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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   В достижении единой для всего обучения цели – оптимального общего 

развития каждого школьника – немаловажное место занимает знакомство с 

курсом «Музыкальный театр». Музыкально-театральное искусство обращено 

к духовному миру ученика, поэтому его воспитательные возможности очень 

велики. Эмоциональный отклик, пробуждение нравственно-эстетических 

чувств, творческое осмысление произведений – являются одними из 

основных целей в воспитании младшего школьника.  

   В предлагаемом курсе реализуется целостный подход к музыкально-

театральной деятельности. При этом все виды деятельности направлены на 

осознание языка театрального искусства и протекают как творческий 

процесс, в ходе которого раскрываются индивидуальные возможности 

ребёнка, проявляется его творческая активность. Поэтому основная цель 

курса – развитие творческих способностей и творческой воли младших 

школьников.  Иными словами мы хотим развивать детский талант, 

творческие способности актёра-ребёнка, которые проявятся не только во 

время игры на сцене, но и в повседневной жизни позволят чувствовать себя 

более комфортно. 

   Таким образом, ведущей задачей становится формирование у детей 

умения управлять своим поведением. Это умение включает в себя: 

- владение своим организмом (мимика, пантомимика) 

                    - управление эмоциями, настроением (снятие излишнего  

    психологического напряжения, создание творческого    

                      самочувствия) 

- социально-перцептивные способности (внимание,   

                       наблюдательность, воображение) 

- техника речи (дыхание, постановка голоса, дикция, темп речи) 

Педагоги должны формировать у детей творческий подход к любому делу. 

Но часто проявлению творчества мешает мышечное напряжение, неумение 

регулировать своё самочувствие. Многим знакома такая ситуация: ребёнок 

добросовестно готовит урок дома, превосходно изложил материал 

родителям, а на другой день в классе у доски и слова сказать не смог. 

Причина часто кроется в том, что во время выступления «на публике» у 

детей (да и у взрослых тоже) часто возникает внутренний «зажим», 

появляются своеобразные судороги мышц, которые ухудшают способность 

мыслить и мешают проявлению эстетических чувств. Поэтому очень важно 

уметь расслабляться. Этому может помочь только специальный тренинг. 

Среди важнейших способов саморегуляции можно выделить следующие: 

- воспитание доброжелательности и оптимизма 

- контроль своего поведения (регуляция мышечного напряжения,  

темпа движений и речи, дыхания) 

- разрядка в деятельности (трудотерапия, музыкотерапия, 

библиотерапия, юмор)  



- самовнушение 

  Особое внимание в курсе отводится «биомеханике»: формированию 

координации движений, умению владеть своим телом, чувствовать его. В 

программу включены упражнения на имитацию, на контакт (при помощи 

мимики, жестов, речи), на ощущение пространства и отработку поведения. 

   Неотъемлемой частью творческого человека является развитое внимание, 

наблюдательность, богатое воображение. Эти способности также можно 

развивать с помощью системы специальных упражнений. 

    Некоторые считают, что голосовые данные – это природный дар человека, 

и изменить голос невозможно. Но современная экспериментальная 

физиология утверждает, что качество голоса можно коренным образом 

улучшить. Разработана система упражнений по технике речи, которая 

представляет собой комплекс навыков в речевом дыхании, 

голосообразовании и дикции. Эти упражнения также включены в программу 

курса. 

    На занятиях данного курса для творческого развития учащихся 

используется также импровизация. Импровизирование выражается в 

самостоятельном нахождении выразительных движений или ритмов, 

подчёркивающих настроение, общий характер, темп и другие средства 

музыкально-театральной выразительности. Импровизация детей опирается на 

их творческую фантазию и выражается  в способности комбинировать, 

создавать своё на основе имеющегося опыта. 

    Данная программа рассчитана на общее развитие младшего школьника со    

2-го по 4-й класс, срок ее реализации  три года. 

    Занятия строятся таким образом: в первой половине занятия с детьми 

проводятся упражнения по формированию умения управлять своим 

организмом; вторая половина занятия посвящается работе над спектаклем 

(знакомство со сценарием, распределение ролей, пробы, работа над образами, 

постановка, работа над созданием костюмов и декораций). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 
2-й класс 

(34 часа) 

 

Введение 

 
Что такое театр? История возникновения театра. Театр и его разновидности. 

