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РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по развитию творческих способностей театральной студии 

«Импульс» имеет художественную направленность. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительство. 

Театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. 

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и 

развивают сферу чувств, будя соучастие, сострадание, развивают способность поставить 

себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. 

Процесс театральных занятий представляет собой систему творческих игр и 

этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей детей. 

Если игра для ребёнка – это способ существования, способ познания и освоения 

окружающего мира, то театральная игра – это шаг к искусству, начало художественной 

деятельности. 

 

Нормативно-правовое документы. 

Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г.  

№ 273-Ф3,  

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 
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Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.  

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Устав и локальные нормативные акты учреждения. 

Актуальность программы. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 

ребёнка, снятие зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – 

это путь через игру, фантазировавание, сочинительство. 

Театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. 

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и 

развивают сферу чувств, будя соучастие, сострадание, развивают способность поставить 

себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. 

Процесс театральных занятий представляет собой систему творческих игр и 

этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей детей. 

Если игра для ребёнка – это способ существования, способ познания и освоения 

окружающего мира, то театральная игра – это шаг к искусству, начало художественной 

деятельности. 

 

Отличительные особенности программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа театральная студия «Импульс» составлена с учетом 

рекомендаций, имеющихся в психолого-педагогической литературе. Данная программа 

ориентирована на изучение основ театрального искусства, развитие эстетического вкуса, 

формирование нравственных ориентиров, развитие творческих способностей. 

Обучение по программе театральной студии «Импульс» имеет целью 

художественно-эстетическое развитие личности ребёнка на основе приобретённых им в 

процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков. 

1-й год – стартовый уровень обучения, 2-й год – базовый уровень. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа театральная студия «Импульс» предназначена для учащихся от 7 до 12 лет.   

Объем и срок освоения программы. Программа реализуется в течение двух 

учебных лет, с учётом возрастных и психолого-педагогических особенностей учащихся, а 

также специфики направленности программы.  

Количество часов, отведённых на освоение программы, составляет 136 часов на 

первый учебный год и 306 часов – на второй год обучения. 
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Дополнительный блок может включать экскурсии, походы, мастер-классы, участие 

в конкурсах, концертах, выставках, соревнованиях и других мероприятиях разного 

уровня. 

Форма обучения. Занятия по программе театральной студии «Импульс» 

проводятся в очной форме.   

Особенности организации образовательного процесса. Занятия проводятся 

группами по 8-12 человек с учащимися 7-12 лет. Обучение по данной программе включает 

теоретические и практические занятия. 

Режим занятий. Занятия с учащимися первого года обучения проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа; второго года обучения – 3 раз в неделю по 3 часа. Продолжительность 

занятия – 45 минут. 

 

Форма обучения – очная. 

 

 

 

Особенности организации образовательной деятельности. В журнале учёта 

работы педагога дополнительного образования отражаются только основные блоки 

№

 п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

1 год обучения 

стартовый 

уровень 

2год обучения 

базовый 

уровень 

1 Театральная игра 26 28 

2 Ритмопластика 16 24 

3 Наблюдение 8 12 

4 Этюдная работа 18 30 

5 Основы театральной культуры 8 8 

6 Подготовка сценических номеров 56 160 

7 
            Индивидуальная работа с 

исполнителями 
0 34 

8 
Концертно-исполнительская 

деятельность 
4 10 

ВСЕГО: 136 306 
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программы.. Дополнительные блоки могут быть отражены в журнале в разделе «Учет 

массовых мероприятий с учащимися» 

 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель на первом году стартового уровня обучения по программе театральной 

студии «Импульс» – формирование у школьников устойчивого интереса к театральному 

искусству. 

Задачи 1-го года, стартового уровня обучения: 

обучающие: 

 познакомить учащихся с театром как видом искусства.       

развивающие: 

 создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности. 

  развивать внимание, память, творческую фантазию и воображение. 

 способствовать снятию психологических и мышечных зажимов.  

 формировать художественный вкус.  

 способствовать развитию умения формулировать собственное мнение и 

позицию, договариваться и приходить к общему решению в совместной   деятельности; 

 способствовать развитию коммуникативных навыков.  

воспитательные: 

 способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.  

 способствовать формированию основ театральной культуры.  

 

Цель на втором году базового уровня обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы театральной студии «Импульс» – 

художественно-эстетическое развитие личности ребёнка на основе приобретённых им в 

процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.    

Достижение данной цели возможно посредством решения следующих задач:  

обучающих: 

  произвольно владеть вниманием;     

 ориентироваться в атрибутах театрального представления; 

 отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий; 

развивающих:  

 умение расслаблять и напрягать отдельные группы мышц;  
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 ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке; 

 выполнять одни и те же действия по-разному, в зависимости от 

предлагаемых обстоятельств; 

 способствовать снятию индивидуальных зажимов;  

 способствовать развитию таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 

мышление, находчивость; 

 органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах; 

 взаимодействовать с партнёром на сцене; 

воспитательных:  

  способствовать развитию партнёрских отношений в группе, учить общению 

друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;        

 развивать самодисциплину, умение организовать себя и своё время;     

 способствовать умению преподнести и обосновать свою мысль;  

 воспитывать адекватность реагирования на замечания педагога и поведение 

партнёров;                              

 способствовать воспитанию чувства коллективизма, взаимовыручки, 

эмпатии; 

 закреплять на практике основы театральной культуры. 

