
                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Искусство поэзии и музыки способствует духовному воспитанию детей, 

делает их жизнь интереснее, расширяет кругозор. 

      Программа литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение» 

художественно-эстетической    направленности, по форме является 

общекультурной. 

      Актуальность данной программы  обусловлена потребностью 

обучающихся в углубленном изучении поэзии и музыки, в правильном 

формировании музыкального и поэтического вкуса, пропаганде мировых , 

отечественных музыкальных и поэтических шедевров. Программа создает 

условия для творческой самореализации ребенка, увеличивает занятость 

детей в свободное от учебы время. 

      Программа разработана с использованием материалов программы 

Е.ЕПермяковой  «Сценическое искусство»,  методических разработок 

М.Руммер и В.П.Морозова. 

      Новизна программы в сравнении с другими аналогами состоит в 

организационных формах реализации предлагаемого материала. Работа 

«Гостиной» предполагает тесное взаимодействие сценического и певческого 

искусства. Содержанием литературно-музыкальной  гостиной может быть 

музыкальный спектакль или музыкальная сказка, литературно-музыкальная 

композиция, вечера посвященные  классической , современной музыке, 

романсу, где качество исполнения зависит от мастерства певца и актера в 

одном лице. 

      Комплексная методика певческого воспитания и эмоционально-

двигательной культуры позволяет решать не только чисто музыкальные 

задачи – развитие слуха, приобретение навыка пения соло и в ансамблях 

различного состава, но и овладеть другими не менее важными навыками – 

культурой речи и движения, эмоциональной свободой и артистизмом. 

      Участие в «Литературно-музыкальной гостиной» развивает и обще-

учебные навыки и умения, необходимые для успешного обучения в школе: 

память, слух, речь, умения и навыки коллективной деятельности. 

       



Отличительной особенностью данной программы является- углубленное 

изучение  не одного определенного вида искусства, а в синтезе поэзии и 

музыки. 

       Цели и задачи обучения: 

- формирование эстетического вкуса учащихся; 

-пробуждение в детях эмоционального творческого отношения к       

выступлениям; 

- обучение воспитанников умению передать мысли и чувства, заложенные в 

исполняемом произведении; 

- приобщение исполнителей и слушателей к лучшим произведениям        
музыкальной культуры и поэзии;  
 

- воспитание речевой и вокальной культуры обучающихся; 

                                                                    

- знакомство с жизнью и творчеством великих композиторов и поэтов. 

      Срок реализации программы 1 год. Возраст детей зависит от 

поставленной темы «Литературно-музыкальной гостиной» и может быть от 7 

до 17 лет. Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость 

группы – 10 - 12 человек. Это обусловлено тем, что занятия носят как 

индивидуальный, так и групповой характер. При этом неизбежными 

являются занятия в смешанной группе, предполагающей разный возраст и 

разную степень интеллектуального развития учеников. В ходе занятий в 

смешанной группе участники кружка изучают общую тему, при этом 

выполняют различные по степени сложности и объёму задания. Форма 

занятий учебно-репетиционная. В работе «Гостиной» могут принимать 

участие не только учащиеся, но и учителя. Совместное творчество помогает  

лучше узнать  друг друга, открыть скрытые таланты. Занятия кружка 

включают наряду с работой над основной темой «Гостиной» проведение 

бесед об искусстве, методах и формах сценического мастерства, совместные 

просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение выставок местных 

художников, национального театра.  

 

 



  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:              

-приобретение вокальных навыков; 

- приобретение умения выразительной декламации; 

- преодоление психологического барьера боязни сцены и зрителя; 

- расширение музыкального и поэтического кругозора; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

      После каждого проведения «Литературно-музыкальной гостиной» 

проходит разбор выступления каждого участника  и всего мероприятия в 

целом. Определяются достоинства каждого  выступающего, выявляются все 

недостатки, продумываются методы и приемы их исправления. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

      В учебно-тематическом плане на текущий учебный год определяются 

темы проведения 2 литературно-музыкальных гостиных. Работа над темой 

начинается с поиска нужного музыкального и поэтического материала, 

продумывания костюмов и декораций, технического обеспечения.                      

Репертуар для «Гостиной» подбирается в соответствии с поставленной 

темой. Это может быть знакомство с каким-либо музыкальным жанром 

(вечер романсов, русская народная музыка, опера и так далее), с 

творчеством  композитора или поэта, знаменательная дата, постановка 

музыкального спектакля. Правильно подобранный материал способствует 

всестороннему развитию учащихся, формированию их эстетического вкуса, 

чувства патриотизма, знанию и уважению традиций своего народа. При 

подборе репертуара учитывается соответствие содержания произведения, 

его музыкального языка возрастным особенностям учащихся.  

