
 

Пояснительная записка 



 

В настоящее время одним из приоритетных и значимых направлений в 

работе с молодежью является социальная терапия, профилактика и 

реабилитация отклоняющегося и противоправного поведения подростков, 

создание условий для раскрытия индивидуальности подростка, 

предупреждения наркомании и преступности в подростковой среде. 

Формы работы в данном направлении могут быть различными, но, 

несомненно, важны пропаганда социального позитивизма, организация 

активного полезного досуга, создание условий для творческого 

самовыражения детей и подростков. 

Обучение по комплексной программе «Мозаика» дает подростку 

альтернативу бездумному времяпровождению и предоставляет возможности 

для самого разнообразного самовыражения; создает благоприятные условия 

для интеллектуального и духовного воспитания личности школьника, для его 

социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности творческой самореализации. Программа 

способствует адаптации учащихся к современным социально-экономическим 

условиям, подготовке к самостоятельной жизни в мире. В процессе 

подготовки и во время непосредственного участия в постановках подростки 

избавляются от некоторых комплексов, приобретают навыки актерского и 

режиссерского мастерства, повышают уровень общей культуры. 

 

Соответствие программы нормативным документам 
Нормативные документы, которые определяют и регламентируют 

образовательный процесс данной программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09 2014 г. №1726-р); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014г.;  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- Устав МУ ДО «Сурский ЦДТ». 
 

 

 

Цель программы: 



В процессе реализации программы «Мозаика» создать условия для развития 

творческих способностей и коммуникативных навыков обучающихся для 

обеспечения их адаптации в современном обществе. 

Задачи программы: 

 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 активизация их познавательной и творческой деятельности; 

 повышение уровня общей культуры, знакомство с основами 

театрального мастерства; 

 подготовка к самостоятельной жизни в современном мире и 

дальнейшему профессиональному самоопределению. 

 

Содержание программы: 

Дополнительная общеразвивающая  программа состоит из 2 блоков: 

1 блок «Путешествие на студию» - обучает практическим приемам 

вокального исполнения песен и музыкальных произведений. 

2 блок «Театр» - призван познакомить обучающихся с театром как видом 

искусства: дать понятие, что дает театральное искусство в формировании 

личности, включает в себя работу с этюдами и постановку спектаклей. 

Средний возраст обучающихся – 13-17 лет. У обучающихся этого возраста 

хорошо развиты механическая память, произвольное внимание, наглядно-

образное мышление, зарождается понятийное мышление на базе жизненного 

опыта, развиваются познавательные и коммуникативные умения и навыки. В 

социальном плане им свойственны высокая самооценка, стремление к 

самоутверждению, культ силы в дружбе, критическое отношение к взрослым. 

Это период формирования групп, большое значение приобретают 

взаимоотношения со сверстниками. 

Программа рассчитана на один год обучения (72 часа). Количество 

обучающихся в группе – 10-15 человек. Уровень подготовки обучающихся 

определяется собеседованием и проверкой первичных навыков. 

 

Результаты освоения программы 

 знакомство с разновидностью и значением праздников, с театральной и 

музыкальной терминологией, с видами театрального искусства, с 

культурой поведения в театре, с журналистикой как профессией и 

областью литературного творчества; 

 обучение работать над ролями, со словом, его произнесением и 

звучанием, чистотой интонации, ясной артикуляцией, мимикой, 

точностью ритмического рисунка; находить нужные краски и средства  

выразительности для раскрытия художественного образа; 

 ●  восприятие музыкы, вокальных произведений как важной части жизни 

каждого человека; 

 ●  написание заметок, статей, очерков, репортажей, рецензии; 



 ● умение работать коллективно, решать вопросы  с учётом интересов 

окружающих людей, контактировать с разными людьми, помогать друг 

другу, учатся оценивать события с нравственных позиций. 

 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся в 

творческом объединении осуществляется в несколько этапов и 

предусматривает промежуточный и итоговый уровни контроля. 

 

Содержание промежуточного контроля 

1. Тестовый контроль, представляющий собой проверку 

репродуктивного уровня усвоения теоретических знаний с 

использованием карточек-заданий по темам изучаемого курса. 

2. Выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности. 

3. Защита проектов. 

4. Подготовка и проведение общешкольных мероприятий. 

 

Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах, 

фестивалях разного уровня: внутри кружка, школьных, районных и 

областных. 

 

Содержание итогового контроля 

 Итоговый контроль проводится по сумме показателей промежуточного 

контроля за все время обучения в творческом объединении, а также 

предусматривает выполнение комплексной работы, включающей постановку 

своего произведения (можно своего собственного, декорации, костюмы, 

игра). 