 

               

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно - тематический план, 1-й год, стартовый уровень обучения 

№ п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего 
Теори

я 

Практ

ика 

ОСНОВНОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ – 136 часов 

 Раздел 1. Театральная игра. 26 2 24  

1.1  Вводное занятие     2 2 0 Беседа 

1.2 Развитие слухового, зрительного внимания     6 0 6 
Творческая 

работа 

1.3 Развитие памяти, наблюдательности 6 0 6 
Творческая 

работа 
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1.4 Развитие произвольного внимания 6 0 6 
Творческая 

работа 

1.5 Развитие фантазии и воображения 6 0 6 
Творческая 

работа 

 Раздел 2. Ритмопластика 
Количество часов Формы 

контроля 16 0 16 

2.1 Напряжение и релаксация 4 0 4 
Творческая 

работа 

2.2 Развитие двигательных способностей 4 0 4 
Творческая 

работа 

2.3 Равномерное распределение на площадке 4 0 4 
Творческая 

работа 

2.4 Чувство ритма и координация движений 4 0 4 
 Творческая 

работа 

 Раздел 3. Наблюдение 8 2 6  

3.1 Наблюдение за животными 4 1 3 Показ 

3.2 Наблюдение за птицами 4 1 3 Показ 

 Раздел 4. Этюдная работа 18 3 15  

4.1 Этюды на место действия 6 1 5 
Творческая 

работа 

4.2 
Этюды и упражнения на физическое действие с 

предметами. 
6 1 5 

Творческая 

работа 

4.3 
Этюды и упражнения на память физических 

действий. 
6 1 5 

Творческая 

работа 

 

 

 

Раздел 5. Основы театральной культуры 

 

Количество часов Формы 

контроля 

 
8 8 0 

5.1 Культура поведения в театре 2 2 0 Опрос 

5.2 Виды театрального искусства 2 2 0 Опрос 

5.3 Театральные профессии 2 2 0 Опрос 

5.4 Театральный словарь 2 2 0 Опрос 
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Содержание программы, 1-й год, стартовый уровень обучения 

ОСНОВНОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

Раздел 1.  Театральная игра 

 

1.1 Вводное занятие.  

   Знакомство учащихся с педагогом и друг с другом. Беседа о том, какие театры, 

выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели, Какие 

любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть? Установка правил поведения на 

занятиях, в коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение. 

1.2 Развитие слухового, зрительного внимания. 

Упражнения, направленные на развитие зрительного, слухового внимания, умения 

видеть, слышать, воспринимать.  

1.3    Развитие памяти, наблюдательности. 

 Упражнения, тренирующие память, наблюдательность, внимание к деталям в 

окружающей среде.  

1.4      Развитие памяти, произвольного внимания. 

 Раздел 6. Подготовка сценических номеров 56 6 50 
Творческая 

работа 

6.1 Выбор литературного материала 2 2 0 Читка 

6.2  Метод действенного анализа 6 4 2 Обсуждение 

6.3 Этюдный метод 14 0 14 
Творческая   

работа    

6.4 Пробы на роли 4 0 4 
Творческая 

работа 

6.5 Основной репетиционный процесс 30 0 30 
Творческая 

работа 

 
Раздел 7. Концертно-исполнительская 

деятельность 
4 0 4  

7.1 

Участие в школьных и районных, 

мероприятиях. 

 

4 0 4 
Анализ 

выступлений 

 Всего: 136 21 115  
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Упражнения, тренирующие активный сознательный процесс концентрации воли 

для познания окружающей среды, в котором участвуют все системы восприятия. 

1.5    Развитие фантазии и воображения 

Упражнения, развивающие фантазию и воображение, способствуют развитию 

ассоциативного и образного мышления: 

а) «волшебный карандаш» 

Детям предлагается превратить карандаш в другой предмет, напоминающий по 

форме карандаш. 

б) «волшебная верёвочка» 

Детям предлагается превратить верёвочку в другой предмет, напоминающий по 

форме верёвочку. 

в) «волшебный стул»   

Превратить стул в любой другой предмет. 

 

Раздел 2. Ритмопластика. 

2.1 Напряжение и релаксация 

 Упражнения на развитие ловкости, подвижности, умения напрягать и расслаблять 

основные группы мышц.   

2.2 Развитие двигательных способностей. 

Задания на развитие двигательных способностей детей, умения фантазировать и 

выражать свои фантазии через пластику. 

2.3 Равномерное распределение на площадке. 

Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так и в 

аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство. 

2.4 Чувство ритма и координация движений. 

Игры, направленные на быстроту реакции, чувства ритма и координацию 

движений. 

 

Раздел 3. Наблюдение. 

Эти упражнения учат вглядываться в жизнь, закреплять в памяти увиденное, 

умение анализировать. На первом году обучения это, в основном, наблюдения за 

животными и птицами, умение найти отличительные особенности и передать их с 

помощью выразительных пластических средств (мимика, жестикуляция, голос). 

3.1 Наблюдение за животными. 
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 Детям даётся задание наблюдать за животными в жизни, зоопарке, в интернете и 

показать свои наблюдения на занятии. 

3.2 Наблюдение за птицами. 

Детям даётся задание наблюдать за птицами в жизни, зоопарке, в интернете и 

показать свои наблюдения на занятии, стараясь передать характерные отличительные 

черты. 

 

Раздел 4. Этюдная работа 

Работа над этюдами развивает фантазию и воображение, умение абстрагироваться 

от окружающих и сосредоточиться на конкретном задании. Формирует артистическую 

смелость и навыки публичного выступления. На первом году обучения это, в основном, 

коллективные этюды.  

4.1 Этюды на место действия. 

В этих этюдах детям предлагается представить себя в разных местах (на остановке, 

в школе, в магазине, больнице и т.д.) и вести себя органично, в зависимости от места 

действия. 

4.2 Этюды и упражнения на физическое действие с предметами. 

Чёткое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики поведения в 

заданном действии с предметами. Цель выполняемого действия. 

Логичный набор предметов – выполнить с ними действие (карандаш – бумага – 

ластик), (швабра – тряпка – ведро), (ножницы – бинт – плюшевый заяц). 