Что происходит за кулисами театра. 

 

 

Развитие фонационного дыхания  

 
Содержание работы: 

Упр. 1 «Егорки» 

Произнести считалочку: «Как на горке, на пригорке, стоят 33 Егорки» - 

глубокий вдох и на выдохе считать: «раз Егорка, два Егорка…» и т. д. 

до полного использования воздуха. Последний счёт – показатель 

распределения и ёмкости дыхания. 

Упр. 2 «Проколотый мяч» 

Глубокий вдох. Имитировать звукоподражательным «сссс…», пока 

есть в лёгких воздух, сдувающийся мяч. Стараться выдыхать как 

можно медленнее, надолго задерживая дыхание.   

Упр. 3 «Звукоподражание» 

Вспомнить и воспроизвести различные звуки природы и жизни: свист 

ветра (сссс…), шум леса (шшшш…), тончайший звук комара 

(зьзьзь…), и т. д. 

 

 

Развитие голоса 

 
Содержание работы: 

Упр. 1 «Колыбельная» 

Напевать мелодию колыбельной на всех гласных. 

Упр. 2 «Летающие шарики» (Развитие диапазона голоса) 

Представить, что высоко в воздухе летают воздушные шарики, 

подсчитать их количество. 

Упр. 3 «Трубочка» 

Свернуть из бумаги трубку диаметром 3-4 см. Приложить её к губам. 

Произносить звуки, слоги, слова, тексты, стараясь, чтобы они звучали в 

трубке. 

 



Техника речи. Дикция. 
Содержание работы: 

Упр. 1 «Взрываю» 

Произнести без голоса глухие согласные, активно взрывая их: п! пь! т! 

ть! к! кь! Затем ряд слогов: Пу! По! Пэ! Пи! Включить звонкие соглас- 

ные: Бу! Бо! Ба! Би! Бы! 

Упр. 2 «Звуки д, т» 

Закрыв двумя пальцами ноздри, произносить слоги: ты, ти, тя, тэ, те, 

ды, ди, да, дя, дэ, де; убирая носовое звучание. Рот надо раскрывать 

пошире, чтобы воздух не поступал в носовую полость. 

Упр. 3 «Скороговорки» 

Нельзя просто пробалтывать слова, нужно найти в них определённый 

смысл. Начинать работу с медленного проговаривания, постепенно 

ускоряя.  

 

Развитие основ мимической и пантомимической выразительности 
Содержание работы: 

Упр. 1 «Войди в круг» 

Все стоят в кругу. С помощью невербальных средств надо попытаться 

войти в него. Упражнение выполняется быстро. 

Упр. 2 «Чувство, с которым я пришёл на занятие» 

 Предлагается по желанию высказать с помощью мимики и жестов те 

чувства, с которыми шёл на занятие (или находишься на занятии). 

Упр. 3 «Индивидуальная передача информации» 

Часть детей получает задания на карточках и выполняет их 

индивидуально. Остальные дети, не зная содержания карточки, 

расшифровывают поведение товарища. 

 

Контроль и коррекция осанки, позы: походка 
Содержание работы: 

Упр. 1 «Контроль и коррекция осанки» 

Встать у стены и плотно прикоснуться к ней спиной. Ноги сомкнуть, 

руки опустить, голова касается стены. Если ладонь не проходит между 

поясницей и стеной, то осанка хорошая. Чтобы укрепить мышцы спины 

и пресс, необходимо 2-3 раза в день вставать к стене так, как описано 

выше. Упражнение выполняется 1-3 мин. Дыхание свободное. 

Закончить упражнение, пройтись по комнате, потряхивая по очереди 

руками и ногами. Затем пройтись с хорошей осанкой. 

Упр. 2 «На колок» 

Встать, выпрямиться, расслабить мышцы спины  и плеч. Как бы 

приподнять своё тело (плечи, грудь) и откинуть его назад и вниз, 

«надеть его на позвоночник», как пальто на вешалку. Спина стала 

крепкой, прямой, а руки, шея, плечи свободные, лёгкие. 

