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1. Пояснительная записка 

1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Старшая группа 

детского музыкального театра «Лукоморье» Детской хоровой школы-студии (далее – ДООП 
«Старшая группа детского музыкального театра «Лукоморье») направлена на  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся,  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-
эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии,  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся.  
Программа разработана в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации",  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

 Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 191-01-

39/06-ги о направлении Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 
школах искусств по видам искусств,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,  

 Образовательной программой МБОУ ДОД ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, 
утверждѐнной приказом директора от 01.09.2015 № 89/2. 

Направленность ДООП «Старшая группа детского музыкального театра 

«Лукоморье» – художественная. 
1.2. Цель ДООП «Старшая группа детского музыкального театра «Лукоморье» – 

формирование художественного вкуса, творческих способностей и духовно-нравственных 
качеств личности ребѐнка. 

Задачи: 

1) Обучающие –  
- способствовать развитию у обучающихся музыкального слуха, памяти, чувства ритма, 

дикции, пластики 
- формировать навыки фонационного дыхания, свободную подачу голоса, певческую 
интонацию, 

- вооружить профессиональной терминологией, 
- сформировать первоначальные умения и навыки действенного анализа; 

2) Воспитательные –  
- способствовать приобретению позитивного опыта жизненного взаимодействия через 
учебную и творческую деятельность,  

- воспитать чувство товарищества, личной ответственности, 
- способствовать формированию сценической культуры, навыков коллективной 

творческой деятельности; 
3) Развивающие: 

- способствовать расширению общего и эстетического кругозора обучающихся, 

- развивать образно-эмоциональную сферу, артистизм. 
1.3. На обучение по ДООП «Старшая группа детского музыкального театра «Лукоморье» 

принимаются дети в возрасте 11-17 лет без предварительного отбора. Знакомство педагога с 
творческими способностями и уровнем подготовки детей происходит в процессе занятий.  
1.4. Срок реализации ДООП «Старшая группа детского музыкального театра 

«Лукоморье» – 4  года, по 140 учебных часов в год, всего – 560 часов. 
1.5. Форма обучения – очная.  
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1.6. Формы проведения занятий. При реализации программы планируются аудиторные 

занятия в форме уроков, контрольных уроков, репетиций;  внеаудиторные – концерты, 

спектакли, праздники, экскурсии, самостоятельные занятия обучающихся с целью 
закрепления навыков и наиболее эффективной работы по подготовке сценического 
репертуара. 

1.7. Формы организации занятий – групповая, количество обучающихся в группе – от 11 
человек.  

1.8. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока. Форма 

подведения итогов реализации ДООП «Старшая группа детского музыкального театра 
«Лукоморье» – сценический показ. 

 
2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора МБУДО 
ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково (приложение). 

 

3. Учебный план 

3.1. Учебный план ДООП «Старшая группа детского музыкального театра «Лукоморье» 

включает предметы художественно-творческой подготовки и историко-теоретической 
подготовки.  

№ 
п/п 

Наименование 
предметной 

области/учебного 
предмета 

Годы 
обучения 

(классы), 
количест

во 
аудиторн
ых часов 

в неделю 

   Промежуточная 
и итоговая 

аттестация 
(годы 

обучения, 
классы) 

  I II III IV  

1. Учебные предметы 

художественно-

творческой 

подготовки: 

3 3 3 3  

1.1. Основы актѐрского 

мастерства 

1 1 1 1 I, II, III, IV 

1.2. Художественное 
слово 

1 1 1 1 I, II, III, IV 

1.3. Основы 
сценического 

движения 

1 1 1 1 I, II, III, IV 

2. Учебный предмет 

историко-

теоретической 

подготовки 

1 1 1 1  

2.1. Беседы о театре 1 1 1 1 - 

 Всего: 4 4 4 4  

 

3.2. Режим занятий по ДООП «Старшая группа детского музыкального театра 
«Лукоморье»».  

Занятия по каждому учебному предмету проводятся 1 раз в неделю по 1 
академическому часу.  

Между занятиями предусматриваются 10-минутные перерывы для отдыха детей и 

проветривания учебного помещения.  
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Предусматриваются внеаудиторные (самостоятельные) занятия обучающихся. 
Рекомендуемый объѐм времени на самостоятельную работу обучающихся – 15 минут в день. 

 
4. Содержание 

ДООП «Старшая группа детского музыкального театра «Лукоморье» 

Содержание ДООП «Старшая группа детского музыкального театра «Лукоморье» 
определяется содержанием рабочих программ учебных предметов: 

1) Рабочая программа учебного предмета «Основы актѐрского мастерства» дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Старшая группа детского 
музыкального театра «Лукоморье» Детской хоровой школы-студии; 

2) Рабочая программа учебного предмета «Художественное слово» дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Старшая группа детского 

музыкального театра «Лукоморье» Детской хоровой школы-студии; 
3) Рабочая программа учебного предмета «Основы сценического движения» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Старшая группа детского 

музыкального театра «Лукоморье» Детской хоровой школы-студии; 
4) Рабочая программа учебного предмета «Беседы о театре» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Старшая группа детского 
музыкального театра «Лукоморье» Детской хоровой школы-студии. 

6. Оценочные материалы 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся в процессе освоения ДООП 
«Старшая группа детского музыкального театра «Лукоморье» проводится по 10-балльной 
системе в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБУДО  ДЮЦ «Новая Корчева» 
г.Конаково, утверждѐнным приказом директора от 01.09.2015 № 89/2. 

 

 

 