4.3 Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) 

Физическое действие с воображаемым предметом. Каждый этюд должен быть 

максимально приближен к жизни и понятен ребёнку. Действия должны быть простыми и 

ежедневными в реальной жизни (умываться, чистить зубы, рисовать, подметать, играть и 

т.д.). 

 

Раздел 5. Основы театральной культуры. 

5.1 Культура поведения в театре. 

Воспитание культуры поведения в театре: в гардеробе, при входе в зрительный зал, 

на своё место, в антракте, в буфете, во время и после представления в зрительном зале. 

5.2 Виды театрального искусства.  

Отличительные особенности видов театрального искусства: кукольный театр, 

драматический, музыкальный (опера, балет, оперетта). 

5.3 Театральные профессии.  
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Знакомство детей с театральными профессиями: драматург, режиссёр, актёр, 

художник, композитор, реквизитор, бутафор, гримёр и т. д. 

5.4 Театральный словарь. 

Знакомство с театральной терминологией: актёр пьеса, ремарка, реплика, реквизит, 

декорации, фонограмма, сценография и т. д. 

 

 

Раздел 6.  Подготовка сценических номеров. 

Работа над конкурсными номерами имеет свои отличительные особенности. При 

работе надо учитывать, что психологическая нагрузка на ученика будет существенной, так 

как конкурсные выступления и подготовка к ним вызывают чрезмерное эмоциональное 

волнение у участников конкурса. Наряду с тем, что любой конкурс воспитывает в нём 

умение собираться, настраиваться, концентрироваться, владеть собой и противостоять 

любым неожиданностям, возникающим в процессе исполнения программы, а также 

развивать чувство конкурентоспособности и умения проигрывать, «держать удар». Выбор 

репертуара для подготовки номеров, зависит от тематики концертов, конкурсов и от 

индивидуальных особенностей исполнителей. 

6.1 Выбор литературного материала. 

Чтение детской литературы о обсуждение произведений. 

6.2 Метод действенного анализа. 

Идейный, смысловой и сюжетный анализ текста. 

6.3 Этюдный метод. 

Этюды на тему произведения. 

6.4 Пробы на роли. 

Этюдные пробы на роли. 

6.5 Основной репетиционный процесс. 

Создание и уточнение мизансцен. Конкретизация сценической обстановки. 

Взаимодействие с партнёрами. Характеристика персонажей. Ориентация в 

пространстве. Прогоны отдельных сцен. Генеральные репетиции. Сценический показ. 

 

                   Раздел 7. Концертно-исполнительская деятельность 

Участие в школьных и районных, мероприятиях 

 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Учебный план, 2-й год 

№ п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Количество часов Формы 

контроля 

 
Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

ОСНОВНОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 306 часов 

 Раздел 1. Театральная игра. 28 0 28  

1.1 
Развитие произвольного внимания, памяти, 

наблюдательности 
6 0 6 

Творческая 

работа 

1.2 Развитие фантазии и воображения 6 0 6 

Наблюдения 

педагога в 

ходе занятий 

1.3 
 Совершенствование навыков действия с 

воображаемыми предметами 
8 0 8 

Творческая 

работа, 

устный 

анализ 

1.4 Одни и те же действия по-разному 8 0 8 

Анализ 

выполнения 

заданий 

 

 

 

Раздел 2. Ритмопластика 

 

Количество часов Формы 

контроля 

 
24 0 24 

2.1 Напряжение и релаксация 6 0 6 
Творческая 

работа 

2.2  Ориентация в пространстве 6 0 6 
Творческая 

работа 

2.3  Ритм и координация движений 6 0 6 
Творческая 

работа 

2.4 Пластическая выразительность 6 0 6 
Творческая 

работа 

  Раздел 3. Наблюдение 12 2 10  

    3.1  
 Наблюдение за животными 

 
6 1 5 

Анализ 

показа 

    3.2 
 Наблюдение за птицами 

 
6 1 5 

Анализ 

показа 

  Раздел 4. Этюдная работа 30 3 27  

4.1 Этюды на оценку «Увидел» 10 1 9 
Анализ 

этюдов 

4.2  Этюды на оценку «Услышал» 10 1 9 
Анализ 

этюдов 

4.3 Этюды на оценку «Почувствовал» 10 1 9 

 

Анализ 

этюдов 

 

 

Раздел 5. Основы театральной культуры 

 

 

Количество часов Формы 

контроля 

 
8 8 0 

5.1  Особенности театрального искусства                             2 2 0 
Беседа, 

опрос 
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5.2 

 Синтетический характер и коллективность 

театрального искусства 

 

2 2 0 
Беседа, 

опрос 

5.3 

 

 Устройство театрального зала и атрибуты 

театрального представления 

 

2 2 0 
Беседа, 

опрос 

5.4 Театральный словарь 2 2 0 
Беседа, 

опрос 

 
Раздел 6. Подготовка сценических номеров 

 
160 10 150  

6.1  Читка пьесы (литературного произведения) 4 4 0  Обсуждение 

6.2 
Разбор пьесы (литературного произведения). 

 
10 6 4 Беседа 

6.3 
Метод действенного анализа. 

 
30 0 30 

Творческая 

работа, 

анализ 

6.4 
Основной репетиционный процесс. 

 
116 0 116 

Творческая 

работа, 

корректиров

ка действий 

 
Раздел 7. Индивидуальная работа с 

исполнителем. 

 

34 8 26  

7.1 
Дыхание. 

 
6 0 6 

Практическа

я работа 

7.2 
Дикция. 

 
6 0 6 

Практическа

я работа 

7.3 
Орфоэпия. 

 
2 2 0 

Беседа, 

опрос 

7.4 
Логический анализ текста. 