Техника регуляции самочувствия 



 
Содержание работы: 

Упр. 1 «Расслабление и напряжение мышц руки» 

 Встать прямо, вытянуть руки вперёд, пальцы сжать в кулак, 

одновременно напрягая мышцы кисти, предплечья, плеча (3-4 с.).  

Внушить себе, что хочешь быть сильным, крепким. Расслабиться так: 

руки свободно падают вниз, совершая маятникообразные движения. 

Упр. 2 «Контроль тонуса мимических мышц» 

Это упражнение помогает не только придать лицу спокойный вид, но и 

добиться внутренней гармонии, успокоения. Текст может быть 

следующим: «Моё лицо спокойно. Мышцы лба расслаблены. Мышцы 

глаз расслаблены. Мышцы щёк расслаблены. Губы и зубы разжаты. Рот 

растянут в улыбке. Моё лицо, как маска». 

Упр. 3 «Контроль и регуляция темпа движения и речи» 

Использовать в тренировке чередование быстрого и медленного, 

плавного и резкого темпа. Например: 2-3 мин. делать что-нибудь 

замедленно и плавно, затем 1-2 мин. быстро и резко, имитируя 

суетливость и нервозность. Также читать отрывки хорошо знакомых 

произведений. 

Упр. 4 «Музыкотерапия» 

Использование музыки в сочетании со зрительными образцами. 

Посмотреть репродукции картин на музыкальном фоне. После 

просмотра описать своё состояние. 

Упр. 5 «Имитационная игра» 

Войти в класс в образе завуча, директора. Проследить, как меняется 

внутренний настрой. 

 

Развитие восприятия и наблюдательности, смелости  и 

непосредственности 

 
Содержание работы: 

Упр. 1 «Оправдание действия» 

По сигналу учителя дети мгновенно принимают какую-нибудь позу. 

Каждый должен найти для неё убедительное оправдание. Искать 

оправдание в области физических действий, а не психологического 

состояния. 

Упр. 2 «Наблюдаем, воспроизводим» 

Формирование умений наблюдать и воспроизводить психологическое 

состояние человека. Сыграть сценку по мотивам одной из детских 

сказок с учётом индивидуальных задач роли. 

 

 

 

 



Формирование умений коллективной творческой работы 
Содержание. 

Упр. 1 «Приветствие учителя» 

При появлении учителя в классе дети шумно и неорганизованно 

приветствуют учителя. Надо повторять приветствие до тех пор, пока не 

будет достигнута одновременность, быстрота, бесшумность в 

выполнении этого действия. 

Упр. 2 «Смена обстановки» 

Бесшумно перейти с места на место, поменяться местами с соседом,                            

проделать то же самое с закрытыми глазами.  

 

Импровизация 

 
На стихотворение «Марш лягушек», по сказке «Маша и медведь», под 

русскую народную песню «Во саду ли…», на текст стихотворения                 

Б. Заходера «Дождик», на текст «Колыбельной песни» слова народные, под 

музыку «Танец снежинок». 

 

Тематический план занятий 

 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Что такое театр. 1 

2 История возникновения театра 1 

3 Театр и его разновидности 1 

4 Что происходит за кулисами театра 1 

5 Значение дыхания в процессе речи 1 

6 Техника речи. Голос и дикция 4 

7 Работа над выразительностью речи 2 

8 Развитие основ мимической и пантомимической 

выразительности 

2 

9 Работа над художественными текстами разного 

эмоционально-образного содержания 

2 

10 Значение походки. Контроль и коррекция осанки, 

позы. 

1 

11 Контроль и коррекция осанки, позы. Ритмичные 

движения под музыку разного характера 

2 

12 Техника регуляции самочувствия 2 

13 Развитие восприятия и наблюдения, смелости и 

непосредственности 

3 

14 Формирование умения работать в коллективе 3 

15 Импровизация  8 

16 Обобщение  1 

 

 



Основные требования к музыкально-театральному развитию 

учащихся в конце 2-го класса 

 
    Уметь регулировать громкость и высоту голоса, пользоваться дыханием в 

процессе речи.  

