно работал на протяжении всего 
урока. Наивысшей активности учащихся можно добиться обращением к форме 
беседы. Ее суть – в диалоге, который привлекает учащихся к поиску новых 
знаний. 

Дополнительными источниками информации, расширяющими 
представление учащихся об окружающем музыкальном мире, могут служить 
разного вида иллюстрации, мультимедийные презентации, выставки картин, 
посещение театров, концертов. Использование информационных технологий 
помогает повышать мотивацию обучения детей. На занятиях можно 
использовать видеофильмы о творчестве композиторов, просмотр оперных и 
балетных фрагментов, в качестве домашних заданий для учащихся может быть 
введена подготовка презентаций по темам уроков и музыкальный материал. 
Источником художественных впечатлений у детей в классе должна быть 
звучащая музыка. Демонстрация музыки в классе возможна как путем 
воспроизведения с помощью технических средств, так и в виде исполнения ее на 
фортепиано преподавателем. 

Вспомогательным материалом на уроках и при выполнении домашних 
заданий могут служить записи в тетрадях и использование учебников по 
музыкальной литературе (см. рекомендуемую  литературу). 
  

Истоки современной культуры находятся в народной культуре. 
Поэтому приобщение детей к фольклору, народному творчеству своей 
республики также необходимо на уроках слушания музыки. В доступной форме, 
во время игры с использованием театральных атрибутов (например, Петрушки, 
зверей) и народных инструментов учащиеся смогут познакомиться и понять 
историю своей республики, воспитать чувство сопричастности и патриотизма. 

В разделе «Музыка родного края» в 1классе дети изучают детский 
музыкальный фольклор и его жанры: колыбельные, прибаутки, скороговорки, 
припевки и т.д. Во 2 классе – календарные праздники «Масленица» «Святки» « 
День Ивана Купалы», обрядовые песни, знакомятся с народными 
инструментами. В 3 классе – изучают песни, связанные с движением( хоровод, 
игровые, плясовые ), в 4 и 5 классах – изучают повествовательные жанры ( 
былины, исторические песни, руны, сказы).В 6 и 7 классах учащиеся знакомятся 
с творчеством карельских композиторов, гимном Карелии, песнями о Карелии и 
Петрозаводске. Необходимо также познакомить учащихся с репертуаром 
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Национального театра Карелии, организовать посещение выставок декоративно- 

прикладного искусства. 
 

VII. Список учебной и методической литературы 

 

Учебники 

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» 

2. Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 

3. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для 
детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 

4. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. 
Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004 

5. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 
класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения 
предмету). М.: «Престо», 2006 

6. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год 
обучения 

7. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 
класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985. 

8. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ 
(третий год обучения). М.: «Музыка» 

 

Хрестоматии 

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители 
Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970 

2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса 
ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990 

3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. 
Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968 

4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса 
ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993 

 

Методическая литература 

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 
музыкальной школе. М., Музыка, 1982 

2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 
музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005 

3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 
2001 

4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. 
статей, вып.3. М.: «Музыка»,1991 

 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

1. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература для 4 класса ДМШ.- 
М.,1980. 

2. Фролов А. Музыкальная литература для 3 класса ДМШ С-П , 2002. 
3. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах – М.,1984. 
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4. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса 
ДМШ. – М., 1983. 

5. Смирнова Э. Русская музыкальная литература для 6-7 классов ДМШ. – 

М.,1983. 
6. Аверьянова О. Отечественная музыкальная литература 20 века М., 2001. 
7. Лаевский С. Маленькие истории из жизни великих композиторов. С-П 

2004. 

8. Великович Э. Великие музыкальные имена. – С-П., 1997. 
 

Рекомендуемая литература для преподавателей: 

1. Кабалевский Д. Как рассказать детям о музыке.- М., 1997. 
2. Кабалевский Д. Ровесники. Беседы о музыке для юношества. – М., 1981. 
3. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ. – 

М.,1982. 
4. Попова Т. О музыкальных жанрах. – М.,1981. 
5. Акимова Л. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Вып. 4 

М., 2002 

6. Акимова Л. Учимся слушать музыку. М., 1999. 
7. Радынова О. Слушаем музыку. Конспекты занятий и развлечений. – М., 

2000 

8. Музыкальная литература зарубежных стран (для музыкальных училищ) 

Вып. 1-4.(последние издания ) 
9. Русская музыкальная литература (для музыкального колледжа) – Вып. 1-4 

(последние издания) 
10. Рапацкая Л. Сергеева Г. Шмагина Т. Русская музыка в школе. – М., 2003. 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: 
Эксмо, 2009. 

2. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:  
вып.1 – Р. Роланд, Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен; 
вып.2 – Р. Роланд, Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, 
И.Стравинский;  
вып.3 – Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, 
Н.Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур». 
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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 

– Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

– Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 
аттестации 

– Форма проведения учебных аудиторных занятий 

– Цель и задачи учебного предмета 

– Обоснование структуры программы учебного предмета 

– Методы обучения 

– Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

 

II. Содержание учебного предмета 

– Учебно-тематический план  
– Содержание тем и разделов 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

– Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

– Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
– Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

VI. Список литературы и средств обучения 

– Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

– Перечень средств обучения
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

Программа учебного предмета «История театрального искусства» 
разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 
дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программе в 
области театрального искусства «Искусство театра». 

Учебный предмет «История театрального искусства» направлен на 
овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и 
развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 
принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у 
обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 
общения с духовными ценностями. 

Содержание учебного предмета «История театрального искусства» тесно 
связано с содержанием учебных предметов «Слушание музыки и музыкальная 
грамота» и «Беседы об искусстве». В результате изучения предмета учащиеся 
должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир.  

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 5 лет, 
предмет «История театрального искусства» реализуется 3 года, со 3 по 5 класс. 

При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 8 лет, 
предмет «История театрального искусства» реализуется 3 года, с 6 по 8 класс. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «История театрального 

искусства» при 3-летнем сроке обучения составляет 99 часов.  
 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и 
итоговой аттестации 

 

Вид учебной 
работы 

Годы обучения Всего 
часов 

 1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения  

Аудиторные 
занятия 

33 33 33 99 

Вид 

промежуточно
й и итоговой 
аттестации по 
полугодиям 

   

за
че

т 

 

за
че

т 
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Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и 
консультации рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 
(численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов.  
 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 
Художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретения теоретических знаний в области истории театрального 

искусства, позволяющих самостоятельно воспринимать и оценивать 
искусство театра, а также выявление одаренных детей в области 
театрального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные 
учебные заведения. 

 

Задачи учебного предмета: 
Познакомить: 

 с основными историческими периодами развития отечественного и 
зарубежного  театрального искусства во взаимосвязи с другими 
видами искусств (изобразительного, музыкального, 
хореографического);  

 с основными эстетическими и стилевыми направлениями в области 
театрального искусства; 

 с основными этапами развития театрального искусства; 
 с основными тенденциями в современном театральном искусстве и  

репертуаре театров; 
 с особенностями использования выразительных средств в области 

театрального, музыкального и изобразительного искусства; 
 

Обоснование структуры программы 

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 основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

– объяснительно-иллюстративный; 
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– репродуктивный; 
– исследовательский; 
– эвристический. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 
и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Обучающиеся могут 
использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе 
самостоятельной работы. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы по виду искусства.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 
«Слушание музыки и музыкальная грамота», «Беседы об искусстве», «История 
театрального искусства» оснащаются пианино или роялем, звукотехническим 
оборудованием, видеоаппаратурой, учебной мебелью и оформляются 
наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 
 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 
Раздела 

Тема 

 

Количество 
часов 

 

1. 

1.1. 

1.2. 

Первый год  

Введение: 
Языки и материалы различных видов искусства.  
Время в искусстве и искусство во времени.  

1 

2. Театральное искусство древнего мира  8 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Древнее язычество и театр  
Зрелищное искусство древнего Востока и Африки  
Театр Древней Греции  
Театр Древнего Рима  

2 

2 

2 

2 

3. Театр Средневековья (мистерия, моралите,  троп)  2 

4. Театр эпохи Возрождения  6 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

Итальянский театр. Комедия дель арте  
Испанский театр. Лопе де Вега  
Английский театр. В. Шекспир – драматург и режиссёр.  

2 

2 

2 

5. Театр эпохи Барокко  2 

6. Театр эпохи классицизма   4 

6.1. 

6.2. 

Французский классицизм. Ж. Б. Мольер  
Классицизм Англии, Германии, Италии.  

2 

2 

7. Театр эпохи Просвещения. Драматургия  П.О. 
Бомарше, Карло Гоцци, Карло Гольдони,  Вольтера, И. 
Ф. Шиллера, В. Гёте.  

2 
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8. Театр эпохи романтизма. В. Гюго  2 

9. Театр эпохи Реализма. Драматургия О. Бальзака, О. 
Уайльда, Э. Золя, Б. Шоу.  

2 

10. Театр Символизма. М. Метерлинк, Г. Ибсен.  2 

11. Восточный театр  2 

Всего: 33 

 Второй  год  обучения.  

1. Русский театр  
Фольклорный (народный) русский театр.  