 
6 6 0 Беседа 

7.5 
Исполнительское мастерство. 

 
14 0 14 

Творческая 

работа, 

корректиров

ка 

исполнения 

 

Раздел 8. Концертно-исполнительская 

деятельность. 

 
10 0 10  

8.1 
Участие в школьных мероприятиях. 

 
4 0 4 

Анализ 

выступлений 
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Содержание программы, 2-й год, базовый уровень обучения 

 

ОСНОВНОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1.  Театральная игра. 

1.1 Развитие произвольного внимания, памяти, наблюдательности. 

 Упражнения на развитие произвольного внимания, памяти, наблюдательности, 

умения концентрироваться в жизни и на площадке. Задача педагога научить детей 

удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического 

действия.  

1.2 Развитие фантазии и воображения. 

Задания, развивающие фантазию и воображение, избавления от стахов, зажимов. 

Развитие нестандартного мышления 

1.3 Совершенствование навыков действия с воображаемыми предметами. 

Продолжение работы с воображаемыми предметами, Точность в исполнении, 

внимание к деталям, логике действия и отношению к предмету. 

1.4   Одни и те же действия по-разному.  

Развитие умения выполнять одни и те же действия по-разному в зависимости от 

предлагаемых обстоятельств. 

 

Раздел 2.  Ритмопластика. 

2.1 Мышечная свобода. 

Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода – это первый 

этап к органическому существованию на сцене. Научить учащихся расходовать ровно 

столько мышечной энергии, сколько её необходимо для совершения того или иного 

действия. 

2.2 Ориентация в пространстве. 

8.2 
Участие в конкурсах. 

 
6 0 6 

Итоги 

конкурсов 

 Всего: 306 31 275  
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Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на 

формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логическую картинку, 

понятную зрителю. 

2.3 Ритм и координация движений. 

Развитие умения равномерно размещаться по площадке, двигаясь, не сталкиваясь 

друг с другом, в разных темпах, выполняя при этом задания на координацию движений. 

2.4Пластическая выразительность. 

Умение создавать образы живых существ и предметов через пластические 

возможности своего тела, развивать способность к пластической импровизации. 

 

Раздел 3.  Наблюдение. 

3.1 Наблюдение за животными. 

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

По мере работы от занятия к занятию упражнения могут усложняться, включая 

общение с партнёром, переходя в этюд. 

3.2 Наблюдение за птицами. 

Наблюдения за птицами: «Во дворе», «В зоопарке», «В природе» становятся более 

точными, где нужно подробно передать не только отличительные особенности, но и 

осмыслить логику поведения птиц, как в одиночном, так и в парном этюде. 

 

Раздел 4.  Этюдная работа. 

4.1 Этюды на оценку «Увидел». 

Самостоятельный поиск действенной линии в заданных обстоятельствах. 

4.2 Этюды на оценку «Услышал». 

Оценка на нечто неожиданно услышанное и дальнейшее действие. 

4.3 Этюды на оценку «Почувствовал». 

Оценка на нечто почувствованное (запах, вкус, прикосновение) и реакция в 

зависимости от предлагаемых обстоятельств. 

 

Раздел 5.  Основы театральной культуры. 

5.1 Особенности театрального искусства. 

Отличительные особенности театрального искусства, его отличие от других видов 

искусства (живописи, скульптуры, музыки, литературы, кинематографа). 

5.  Синтетический характер и коллективность театрального искусства. 
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В театральное искусство входят и архитектура, и живопись, и скульптура 

(декорации), и музыка (не только в музыкальном, но и в драматическом спектакле), и 

хореография (не только в балете, но и в драме), и литература (текст, на котором строится 

драматическое представление), и искусство актёрской игры. 

Театр – искусство коллективное, где каждый отвечает за общий результат, и 

невозможно ставить интересы одного выше интересов общего дела. 

5.3 Устройство театрального зала и атрибуты театрального представления. 

Знакомство учащихся с устройством театрального зала (сцена, кулисы, задник, 

занавес, портал, софиты…) и атрибутами театрального представления (пьеса, фонограмма, 

декорации, реквизит, освещение). 

5.4 Театральный словарь. 

Знакомство с театральной терминологией: монолог, диалог, жест, режиссёр, 

репертуар, бутафория и т.д. 

 

Раздел 6. Подготовка сценических номеров. 

Для реализации спектакля надо обязательно найти баланс между сложностью 

сценического материала и необходимым для его воплощения уровнем актёрской 

грамотности. Обязательно так же учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся. 

Основные этапы создания спектакля: 

6.1 Читка пьесы (литературного произведения). 

      Читка пьесы или литературного произведения и совместное обсуждение   

 6.2    Разбор пьесы (литературного произведения). 

       Идейно-смысловой анализ произведения. Тематический анализ. 

6.3 Метод действенного анализа. 

      Рождение замысла, распределение ролей, этюды. 

6.4 Основной репетиционный процесс. 

        Создание и уточнение мизансцен. Конкретизация сценической обстановки. 

Взаимодействие с партнёрами. Характеристика персонажей. Ориентация в пространстве. 

Прогоны отдельных сцен. Генеральные репетиции. Сценический показ. 

 

 Раздел 7. Индивидуальная работа с исполнителем. 

7.1 Дыхание. 
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       Первостепенная роль правильного дыхания. Практические упражнения для 

укрепления мышц диафрагмы, брюшного пресса, межрёберных мышц. Выполнение в 

игровой форме дыхательной гимнастики.     

  7.2 Дикция. 

        Упражнения для развития речевого аппарата, освобождение от мышечных зажимов, 

артикуляционная разминка, работа над скороговорками. 

7.3 Орфоэпия. 

       Произносительные нормы современного русского языка и ошибки в бытовой речи. 