    Уметь выразительно, с чётким произнесением, с соблюдением норм 

дыхания, голоса и дикции выразительно читать небольшие тексты. 

    Уметь использовать мимику и пантомимику для выразительности 

прочтения заданного произведения. 

    Воспринимать художественные тексты разного эмоционально-образного 

содержания. 

    Уметь выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера. 

    Контролировать и корректировать свою осанку. 

    Принимать участие в заданиях импровизационного характера. 

    Уметь работать в коллективе. 

 

 

3-й класс 
(34 часа) 

 

Введение 
Повторение изученного материала во 2-м классе. Театр. История театра. 

Жизнь актёра в театре. Перевоплощение актёра. Создание художественного 

образа. 

 

Развитие фонационного дыхания 
Содержание работы. 

Продолжить совершенствовать навыки развития дыхания в упражнениях 

№1,2,3 за 2-й год обучения, дополнив следующими заданиями: 

Упр. 4 «Цветочный магазин» 

Исходное положение – стоя левую руку положить на живот, правую на 

рёбра. Выдохнуть (пфф). При этом живот втянется. Вдыхая, 

представить, что нюхаешь цветок. При этом живот выдвигается вперёд, 

рёбра расширяются. Закрепить вдох толчком живота, подтянуть низ 

живота. После этого начинать выдох медленно и плавно, при этом 

живот постепенно втягивается, рёбра опускаются, выдох длинный. 

Повторить 2-3 раза. 

Упр. 5 «Свеча» 

Взять узкую полоску бумаги. Представить, что это свеча, подуть на 

неё. Такая свеча позволяет наглядно следить за ровностью выдыхаемой 

струи воздуха. Обратить внимание на небольшое напряжение в области 

диафрагмы  и межрёберных мышц. Крепкий «дыхательный поясок» 

сохраняет ровность выдыхаемой струи воздуха. 

 



Развитие голоса 

 
Содержание работы. 

Продолжить совершенствовать навыки развития голоса в упражнениях 

№1,2,3 за 2-й год обучения, дополнив следующими заданиями: 

Упр. 4 «Стон» 

Сесть на стул, не откидываясь на спинку стула. Вообразить, что у вас 

болит горло или голова. Негромко стоните, произнося звук «м» с целью 

«успокоить боль». Не кряхтеть! Всё должно быть свободно: мышцы 

лица, шеи, рук, ног. Плечи опущены. Рот закрыт, но губы сомкнуты не 

плотно. Медленно поворачивать голову, проверяя свободу мышц. 

Должна появиться резонация на твёрдом нёбе, в носоглоточной 

полости. 

Упр. 5 «Маляр» 

Представить, что красишь раму окна, сопровождая движения руки 

словами: «и вверх, и вниз…» 

Упр. 6 «Этажи» (Развитие диапазона голоса) 

Представить, что шагаешь по этажам с друзьями. Они устали. Нужно 

подбадривать их голосом, говоря, что скоро дойдём: 

                                              и четвёртый этаж… 

                                  и третий этаж 

                        и второй этаж 

            И первый этаж 

 

Техника речи. Дикция. 
Содержание работы. 

Продолжить совершенствовать навыки развития техники речи и дикции в 

упражнениях №1,2,3 за 2-й год обучения, дополнив следующими заданиями: 

Упр. 4 «Тренировка нижней челюсти» 

Голова держится прямо, подбородок в обычном положении, губы 

сомкнуты. На счёт «один» челюсть опускается на расстояние двух 

пальцев, язык лежит свободно, кончик его – у нижних резцов; губы 

сохраняют округлую форму, зубы не обнажаются. На счёт «два» 

фиксируем открытое положение рта, на счёт «три» рот закрыт. 

Повторить 7-6 раз подряд. 

Упр. 5 «Пятачок» (тренировка губных мышц) 

Зубы сомкнуты, губы в обычном спокойном состоянии. На счёт «один» 

губы собрать в «пятачок», затем делать круговые движения. В одну 

сторону – 3-4 раза, и в другую. 