2 

2. Русский крепостной театр.  2 

3. Школьный театр России.  3 

4. Русский профессиональный театр 6 

 а)  Александрийский театр г. Петербург  
б)  Большой Московский театр  
в)  Московский Малый театр  
г)   МХАТ  

 

 

 

 

5. Знаменитые русские актёры, мастера русской сцены: 
М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, Садовские, М.Н. 
Ермолова, В.И. Комиссаржевская, В.И. Качалов. 

6 

 

 

 

6. Русская драматургия (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
А. С. Грибоедов, Д.И. Фонвизин, Н.В. Гоголь, А.Н. 
Островский, А.П. Чехов, А.К. Толстой, Л.Н. Толстой).  

10 

 

 

 

7. Режиссёр. Знаменитые режиссёры конца XIX начало 
XX века  

К.С. Станиславский  
В.И. Немирович-Данченко  
В.Э. Мейерхольд  
Е.Б. Вахтангов  

4 

 

 

 

 

 

 Итого: 33 

 Третий год обучения  

1. Современный театр.  
а) МХАТ  

      б)  БДТ  
в) «Современник»  
г) Театр имени Вахтангова  
д) «Ленком» 

8 

 

2. Современная драматургия (А.Н. Арбузов, М.А. 
Булгаков, А.В. Вампилов, Л.С. Петрушевская, В.С. 
Розов, Е.Л. Шварц)  

4 

3. Театры Петрозаводска  4 

4. Музыкальный и оперный театры  2 

5. Балет  2 

6. Кукольный театр  2 
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7. Камерный театр  2 

8. Детский театр и драматургия  1 

9. Театр, как вид искусства  
Драматургия. Жанры драматургии  

а) Драма  
б) Трагедия  
в) Трагикомедия  
г) Мелодрама 

д) Водевиль  
е) Фарс  

3 

10. Основные театральные понятия Театральное 
действо 

2 

11. Театр – искусство коллективное. Театральные 
профессии.  

2 

12. Спектакль и зритель. Как смотреть и оценивать 
спектакль. 

1 

 Всего: 33 

 Всего за курс 99 

 

3. Содержание изучаемого курса 

 

1 год  обучения. 
 

Языки и материалы различных видов искусства 
Ритмический рисунок 

 1-й этап. Задаем тему, например «Вихрь». Участникам игры в группах по 
4—5 человек предлагается создать ритмический рисунок на эту тему, используя 
только хлопки рук и постукивание ног. Затем каждая группа показывает свой 
вариант ритмического рисунка. Все работы обсуждаются участниками игры. На 
этом этапе игры мы только соприкасаемся с выразительными возможностями 
ритма. 
 2-й этап. Тему «Вихрь» нужно передать через ритм линий на листе 
бумаги. Это задание может выполнять каждый участник индивидуально. Затем 
ребята должны сгруппироваться по признаку сходства графических решений. 
Работы или группы работ также обсуждаются. На этом этапе игры мы постигаем 
такую простую, но не очевидную истину, что ритм существует и в 
изобразительном искусстве. 
 3-й этап. Группы по 5—7 человек передают тему «Вихрь» через создание 
групповой скульптуры — ритмику линий собственных тел. В этом случае один 
человек в каждой группе — «скульптор», а все остальные — «глина». На этом 
этапе мы обнаруживаем проявления ритма в объемной скульптуре. 
 4-й этап. Каждый участник игры создает литературный этюд на тему 
«Вихрь». Главная задача — выстроить ритм речи соответственно теме задания. 
Когда задание выполнено, участники объединяются в группы по 4—5 человек и 
читают друг другу свои тексты. Литературный этюд, признанный в малой группе 
самым удачным, зачитывается затем перед всеми участниками игры. На этом 
этапе мы знакомимся с проявлениями ритма в литературе. 
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 5-й этап. Группы из 4—5 участников должны создать театральный этюд 
на тему «Вихрь», где будут использованы все предыдущие формы проявления 
ритма: звучание (топанье и хлопанье), чередование линий и фигур в 
пространстве и на плоскости, ритмически выстроенная речь. Таким образом, 
театральная форма вберет в себя все предыдущие, кроме того, неизбежно 
родится движение, а если повезет, то и действие. На выполнение каждого из 
этапов упражнения дается не более 3—5 мин. От участников игры требуются 
спонтанность и смелость. Чем меньше времени, тем активнее идет творческий 
процесс. 
 

Выбор 

 В слабозавязанном мешочке, куда через узкое отверстие едва может 
пролезть ладонь, лежит множество обрезков ткани разной фактуры: бархат, 
атлас, батист, кожа, шелк и т. д. А в шляпе лежат свернутые записки, и в каждой 
указан какой либо наряд: королевская мантия, подвенечное платье, охотничья 
куртка и пр. Каждый участник упражнения вытаскивает из шляпы записку и 
знакомится с ее содержанием. Затем он должен просунуть руку в мешочек и 
выбрать на ощупь тот лоскут, который покажется ему пригодным для 
изготовления обозначенного в записке костюма, и потом аргументировать свой 
выбор. 
 В этом упражнении через соприкосновение с разными и к тому же 
невидимыми фактурами ткани ученик убеждается в индивидуальности каждого 
материала. 
После этой игры легче переходить к упражнениям на выбор материалов, из 
которых будут созданы произведения искусства, и инструментов, при помощи 
которых будут создаваться эти произведения: 

 Выбери краску: масло, акварель или гуашь — для того, чтобы нарисовать 
картину на тему: «Утро», «Пожар», «Шторм». Обоснуй свой выбор. 

 Выбери материал: дерево, глину, мрамор, бронзу — для того, чтобы 
создать скульптуру на тему «Что за прелесть эти сказки», «Домашний 
зоопарк», «Память», «Буряина-тиск». Обоснуй свой выбор. 

 Выбери музыкальный инструмент: валторну, барабан, скрипку, рояль — 

для соло в «Песне любви», «Песне утра», «Песне битвы», «Песне 
скорби».  

 Вариантов упражнений может быть очень много.  Важно, чтобы  
частники игры понимали, что здесь в принципе не может быть «правильного» 
или «неправильного» выбора. Он всегда индивидуален, так как индивидуален 
замысел художника. Вопрос в том, насколько осознанно осуществлен выбор и 
насколько убедительно он аргументирован. 
 

Время в искусстве и искусство во времени 
Символ времени 

 Переходя к упражнениям, посвященным искусству и времени, 
необходимо, прежде всего,  перевести восприятие времени с бытового уровня на 
образный. Ученики рисуют  знак, символ, иероглиф, обозначающий время. Это 
может быть рисунок любой степени сложности или любого уровня 
примитивизма, но только не изображение циферблата часов. 
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 Такой знак можно предложить слепить из собственных тел, пользуясь уже 
хорошо знакомым упражнением «Скульптор и глина»,  выполнить пластическую 
импровизацию на тему «Время». 
 

Модели времени 

 Ученики рисуют в тетрадях круг и делят его окружность на четыре 
равных части: утро, день, вечер, ночь. На этой окружности каждый отмечает 
точками те события, которые происходят ежедневно и определяют стиль жизни.  
 Затем каждый рисует у себя в тетради вектор. Точка начала — «Я 
родился». А дальше на этом векторе нужно обозначить в хронологической 
последовательности, соблюдая реальные интервалы, основные события своей 
жизни, происходившие только однажды. Какие события окажутся важными — 

личное дело каждого. Так мы отрабатываем модель времени — стрелу, 
принятую в христианском мире. 
 

Театральное время 

 Участники игры распределяются по группам по 4—5 человек. Каждая 
группа должна придумать небольшую историю, включающую три события. 
Между этими событиями проходят определенные отрезки времени: между 
первым и вторым — несколько месяцев, а между вторым и третьим — несколько 
лет. Далее группа должна показать этюды, где будет разыграна вся история. 
Задача заключается в том, чтобы «прошедшее время» запечатлелось как можно в 
большем количестве элементов этюда: в речи и внешнем облике героев, в 
окружающей их обстановке. В этюде можно и нужно пользоваться элементами 
костюмов и декораций. 
 После показов работу каждой группы обсуждают все участники игры. 
Отмечаются все удачные находки. 
 

Древнее язычество и театр 

Природные духи болот и пустынь 

 Участники игры распределяются по четырем группам. Две группы — 

жители знойной пустыни, другие две — жители северных болот. Одна 
«пустынная» и одна «болотная» группы самостоятельно создают образ духа 
Солнца, а две другие — образ духа Дождя. Эти образы можно нарисовать, 
вылепить из пластилина, но лучше всего сконструировать из подручного 
материала: банок, бутылок, веревок, лоскутков, резиночек, бусинок, деревяшек. 
 Параллельно с изготовлением изображения каждая группа сочиняет 
просьбу к духу от племени в такой форме: «Ты, дух Солнца (Дождя)... (здесь 
следует описание и характеристика духа), будь милостив к нам, сделай так, 
чтобы... (следует изложение просьбы)». 
 Во время работы можно пользоваться книгами по географии, где 
рассказывается о климате, почве и растительности болотных и засушливых зон и 
об особенностях жизни там людей. Каждая группа показывает небольшой этюд, 
в ходе которого произносится сочиненная молитва перед изображением духа. 
После показа обсуждается вопрос об отличиях в отношении к духам Солнца и 
Дождя у «болотных» и «пустынных» племен в нашей работе и чем это 
отношение должно было отличаться у реальных племен, живущих в разных 
климатических условиях. 
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Перевод 

 Ученики распределяются по группам-племенам. Каждая группа сочиняет 
какое-то очень важное послание, обращение к другому племени, которое не 
понимает их языка. Послав должно быть простым, коротким и действенным. 
Например «Спасайтесь, бегут желтые собаки!» Члены каждой группы проводят 
подготовительную работу по переводу послания с языка на язык. 
 Племя строится в круг или полукруг — так, чтобы все видели друг друга. 
Первый член племени передает второму информацию в рисунке, второй 
передает ее третьему через звукоподражание, третий передает четвертому на 
языке действия, четвертый переводит все виденное и слышанное на язык слов а 
пятый — самый смелый — пытается соединить в своем высказывании все языки, 
кроме вербального. После небольшой подготовки все группы показывают свои 
версии «переводов». После этого можно придумывать послания, обращенные к 
духам природы. 
 