Зависимость произносительных норм от ударения в слове. 

7.4 Логический анализ текста. 

      Речевые такты и логические паузы. Логические ударения. Главное слово или 

словосочетание в речевом такте. Тема. Идея. Сверхзадача. 

7.5 Исполнительское мастерство. 

      Исполнение произведения в соответствии с разбором, уточнение деталей. Итоговый 

показ. 

  

Раздел 8. Концертно-исполнительская деятельность. 

8.1 Участие в школьных мероприятиях. 

      Показ спектаклей и концертных номеров в школе. 

8.2 Участие в конкурсах. 

      Участие в районных, городских и международных конкурсах. 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы театральная студия «Импульс», является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

Предметные результаты: 

 знание особенностей театрального искусства, его отличие от других видов 

искусства; 

 знание театральных профессий (драматург, режиссёр, актёр, художник, 

композитор, костюмер, бутафор…); 

  умение различать виды театрального искусства; 

 владение театральной терминологией; 

 знание атрибутов театрального представления; 

 знание устройства зрительного зала и сцены; 
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 владение культурой поведения в театре. 

Мета предметные результаты: 

   развиты такие умения, как быстрота реакции, внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, 

находчивость; 

 умение напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

  умение ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по 

площадке; 

 умение выполнять этюды на «оценку факта»; 

 умение отрабатывать правдивость и точность простейших физических 

действий; 

  умение взаимодействовать с партнёром на сцене; 

 умение создавать образы живых существ; 

 умение выполнять одни и те же действия по-разному, в зависимости от 

предлагаемых обстоятельств. 

 

Личностные результаты: 

 сформированы навыки вежливого поведения; 

 сформированы навыки адекватного реагирования на замечания педагога; 

 сформирован навык органичного поведения на сцене; 

 сформировано умение действовать согласованно, включаясь одновременно 

или последовательно; 

 сформирован навык действия в упражнениях группового тренинга; 

 развит навык веры в предлагаемые обстоятельства; 

 сформировано ответственное отношение к коллективу и общему делу. 

 сформировано комфортное и доброжелательное общение учащихся в 

коллективе сверстников. 

 

 

 

РАЗДЕЛ №2 

«КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

ДООП – «Импульс» 

Стартовый уровень – 136 часов 

 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

контроля всего  теория практика 

Сентябрь 

1.1 Вводное занятие 2 2 0 Беседа 

1.2 Развитие слухового, 

зрительного внимания  
2 0 2 

Творческая 

работа 

1.3 Развитие памяти, 

наблюдательности 
4 0 4 

Творческая 

работа 

1.4 Развитие произвольного 

внимания 
2 0 2 

Творческая 

работа 

1.5 Развитие фантазии и 

воображения 
4 0 4 

Творческая 

работа 

5.1 Культура поведения в 

театре 
2 2 0 

Беседа, опрос 

Октябрь 

1.2 Развитие слухового, 

зрительного внимания 
4 0 4 

Наблюдение 

педагога в ходе 

занятий, устное 

оценивание 

1.3 

Развитие памяти, 

наблюдательности 
2 0 2 

Наблюдение 

педагога в ходе 

занятий, устное 

оценивание 

1.4 

Развитие произвольного 

внимания 
4 0 4 

Наблюдение 

педагога в ходе 

занятий, устное 

оценивание 

1.5 

Развитие фантазии и 

воображения 
2 0 2 

Наблюдение 

педагога в ходе 

занятий, устное 

оценивание 

2.1 
Напряжение и релаксация 2 0 2 

Анализ 

упражнений 

2.2 Развитие двигательных 

способностей 
2 0 2 

Анализ 

упражнений 

      

Ноябрь 

2.1 Напряжение и релаксация 

2 0 2 

Наблюдение 

педагога в ходе 

занятий, устное 

оценивание 

2.2 
Развитие двигательных 

способностей 
         2 0 2 

Наблюдение 

педагога в ходе 

занятий 

2.3 Равномерное распределение 

на площадке 
4 0 4 

Наблюдение 

педагога в ходе 
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занятий 

2.4 Чувство ритма и 

координация движений 
4 0 4 

Анализ 

упражнений 

3.1 
Наблюдение за животными 2 0 2 

Анализ 

упражнений 

5.2 Виды театрального 

искусства 
2 2 0 

Беседа, опрос 

Декабрь 

 

3.1 Наблюдение за животными 2 0 2 

Наблюдение 

педагога в ходе 

занятий 

 

3.2 
Наблюдения за птицами 4 0         2 

Наблюдение 

педагога в ходе 

занятий 

 

4.1 
Этюды на место действия 4 0 4 

Анализ этюдов 

 

4.2 Этюды и упражнения на 

физическое действие с 

предметами 

2 0 2 

Анализ этюдов 

 

4.3 Этюды и упражнения на 

память физических 

действий 

2 0 2 

Анализ этюдов 

5.3 

Театральные профессии 2 2 0 

Беседа, опрос 

Январь 

 

4.2 

Этюды и упражнения на 

физическое действие с 

предметами 

4 0 4 

Наблюдение 

педагога в ходе 

занятий 

 

4.3 

Этюды и упражнения на 

память физических 

действий 

4 0 4 

Наблюдение 

педагога в ходе 

занятий 

Февраль 

 

4.1 Этюды на место действия 2 0 2 

Наблюдение 

педагога в ходе 

занятий 

5.4 Театральный словарь 2 2 0 Беседа, опрос 

6.1 Выбор литературного 

материала 
2 2 0 

Читка 

6.2 Метод действенного 

анализа 
6 4 2 

Обсуждение 

6.3 
Этюдный метод 4 0 4 

Творческая 

работа 

Март 
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6.3 
Этюдный метод 10 0 10 