Упр. 6 «Почёсывание» 

Нижние зубы касаются верхней губы и легко почёсывают её, затем то 

же движение делают верхние зубы, касаясь нижней губы. Повторить   

3-4 раза. 

 



 

Развитие основ мимической и пантомимической выразительности 
Содержание работы. 

Продолжить совершенствовать навыки развития мимической и 

пантомимической выразительности в упражнениях № 1,2,3 за второй год 

обучения, дополнив следующими заданиями: 

Упр. 4 «Подари подарок» 

Все сидят в кругу. По очереди предлагается сделать подарок кому-

нибудь из членов группы. Выполняется невербально. 

Упр. 5 «Выражение индивидуальной реакции» 

Дети по очереди принимают роль учителя. Класс исполняет роль 

учеников. Втайне от «учителя» оговаривается ситуация: как себя 

поведёт класс. «Учитель» должен найти выход из ситуации.  

 

Контроль и коррекция осанки, позы: походка 

 
Содержание работы. 

Продолжить совершенствовать навыки развития осанки и походки в 

упражнениях №1,2 за 2-й год обучения, дополнив следующими заданиями: 

Упр. 3 «Контроль и коррекция позы» 

Перед зеркалом принять позы, характерные для вас. Проделать 

различные движения, которые свойственны при общении. 

Проанализировать особенности осанки, жестов, положения корпуса. 

Отметить над, чем нужно поработать, чтобы добиться эстетики позы. 

Упр. 4 «Контроль и коррекция походки» 

Пройтись перед зеркалом, стараясь выполнить следующие требования 

к походке: она должна быть лёгкой, с гибкими, размеренными 

движениями. Проанализировать темп ходьбы, длины шага, положение 

тела, рук, движение бёдер, поясные движения при ходьбе. 

 

Техника регуляции самочувствия 
Содержание работы. 

Продолжить совершенствовать навыки развития техники регуляции 

самочувствия своего тела в упражнениях №1,2,3,4,5 за 2-й год обучения, 

дополнив следующими заданиями: 

Упр. 6 «Использование слова для релаксации» 

Концентрируем внимание и даём самоприказы: «Внимание на руки! 

Мои пальцы расслаблены… Мои пальцы и кисти расслаблены… Мои 

предплечья и плечи расслаблены… Моё лицо спокойно и 

неподвижно…» 

Упр. 7 «Контроль и регуляция дыхания» 

Вдох через нос. Вначале воздухом при расслаблении и слегка 

опущенных плечах наполняются нижние отделы лёгких, живот при 

этом всё более выпячивается. Затем вдохом последовательно 



поднимается грудная клетка, плечи и ключицы. Полный выдох 

выполняется в той же последовательности: втягивается живот, 

опускается грудная клетка, плечи, ключицы. Это стабилизирует 

эмоциональное состояние. 

Упр. 8 «Использование библиотерапии» 

Прочитать стихотворение, прозу. Обсудить, какие чувства вызывает 

данное произведение.  

 

Развитие восприятия и наблюдательности, смелости и 

непосредственности 

 
Содержание работы. 

Совершенствовать полученные навыки во 2-м классе, и продолжить их 

развитие в следующих заданиях: 

«Переключение внимания» 

Педагог подает команды, которые заставляют сосредотачивать 

зрительное, осязательное, обонятельное, внутреннее внимание на 

ближних и дальних объектах. 

Например: 

                - посмотрите на картину на стене 

                - послушайте звуки за окном  

                - потрогайте пуговицу на одежде 

                - понюхайте, чем пахнет в классе 

                - представьте себе попугая 

«Поиск приспособления» 
Даётся задание: «Польсти товарищу» или «Одолжи денег у товарища». 

 

Формирование умений коллективной творческой работы 
Содержание работы. 

Усложнить, выполнение упражнений №1,2 за 2-й класс используя различные 

темпы, ритмы, движения под музыку. 

 

Развитие умений выражать свои мысли и чувства с помощью 

невербальных средств общения 
 

Содержание работы. 