Путешествие на машине времени 

 Ученики приносят  на занятие как можно больше всякого хлама: тряпочек, 
поясков, старой обуви, баночек, коробочек, бусинок, палочек, игрушечных 
обломков — словом, чего угодно, и обязательно — прищепки, английские 
булавки  и прочие безопасные скрепы.  
 Парты раздвигаются по периметру класса и водружаются  друг на друга, 
стулья ставятся полукругом. Все принесенные  вещи раскладываются в углу 
класса. 

1. Знакомство с реквизитом. Каждый ребенок по очереди подходит к куче 
вещей и берет одну, наиболее ему приглянувшуюся, а затем возвращается на 
свое место. Все дети по кругу показывают максимальное количество «ролей», 
которые мо сыграть выбранный ими предмет. После знакомства с реквизитом 
его складывают обратно в кучу. 

2. Группа «конструкторов» быстро сооружает «машину времени» — 

пространство, огороженное партами, где может поместиться небольшая команда 
путешественников (3—5 человек). 

3. Малое путешествие на машине времени, или разминка. Педагог 
сообщает детям, что сейчас они совершат небольшое путешествие на машине 
времени по временам года. Задача ребят — превратиться в природу, 
соответствующую названному времени года. Задача путешественников — 

отгадать, в какое время года они попали, и заняться делами, соответствующими 
этому времени года. 

Все действия совершаются на 10 счетов. Путешественники выходят из 
машины времени по хлопку педагога и подстраиваются к ситуации. По хлопку 
педагога путешественники уходят обратно в машину времени. Он объявляет 
новое время года и игра повторяется. 

4. Большое путешествие на машине времени занимает основную часть 
урока. Учитель объявляет, что сейчас будет предпринято путешествие во 
времени — в далекое прошлое и далекое будущее. Там путешественников могут 
подстерегать разные опасности, неожиданности, и они должны быть к ним 
готовы. 
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Выбирается новая группа путешественников. Они уходят в машину 
времени. 

Учитель объявляет очень тихо остальным детям, чтобы путешественники 
не слышали: «Сейчас наши путешественники попадут в Юрский период 210—
145 млн лет назад. Вы — природа этого времени: скалы, гигантские 
папоротники, динозавры, летающие ящеры и прочие обитатели той далекой 
эпохи». Желательно быстро изменить ландшафт при помощи парт и стульев, 
создать нужные декорации. Все это на 15 счетов. 
 По хлопку преподавателя путешественники выходят из машины. 
Соображают, куда они попали, и импровизируют возможные события. Если 
путешественники сами не убегут в машину времени от преследующих их 
чудовищ, то должны будут сделать это по хлопку педагога, когда он сочтет 
развитие действия исчерпанным. 
Затем педагог, так же как и в прошлый раз, объявляет: «А теперь наши 
путешественники находятся в далеком будущем — может быть, через миллион 
лет». Кругом одни машины и роботы, людей не видно. Все это на 15 счетов. 
По хлопку преподавателя путешественники выходят из машины, ориентируются 
в обстановке, вступают во взаимодействие с машинами и опять по хлопку 
уходят обратно в машину времени. 
 Учитель предупреждает: «Теперь вас ждет самое трудное путешествие, в 
котором вы встретитесь с себе подобными. Постарайтесь подготовиться к нему». 
А детям, которые остались, педагог говорит: «Поздний палеолит, каменный век 
примерно 20 тыс. лет назад. Нам знакомы каменные и костяные орудия, мы 
живем в пещере и добываем пищу охотой. Быстренько обустраиваем нашу 
уютную и надежную пещеру. Не забудьте огонь, без него мы замерзнем. Пусть 
каждый займется делом». Педагог берет на себя роль старейшины и вождя — все 
племя обязано повиноваться ему. 
 По хлопку педагога путешественники выходят из машины времени. 
Древние и современные люди присматриваются друг к другу. Вождь (педагог) 
приказывает схватить пришельцев, не причиняя им вреда, и доставить к нему. 
Он сажает их напротив племени, сам становится между теми и другими: «Мы не 
знаем, кто они и откуда. Для того чтобы узнать это, мы должны научить их 
говорить на нашем языке. Наш язык сложен и красив. Для одной только ходьбы 
у нас имеется более 30 наименований. Сейчас мы познакомим незнакомцев с 
некоторыми из них. А для этого мы покажем им, что именно обозначают какие 
слова. Показывает и повторяет тот, на кого я укажу жезлом. Итак: 
 Зо баоро-баоро — походка маленького человека, члены которого быстро 
двигаются, когда он ходит. — Вождь показывает на одного из детей. — Ты 
повторяешь: «Зо баоро-баоро» показываешь, что именно это означает. Ты 
стараешься говорить так, чтобы звук твоего голоса находился в гармонии с 
твоими движениями». 
Ученик показывает движение и повторяет «зо баоро-баоро» троекратно, затем 
повторяет и показывает все племя, затем путешественники. 
Так обыгрывается каждое слово из перечня, приведенного Леви-Брюлем: 

 зо вехе бехе — ходить волоча ноги, как делают слабые люди; 
 зо биа-биа — походка долговязого человека, выбрасывающего ноги 

вперед; 
 зо бохо-бохо — походка дородного человека, который ступает тяжело; 
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 зо дзе-дзе — энергичная, уверенная поступь; 
 зо дабо-дабо — нерешительная, расслабленная походка; 
 зо гову-гову — ходить, легко прихрамывая, с наклоненной вперед головой 

 

Вождь произносит: «Мы убедились, что они — добрые люди. Хотя они 
принадлежат чужому племени, мы принимаем их в свою семью. Откроем им 
наши имена, и пусть они откроют нам свои. Я — Великая Мать (Отец) племени 
Совиная Голова (педагог, как и ребенок, может выбрать имя по вкусу)». 
Следующий повторяет его имя и прибавляет свое. Так делают все по кругу.   
 По окончании вождь педагог говорит: «А теперь мы все идём в машину 
времени и отправляемся туда, откуда явились наши неведомые гости». 
 

Культура Древнего Востока 

Реконструкция мистерии 

 Класс распределяется на малые рабочие группы. Каждая группа получает 
текст гимна «Песнь семи Хатхор»: 
 

Мерные ваши удары — для тебя, Хатхор.  
Мы пляшем для величества твоего;  
До высот неба  
Мы воздаем хвалу тебе. 
 

Ведь ты владычица скипетров,  
Владычица ожерелья и систра,  
Владычица музыки,  
Которая звучит для тебя. 
 

Мы воздаем хвалу величеству твоему каждый день, 
С вечера до той поры, когда заря встает над землей. 
Мы ликуем перед ликом твоим, повелительница Дендера,  
Мы чествуем тебя песнопениями. 
 

Ведь ты владычица ликованья, повелительница пляски, 
Ты владычица музыки, повелительница игры на арфе,  
Ты владычица хороводов, повелительница плетения венков,  
Ты владычица благовоний, повелительница танцев. 
 

Мы славим величество твое, 
Мы воздаем хвалу тебе, 
Мы возносим твою славу 

Над всеми богами и богинями. 
 

Ведь ты владычица гимнов,  
Повелительница книг, 
Великая обладательница знаний, 
Хозяйка дома писцов. 
 

Ты владычица венков, повелительница хороводов. 
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Владычица беспредельного опьянения, 
Мы ликуем перед тобой, мы играем тебе, 
И твое сердце радуется тому, что совершаем мы для тебя. 
 

Мы радуемся величеству твоему каждый день,  

Сердце твое ликует, когда внимаешь ты нашим песням. 
Мы радуемся, глядя на тебя каждый день, каждый день,  
И наши сердца ликуют при виде тебя. 
 

 Каждая группа должна попытаться реконструировать действия, которые 
происходили в обряде во время пения. Приступая к реконструкции, участникам 
необходимо помнить: 

 Бает и Сохмет — иные имена Хатхор, т. е. фактически это одна и та же 
богиня; 

 текст гимна точно соответствует по смыслу и сюжету действиям жрецов-

актеров; 
 храмовая мистерия повествует о событиях, связанных с жизнью божества 

(так что все мифы о Бает, Хатхор, Сохмет нужно прочитать, желательно 
по Мифологическому словарю); 

 мистерия, как правило, состоит из нескольких сюжетных элементов: 
торжественный вынос статуи божества, облачение божества, 
восхваления и жертвы, разыгрывание мифов, восхваление и жертвы, 
финал. 