Творческая 

работа 

6.4 

Пробы на роли 4 0 4 

Анализ, 

совместное 

обсуждение 

6.5 Основной репетиционный 

процесс 
2 0 2 

Творческая 

работа 

Апрель 

6.5 Основной репетиционный 

процесс 
16 0 16 

Творческая 

работа 

Май 

6.5 Основной репетиционный 

процесс 

         12         0        12 Творческая 

работа 

7.1 

Участие в школьных и 

районных мероприятиях 
           4         0         4 

Анализ 

результатов 

выступлений на 

различных 

мероприятиях, 

конкурсах 

 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

ДООП – «Импульс» 

Базовый уровень – 360 часов 

 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

контроля всего  теория практика 

Сентябрь 

1.1 Развитие произвольного 

внимания, памяти, 

наблюдательности 

6 0 6 

Творческая 

работа 

1.2 
Развитие фантазии и 

воображения 
6 0 6 

Наблюдения 

педагога в ходе 

занятий 

1.3 Совершенствование 

навыков действия с 

воображаемыми 

предметами 

6 0 6 

Творческая 

работа, устный 

анализ 

1.4 
Одни и те же действия по-

разному 
6 0 6 

Анализ 

выполнения 

заданий 

2.1 
Напряжение и релаксация 4 0 4 

Творческая 

работа 

2.2 
Ориентация в пространстве 4 0 4 

Творческая 

работа 

7.1 Дыхание. 

 
2 0 2 

Творческая 

работа 

7.2 Дикция. 

 
2 0 2 

Творческая 

работа 

Октябрь 

2.1 Напряжение и релаксация 2 0 2 Анализ и 
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корректировка 

2.2 Ориентация в пространстве 2 0 2  

1.3 Совершенствование 

навыков действия с 

воображаемыми 

предметами 

2 0 2 

Творческая 

работа 

1.4 Одни и те же действия по-

разному 
2 0 2 

Анализ и 

корректировка 

2.3 Ритм и координация 

движений 

 

6 0         6 

Анализ и 

корректировка 

2.4 Пластическая 

выразительность 
6 0         6 

Анализ и 

корректировка 

5.1 Особенности театрального 

искусства 
2 2         0 

Беседа, опрос 

7.4 Логический анализ текста. 

 
2 2         0 

Беседа 

7.2 Дикция. 

 
2 0         2 

Анализ 

упражнений 

Ноябрь 

6.4 Основной репетиционный 

процесс. 

 

9 2 0 

Творческая 

работа, 

корректировка 

8.1 Участие в школьных 

мероприятиях. 

 

1 0 1 

Анализ 

выступлений 

      

3.1 Наблюдение за животными 

 6 0 6 
Анализ показа 

3.2 Наблюдение за птицами 

 6 0 6 
Анализ показа 

8.2 Участие в конкурсах. 

 
2 0 2 

Итоги конкурса 

6.1 Читка пьесы 

(литературного 

произведения) 

4 4 0 

Обсуждение 

6.2 Разбор пьесы 

(литературного 

произведения). 

 

4 4 0 

Беседа 

7.1 Дыхание. 2 0 2 Практическая 
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 работа 

 

7.5 

 

Исполнительское 

мастерство. 

 

2 0 2 

Творческая 

работа, 

корректировка 

исполнения 

Декабрь 

5.2 Синтетический характер и 

коллективность 

театрального искусства 

 

2 2 0 

Беседа, опрос 

4.1 

Этюды на оценку «Увидел» 10 1 9 

Анализ этюдов 

4.2 Этюды на оценку 

«Услышал» 
10 1 9 

Анализ этюдов 

4.3 
 

Этюды на оценку 

 «Почувствовал» 
10 1 9 

Анализ этюдов 

7.5 Исполнительское 

мастерство. 

 

4 0 4 

Творческая 

работа, 

корректировка 

исполнения 

Январь 

5.3 Устройство театрального 

зала и атрибуты 

театрального 

представления 

 

2 2 0 

Наблюдение 

педагога в ходе 

занятий 

6.2 Разбор пьесы 

(литературного 

произведения). 

 

6 2 4 

Беседа 

6.3 Метод действенного 

анализа. 

 

8 0 8 

Творческая 

работа, анализ 

7.5 Исполнительское 

мастерство. 

 

2 0 2 

Творческая 

работа, 

корректировка 

исполнения 

Февраль 

5.4 Театральный словарь 2 2 0 Беседа, опрос 

6.3 Метод действенного 

анализа. 

 

6 0 6 

Творческая 

работа, анализ 

8.1 Участие в школьных 

мероприятиях. 
1 0 1 

Анализ 

выступлений 
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8.2 Участие в конкурсах. 

 
2 0 2 

Итоги конкурса 

6.4 Основной репетиционный 

процесс. 

 

21 0 21 

Творческая 

работа, 

корректировка 

7.4 Логический анализ текста. 

 
2 2 0 

Беседа 

Март 

6.3 Метод действенного 

анализа. 

 

16 0 16 

Наблюдение 

педагога в ходе 

занятий 

8.2 Участие в конкурсах. 

 
2 0 2 

Итоги конкурса 

6.4 Основной репетиционный 

процесс. 

 

14 0 14 

Творческая 

работа, 

корректировка 

действий 

7.3 

 

Орфоэпия. 

 
2 2 0 

Беседа, опрос 

7.4 Логический анализ текста. 

 
2 2 0 

Беседа 

Апрель 

6.4 Основной репетиционный 

процесс. 

 

32 0 32 

Творческая 

работа, 

корректировка 

действий 

7.5 Исполнительское 

мастерство. 

 

4 0 4 

Творческая 

работа, 

корректировка 

исполнения 

Май 

6.4 Основной репетиционный 

процесс. 