  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего т п 

 1 блок. Путешествие на студию 16 4 12 

1 Что там, за закрытой дверью?  2 - 

2 В стране скрипичного ключа  2 2 

3 Наполним музыкой сердца  - 2 

4 Выражение своих чувств через песню  - 4 

5 Я становлюсь автором  - 4 

 2 блок. Театр  56 10 46 

1 Театральное искусство  2 - 

2 Сценическое действие и знакомство с 

его элементами 

 2 4 

3 В творческой мастерской  2 4 



 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной программы 

 

1 блок. Путешествие на студию. 

1. Что там, за закрытой дверью? Ознакомление с планом работы, с 

целями, задачами. Правила работы и поведения. Правила по технике 

безопасности. Решение организационных вопросов.  

2. В стране скрипичного ключа. Формирование представлений о 

композиторе, исполнителе, слушатели. Профессии в музыке. Знакомство с 

великими вокалистами прошлого и настоящего. Знакомство с голосовым 

аппаратом, манерой пения. 

3. Наполним музыкой сердца. Упражнения на дыхание, артикуляцию, 

певческую позицию. Музыкальные этюды. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 

4. Выражение своих чувств через песню. Работа над собственной манерой 

вокального исполнения. Выявление индивидуальных красок голоса. 

Творчество и импровизация. Сценическое искусство. 

5. Я становлюсь автором. Подготовка и проведение праздников. 

Концертная деятельность. 

 

2 блок. Театр. 

1. Театральное искусство. Краткие сведения о театральном искусстве и его 

особенностях. 

2. Сценическое действие и знакомство с его элементами. Важнейшие 

признаки сценического действия. Необходимые условия подлинности 

сценического действия. Упражнения, игры, помогающие развитию 

отмеченных качеств и умений. Особенности сценического воображения. 

Основы актерского мастерства. 

3. В творческой мастерской. Краткие сведения о великих актерах прошлого 

и настоящего. Просмотры эпизодов театральных постановок. Практическое 

знакомство со сценическим действием в упражнениях, играх, этюдах. 

4. Мастерская тела. Жест, мимика, движение. Творческое взаимодействие с 

партнером. Этюды на движение. 

4 Мастерская тела  - 4 

5 Мастерская чувств  - 4 

6 Музыка в театре  2 4 

7 Магия слов  2 4 

8 Работа над спектаклем  - 10 

9 Работа над мюзиклом  - 10 

10 Премьера  - 2 

  72 ч.   



5. Мастерская чувств. Интонация, настроение, характер персонажа. Образ 

героя. 

6. Музыка в театре. Знакомство с оперой, опереттой, балетом. Упражнения: 

«Хор», «Мелодия», «Ритм», «Звуки шум». Музыкальное сопровождение. 

7. Магия слов. Голос и речь человека. Диалог. Сценическое общение как 

взаимодействие и воздействие друг на друга. Групповые этюды на сюжеты 

известных литературных произведений. 

8. Работа над спектаклем. Выбор произведения и работа над ним. 

Распределение ролей. Репетиционные занятия. Оформление. Костюмы. 

Декорации. Подготовка афиш.  

9. Работа над мюзиклом. Особенности работы над мюзиклом. Выбор 

произведения и работа над ним. Распределение ролей. Репетиционные 

занятия. Оформление. Костюмы. Декорации. Подготовка афиш.  

10. Премьера. Премьера. Анализ. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Средства, необходимые для реализации данной программы: 

- разработки по темам; 

- карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

- тематический материал периодической печати; 

- справочники; 

- словари; 

- таблицы; 

- портреты композиторов, певцов, актеров; 

- музыкальные произведения в CD; 

- DVD-диски с записями театральных постановок, концертов, опер, оперетт, 

балета, выступления команд КВН; 

- ватманы, бумага формата А3, А4, блокноты; 

- гуашь, краски, фломастеры, маркеры, ручки, карандаши. 

Различные периодические печатные издания. Тексты для редактирования 

Для работы требуется кабинет, актовый зал. 

Технические средства: компьютеры, фотоаппарат, телевизор, 

видеомагнитофон, музыкальная аппаратура. 
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5. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. 