 Группы по порядку рассказывают, как они себе представляют действия, и 
пытаются увязать строфы между собой — вырабатывают общий сюжет 
мистерии. Не следует забывать, что сюжет обязательно включает завязку, 
кульминацию и развязку. 
Впоследствии мистерию можно попробовать разыграть. 
 

Древнегреческая культура и древнегреческий театр 

 Рабочим группам выдаются открытки с изображениями скульптурных или 
барельефных композиций периода античной классики. Желательно выбрать 
такие композиции, где нет ярко выраженного конфликта — все изображения 
составляют единое целое по характеру движения (например, коры или музы). 
Один человек в каждой рабочей группе — скульптор, остальные — глина. Не 
произнося ни одного слова, скульптор создает из «материала» скульптуру по 
предложенному образцу. Требуется как можно точнее 

воспроизвести форму, передать настроение и идею образца. 
 Когда работа над скульптурными композициями завершится, нужно дать 
время всем посмотреть друг на друга в стоп-кадре, а затем скульптуры по хлопку 
скульптора начнут оживать. Их задача продолжить то движение, в момент 
которого запечатлён их ваятель. Важно уловить внутренний ритм и стилистику 
движения. Скульптуры оживают по очереди для того, чтобы остальные могли 
посмотреть на работу товарищей. 
 

Культура и театр Древнего Рима 

Упражнение на технику контаминации 
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 Педагог приносит на занятие как можно больше книг (или распечаток 
текстов) древнегреческих авторов: поэзию, драматургию, труды по истории и 
философии. Чем разнообразнее будет их тематика — тем лучше. Желательно 
иметь много дубликатов каждого текста. 
 В шляпе заготовлено несколько заданий. Каждое содержит схематическое 
описание одного сюжета из римской драматургии. 

Пример 

Живут два брата: один — городской богач, другой — деревенский бедняк. У 
бедняка два сына. Он не может прокормить обоих, поэтому одного отдает на 
воспитание брату. Бедняк воспитывает своего сына в духе беспрекословного 
подчинения старшим. Богач воспитывает сына бедняка в демократическом духе, 
чем отец очень недоволен, Юноша, воспитанный в городе, похищает у сводника 
девушку. Отец уверен, что связь с гетерой — плод неправильного городского 
воспитания. Однако выясняется, что девушка — предмет давней любви второго 
брата и похищена для него. (Теренций, «Братья».) 
 Участники делятся на рабочие группы по числу заготовленных заданий. 
Каждая группа, ознакомившись с сюжетом, намечает событийную основу 
будущей пьесы. Определяет, какая сцена является кульминацией, кто в этой 

сцене участвует и что там происходит. Затем участники рабочей группы ищут в 
приготовленных, образцах древнегреческой литературы те фрагменты текстов, 
которые можно вложить в уста персонажей этой сцены, допуская лишь 
незначительную обработку. В результате весь текст сцены должен быть 
смонтирован из древнегреческих цитат. 
Когда работа закончена, каждая группа рассказывает свою сюжетную схему и 
читает разработанную сцену. Затем обсуждается, у кого текст получился 
наиболее органичным. 
 После игры педагог может пояснить детям, что именно таким способом из 
отрывков греческих произведений создавались первые древнеримские пьесы. 
Принцип контаминации изобрел Ливии Луций Андроник. А его последователи 
только развили этот принцип: монтировали не отдельные фрагменты текстов, а 
целые сюжетные линии. 
В этом задании дети одновременно знакомятся с основными сюжетами и темами 
древнеримской драматургии, с разнообразными древнегреческими текстами и 
одним из видов литературной работы. 
 

Культура и театр средневековья 
Тропп 

 Народы, населявшие средневековую Европу, не знали латинского языка. А 
самая главная книга христиан — Библия была известна в латинском и греческом 
переводах. Чтобы сделать богослужение понятным для прихожан, 
священнослужители сопровождали чтение священной книги показом живых кар-

тин. Такая форма западноевропейского церковного театра называлась тропп. 
 Участникам игры предлагается разбиться на команды. Каждая загадывает 
какой-то сюжет из Ветхого или Нового Завета (заранее исключается только 
распятие). Этот сюжет команда представляет в виде неподвижной живой 
картины, а остальные угадывают, о чем идет речь. После окончания игры все 
работы обсуждаются. Выясняется, почему в одном случае угадать было легче, а 
в другом — труднее. 
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 Это упражнение помогает не только познакомиться с возникновением 
церковного театра, но и повторить библейские сюжеты. 
 

Литургическая драма   
                                                

Дети получают три образца текста. Два из них — парные: диалог из 
ранней литургической драмы, точно соответствующий тексту Библии, и диалог 
из поздней литургической драмы, раскрывающий тот же сюжет. 

Пример 1 

Змей. Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 

Жена. Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, 
сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 
Змей. Нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. 

Пример 2 

Дьявол. Ева! Вот я пришел к тебе. 
Е в а. А скажи мне, сатана, зачем? 

Дьявол. Я хлопочу о твоей пользе, о твоей чести. 
Ева. Дай то Бог. 
Дьявол. Не бойтесь. У нее давно узнал я все тайны Рая. Кое-что я скажу 

тебе. 
Ева. Начинай, а я послушаю. 
Дьявол. Будешь ты меня слушать? 

Ева. Да, и ни в чем тебя не огорчу. 
Дьявол. А не выдашь меня? 

Ева. Нет, поверь мне. 
Дьявол. А вдруг все откроется? 

Ева. Не через меня. 
Дьявол. Ну, хорошо, я поверю тебе... 
Ева. Можешь довериться моему слову. 
Дьявол. Ты была в хорошей школе. Я видел Адама, но он очень глуп. 
Ева. Он грубоват немного. 
Дьявол. Отмякнет потом; а теперь он жестче ада. 
Ева. Он очень благороден. 
Дьявол. Скорее слишком раболепен. О себе он не хочет позаботиться, так 

пусть, по крайней мере, позаботится о тебе. Ты слабенькая и нежная, а свежей 
розы. Ты белей, чем кристалл, чем снег, который лежит в долине, на льду. 
Несправедливо поступил Создатель. Ты слишком нежна, а он слишком груб. Но 

зато ты понятливее и направила свою голову на умные мысли. Я хочу сказать 
тебе кое-что.  

Ева. Ну, говори же. 
Дьявол. Чтобы об этом никто не знал. 
Ева. Да кому знать-то? 

Дьявол. Даже и Адам. 
Ева. Ну, хорошо. Через меня ничего не узнает. 
Дьявол. Теперь я буду говорить, а ты слушай. Нас только двое на дороге: 

Адам там и ничего не слышит. 
Ева. Говорите громко. Он не узнает ни одного слова.  
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Дьявол. Я вас предупреждаю на счет великой несправедливости, которая 
вам сделана в этом саду. Плод, который Бог вам дал, не имеет в себе ничего 
хорошего; а тот, который он вам строго запретил, имеет в себе великую силу; в 
нем сладость жизни, могущества и власти; в нем знание всего хорошего и дур-

ного. 
Е в а. А вкус, каков? 

Дьявол. Божественный. Твоему прекрасному телу, твоей фигуре очень 
подойдет, если ты будешь госпожой мира высшего и низшего. Вы узнали бы, 
каково это быть полной госпожой всего. 

Е в а. А плод-то, каков? 

Дьявол. Да, честное слово.  
Ева. Посмотреть на него и то хорошо.  
Дьявол. А каково будет съесть!  
Е в а. А я разве это знаю? 

Дьявол. Ты все мне не будешь верить. Возьми его и дай Адаму. Вы будете 
иметь вечно венец небесный. Вы будете равны Создателю, и он не скроет от вас 
своих планов. Как только вы съедите плод, в сердце сейчас же произойдет 
перемена. Вы будете иметь божескую благость и божеское могущество. По-

пробуй плод. 
Ева. Не имею влечения.  
Дьявол. Да не верь Адаму. 
Е в а. Я сделаю это потом. 
Дьявол. Когда? 

Ева. Подождите, пока Адам станет отдыхать.  
Дьявол. Ешь его без колебания: откладывать — ведь детство.  
 

 Третий фрагмент — любой короткий диалог из Библии, который сочтет 
нужным выбрать педагог: Каин и Авель, Иосиф и его братья, Есфирь и 
Мардохей. Можно дать каждой малой рабочей группе разные тексты. 
 Задача каждой группы детей заключается в том, чтобы  пользуясь 
парными текстами как образцом, развернуть диалог третьего текста, стилизовав 
его под позднюю литургическую драму. Готовые работы читаются и 
обсуждаются. В момент обсуждения педагог может попросить детей отметить, у 
кого из них точнее воспроизведены: 
*   стиль речи; 
*   психология героев, логика ведения беседы; 
*   ритм диалога. 

Новым этапом выполнения задания может стать драматургическое 
развертывание диалога из примера 1 в авторской интерпретации детей. 
Стилизуя диалог, дети пытались проникнуть в строй мыслей средневекового 
человека, взглянуть на библейский сюжет его глазами. На новом этапе работы 
они могут предложить свою, современную трактовку: переакцентировать 
проблематику, иначе развить нюансы характеров, вложить в уста героев иную 
характерную лексику. 
 

