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1) Название практики: «Театр мюзикла» 

2) Цель и задачи Театрально-педагогической практики. 

Цель: формирование общей эстрадно-певческой культуры посредством 

музыкально-театрального искусства, выявление и развитие творческих способностей 

учащегося в области вокально-актерского искусства, гармоничное развитие личности 

ребенка средствами театрального и вокального искусств в индивидуальной работе. 

Задачи: 

 овладение основами вокально-технической культуры исполнения, 

основами сценического движения, певческим дыханием, 

звукообразованием, основами актерского мастерства, импровизационными 

способностями с использованием доступных средств выразительности 

(мимика, жесты, движения и т.п.); 

 формирование навыков выполнения задания самостоятельно и в команде, 

навыков концертной этики, привитие навыков этикета, культуры общения 

и поведения, чувства коллективизма и ответственности за общее дело; 

 развитие сценических способностей, навыков пластической импровизации. 

 воспитание личности, способной к творчеству, обладающей 

художественным вкусом, творческого исполнителя и активного члена 

театрального коллектива. 

3) Участники (наименование коллектива: Театр мюзикла «LittleSTAR», 

количество учащихся: до 15 детей, возраст: от 5 до 18 лет). 

4) Описание основных этапов реализации Театрально-педагогической 

практики. 

История возникновения практики. Музыкальный театр относится к одному 

из самых востребованных видов музыкального искусства и имеет древнюю 

историю. Благодаря синтетической природе музыкального театра, сочетающего в 

себе пение, движение и актёрское мастерство, его можно считать одним из самых 

действенных средств художественно-эстетического воспитания детей. Практика 

опирается на опыт педагогики Академии театрального искусства РАТИ ГИТИС, а 

также учитывает современные методики работы с учащимися, созвучные с 

настоящим временем. За основу взяты научные труды и практические тренинги 

педагогов театральной Академии РАТИ (ГИТИС): 

 Автушенко И.А. - сценическая речь; 

 Палатник  М.В. - актерское мастерство; 

 Шапиро Л.А. - актерское  мастерство; 

 Трихлеб  Н.В. - вокал. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь, которая является основой и в актерском мастерстве. Практика 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

актерской речи и актерской игры. 

Актуальность (анализ ситуации). 

Современные дети и подростки, чрезмерно увлекаясь использованием 

смартфоном, телефонов, компьютеров, реже сопереживают, проявляют искреннее 

удивление, восхищение, не достаточно общительны, коммуникабельны во 
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взаимодействии с ровесниками и взрослыми. В связи с данной проблемой возникает 

необходимость развивать воображение детей, способности к осуществлению 

творческой деятельности, повышать стрессоустойчивость, способствовать 

формированию положительного отношения к реальному окружающему миру, 

умению проявлять широкую палитру эмоций. Театрализованная деятельность, 

театральный вокал позволяют через фантазирование, игру, драматизацию связать 

личные переживания с художественным творчеством, преодолеть возникающие 

страхи, способствовать раскрепощению, снятию психологического напряжения, 

формирует у детей целеустремленность, собранность, взаимовыручку, 

взаимозаменяемость. 

Сущность практики (что это?, как это делается?, результат). 

Данная практика реализуется в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы объединения Театр мюзикла «LittleSTAR». 

Содержание программы включает 9 основных разделов: 

1. Введение в образовательную программу. 

Проводятся игры на знакомство с обучающимися, применяются игровые задания на 

определение способностей ребенка к театрально-музыкальной деятельности-

прослушивание обучающихся. 

2. Сценическая речь. 

Рассматриваются теоретические основы сценической речи, ее особенности и 

отличия от разговорной речи. Практические занятия проводятся по артикуляции, 

орфоэпии гласных и согласных, развитию речевого голоса. 

3. Вокал. 

В теории знакомят со строением голосового аппарата, правилами охраны детского 

голоса, понятием вокально-певческой установки, ее роли, значением, ощущением 

опоры корпуса. Работа над верхней, средней и нижней частью диапазона. 

Практические занятия направлены на работу над координацией слуха и голоса, 

устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции, 

развитие интонационного, эмоционального и звуковысотного слуха, освоение 

элементов музыки, расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры, упражнения на осознание и работу мышц, участвующих в 

певческом дыхании, упражнения для тембрового сглаживания регистров и 

самомассажа голосовых связок. 

4. Актерское мастерство. 

В теории рассматривается понятие о мире театра, составляющих театральной 

деятельности, основах актерской игры, актерской интонации. Практические занятия 

предполагают выполнение упражнений на коллективную согласованность. 

5. Сценическое движение. 