       Занятия групповые и индивидуальные. Занятия по данной программе 

состоят  из  теоретической, практической и организационной части. 

 Теоретическая часть:                      

1.Постановка темы; 

2. Подбор поэтического и музыкального материала; 

3.Разработка сценария; 

4.Читка сценария, обсуждение поставленной темы; 

5.Распределение ролей; 

6. Беседы о бережном отношении к своему голосу и здоровью. 

 

      Практическая часть: 

1.Интивидуальные занятия вокалом; 

2.Индивидуальная работа по выразительному чтению; 

3.Индивидуальное разучивание музыкальных произведений; 



4. Групповое разучивание музыкальных произведений; 

5.Приобретение навыков актерского мастерства 

6.Работа над художественным образом; 

7.Репетиция отдельных мест сценария; 

8. «Прогон» сценария. 

    Организационная часть:  

1.Изготовление декораций и костюмов; 

2.Оформление зала и сцены; 

3.Приглашение гостей. 

      На первом этапе подготовки литературно-музыкальной гостиной 

проводится индивидуальная работа с каждым ребенком – разучивание 

музыкальных и поэтических текстов, работа над выразительным 

исполнением и актерским мастерством. Занятия проводятся  с каждым 

учащимся индивидуально. 

      На втором этапе начинается постановка тематического концерта или 

спектакля. Форма занятий – коллективная (учебно-репетиционная). 

Индивидуальный и коллективный труд направлен на создание целостного 

представления, которое  дает возможность судить о проделанной 

коллективной работе и вместе с тем раскрывает индивидуальные 

способности каждого ребенка. Освоение материала происходит в процессе 

теоретической и практической и практической деятельности.    

Вводное занятие. 

      Знакомство с планом работы кружка. Первичный инструктаж по технике 

безопасности. Правила работы с инструментами, декорациями, 

видеотехникой. Поведение на сцене. Правила работы с микрофоном.  

Теоретическая подготовка. 



          Теоретическая подготовка предусматривает обучение выразительному 

чтению, театральному мастерству, ринопластике, культуре и технике речи, 

хореографии, вокалу. 

Практическая подготовка. 

          Практическая подготовка предусматривает перенесение полученных 

теоретических знаний в практику: развитие навыков выразительного чтения, 

театрального мастерства, хореографии, вокала. 

          Практическая подготовка включает в себя репетиции спектаклей, 

концертов, литературно-музыкальных композиций, праздников. 

 Вокал. Занятия вокалом – важная, неотъемлемая часть программы. 

Учащиеся приобретают необходимые вокально-хоровые навыки (правильное 

певческое дыхание, певческую установку сидя и стоя, формирование гласных 

звуков учатся выразительному исполнению музыкальных произведений). 

Индивидуальная или групповая работа с исполнителями. 

Культура и техника речи Этот раздел включает в себя беседы о словах- 

паразитах речи, дает понятии о том , что значит «Красиво говорить» 

 Раздел «Основы сценической речи» объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, 

правильной артикуляции, четкой дикции, логики речи и орфоэпии. В раздел 

включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

 Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие двигательных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений и снизить последствия учебной нагрузки. 

 Раздел «Ритмопластика» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие двигательных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений и снизить последствия учебной нагрузки. 



Раздел «Актерское мастерство и основы сценической грамоты» 

предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, 

умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных 

ситуациях.                                                                                                                             

Концертная деятельность является основной и конечной формой творческой 

самореализации учащегося. 

Очень важное значение для окончательной проверки идейного замысла 

«Литературно-музыкальной гостиной» имеют прогонные и генеральные 

репетиции, первые показы зрителям. . Выступления на сцене позволяют 

каждому ребенку пережить чувство радости от достигнутого успеха и 

признания зрителей.   Показ спектакля - необходимый завершающий этап 

работы. Нужно воспитывать у кружковцев отношение к публичному 

выступлению как к событию праздничному и ответственному. 

Важна и непосредственная организация показа «гостиной»: подготовка и 

проверка оформления, выделение ответственных за декорации, реквизит, 

костюмы, за свет, музыкальное сопровождение, за работу с занавесом. 

Нужны и дежурные в зале из числа не занятых в спектакле кружковцев. 

        Часы занятий по разделам «Постановочно-репетиционные работы» и 

«Концертная деятельность» выстраиваются в соответствии с планом 

общешкольных мероприятий 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

  

 

 



 

Условия реализации программы 

1.Помещение для проведения занятий. 

2.Фортепиано. 

3.Нотная литература и методическая литература. 

4.Компьютер. 

5.Фонограмы музыкальных  произведений, песен. 
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