Культура и театр эпохи Возрождения 

Импровизация комедии дель арте 
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Дети вытягивают из шляпы карточки. На каждой дано описание маски, т. 
е. действующего лица комедии дель арте (карточек 11 штук). Педагог выбирает 
для каждого участника по одной формулировке (заданию). 
Когда все карточки и задания разобраны, дети должны распределиться по парам 
— каждый ребенок ищет партнера по принципу согласованности своих и его 
заданий. 

Например: у одного — войти, у другого — не пустить. Причем 
разговаривать во время этих поисков запрещается. Нашедшие друг друга 
берутся за руки. Потом, когда все партнеры найдены, участники садятся по 
четверо (два героя и два дзанни). Затем каждая четверка должна в течение 3 мин 
придумать оправдание ситуации, в которой оказались герои, т. е. придумать 
историю. Например: служанка не пускает хозяина в комнату дочки, потому что 
там спрятан ее кавалер. 

Далее четверки разыгрывают свои этюды импровизационно. Задача пары 
героев состоит в том, чтобы действовать и говорить в логике и манере 
персонажей, обозначенных на карточках. Задача пары дзанни — 

сымпровизировать пантомимическую пародию сразу после окончания этюда. 
Этот круг игры может повторяться несколько раз с различными вариантами 
заданий до тех пор, пока дети не уловят характер своей маски, стиль ее 
поведения. 
 

Задания второго круга игры 

Участники распределяются на несколько рабочих групп. Каждая получает 
все 11 карточек с описанием героев и еще одну карточку, 12-ю. 

Карточка 12 

Сюжет в комедии дель арте динамичный, с неожиданными поворотами. 
Действие развивается быстро. Очень многое зависит от случайностей, которые 
происходят с героями. Герои постоянно затевают какие-то авантюры. 
Каждая группа должная сочинить сюжетную канву из 7 эпизодов: 1-й — 

экспозиция, 2-й — завязка, 3-й — промежуточное событие, 4-й — кульминация, 
5-й — промежуточное событие, 6-й — развязка, 7-й — эпилог1. В этой сюжетной 
канве должны найти себе место все герои, указанные на карточках. Время 
работы 15—20 мин. После этого все группы рассказывают, что у них 
получилось, а затем выбирают наиболее интересный сюжет. 
Далее вся история импровизационно разыгрывается. Каждый играет того 
персонажа, который ему достался на первом этапе игры. Вслед за эпизодами 
«завязка», «кульминация» и «эпилог» дзанни разыгрывают пародийные 
пантомимы на основное действие. 

 

Превращения и трансформации в театре барокко 

 Выберите отрывки из пьес эпохи барокко, которые, вырванные из общего 
контекста, могут быть прочитаны и в комедийном и в трагическом ключе. 
Желательно, чтобы в этих отрывках прослеживались типичные барочные 
мотивы: театр в театре, сон, колдовство, рождающее мир иллюзий. Можно 
использовать пьесы разных периодов этой культурной эпохи: раннего барокко, 
например «Театр чудес» С. Сервантеса или «Бурю» У. Шекспира, позднего — 

«Комический театр» К. Гольдони и классику барокко — «Жизнь есть сон» П. 
Кальдерона. 
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Каждая группа получает свой отрывок. В ней должно быть на одного 
участника больше, чем ролей в отрывке. Этот участник — режиссер, 
выбираемый самой группой. Задача группы состоит в том, чтобы представить 
два варианта прочтения тек ста отрывка: в трагическом и комедийном ключе. 
Принципиально важно в этом задании не играть, а только прочитать отрывок, 
причем сделать это максимально спокойно, без наигрыша. Режиссер следит за 
тем, чтобы два варианта прочтения резко отличались друг от друга. В ходе 
чтения дети должны уловить реальную возможность обращения комического 
мотива в трагический и наоборот, т. е. познакомиться с одним из главных 
открытий барокко. 
 

Театр французского классицизма 

 Упражнение на освоение эстетики классицизма через знакомство с 
каноническими позами и мизансценами. 
 Учитель раздает детям небольшие фрагменты текстов трагедий, например 
из «Сида», «Горация», «Полиэвкта» П. Кор-неля, «Андромахи», «Британика», 
«Федры» Ж.Расина. В каждой рабочей группе на одного участника игры больше, 
чем действующих лиц в фрагменте. Это — скульптор, остальные — глина. Все 
участники знакомятся с текстом фрагмента, но только скульптор знакомится еще 
и с инструкцией. 
Инструкция 

1.  Театр французского классицизма признает только две мизансцены: 
 фронтальную — все участники расположены на авансцене в линию; 
 диагональную — один участник находится по центру в глубине сцены, а 

все остальные выстраиваются симметрично клином, расходящимся к 
авансцене; в центре композиции может пребывать только коронованная 
особа. 

2.  Все действующие лица расположены лицом к зрителю, стоят пятки вместе, 
носки врозь, можно опуститься на одно колено. Если один персонаж обращается 
с репликой к другому, то стоит чуть позади него. Партнер же смотрит не на него, 
а только вперед. 
3. Обращаясь к партнеру, герой протягивает руку в его сторону, тогда как говоря 
о себе, прижимает руку к груди. 
4. Сидеть может только актер, играющий короля. 
5. Все позы строго регламентированы: 

 порицание — рука с вытянутым указательным пальцем направлена в 
сторону партнера; 

 мольба — руки сложены ладонями внутрь и тянутся к партнеру, можно 
преклонить колени; 

 удивление — руки согнуты в локтях, ладони подняты до уровня плеч и 
обращены к зрителям; 

 отвращение — голова повернута в противоположную сторону от предмета 
отвращения, а руки протянуты в его сторону ладонями, как бы отталкивая 
его; 

 горе — пальцы сцеплены в замок, руки заломлены над головой или 
опущены к талии. 

Скульптор должен «слепить» мизансцену предоставленного ему фрагмента, 
следуя канонам, указанным в инструкции. Глина фиксирует позу, чтобы в 
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момент показа суметь принять ее по хлопку скульптора. Группы показывают 
свои мизансцены по очереди. Зрители, исходя яз положения фигур, пытаются 
угадать, о чем могла идти речь в сцене. После того как будут предложены 
варианты отгадок, скульптор рассказывает, что происходило на самом деле. 
 

Театр эпохи Просвещения 

Пятница  и  Робинзон. 
Предложите ребятам прочитать главы 21—23 из книги Даниэля Дефо 

«Робинзон Крузо», где рассказывается о том, что Робинзон встречается с 
Пятницей и занимается его образованием. Читая текст, ребята должны 
попытаться выделить те основные идеи, которые Робинзон стремился внушить 
дикарю, а также уловить основные черты характера Пятницы, особенности его 
восприятия мира. После прочтения глав происходит обсуждение — каждый 
ребенок делится результатами своих изысканий. 
 Затем участники распределяются по парам, в которых один будет 
Робинзоном, а другой Пятницей. Каждая пара, договорившись в течение 5—7 

мин об общем содержании диалога, должна показать этюд на тему «Робинзон 
объясняет Пятнице, что такое театр». При этом важно постараться как можно 
точнее воспроизвести логику поведения и способ мышления персонажей. 

В этом упражнении дети познакомятся с ключевыми героями эпохи 
Просвещения: Чистой Табличкой, жаждущей добра и просвещения (Пятница), и 
Просветителем — разумным и умелым буржуа, сеющим семена «доброго, 
разумного, вечного» (Робинзон). Ребята начнут также осваивать способ 
мышления эпохи — стремление всему подвести итог, сформулировать 

накопленные знания. 
 

2,3 год обучения. 
 Крепостной театр  зародился в глубокой древности. Его истоки уходят   в   
народное  творчество  —   обряды, праздники, связанные   с   трудовой   
деятельностью. Со временем обряды потеряли свое магическое значение и   

превратились  в  игры-представления. В  них  зарождались элементы театра   —   

драматическое   действие,   ряженье, диалог.   В  дальнейшем   простейшие  
игрища превратились  в  народные драмы;   они  создавались в процессе 
коллективного творчества   и  хранились в народной памяти, переходя из 
поколения в поколение («  Русская драматургия). Параллельно с народным 
театром развивалось профессиональное театральное искусство, носителями 
которого в Древней Руси были скоморохи. Жизнеутверждающее творчество 
скоморохов, или, как их называли, «веселых людей», было враждебно 
официальной идеологии: их представления насыщены вольнолюбивыми, 
бунтарскими, сатирическими мотивами. Комические сценки, театрализованные 
песни, пляски, игра на различных инструментах, «медвежья комедия» — вот 
репертуар скоморохов, выражавший мироощущение, психологию, интересы и 
вкусы простых людей. В XVII в. их искусство достигает расцвета и носит явно 
антифеодальный характер. Не случайно церковь и правительство ведут против  
«потешников» постоянную борьбу. По царским указам 1648 г. «скоморохи со 
всякими бесовскими игрищами» подлежали наказанию и ссылке. Со 
скоморошескими игрищами связано появление на Руси кукольного театра. 
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 В 70—80-е гг. XVII в. формируется школьный театр. Его организаторами 
были преподаватели духовных академий Москвы, Киева, а актерами — 

учащиеся. У истоков школьного театра стоял известный политический деятель, 
драматург Симеон Полоцкий (1629— 1680). В XVIII в. драматургия школьного 
театра, сохраняя связь с библейскими сюжетами и образами, аллегорический 
характер, отражала и политические события современности, например военные 
победы России, успехи преобразований Петра I. Так, в пьесе «Владимир» 
Феофан Прокопович (1681 —1736) делает попытку создать историческую драму. 
В спектакли школьного театра включались и интермедии комического, а порой и 
сатирического характера, требовавшие от актеров иной манеры исполнения, 
близкой к традициям народного театра. 