В теории рассматриваются понятия о мышечной свободе,  ощущении пространства, 

понятие о темпо-ритме, понятия об ориентировании в пространстве и координации 

движений. Практические занятия предполагают выполнение упражнений на 

формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную 

картинку, понятную зрителю, упражнений на задержку и отпускание дыхания, 

напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица, перекат 
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напряжения из одной части тела в другую, упражнения на развитие памяти: 

зрительной и слуховой, эмоциональной и двигательной, упражнения на развитие 

ассоциативного и образного мышления: физическое действие: 

1. Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами). 

а) логичный подбор предметов – (швабра – тряпка – ведро), (карандаш – 

бумага – ластик), (ножницы – бинт – плюшевый заяц); 

б) хаотичный подбор предметов - (ведро – бумага - плюшевый заяц), (тряпка - 

карандаш – ножницы), (швабра – бинт – ластик). 

2.Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД). 

3. Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество). Упражнение на 

концентрацию и внимание «внутри себя». 

Предлагаемые обстоятельства. 

Упражнения: "я в кресле", "я пишу ручкой", "я за роялем", и др. 

Этюды на события: 

«Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Сломал!?» ... 

Этюды – наблюдения: 

1. Наблюдения за животными: «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке»… 

2. Наблюдения за людьми: «В метро», «На остановке», «В кафе»… 

3. Пародии: « Мой любимый артист, певец ,телеведущий», «Пародии друг на 

друга»… 

Этюды на шкалу темпо-ритма: 

 на пассивность, вялость, подавленность, опустошенность, апатия; 

 на оживание, постепенный переход к энергичному самочувствию; 

 на готовность действовать, спокойное совершение действий; 

 на ритм решений, на преодоление препятствий, появление опасности 

или – бурной радости; на энергичное действие, сильное возбуждение; 

 на хаос, безумие, суету, панику. 

Этюды на соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма. 

Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма. 

Оценка факта. 

6. Импровизационная работа. 

В теории рассматривается понятие об импровизации, об импровизационном 

мышлении. Практические занятия предполагают выполнение импровизационных 

этюдов на заданную тему, импровизация под музыку, имитацию и сочинение 

различных необычных движений, сочинение сказки вместе (по фразе, по одному 

слову). 

7. Постановочная и репетиционная работа. 

В теоретической части знакомят со сценарным материалом, распределение ролей и 

вокальных партий, определением характера и внешнего вида героев спектакля. 

Практические занятия предполагают работу над репертуаром, подготовку к 

отчетному спектаклю, генеральный прогон. 

8. Концертная деятельность. Выступления на концертных мероприятиях. 

Отчетный спектакль. 

9. Контрольные мероприятия. 
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Для определения качества обученности по данной программе используется 

уровневая оценка: стартовый, базовый, продвинутый. 

В процессе изучения программного материала на каждом этапе обучения 

проводятся контрольные задания (вопросы) по теоретическим темам. Опрос 

проводится в условиях учебного занятия.  

Формами проверки работы педагога по реализации данной программы 

являются: 

 - сольные выступления,  

- вокальные и хоровые конкурсы,  

- полугодовые и годовые отчетные концерты.  

Вокальные коллективы выступают на праздничных концертах, участвуют в 

конкурсах. 

Приемы по выявлению и развитию творческой одаренности детей 

метапредметны и разнообразны. Программа составлена с учетом тенденции 

театрального искусства нашего времени и соответствует уровню развития 

современной детской педагогики. Одним из приемов развития способностей детей 

является выступление всех групп обучающихся в одном номере. Образовательный 

процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный, 

проблемный, эвристический. Работа над голосовым аппаратом строится по плану 

текущего момента. Тренинг проводится на каждом занятии. Комплекс упражнений 

разработан с учетом возрастных особенностей. 

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии 

актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых 

элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, дети принимают 

участие в театрализованных постановках, эстрадных миниатюрах, инсценировках. 

Это служит мотивацией и даёт перспективу показа  приобретённых навыков перед 

зрителями. 

В основу практики положены технологии, ориентированные на формирование 

общекультурных компетенций обучающихся: 

 технология индивидуализации обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 

 компетентностного и деятельностного подхода. 

Большое внимание в программе уделяется здоровьесберегающим технологиям, 

в первую очередь, гигиене голоса, культуре использования голосового аппарата и 

его укреплению. 

Описание мастер-класса по направлению «Артист мюзикла» 

Если ребенок мечтает в будущем стать профессиональным артистом мюзикла, 

то ему нужно долго и упорно тренироваться.  