 

Упр. 1 «Передай предмет» 

Невербально передать по кругу воображаемый предмет. Тот, кому 

передаётся, должен соответственно принять его и передать дальше. 

Упр. 2 «Окно» 

Встать друг против друга. Вообразить, что  партнёров разделяет окно с 

толстым звуконепроницаемым стеклом. Нужно передать через стекло 

информацию и получить ответ. 



Упр. 3 «Задуманное слово» 

Класс делится на две группы. Каждая задумывает слово, обозначающее 

предмет или абстрактное понятие. Поочерёдно представитель группы 

представляет это слово противоположной группе. Те имеют право 

называть варианты, а рассказчик невербально соглашается с ходом их 

мысли или отрицает ответ. 

 

Развитие понимания психологического состояния личности 

 
Содержание работы. 

Упр. 1 «Эмоциональное состояние» 

Определение эмоционального  состояния человека с помощью 

эталонов невербального поведения. Представить ситуацию, дать её 

словесное описание, описание поведения каждого из участников. 

Упр. 2 «Кто это?» 

Написать заранее характеристику невербального поведения одного из 

учеников. На занятии зачитать без указания адресата. Класс 

определяет, кому из детей она может принадлежать. 

 

Импровизация 

 
Под музыку «Вальса-шутки» (двигательная). «Клоуны». «Музыкальный 

разговор» (ритмическая). «Марш Черномора». На текст стихотворения 

«Катауси и Мауси». 

 

Работа над постановкой музыкальных спектаклей 
«Хоровод сказок», «Кот в сапогах», «Приключения кузнечика Кузи» 

 

Тематический план занятий 

 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Повторение основных знаний 1 

2 Театр  1 

3 История театра 1 

4 Жизнь актера в театре 1 

5 Перевоплощение актера 1 

6 Создание художественного образа 1 

7 Регулирование громкости речи, темп речи, 

правильное использование дыхания в процессе 

речи 

1 

8 Роль мимики и пантомимы в создании 

художественно-музыкального образа 

2 

9 Роль жестов, походки в создании художественно-

музыкального образа 

2 



10 Роль техники речи в создании художественно-

музыкального образа 

2 

11 Техника регуляции самочувствия 2 

12 Развитие наблюдательности, смелости и 

непосредственности 

2 

13 Развитие умений выражать свои мысли и чувства с 

помощью невербальных средств общения 

2 

14 Развитие умения определять эмоциональное 

состояние человека 

1 

15 Импровизация мелодических фраз, фрагментов 

стихотворного текста 

1 

16 Работа над постановкой музыкального спектакля 10 

17 Генеральная репетиция 1 

18 Показ музыкального спектакля 1 

19 Обобщение  1 

 

 

 

Основные требования к музыкально-театральному развитию 

учащихся в конце 3-го класса 

 
    Уметь использовать знания и умения, сформированные во 2-м классе. 

    Уметь регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в 

процессе речи. 

    Различать и эмоционально откликаться на художественные образы разных 

литературных жанров. 

    Понимать роль различных выразительных средств в создании 

художественно-музыкального образа: мимика, пантомима, жесты, походка, 

техника речи. 

    Уметь выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера. 

    Импровизировать отдельные мелодические фразы и фрагменты стихотвор-

ного текста в соответствии с его эмоционально-образным содержанием, 

характер персонажей сказок. 

    Уметь выражать свои мысли и чувства  с помощью невербальных средств 

общения. 

    Определять эмоциональное состояние человека с помощью эталонов 

невербального общения. 

    Уметь работать в коллективе при постановке музыкального спектакля. 

 

 

 

 

 

 



4-й класс 
(34часа) 

 

Введение 
Повторение изученного в 3-м классе. Театр. Актёрское мастерство. Создание 

художественного образа. Декорации театра. Костюмы актёра. 

 

Развитие фонационного дыхания 

 
Содержание работы. 

Продолжить совершенствовать данные навыки, полученные за 2-й  и 3-й год 

обучения, дополнив следующими заданиями: 

«Пильщики» 
Взяться в парах за руки крест накрест. Правые руки – пила, левые – 

бревно. Первый ученик тянет на себя «пилу» правой рукой, имитируя 

звук зззз…, второй тянет пилу на себя: сссс… 

«Вежливый поклон» 

Подняться на носки, руки в стороны (вдох), медленно склониться 

вперёд, постепенно сводя руки и прижимая их по-восточному к груди. 