 

34 0 34 

Творческая 

работа, 

корректировка 

действий 

8.1 Участие в школьных 

мероприятиях. 
2 0 2 

Анализ 

выступлений 
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              2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение ДООП театральная студия «Импульс»:  

 мяч, обручи, скакалки; 

 наличие разных предметов (коробки, трубочки, верёвки, ткань, «снежки», 

палки; 

 спортивная форма, мягкая обувь; 

 карандаши, бумага;  

 литература для детей; 

 аудио и видео аппаратура; 

 подборка фильмов и спектаклей; 

 стол; 

 стулья; 

 реквизит к спектаклям; 

Информационное обеспечение 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

1 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.,1999 

2 Выготский Л.С. Театральное творчество в школьном возрасте.-М.,1998 

3 Головин Б.Н. Основы культуры речи.-М.,1980 

4 Немирович- Данченко В.И. Рождение Театра. - М., 2009 

5 Сорокин В.Н. Мизансцена- как пластическое выражение сути 

драматургического материала.-М.,2010 

Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное образование или высшее образование, соответствующее 

направленности дополнительной общеобразовательной программы.  

Требования к педагогам дополнительного образования и преподавателям:  

 среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы;  

 дополнительное профессиональное образование – профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует направленности 

дополнительной общеобразовательной программы;  
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При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

педагогическое образование; дополнительная профессиональная программа может быть 

освоена после трудоустройства.  

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования высшей 

квалификационной категории с высшим педагогическим образованием. 

 

 

                                                   2.3   ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Мониторинг отслеживания результатов 

Этапы педагогического контроля 

ВИД ЦЕЛЬ ФОРМА СРОКИ 

Текущий  Отслеживание 

результатов 

усвоения учащимися 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных в ходе 

занятия  

Наблюдение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос  

Каждое занятие, 

выступление 

Промежуточный  Отслеживание 

результатов 

усвоения учащимися 

знаний, умений и 

навыков, 

полученных по 

определенной теме  

Наблюдение, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, 

индивидуальные и 

групповые зачеты 

(по актёрскому 

мастерству)  

Последнее занятие 

по каждой теме, 

выступление 

Итоговый  Оценка навыков и 

умений 

сценического 

существования  

Наблюдения за 

обучающимися во 

время конкурсных,   

концертных 

выступлений, 

исполнения 

произведений 

индивидуального 

репертуара в ходе 

занятий 

Итоговые занятия на 

каждом году 

обучения 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы:  

1. Оценка эффективности занятий:  

 оценка навыков актёрского мастерства проводится посредством наблюдения за 

обучающимися во время концертных выступлений, исполнения чтецкого репертуара в 

ходе занятий, а также желание учащихся заниматься по данной программе;  

 коммуникативные навыки отслеживаются посредством наблюдения за 

воспитанниками в различных жизненных ситуациях, на основе бесед с классными 

руководителями, педагогом-организатором.  

2. Участие в концертах, конкурсных программах, результативность участия. 

 

 

 

                      2.4    ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностические материалы результатов освоения программы. 

 Обучающиеся вытягивают карточку с каким-то определением из 

театрального словаря, и должны объяснить его значение. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ для ДЕТЕЙ 

Авансцена – пространство сцены между занавесом и оркестром или зрительным 

залом. 

Актер – человек, который играет в спектакле какую-нибудь роль. 

Амфитеатр – места для зрителей, расположенные за партером. 

Антракт – перерыв между действиями спектакля. 

Аплодисменты – форма выражения благодарности зрителям. Если вам понравилась 

игра актёров – поаплодируйте! Вы также можете подарить им цветы. 

Афиша – красочный, яркий плакат, на котором с помощью рисунков, фотографий и 

разных слов содержится информация о предстоящих спектаклях в театре (автор спектакля, 

режиссёр, актёры, которые играют главные роли, название, даты и время спектакля). 

Балет – вид театрального искусства, где содержание передается без слов: музыкой, 

танцем, пантомимой. 

Бельэтаж – первый этаж зрительного зала над партером и амфитеатром. 

Бенуар – ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. 
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Бутафория – предметы, специально подготовленные и употребляемые вместо 

настоящих предметы в театральных постановках (посуда, оружие, украшения). Работник 

театра, изготовляющий предметы бутафории, называется бутафором. 

Гардероб – раздевалка в театре. Человек, принимающий верхнюю одежду зрителей 

– гардеробщик. 

Грим – подкрашивание лица, искусство придания лицу (посредством специальных 

красок, наклеивания усов, бороды и т. д.) внешности, необходимой актеру для данной 

роли. 

Декорация – украшение, художественное оформление действия на театральной 

сцене. Изготавливаются в живописно-декорационном цехе по эскизам художников-

декораторов. 

Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами. 

Драма, пьеса – сочинение для сцены. 

Жест – движения рук, головы, передающие чувства и мысли. 

Занавес – полотнище, которое закрывает сцену от зрительного зала. 

Задник – расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине 

сцены. 

Карман – боковая часть сцены, скрытая от зрителей. 

Кулисы – вертикальные полосы ткани, обрамляющие сцену по бокам. 

Мизансцена – сценическое размещение, положение актеров на сцене в 

определенный момент. 

Мимика – мысли и чувства, передаваемые не словами, а телодвижениями, 

выражением лица, отражающие эмоциональное состояние. 

Монолог – речь одного лица, мысли вслух. 

Оркестровая яма – специальное помещение для оркестра в театре, находящее 

перед сценой. 

Опера – музыкально-драматический спектакль, в котором артисты не 

разговаривают, а поют. 

Оперетта – веселый музыкальный спектакль, в котором пение чередуется с 

разговорами 

Падуга – горизонтальные полосы ткани, ограничивающие высоту сцены. 

Пантомима – выразительное телодвижение, передача чувств и мыслей лицом и 

всем телом. 