Для достижения такой цели существует целый комплекс специальных 

упражнений по: 

1. Сценической речи  

2. Театральному вокалу 

Методы будут включать в себя проведение различных тренировок, которые 

помогут улучшить состояние дикции, вокальных данных и актёрских способностей 
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воспитанников. Но самое первое с чего мы начинаем наше занятие - это укрепление 

диафрагмы и развитие правильного дыхания.  Этот прием в ораторском искусстве 

имеет огромное значение. Тот, кто произносит важную речь перед аудиторией, не 

может позволить себе вдыхать воздух посредством рта. Это может привести к тому, 

что он собьется, из-за чего человек не сможет соблюдать интонацию и правильно 

расставлять акценты. Для работы над голосом ребенку нужно будет регулярно 

выполнять упражнения: 

Дышать носом с открытым ртом на протяжении трех-пяти минут. 

1. Положить сразу две руки на солнечное сплетение. Сделать глубокий 

медленный вдох (задержаться в таком состоянии на 3-4 секунды). При этом руки 

почувствуют, как живот поднимается, наполняется воздухом, а после опустится 

назад. Такое колебание должно быть хорошо выраженным. Если ребенок ничего не 

ощущает, то во время вдоха ему следует наклонить свое тело немного вперед. Со 

временем манипуляцию по втягиванию воздуха нужно будет увеличивать по 

длительности. 

2. Упражнения для улучшения грудного дыхания. Для этого нужно сделать 

глубокий вдох, как словно вдыхая аромат цветов, после сделать медленный выдох с 

втягиванием живота. Это упражнение содействует свободной плавной речи. 

Короткий вдох и длительный выдох помогут улучшить грудное дыхание. После того 

как такое упражнение будет выполняться просто и быстро, на выдохе следует начать 

произносить длинные фразы. Такие занятия довольно просты и прекрасно подойдут 

при развитии сценической речи и вокала для детей 7-9 лет. Проводить их следует 

каждый день, и вскоре появится возможность произносить и пропевать длинные 

фразы без заминок. 

Рассмотрим несколько действующих практик по развитию сценической речи, в 

которых мы научимся хорошей дикции, развитию громкого голоса правильным 

акцентам в тексте.  

Начинаем проговаривать гласные, согласные звуки и простые связки. При 

такой тренировке важно следить за голосом, он должен звучать ярко и громко, не 

так как в повседневности. 

В своей практике при постановке звуков использую мячики для тенниса.  

Мы кидаем мячик о пол и параллельно на диафрагме произносим звуки по 

очереди: 

Уп 

Оп 

Ап  

Эп 

Ип 

Ып и многие другие словосочетания  

Эти звуки должны проговариваться в форме стаккато (резко, отрывисто, 

отделяя звук от другого) параллельно бросанию о пол мячика. 

Добавляем скороговорки, которые помогают улучшить речевой аппарат и 

дикцию.  
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Такие стихи важно произносить вначале тихо, либо полушепотом. Со временем 

скорость прочтения должна увеличиваться, а громкость повышаться.  

Следует рассмотреть следующие виды скороговорок при занятии сценической 

речью для детей дошкольного возраста: 

* "Добыл бобыль бобов". 

* "От топота копыт пыль по полю летит". 

* "Пришел Прокоп – кипел укроп, ушел Прокоп – кипит укроп..» и другие.  

Улучшить выраженность эмоций поможет правильно поставленное звучание 

голоса. Ребенок должен научиться свободно регулировать тембр, диапазон звуков, 

интонацию и общую громкость. Чтобы улучшить звучание, следует выполнять 

следующие упражнения: 

1. Часто читать прозу либо стихи, регулярно изменять громкость речи. Первая 

строчка должна проговориться тихо, вторая более громко. 

2. Одну фразу следует произносить с одной интонацией, вторую постараться 

изменить с помощью простых слов, выразить свое эмоциональное состояние – 

счастье, удивление, страх, злость и так далее. 

3. Также важно хорошо развивать фантазию. Можно придумать, каким голосом 

говорили бы животные, если бы могли это делать. Следует рассказать стих от лица 

собаки, кошки, либо зайца. 

Хорошая дикция очень важна для сценической речи и вокала. Она помогает 

добиться значительного успеха в жизни, так как люди уже на своем подсознании 

больше прислушиваются к четкому произношению и приятным словам человека. 

Развить хорошие ораторские способности можно посредством следующих 

упражнений: 

1. Встать прямо, скрестить руки на груди, локти развести в стороны. Сделать 

глубокий вдох, выпуская лишний воздух из легких, медленно наклоняясь вперед. 

Выдох должен сопровождаться произношением удлиненных гласных звуков. 