В 1672 г. в Москве при дворе царя Алексея Михайловича был создан 
первый придворный театр, открывшийся спектаклем «Артаксерксово действо». 
Основу актерской труппы составляли иностранцу, живущие в Москве; входили в 
нее и русские юноши из мещан. Просуществовал театр недолго, но имел 
существенное значение для отечественной театральной культуры, ибо это был 
первый опыт на пути создания государственного профессионального театра. 

Новая попытка утвердить в России национальный театр связана с именем 
Петра I. «Прорубив окно в Европу», укрепив престиж и значение Русского 
государства, Петр видел насущную проблему в повышении культурного уровня 
страны. Искусство, и в частности театр, было призвано пропагандировать и 
отстаивать общественные, политические идеи и преобразования Петра I. Однако 
публичный, общедоступный государственный театр начала XVIII в. не смог 
стать общественным и культурным центром страны, так как был оторван от рус-

ской жизни (труппа И. X. Кунста играла свой репертуар на немецком языке).  
В 30—50-е гг. в крупных городах России получило распространение 

искусство «охочих комедиантов». В этих любительских театрах, куда входили 
мелкие чиновники, учащиеся, грамотные ремесленники, солдаты, развивались 
традиции народного творчества, зарождались кадры будущих актеров 
профессионального русского театра. Наиболее известен ярославский театр 
«охочих комедиантов» под руководством Федора Григорьевича Волкова (1729—
1763). Труппа Волкова давала регулярные спектакли, что требовало постоянного 
актерского состава; играла наряду с духовными комедиями Димитрия 
Ростовского первые пьесы М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова, ставшие 
основой репертуара будущего профессионального театра.  

В 1756 г. по указу императрицы Елизаветы Петровны был учрежден в 
Петербурге первый государственный русский театр (Александрийский, 
Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина). Его ядром 
стала ярославская труппа Ф. Г. Волкова, которого В. Г. Белинский назвал «отцом 
русского театра». Организатор и художественный руководитель театра, 
выдающийся актер, Волков был разносторонне одаренным человеком, широко 
образованным общественным деятелем своего времени. Актер-гуманист, актер-

гражданин, он утверждал общественное значение русского театрального 
искусства. 
С первых дней перед молодым театром встала ответственная задача: осмыслив 
отечественные традиции и опыт западной культуры, создать глубоко нацио-

нальный и творческий организм, способный к дальнейшему развитию и 
совершенствованию.  
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Русская почва породила свой вариант классицизма, в недрах которого и 
сформировался профессиональный театр, ставший проводником дворянской 
идеологии. Просвещенная монархия и тираноборчество, активное строительство 
государства и воспитание гражданина, служение долгу, интересам общества — 

вот темы и проблемы, звучавшие со сцены в трагедиях Сумарокова  и Я.  Б.  
Княжнина.   Выдвинутые в  середине XVIII в. идеи самобытности отечественной 
культуры, художественной  самостоятельности   на  долгие  годы станут  
ведущими в искусстве и эстетике, они же пожат   фундаментом   для   
строительства   русского театра.     

Русский классицизм XVIII в. быстро сдавал позиции, сентиментализм 
вступал в свои права. Лучшие  актеры этого времени: Волков, Я. Д. Шумский, И, 
А. Дмитревский  —  разрывали рамки канонической эстетики. Уже в 60-е гг. в 
драматургии появляются слезные комедии В. И. Лукина и М. М. Хераскова, 
мещанская драма; в 70-е — комическая опера, а позднее — знаменитые 
сатирические комедии Д. И. Фонвизина и В. В. Капниста, разрушавшие строгие 
каноны классицизма. Любовь к слову, образность и емкость литературного 
языка, идейная насыщенность драматических произведений — вот лучшие 
уроки той эпохи. 

Первая четверть XIX в. была, по выражению советского театроведа П. А. 
Маркова, «юностью» русской послепетровской культуры, «эпохой перелома, 
временем расчета с XVIII веком и подготовкой нового века русского искусства». 
Постепенно отечественная культура становится фактором общеевропейского 
значения. Потрясения конца «века минувшего» (Великая французская 
революция 1789—1799 гг., Крестьянская война под предводительством Е. И. Пу-

гачева 1773—1775 гг.) оказали серьезное влияние на дальнейшую общественную 
жизнь страны. Интенсивный рост национального самосознания, подъем 
патриотических чувств, связанный с Отечественной войной 1812 г., восстание 
декабристов 1825 г. во многом определили глубинные поиски в области русской 
культуры первой четверти XIX в. Борьба стилей, манер, направлений в 
искусстве характерна для этого периода развития русского искусства, который 
исследователи называют «преромантическим». К этому времени относятся 
сценическая деятельность прославленных актеров Е. С. Семеновой и А. С. 
Яковлева, а также первые шаги на театральном поприще П. С. Мочалова и В. А. 
Каратыгина. Трагедии В. А. Озерова, комедии И. А. Крылова, Н. И. Хмель-

ницкого, А. А. Шаховского, А. И. Писарева заняли полноправное место в 
репертуаре русского театра. В 1824 г. открылся Малый театр в Москве, 
ставший впоследствии общероссийским культурным центром. В середине 20-х -
гг. появляются эстетические манифесты русских романтиков. Романтизм как ху-

дожественное направление вступает в полосу интенсивного развития. 
 Последняя четверть XIX в. выявила диалектику развития русского 
сценического искусства. Наличие очень крупных актерских индивидуальностей: 
М. Н. Ермолова, Г. Н. Федотова, Садовская, А. П. Ленский, А. И. Южин — в 
Москве; К. А. Варламов, Давыдов, Савина — в Петербурге; Стрепетова, М. Т. 
Иванов-Козельский, В, Н. Андреев-Бурлак, Орленев — в провинции. Развитие и 
углубление в актерском искусстве метода психологического реализма. Попытка 
синтеза трагического, страстного романтизма Мочалова и глубокой 
реалистической правды Щепкина, Садовского. Знаменем этого периода стало 
творчество великой Ермоловой, возродившей традиции «героического театра». 
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Произведения. У. Шекспира, Ф. Шиллера, В. Гюго, Г. Э. Лессинга, Лопе де Вега, 
Г. Ибсена, лучшие пьесы отечественных авторов ставятся на сцене той поры. Но, 
к сожалению, подлинно художественные произведения потонули в потоке 
ремесленных поделок; засилье мелкотемья, фарсовой развлекательности, 
мелодраматичности способствовало утверждению в актерском искусстве дурной 
театральной условности и штампов. Вследствие этого образовался 
существенный разрыв в художественном уровне между ведущими мастерами 
сцены и рядовыми актерами. Отсутствие подлинной режиссуры, а порой и 
актерского ансамбля, неприспособленность театра к сценической реализации 
новой, нарождающейся драматургии, низкий уровень постановочной культуры 
свидетельствовали о том, что перед русским театром встала необходимость ре-

шения принципиальных художественных задач для дальнейшего творческого 
развития. 

На рубеже XIX—XX вв. возник новый тип театра — режиссерский. 
Московский Художественный театр (МХТ), открывшийся в 1898 г., начал новую 
эпоху драматического искусства в России. Театр возглавили выдающиеся 
реформаторы сцены — /С. С. Станиславский и Вл. И, Немирович-Данченко. Их 

творческая программа была «революционной», начиная с организации 
театрального дела и кончая коренными изменениями репертуара и системы 
актерского искусства. Пьесы А. П. Чехова, А. М. Горького, Л. Н. Толстого, 
Ибсена, К. Гамсуна, М. Метерлинка стали предметом серьезного исследования в 
Художественном театре. Цель и смысл актерского творчества Станиславский и 
Немирович-Данченко видели в «создании жизни человеческого духа». В эти 
годы формируется целая плеяда замечательных артистов нового типа — И. М. 
Москвин, В. И. Качалов, Л. М. Леонидов, О. Л. Книппер-Чехова, М. П. Лилина, 
М. Ф. Андреева и другие (Московский Художественный академический театр 
имени М. Горького). Именно Станиславский и Немирович-Данченко дали 
подлинную сценическую жизнь чеховской драматургии. После того как в 1896 г. 
постановка пьесы «Чайка» в Александрийском театре была плохо принята 
публикой, это навсегда могло бы оттолкнуть Чехова от театра. Но на сцене 
Художественного театра «Чайка» обрела свое настоящее звучание. Пьесы 
Чехова в постановке МХТ стали значительными событиями в культурной жизни 
русского общества.  

Идеи, связанные с нарастанием революционного подъема в России, 
звучали на сцене Художественного театра в постановках пьес Горького 
«Мещане» и «На дне», осуществленных в 1900-е гг. 