Парик – накладные волосы. 

Партер – места в зрительном зале ниже уровня сцены. 
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Режиссёр – он выбирает какую пьесу ставить, распределяет роли, организует и 

проводит репетиции. 

Реквизит – вещи, необходимые актерам по ходу действия спектакля. 

Ремарка – пояснения драматурга на страницах пьесы, которые определяют место и 

обстановку действия, указывают, как должны вести себя действующие лица в тех или 

иных обстоятельствах. 

Репертуар – пьесы, идущие в театре в определенный промежуток времени. 

Репетиция – повторение, предварительное исполнение спектакля. 

Реплика – фраза действующего лица, вслед за которым вступает другое 

действующее лицо или происходит какое-либо сценическое действие. 

Софиты – специальные светильники в зрительном зале, освещающие сцену 

спереди и сверху. С помощью софитов осветители могут изобразить на сцене рассвет или 

закат, вспышки молнии, звёздное небо и много другое. 

Театр – место для зрелищ. 

Театральный занавес – полотнище, закрывающее стену от зрительного зала. 

Занавесы шьются из плотной окрашенной ткани, собираются в складки и украшаются 

эмблемами театра или широкой бахромой, пришитой к низу занавеса. Спектакль начнётся, 

как только занавес поднимется или раздвинется, так как они бывают раздвижные или 

поднимающиеся. 

Театральная касса – место, где продают билеты на спектакли театра. Продаёт 

билеты кассир. 

Фонограмма – звук к спектаклю. Её готовит звукооператор. Во время спектакля он 

может включить любую фонограмму: шум дождя или рокот волн. 

Фойе – это помещение, предназначенное для отдыха публики во время антракта 

или для пребывания зрителей в ожидании спектакля. 

Штанкет – металлическая труба на тросах, к которой крепятся кулисы, детали 

декораций. 

 Ребята выполняют этюды на оценку «Увидел», «Услышал», 

«Почувствовал». 

 Каждый вытягивают карточку, и изображает живое существо, которое 

на ней написано, все остальные должны угадать. 

 

                    2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы обучения 

 Словесный метод (через беседу, разучивание стихов и скороговорок);  
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 Практическая работа (через выполнение заданий различного характера: 

нахождение предметов на определённую букву, придумывание ассоциаций на какую-то 

тему, продолжение рисунка, начатого педагогом, поиск изменений; 

 Метод игры (игры на внимание, игры в круге на быстроту реакции, игры с 

мячём на развитие фантазии, подвижные, ролевые игры, игры на взаимодействие с 

партнёром);  

 Наглядный метод (через просмотр конкурсных работ, видеозаписей, 

спектакле, концертов.) 

Алгоритм учебного занятия: 

 Каждое занятие начинается с актёрского тренинга. 

 Игры, на внимание, память, воображение. 

 Пластическая разминка в игровой форме. 

 Артикуляционная разминка. 

 Задания на тему данного занятия.  

  Дидактическое обеспечение 

 Наглядные и учебно-методические пособия; 

 Методические рекомендации;  

 Наличие литературы для детей и педагога; 

 Карточки с заданиями. 

 

 

                      2.6 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога: 

1. Эльконин Д.Б. Детская психология [Текст]. - Москва, 2014      

2.    Тарасова Л.В. Интерактивный предмет «Театр» или воспитание искусством 

[Текст]: методические рекомендации для учителей – Москва, 1995 

3.  Никитина А.Б. Театр, где играют дети [Текст]: учебно-методическое пособие 

для руководителей детских театральных коллективов – Москва, 2001 

4. Актёрский тренинг: Мастерство актёра в терминах Станиславского [Текст]: 

Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актёрского мастерства) 

5. Станиславский К.С. Актёрский тренинг. Учебник актёрского мастерства  

[Текст]- Москва: АСТ, 2009. - (Золотой фонд актёрского мастерства) 

6. Станиславский К.С. Актёрский тренинг. Работа актёра над собой в творческом 

процессе переживания [Текст]: Москва АСТ, 2009. – (Золотой фонд актёрского 

мастерства) 
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7. Станиславский К.С. Актёрский тренинг. Работа актёра над ролью [Текст]: 

Москва АСТ, 2009. – (Золотой фонд актёрского мастерства) 

8. Гиппиус С.В. Актёрский тренинг. Гимнастика чувств [Текст]- Москва АСТ 2010. 

(Золотой фонд актёрского мастерства) 

9. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра: учебное пособие [Текст]- Москва: 

РАТИ-ГИТИС, 2008 

10. Сарабьян Эльвира Актёрский тренинг по системе Георгия Товстоногова 

[Текст]-Москва АСТ 2010. (Золотой фонд актёрского мастерства) 

11. Чехов М.А. Тайны актёрского мастерства. Путь актёра. [Текст]-Москва АСТ 

2009 (Золотой фонд актёрского мастерства) 

 

Для учащихся: 

1. Книпнис М. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать первоклассным актёром. [Текст] -Москва АСТ 2010- (Золотой 

фонд актёрского мастерства) 

2. Пауэл М. Актёрское мастерство для начинающих (перевод с английского И. 

Наумовой) [Текст]- Москва 2011 

3. Волина В. Поговорки для Егорки [Текст]- учебное пособие (пословицы, 

поговорки, скороговорки), Москва 1999 

4. Барто А. Стихи  

5. Чуковский К. Стихи  

6. Носов Н. Рассказы 

7. Драгунский В. Денискины рассказы  

8. Успенский Э. Стихи, повести. 

9. Маршак С. Стихи  

10 Г.-Х Андерсен. Сказки. 

11 Чехов А.П. Рассказы. 

12 Русские народные сказки. 

13 Г. Остер. Стихи, рассказы. 
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