2. Каждый раз следует проговаривать сложные сочетания звуков – ВЗВА, 

ЛБАЛЬ, СТФРА. Сначала такое упражнение может показаться слишком трудным, 

но со временем все начнет получаться. 

Немалую роль в красивом ярком звуке голоса играет правильно отработанная 

артикуляция голосового аппарата. Артикуляционная гимнастика отличается 

большим количеством плюсов: 

* язык начнет работать четко и правильно; 

* полностью пропадет чувство, что разговор проходит с набитым ртом; 

* произношение звуков изменяется до более четкого. 

Техника проведения: 

Для проведения упражнения "Язык без костей" следует воспользоваться 

простым зеркалом. Для этого нужно встать перед ним и начать простую разминку: 

1. Немного открыть рот. Концом языка начать выполнять круговые движения в 

разные стороны. Следует провести 10 вращений по часовой, а после против часовой 

стрелки. 
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2. Далее широко открыть полость рта, полностью высунуть язык и осторожно 

приподнять его боковые стороны вверх. При этом должно образоваться подобие 

трубочки. Далее следует начать пытаться двигать сложенным языком, подуть в него. 

3. Языком очистить поверхность нижнего и верхнего зубного ряда. Попытаться 

повторить такое упражнение с закрытым и отрытым ртом. 

Аккуратные покусывания языка помогут немного ослабить напряженность 

такой мышцы. Упражнения следует повторять перед выступлением, в этом случае 

речь будет четкой и хорошо понятной. 

Упражнение "Пробка" 

Такое упражнение считается самым легким для улучшения функционирования 

речевого аппарата. Оно принесет хороший эффект, если выполнять его постоянно. 

Техника "Пробка" довольно популярна как у детей, так и взрослых. Такое веселое 

занятие поможет: 

* укрепить мышцы губ, щек и верхнего неба; 

* подтянуть кожу на лице, скрыть небольшие морщинки и носогубные складки; 

* улучшить речь и дикцию. 

Занятие проводится по следующей технике: сначала следует подготовить 

небольшую пластиковую либо деревянную пробку от бутылки шампанского. Затем 

выучить и подготовить скороговорку. После зажать пробку в передних зубах. Не 

выпуская ее, следует начать произносить фразы, повторить их сразу несколько раз. 

Так можно точно выявить, какие звуки у человека получаются лучше, а какие хуже. 

Важно регулярно улучшать свое произношение, тренировать артикуляционный 

аппарат, а также ускорять чтение. 

Будущий артист, тренирующийся на скороговорках с пробкой, обычно 

выглядит очень странно. Такой веселый тренинг сценической речи может стать 

увлекательным занятием для всей группы воспитанников и выполняться в виде 

маленького соревнования. Каждый ребенок должен прочитать скороговорку любым 

необычным методом, а после определить, у кого это получилось лучше всего. 

Переходим к вокальным техникам. 

Вокальные упражнения для развития голоса у детей способствуют развитию 

памяти, улучшают настроение, положительно влияют на здоровье органов дыхания, 

способствуют гармоничному развитию. Ведь голос – важный инструмент, 

позволяющий добиваться многих целей. Приятно, когда малыш умеет громко 

говорить и петь, различая интонации, и подстраивается под любой ритм. Для 

разработки слуха с голосом у детей я использую следующие тренинги: 

Мычание 

Активизация груди с животом происходит после выполнения особого 

упражнения. 

Инструкция к выполнению мычания: 

1. Встать ровно, ноги на ширине плеч, осанка прямая. 

2. Полный выдох воздуха. 

3. Сделать глубокий вдох в течение 5-7 секунд. 

4. Выдыхать медленно за 9-10 секунд и произносить звук м, не открывая рта. 
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5. Выполнить минимум 3 раза, постепенно увеличивая громкость голосовых 

связок. 

Упражнение отлично подходит для разогрева перед распевками. 

Текст без согласных. 

С целью улучшить звучание голоса мы устраиваем специальный марафон 

чтения и пения без согласных. Таким образом, произношение гласных становится в 

3 раза отчетливее по сравнению с предыдущими результатами.  

Как исполнять: 

* выбрать песню или отрывок из книги; 

* настроиться и произносить только гласные звуки; 

* чувствовать вибрации и учиться управлять процессом; 

* повторить текст песни, рассказа полностью. 

Упражнение “ХА” 

В этом увлекательном упражнении я совмещаю постановку звука голоса 

ребёнка, одновременно проявляя его актерское данные. 

Существует множество вариаций выполнения данного упражнения. 

Каким образом исполнять: 

1. Создать правильный настрой и выдыхать ха сначала тихо, потом громче и 

увеличивать громкость с каждым разом. 