При поклоне произнести растянутое на звуке «с» слово: «здрасссте». 

 

Развитие голоса 

 
Содержание работы. 

Продолжить совершенствовать данные навыки, полученные за 2-й  и 3-й год 

обучения, дополнив следующим заданием: 

«Зов» (развитие полётности голоса) 

Надо уметь и на негромком звучании голоса посылать звук вдаль. 

Выработать ощущение того, что говорить следует, как бы посылая звук 

«к себе». Перед тем, как начать говорить, скажите мысленно: 

«Внимание начинаю». 

Представить, что идут уроки. Вы должны позвать дежурного, не мешая 

учителю. А теперь начался перерыв, вы не боитесь, что помешаете, и 

зовёте громче.  

 

Техника речи. Дикция. 

 
Содержание работы. 

Продолжить совершенствовать данные навыки, полученные за 2-й  и 3-й год 

обучения, дополнив следующими заданиями: 

«Тренировка мышц языка» 
Рот открыт, язык лежит плоско, кончик языка касается нижних резцов. 

«Один» - кончик языка поднимается к верхним резцам; 



«Два» - исходное положение; 

«Три» - кончик языка поднимается к альвеолам; 

«Четыре» - исходное положение; 

«Пять» - кончик языка поднимается к альвеолам; 

«Шесть» - исходное положение. 

Повторить 3-4 раза. 

«Расскажу вам сказку» 

Рассказать нужно чётко и ясно, выразительно, не спеша, с весовыми 

логическими паузами и ударениями, выражая собственное отношение к 

содержанию. 

 

Развитие основ мимической и пантомимической выразительности 

 
Содержание работы. 

Продолжить совершенствовать данные навыки, полученные за 2-й  и 3-й год 

обучения, дополнив следующим заданием: 

 

«Внутренний монолог» 

Детям предлагается детский или юношеский портрет. На основании 

анализа внешнего вида героя дети составляют представление о 

внутреннем состоянии человека. Сочинить монолог и представить его 

аудитории. 

 

 Контроль и коррекция осанки, позы: походка 

 
Содержание работы. 

Продолжить совершенствовать данные навыки, используя упражнения за 2-й  

и 3-й год обучения, дополнив следующим заданием: 

«Одежда» 

Защита образцов эстетически выразительной одежды с разным 

целевым назначением. 

 

Техника регуляции самочувствия 

 
Содержание работы.                                                                             

Продолжить совершенствовать навыки развития техники регуляции 

самочувствия своего тела в упражнениях  за 2-й и 3-й год обучения, 

 дополнив следующими заданиями:  

«Поза кучера» 

Сесть на стол, наклонить туловище немного вперёд, слегка согнуть 

спину, опустить голову на грудь, бёдра расправить под прямым углом 

друг к другу. Предплечья свободно лежат на бёдрах, кисти рук 

свободно свисают. Мышцы максимально расслаблены. Глаза закрыты. 

Поза напоминает положение уставшего кучера на дрожках. 



«Поза из состояния релаксации» 

Идёт счёт до 10, на каждый второй счёт подаются самоприказы: «Раз, 

два – вы хорошо отдохнули, три, четыре – тяжесть правой руки 

прошла, пять, шесть – бодрость во всём теле; семь, восемь – 

настроение бодрое; девять, десять – открыть глаза и улыбнуться». 

Энергично даётся команда: «потянитесь, сядьте прямо! Сплетите 

пальцы рук перед собой! Выверните кисти ладонями наружу. С 

полным вдохом поднимите руки со сплетёнными пальцами над 

головой. С резким выдохом опустите руки». Это упражнение 

повторяется 2-3 раза. 

 

Развитие восприятия и наблюдательности, смелости и 

непосредственности 

 
Совершенствовать полученные навыки во 2-м и 3-м классе, и продолжить их 

развитие.  