Начало XX в. было периодом крупнейших достижений русской 
художественной культуры. И вместе с тем обнаружились серьезные 
противоречия — этические и эстетические — в творчестве многих ведущих дея-

телей искусства. Обострение социально-политической ситуации, изменения в 
общественной жизни явились отчасти причиной возникновения разнообразных 
эстетических течений, художественных концепций и театральных теорий. Для 
искусства этого времени характерны условность и натурализм; модернизм и 
академизм; отрицание театра и попытки создания символистского театра (см. 
Символизм); возрождение театра марионеток; появление многочисленных 
студий (см. Студии театральные). Репертуар тех лет представляет собой крайне 
сложную и пеструю картину. С одной стороны — Шекспир, Ж. Б. Мольер, 
Пушкин, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Ибсен, Чехов, Горький, с другой — 
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В. А. Рышков, М. П. Арцыбашев, Ю. Д. Беляев, чьи пьесы были лишены 
значительных идей, обращены к обывателю и мещанину, рассчитаны на вкусы 
нетребовательного зрителя. МХТ увлекается символизмом, здесь ставятся! 
пьесы Л. Н. Андреева, М. Метерлинка. Тяготеющий  к условному театру В. Э. 
Мейерхольд работает вместе с актрисой психологического направления в 
искусстве В. Ф. Комиссаржевской, ставит спектакли в Александринском театре. 
В этот период в создании театральных постанов участвуют крупнейшие русские 
художники — I Б. М. Кустодиев, Н. К. Рерих, М. В. Добужинский,  А. Н. Бенуа, 
Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, А. Я- Головин и другие. В творческом 
содружестве с талантливыми режиссерами они утверждали на русской сцене 
высокую культуру декорационного искусствам (Сценография). Для этого 
времени характерно расширение сферы художественных исканий в области 
теории режиссуры. Обращается особое внимание  на создание атмосферы 
спектакля и образное освоение пространства, познание смысла формы, ритма, 
пластики. И вместе с тем важной остается проблема  выявления идеи 
произведения, раскрытия «истины страстей», тончайших движений 
человеческой души. 

Новаторство,  поиск, эксперимент —  характера черты   искусства   
наиболее   значительных  театральных  деятелей   предреволюционных  лет.   
Станиславский,    Немирович-Данченко,    Мейерхольд    каждый по-своему 
искали новые средства сценической выразительности.  Само  время требовало от  
режиссеров принципиально иного осмысления построения и < мления 
спектаклей. В эти годы начинается режиссерская  деятельность А.  Я.  Таирова, 
организовавшего в 1914 г. Камерный театр. В 1-й Студии МХТ складывается 
театральная судьба Е. Б. Вахтангова и М. Чехова, их сценические опыты 
расширили и обогатили средства современного театра. 
 Художественные открытия предреволюционной поры  в области 
сценической культуры дали корни будущего (Современный театр). 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 знание основных исторических периодов развития отечественного и 
зарубежного  театрального искусства во взаимосвязи с другими 
видами искусств (изобразительного, музыкального, 
хореографического);  

 первичные знания об особенностях использования выразительных 
средств в области театрального, музыкального и изобразительного 
искусства; 

 знание основных тенденций в современном театральном искусстве 
и  репертуаре театров; 

 умение проводить анализ произведений театрального искусства.  
 знание основных эстетических и стилевых направлений в области 

театрального искусства; 
 знание основных этапов развития театрального искусства; 
 знание основных исторических периодов развития отечественного и 

зарубежного  театрального искусства во взаимосвязи с другими 
видами искусств (изобразительным, музыкальным, 
хореографическим); 
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 знание  истории возникновения и развития жанров театрального 
искусства; 

 знание особенностей национальных традиций театрального 
искусства; 

 знание театральной терминологии; 
 знание классического и современного театрального репертуара; 
 умение анализировать произведения театрального искусства с 

учетом их жанровых и стилистических особенностей. 
 

5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "История театрального 

искусства" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию. 

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация. В 
качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться 
тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории 
театрального искусства образовательное учреждение устанавливает 
самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экзамены, 
проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования. 

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации 
могут проходить в других формах: в форме письменной работы на уроке, 
беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему или 
письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать 
формированию навыков логического изложения материала. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки. 

 

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля: 
– контрольные работы, 
– устные опросы, 
– письменные работы, 
– тестирование, 
– олимпиада. 

Учебный план предусматривает проведение для обучающихся 
консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, 
экзаменам. 
 

Пример проведения текущего и промежуточного контроля: 
«Энциклопедия» 

 Это своеобразный экзамен, цель которого — подведение внутренних 
итогов на данном этапе обучения. Поэтому дети не пользуются справочной 
литературой. 
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 Участники распределяются по малым рабочим группам. Каждая должна 
вспомнить и записать как можно больше слов и терминов, имеющих отношение 
к театру. Это могут быть имена драматургов, названия амплуа, наименования 
частей сцены в древнем и современном театре, специальные термины и т. д. На 
выполнение задания отводится 5-7 мин. Читать получившийся список начинает 
та группа, которая оказалась на последнем месте по количеству записанных 
слов, заканчивает та, что оказалась на первом. 
 Выбранный детьми секретарь записывает все прозвучавшие слова на 
отдельные листки бумаги, которые складывает в шляпу. Каждый достает из 
шляпы один листок, т. е. одно слово. Задача участника игры заключается в том, 
чтобы создать полную и толковую энциклопедическую статью на доставшуюся 
тему. На работу отводится 10 мин. Затем листки с текстами передаются по 
кругу. Каждый участник игры вносит в каждый текст необходимые, с его точки 
зрения, дополнения и уточнения. Когда лист возвращается в руки к автору, он 
создает окончательную редакцию энциклопедической статьи. 

Из плодов коллективных усилий составляется «Наша театральная 
энциклопедия». Это может быть книжечка или стенная газета. 

 

Итоговая аттестация 

По завершении изучения предмета "История театрального искусства" 
проводится итоговая аттестация в конце 8 (5) класса, выставляется оценка, 
которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 
определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным 

учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением должны быть 
разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 
требованиями. 

 

Критерии оценки 

Оценка 5 «отлично» 

1. Легко ориентируется в изученном материале. 
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление. 
3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы 

и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный 
вопрос. 

5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы. 
6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.  

 

Оценка 4 «хорошо» 
1. Легко ориентируется в изученном материале. 
2. Проявляет самостоятельность суждений. 
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3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает 
неточности, недостаточно полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 
5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки.  

 

Оценка 3 «удовлетворительно» 
1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не 

проявляет способности логически мыслить. 
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с ошибками. 
4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

 

6.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим 
планом. Педагогу, ведущему предмет, предлагается творчески подойти к 
изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие 
обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в 
группе, их возрастные особенности. 

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по 
другим учебным предметам, поскольку правильное осуществление 
межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению 
учебного материала. Комплексная направленность требует от преподавателя 
знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», «Слушание 
музыки и музыкальная грамота»). В результате творческого контакта 
преподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться 
рационального использования учебного времени. 

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в 
театральном искусстве, посещали театры, участвовали в культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения. Это позволит им 
наиболее гармонично соединить теоретические знания с практической 
познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся с 
современной литературой о театральном искусстве, интересных явлениях, с 
журнальными и газетными статьями. 

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический 
метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих 
возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на 
различные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу 
просмотренного спектакля, фильма, информации, полученной из Интернета, 
прочитанной статьи. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 
предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 
домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 
основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу, и 
виды заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогических 
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традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 
ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 
систематическими. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими 
изданиями. 

 

Виды внеаудиторной работы: 
– выполнение домашнего задания; 
– подготовка докладов, рефератов; 
– посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных залов и 

др.); 
– участие обучающихся в спектаклях, культурно- просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 
Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности к 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать 
умение использовать справочную и специальную литературу, формировать 
аналитические способности. 

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа 
выполняет несколько функций: 

– образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся), 
– развивающую (развитие познавательных способностей учащихся - их 

внимания, памяти, мышления, речи), 
– воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, 

навыков культуры умственного труда, формирование умений 
самостоятельно добывать знания из различных источников, 
самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности 
- честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и 
др.). 
Выполнение самостоятельной работы (подготовка сообщений, написание 

докладов, рефератов) учащихся: 
 способствует лучшему усвоению полученных знаний; 
 формирует потребность в самообразовании, максимально развивает 

познавательные и творческие способности личности; 
 формирует навыки планирования и организации учебного времени, 

расширяет кругозор; 
 учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и 

вне ее, консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми 
методическими материалами позволяет эффективно организовать 
внеаудиторную работу учащихся. 

Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность 
выполнения учащимися самостоятельной работы. 
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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; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цели и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Методы обучения; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 
- Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки; 
- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 
 

VL Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 
- Список рекомендуемой методической литературы;



 

 

I. Пояснительная записка 

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

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и с 
учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального 

искусства «Искусство театра».  
Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание 
и художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика. 

Учебный предмет «Хоровой класс» является предметом вариативной части. 
 

2. Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» 

Срок реализации учебного предмета учебного предмета «Хоровой класс» 
для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 
возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 4 года.   

Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти 
до двенадцати лет, составляет 2 года.  

 
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Хоровой 
класс»: 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) 
или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).  