Николюкин.- М., 2001 

6. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 
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8. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 

9. Саенко С.А., Майофис А.И. Методика обучения школьников основам 

журналистского мастерства. Организационная, массовая и воспитательная 

работа с юнкорами. Томск, 1988 

10. Фурин С.А. Юнкору.-М.: «Молодая гвардия», 1988 

11. Генералова И.А., Прусакова Т.Н. Мастерская чувств. Методическое 

пособие.-М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006 
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13. Журнал «Классный руководитель» 
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15.Агапова И.А., Давыдова М.А. Мир музыкальных праздников: 

Методические разработки и сценарии: в 2-х кн.: Кн.1 : Начальная школа. – 

М.: 5 за знания, 2006. – 208с. – (Классному руководителю). 

16.Агапова И.А., Давыдова М.А. Мир музыкальных праздников: 

Методические разработки и сценарии: в 2-х кн.: Кн.2 : Средняя школа. – М.: 

5 за знания, 2006. – 224с. – (Классному руководителю). 
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XXI век», 2007. – 222с. –(серии «Учимся играючи», «Азбука развития»). 
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обучение, развитие, развлечение»). 



21.Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. 

– 240с., ил. 
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Центр ВЛАДОС, 1997. Ч. 1.– 608 с.: нот. 

25.Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 1997. Ч. 2. – 400 с.: нот. 

26.Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды / О.К.Разумовская. –М.: Айрис-пресс, 2008. – 176с. – (Методика). 

27.Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды / О.К.Разумовская. –М.: Айрис-пресс, 2008. – 176с. – (Методика). 

28.Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – М.: Изд-во «Советский 

композитор», 1991. – 191с.: ил. 

29.Хит – 2003. Лучшие песни года. Часть 1. – М.: «Современная музыка», 

2004г. – 128с. 

30.Хит – 2003. Лучшие песни года. Часть 2. – М.: «Современная музыка», 

2004г. – 128с. 

31. Абраменко В.И., Алексеев А.А. Практикум по общей психологии. -  М., 

1990. 

32.Берштейн А. Школьный блюз. Автопортрет на фоне профессии. -  М., 

1996. 

33.Большаков В.Ю. Психотренинг. -  СПб., 1994. 

34.Вожатому «Орленка». -  Центр. метод. кабинет, 1984. 

35.Жариков Е., Крушельницкий Е. Для тебя и о тебе. -  М., 1991. 

36.Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. -  М., 1990. 

37.Игры для скаутов. -  Петрозаводск, 1996. 

38.Кан-Калик В.А. Грамматика общения. - М., 1995. 

39.Картотека коллективных познавательных игр и ролевых игр. -  М., 1990. 

40.Курс практической психологии, или Как научиться работать и добиваться 

успеха. -  Ижевск, 1996. 

41.Леви В. Нестандартный ребенок. -  М., 1996. 

42.Леви В. Цвет судьбы. -  СПб., 1993. 

43.Лутошкин А.Н. Как вести за собой. -  М., 1996. 

44.Найк Анита Практическая психология для девочек, или Как относиться к 

себе и мальчикам .-  М., 1997. 

45.Прутченков А.С. Тренинг личностного роста. - М., 1993. 

46.Психологические тесты для всех. -  Киев, 1996. 

47.Психологические тесты для тинэйджеров. -  Киев, 1996. 

48.Родчанин Е.Г., Зюнин И. А. Гуманист. Мыслитель. Педагог: Об идеалах 

В.А. Сухомлинского. -  М., 1991. 

49.Рудестам Ньелл Групповая психотерапия. -  М.,1990. 



50.Снайдер Ди. Практическая психология для подростков, или Как найти 

свое место в жизни. -  М., 1997. 

51.Тидор С.Н.Психология управления: от личности к команде. -

Петрозаводск, 1997. 

52.Уайтсайд Р. О чем говорят лица. -  СПб.,1996. 

53.Щуркова Н.Е. Собранье пестрых дел. -  Петрозаводск, 1993. 

54.Журналы: Внешкольник, Воспитание школьников, Время колокольчиков, 

Школьное воспитание и др. 

 

 

Методическая литература для детей. 

1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М., 1983 

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. 

Николюкин.- М., 2001 

3. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988 

5. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 

1. Кульневич С.В., Лакоценин Т.П.  Воспитательная работа в 

современной школе. Воронеж, 2006г. 

2. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. Москва. Просвещение, 1996г. 

3. Нечаев М.П. «Диагностика воспитанности» Москва, 2006г. 

4. Пружинская В.Б., Фёдорова Л.Ф. Вожатому летнего оздоровительного 

лагеря. Сыктывкар, 2001г. 

5. Ромашина Л.А. Летний отдых и оздоровление детей и подростков в 

Тамбовской области, 2001г. 

6. Шмаков С.А. Лето – М.: №13 «Магистр», 1993г. 

 

 

 