 

Формирование умений коллективной творческой работы 
Усложнить, выполнение упражнений за 2-й и 3-й класс используя различные 

темпы, ритмы, движения под музыку. Использовать данные навыки для 

постановки музыкального спектакля. 

Дополнить следующими упражнениями: 

«Хор и солисты» 

а) Одна и та же песня поётся хором, а затем по сигналу поётся 

мысленно, по другому сигналу выделяются отдельные голоса 

б) Каждый мысленно поёт свою песню. По одному сигналу петь её 

вслух, по другому продолжать про себя. 

«Сиамские близнецы» 

Дети разбиваются на пары, ухватывают друг друга за пояс, ноги со 

стороны касания связываются. Разговаривать нельзя. Им предлагается 

выполнить какое-то действие. В упражнении проявляются свойства к 

лидерству и зависимости. 

 

    Развитие умений выражать свои мысли и чувства с помощью 

невербальных средств общения 

 
Содержание работы. 

 

Совершенствовать полученные навыки в 3-м классе, и продолжить их 

развитие, дополнив следующими заданиями: 

«Приветствие» 

Поприветствовать невербально товарищей, двигаясь по кругу и 

передавая индивидуальное отношение. 

 



«Телетакт» 

Дети становятся кругом, взявшись снизу за руки. Ведущий задумывает, 

какую информацию он хочет передать, передаёт её рукопожатием 

соседу и так далее, пока информация не возвратится к ведущему. 

Ведущий соглашается или нет с пониманием информации. 

 

Развитие понимания психологического состояния личности 

 
Содержание работы. 

Совершенствовать полученные навыки в 3-м классе, и продолжить их 

развитие, дополнив следующим заданием: 

«Зеркало» 

Дети работают в парах. Один из них ведущий. Его задача – мысленно 

размышлять по поводу выбранной ситуации. Второй является его 

отражением, т. е. повторяет все движения стоящего перед нам 

человека. Зеркало отражает не только изменение движений, но и его 

чувства.  

 

Импровизация 
Совершенствовать навыки импровизации в музыке, танцах, художественных 

произведениях. 

 

 Работа над постановкой музыкальных спектаклей 
«Хоровод сказок», «Кот в сапогах», «Приключения кузнечика Кузи» 

 

Тематический план занятий 

 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Повторение основных знаний 1 

2 Театр  1 

3 Актерское мастерство 1 

4 Создание художественного образа 1 

5 Декорации театра 1 

6 Костюмы актера 1 

7 Громкость, тон и темп как средство 

выразительности устной речи 

2 

8 Перевоплощение в сказочный персонаж, с 

использованием мимики, жестов, пантомимы, 

движения, выразительности речи 

4 

9 Работа над художественными образами разных 

литературных жанров 

2 

10 Развитие умения выражать свои мысли и чувства с 

помощью невербальных средств общения 

2 

11 Эмоциональное состояние человека 1 



12 Импровизация в музыке, танцах 1 

13 Работа над постановкой музыкального спектакля 13 

14 Генеральная репетиция 1 

15 Показ музыкального спектакля 1 

16 Заключительное занятие «Театр – не мода, театр – 

жизнь» 

1 

 

Основные требования к музыкально-театральному развитию 

учащихся в конце 4-го класса 

 
    Уметь использовать знания и умения, сформированные во 2-м и 3-м 

классах. 

    Уметь использовать громкость, тон и темп как средство выразительности 

устной речи. 

    Различать и эмоционально откликаться на художественные образы разных 

литературных жанров. 

    Уметь перевоплощаться в любой персонаж, используя для создания образа: 

мимику, жесты, пантомиму, движения, выразительность речи.   

    Уметь выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера. 

    Импровизировать отдельные мелодические фразы и фрагменты стихотвор-

ного текста в соответствии с его эмоционально-образным содержанием. 
    Уметь выражать свои мысли и чувства  с помощью невербальных средств 

общения. 

    Определять эмоциональное состояние человека с помощью эталонов 

невербального общения. 

    Уметь работать в коллективе при постановке музыкального спектакля. 

    Свободно чувствовать себя на сцене. 
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