2. Вариант злобного смеха бабы-яги ах-ха-хах-хаха-ха! Для импровизации 

нужны актерские задатки и не у каждого юного артиста получается естественным 

образом менять интонацию и манеру поведения. 

3. Заливистый смех девочек и мальчиков гораздо легче отрабатывать с первого 

подхода ха-ха-ха-ха-ха! 

“Ворона” 

Сплошное развлечение для детской аудитории, приносящее определенную 

пользу для организма в целом.  

Как правильно делать ворону: 

1. Вдохнуть в быстром темпе за 3 секунды. 

2. Громко выдохнуть с кличем «Кар! Кар! Кар!». 

3. Сделать вдох и теперь с закрытым ртом повторить действия. Какая польза 

появляется от забавного разогрева голосовых связок: улучшается произношение 

звуков, увеличивается громкость голоса и гармонизируется эмоциональное 

состояние маленького певца. Такие игровые упражнения в очередной раз 

показывают детям, что заниматься вокалом весело и интересно. «Аромат цветов» 

Упражнение на дыхание и расширение голосовых связок. 

Как выполнять: 

* сделать вдох в течение 8 секунд; 

* задержать дыхание; 

* выдыхать за 6 секунд, со звуками «а-а-а». Дыхательные упражнения 

помогают поставить правильно голос и научиться красиво петь без лишней нагрузки 

на связки. 

“Чайник” 
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Упражнение для детей, направленное на высвобождение от зажимов речевого 

аппарата. 

Как делать: 

* Садиться на корточки; 

* Медленно вставать, поднимать руки и глубоко вдыхать; 

* Во время выдоха развести руки в разные сторону и свистеть как чайник 

«Фффффф». 

Далее идут распевки и изучение певческого материала. 

Таким образом, тренинги по сценической речи и театральному вокалу в форме 

увлекательной игры способствует овладению профессиональной подготовкой 

маленьких артистов к работе на сцене. 

Возможность тиражирования: данный педагогический опыт является одним 

из основных составляющих для последующего оздоровления дыхательного аппарата 

обучающихся, что позволяет рассматривать музыкальную деятельность, как новое 

направление успешной реализации комплексной системы оздоровления детей, опыт 

работы может быть рекомендован для практического применения как в системе 

дополнительного образования при организации кружковой работы, так и проведения 

факультативных занятий в общеобразовательных учреждениях. Практика не требует 

использования дорогостоящего оборудования, методические рекомендации по 

использованию современных педагогических технологий находятся в открытом 

доступе. При апробации активных методов и приемов обучения в театрализованной 

деятельности не возникает каких-либо психолого-педагогических трудностей и 

сложностей. 

5) Результаты Театрально-педагогической практики (участие в конкурсах, 

отзывы, публикации и др.): 

 Протокол №1 I межмуниципального конкурса сценических искусств 

имени Георгия Моисеевича Кандинера «Город талантов», проводимого 

отделом культуры администрации муниципального образования город 

Армавир. Номинация «Театральное искусство»: 

https://armawir.art/wp-content/uploads/2022/04/Театр-1.pdf; 

 Протокол №2 I межмуниципального конкурса сценических искусств 

имени Георгия Моисеевича Кандинера «Город талантов», проводимого 

отделом культуры администрации муниципального образования город 

Армавир. Номинация «Вокальное искусство»: 

https://armawir.art/wp-content/uploads/2022/04/вокал-1.pdf; 

6) Место Театрально-педагогической практики в образовательной системе 

(дополнительное образование, внеурочная деятельность, социальный проект и 

др.): дополнительное образование. 

7) Фото, видео материалы, иллюстрирующие реализацию Театрально-

педагогической практики: 

 https://vk.com/id57000983 

 https://vk.com/album-127659401_280747614 

 https://vk.com/photo-127659401_457250100 

 https://vk.com/photo-127659401_457250115 

https://armawir.art/wp-content/uploads/2022/04/Театр-1.pdf
https://armawir.art/wp-content/uploads/2022/04/вокал-1.pdf
https://vk.com/id57000983
https://vk.com/album-127659401_280747614
https://vk.com/photo-127659401_457250100
https://vk.com/photo-127659401_457250115
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 https://vk.com/photo-127659401_457250116 

 https://vk.com/photo-127659401_457250123 

 https://vk.com/photo-127659401_457250129 

 https://vk.com/photo-127659401_457250080 

 

https://vk.com/photo-127659401_457250116
https://vk.com/photo-127659401_457250123
https://vk.com/photo-127659401_457250129
https://vk.com/photo-127659401_457250080