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные 
формы занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает 
возможность более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять 
внимание индивидуальному развитию каждого ребенка. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс»  
 

Цель: 
Развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 

Задачи: 
- развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

Таблица 1 

Срок обучения 4 года 2 года 

Учебная аудиторная нагрузка 1 час 1 час 

(в часах) в неделю 
  

Количество часов  
На  аудиторные занятия за 
время обучения 

131 час 66 часов 
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- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 
артистизма; 

- формирование умений и навыков хорового исполнительства; 
- приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных 

выступлений. 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Хоровой класс» 

Обоснованием структуры программы являются федеральные 
государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с 
обучающимися. 

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 основной раздел 
программы "Содержание учебного предмета". 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 
 наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего 

произведения); 
 практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 
последующая организация целого, репетиционные занятия); 

 прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 
 индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 
Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при 
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 
проверенных методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета «Хоровой класс» 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» должны 
быть созданы следующие материально-технические условия, которые включают в 
себя: 

- концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для 
хора, пультами и звукотехническим оборудованием, 

- учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 
специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино). 
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.  
 

II. Содержание учебного предмета 
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1. Сведения о затратах учебного времени 
Аудиторная нагрузка по учебному предмету вариативной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения 
с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебные 

предметы федеральными государственными требованиями. 
 

2. Требования по годам обучения 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые 
репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия 
по пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных 
школах, и пр.), участие в смотрах - конкурсах, фестивалях. 

За учебный год в хоровом классе должно быть пройдено примерно 
следующее количество произведений: 8-10. 

Основные репертуарные принципы: 
- Художественная ценность произведения (необходимость расширения 

музыкально-художественного кругозора детей). 
- Решение учебных задач. 
- Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с 

современными композиторами и народными песнями различных 
жанров). 

- Содержание произведения. 
- Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление 

идейно-эмоционального смысла). 
- Доступность: 

а) по содержанию; 
б) по голосовым возможностям; 
в) по техническим навыкам; 

- Разнообразие:  
а) по стилю; 
б) по содержанию; 
в) темпу, нюансировке; 
г) по сложности. 

 

Вокально-хоровые навыки Певческая установка и дыхание  
Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. 

Навыки пения, сидя и стоя. Дыхание перед началом пения Одновременный вдох и 
начало пения. Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 
характера исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе пения; 
различные приемы (короткое и активное дыхание в быстром темпе, спокойное и 
активное в медленном). Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания. 
 

Звуковедение и дикция  

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 
Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 
формирования в различных регистрах. Пение поп legato и legato. Нюансы - mf. mp, 

р, f. 
Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова 
согласных к последующему слогу. 
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Ансамбль и строй  
Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической 
ровности при произнесении текста. Постепенное расширение задач: интонирование 
произведений в различных видах мажора и минора, ритмической устойчивости в 
более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком. 

Устойчивое интонирование одноголосной партии при сложном 
аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом.  
 

Формирование исполнительских навыков  
Анализ словесного текста и его содержания. Фразировка, вытекающая из 

музыкального и текстового содержания. Различные виды динамики. 
Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в 
строго размеренном темпе, сопоставление двух темпов, замедление в конце 
произведения, замедление и ускорение в середине произведения, различные 
виды фермат. Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. 

 

Примерный репертуарный список 

Младший хор 

1. Аренский А. «Комар один, задумавшись», «Птичка летит, летает». «Спи 

дитя мое, усни». 
2. Глинка М. «Ложится в поле мрак ночной» (из оперы «Руслан и 

Людмила»). 
3. Гречанинов А. «Про теленочка», «Призыв весны», «Дон-дон», «Маки- 

маковочки». 
4. Ипполитов-Иванов М. «Ноктюрн». 
5. Калинников В. «Весна», «Тень-тень», «Киска». 
6. Кюи Ц. «Майский день», «Белка». 
7. Лядов А. «Колыбельная», «Окликание дождя». 
8. Римский-Корсаков Н, «Белка» (из оперы «Сказка о царе Салтане»). 
9. Чайковский П. «Мой садик», «Осень», «Хор мальчиков» (из оперы 

«Пиковая дама»), «Песня о счастье» (из оперы «Орлеанская дева», обр. 
В. Соколова). 

10.Чесноков П. «Нюта-плакса». 
11. Потоловский Н. «Восход солнца». 
12. Бетховен Л. «Малиновка», «Весною», «Край родной», «Походная песня». 
13. Брамс И. «Колыбельная». 
14. Вебер К. «Вечерняя песня» (обр. В. Попова). 
15. Мендельсон Ф. «Воскресный день». 
16. Шуман Р. «Домик у моря». 
17. Нисс С. «Сон». 
18. Калныньш А. «Музыка». 
19. Долуханян А. «Прилетайте цтицы». 
20. Морозов И. «Про сверчка». 
21. Парцхаладзе М. «Здравствуй, школа», «Наш край», «Весна», «Кукла». 

«Конь вороной». 
22. Попатенко Т. «Горный ветер». 
23. Подгайц Е. «Облака». 
24. Шаинский В. «Мир похож на цветной луг». 
25. Красев М. Заключительный хор из оперы «Муха-Цокотуха». 
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26. Русская народная песня «Как на тоненький ледок» (обр. М. Иорданского) 
27. Литовская народная песня «Солнышко вставало» «10 русский народных 

песен» (в свободной обр. Григоренко). 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс», 
являются следующие знания, умения, навыки: 

- знание начальных основ хорового искусства; 

- знание профессиональной терминологии; 
- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 
- навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 

- сформированные практические навыки исполнения; 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В программе обучения младшего и старшего хоров используются две 
основных формы контроля успеваемости - текущая и промежуточная. 

Методы текущего контроля: 
- оценка за работу в классе; 
- текущая сдача партий; 
- контрольный урок в конце каждой четверти. 
Виды промежуточного контроля: 
- зачет по окончании освоения предмета. 
Методы текущего контроля: 
- сдача партий. 
Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний 
хоровых партий. 

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 
театрального коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, 
опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждою ребенка, 
прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебною материала, степень его 
прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
- оценка годовой работы ученика; 
- оценка на зачете; 
- другие выступления ученика в течение учебного года.



 

 

2.Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 
прослушивании или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе: 

 

Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5(«отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков 
без уважительных причин, знание своей партии во 
всех произведениях, разучиваемых в хоровом 
классе, активная эмоциональная работа на 
занятиях, участие на всех концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков 
без уважительных причин, активная работа в 
классе, сдача партии всей хоровой программы при 
недостаточной проработке трудных технических 
фрагментов (вокально-интонационная неточность), 
участие в концертах хора 

3(«удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 
уважительных причин, пассивная работа в классе, 
незнание наизусть некоторых партитур в 
программе при сдаче партий 

2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных 
причин, неудовлетворительная сдача партий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения, 
соответствующий программным требованиям 

 
 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 
профессионального образования в области музыкального хорового искусства. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Задача руководителя хорового класса - пробудить у детей любовь к 
хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность 

в систематическом коллективном музицировании, учитывая, что хоровое пение - 
наиболее доступный вид подобной деятельности. 

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием 
развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 
звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, 
расширяя диапазон певческих возможностей детей. 

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения 
музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение - мощное 
средство патриотического, художественно- эстетического, нравственного 
воспитания учащихся. Произведения русской и зарубежной классики должны 
сочетаться с произведениями современных композиторов и народными песнями 
разных жанров. 
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Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 
фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 
кульминационные моменты, как всего произведения, так и отдельных его частей. 

Краткие пояснительные беседы к отдельным произведениям используются 
руководителем хорового класса для выявления своеобразия стилей отдельных 
композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы способствуют 
обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их 
художественную культуру. 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

1. Список рекомендуемых нотных сборников 

1. Бандина А., Попов В., Тихеева JI. «Школа хорового пения», Вып. 1,2. 
М.,1966 

2. «Каноны для детского хора», сост. Струве Г. М., 2001 

3. «Песни для детского хора», Вып. 5. Хоровые произведения русских и 
зарубежных композиторов, сост. Соколов В. М., 1963 

4. «Песни для детского хора», Вып. 12, сост. Соколов В. М., 1975 

5. «Поет детская хоровая студия «Пионерия», сост. Струве Г. М., 1989 

6. «Поющее детство». Произведения для детского хора (сост. Мякишев И.), М., 
2002 

7. Рубинштейн А. «Избранные хоры», М., 1979 

8. Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». М.. 1969 2000 

9. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора». 2-е издание. 
«Современная музыка», 2009 

10. «Хоры без сопровождения», для начинающих детских хоровых коллективов. 
Сост. Соколов В. Вып. 1, 2. М., 1965 

11.Чесноков П. «Собрание духовно-музыкальных сочинений», Гетр.4, М.. 1995 

 

2. Список рекомендуемой методической литературы 

1. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 2000 

2. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М.. 1987 

3. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. - Ярославль, 
«Академия развития», 1997 

4. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-

хоровым коллективом. - М.: Academia, 1999 

5. Струве Г. Школьный хор. М.,1981 

6. Теория и методика музыкального образования детей: Научно- методическое 
пособие/ Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Н.Д.Критская и др.-М., 1998 

7. Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. - 

Санкт-Петербург, 2000 

8. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального 
воспитания. Учебное пособие. М.,1990 

9. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М..1983 

10. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002 

11. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. - М., 
1988 

12. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961 

 


