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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

           Цели, содержание и условия реализации дополнительной  
общеобразовательной общеразвивающей  программы «Театр радости» 

представлены в следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 2. Концепция 
развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (далее – 

Концепция).3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 
4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 
утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 
Президенте РФ. 5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», 
утвержденный 07 декабря 2018 г. 6. Приказ Министерства просвещения РФ от 
09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 7. Приказ Министерства просвещения РФ 
от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении методики расчета показателя 
национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием». 8. Приказ Министерства 
экономического развития РФ Федеральной службы Государственной статистики 
от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за дополнительным 
образованием детей». 9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 
января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ» (далее – Приказ № 2) 10. Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 11. Приказ 
Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 
регистрационный № 25016). 12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении 
методических рекомендаций по организации независимой оценки качества 
дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 13. 
Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 
Министерство образования и науки РФ. 14. План мероприятий на 2015-2020 

годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014г. No1726-р 15. Краевые методические рекомендации по 
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проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ 2019 г. 16. Устав МБУ ДО ЦДТ.  

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем,  
содержание, планируемые результаты». 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: художественная 

             Театр – искусство коллективное. Это прописная истина. И вместе с 
тем, театр – искусство индивидуальностей, ансамбль, объединённый одной 
общей целью. Этой целью обычно является постановка спектакля. Именно к 
достижению этой цели направлены все усилия, все компоненты творческого 
обучающего процесса. Именно в этом направлении бурно развивается 
фантазия и воображение воспитанников, как в области создания образа, так и 
в сфере создания костюмов, декораций, реквизита и т.д. 
Следует отметить, что при поступлении в театр дети не отбираются по 
каким-либо данным или же конкурсу. Для приёма ребёнка в группу 
необходим, прежде всего, его интерес к театральному искусству и желание 
развиваться в этом направлении, познавать многогранный, необъятный мир 
театра. Приём производится на основе заявления родителей ребёнка.   
Возраст детей от 6 до 10 лет.   
Новизна программы 

 Одной из главной задачи "Театра радости" является развитие 
личностных качеств человека - творца, способного развивать и реализовать 
свои желания и мечты на благо всему миру. Новизна данной программы 
заключается в расширенном использовании на занятиях оригинальных 
педагогических приемов познавательной игры, по результатам которых 
младшие школьники научатся грамотно, оригинально и в то же время 
конкретно выражать свои мысли (устно и письменно), тем самым 
качественно и количественно расширив свой словарный запас, входить в 
образы, радоваться результату своей игры на сцене.  
Актуальность  
Актуальность данной программы состоит в том, что дети в процессе игры и 
обучения актерскому мастерству формирует навыки. 

• уметь совместно действовать, согласовывать свои действия с 
действиями других; 

• вырабатываются основы сценического внимания; 

• наблюдать окружающий мир, уметь анализировать его закономерности 
и использовать результаты этого анализа в создании сценического 
действия; 

• творить образы самостоятельно и совместно с другими детьми; 

• выстраивание гармоничных отношений со сверстниками и взрослыми 
людьми; 
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• уметь преодолевать мышечные и психологические зажимы при выходе 
на публику; 

• обладать навыком творческой работы, как самостоятельно, так и в 
коллективе. 

Педагогическая целесообразность 

Дети пробуют себя в актёрском мастерстве, становятся активными 
участниками ролевых игр, этюдов, сказок-переделок, мини-спектаклей, 
выступают на мероприятиях различной социокультурной направленности. 
Учатся общаться и устранять конфликты, понимают истинные ценности, 
ответственность за общее дело. 
Отличительные особенности 

Значение театральной деятельности для младших школьников 
огромно: 
- театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-

творческие способности ребёнка, он начинает свободно фантазировать и в 
области текста, и в области компоновки пространства, и в области 
музыкального оформления; 
- театр побуждает интерес к литературе, дети начинают читать с 
удовольствием и более осмысленно, чем раньше; дети начинают творить, 
придумывая сюжет, слова героя, и обыгрывая их. 
- театр учит самовыражения ребёнка. 

Понимая цели выступления в сказках и игровых программах, дети несут 
истинные ценности зрителям, такие как - дружба, любовь, осознанность, 
честность, доброта и др. 
Программа “Театр радости” построена, прежде всего, на умение чувствовать 
и передавать образы. Деятельность педагога направлена на выработку 
произвольного внимания, развития творческих способностей, умения 
распределять ответственность, умения читать поведение другого человека и 
правильно выбирать свой тип поведения для решения жизненных задач. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 6-10 лет, с 
целью эффективной адаптации в среднем звене общеобразовательной школы.  
Уровень программы  
Предлагаемая программа ознакомительного уровня реализуется в течение 3 
первых месяцев обучения (72 часа).  Возраст детей, которые могут быть 
зачислены в группы, варьируется в пределах 6-10 лет. Названия тем для всех 
возрастных групп остаются едиными, качественно изменятся форма 
проведения занятия и используемые методы обучения. 
Цель программы ознакомительного уровня: 
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• Раскрытие творческого потенциала ребёнка через приобщение к 
театральному искусству, развитие творческой личности способной жить в 
согласии с законами мироздания, в гармонии, радости, миротворении. 
Задачи программы ознакомительного уровня: 
В воспитании: 
• Воспитать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе; 
• Воспитать социально адекватную личность, способную к активному 
творческому сотрудничеству; 
• Привить культуру осмысленного чтения литературных и 
драматургических произведений; 
• Научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе 
репетиций. 
• Понимание и привнесение через игру на сцене светлых образов, 
радости совместного творчества.  
В развитии: 
• Развивать пластические и речевые данные воспитанников; 
• Развивать воображение, фантазию и память. 
В обучении: 
• Научить всему комплексу принципов и приёмов, необходимых для 
работы над ролью; 
• Увлечь детей театральным искусством. 
Содержание программы 

На первом этапе работы "Театра радости" дети знакомятся, познают 
мастерство актера, жизнь театра, идет работа по сценической речи, 
психофизические тренинги, упражнения на снятие мышечных и 
психологических зажимов, разучивание скороговорок, постановка миниатюр, 
маленьких сказок, знакомство с собственным телом и его двигательными 
возможностями. У детей появляется желание творить на сцене.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                     
ознакомительного уровня программы«Театр радости» 

Первый год обучения – 72 часа 

№ п/п Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 Импровизация 4 1 3 Практические 
занятия 
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3 Мастерство актёра  22 6 16 Практические 
занятия 

4 Сценическая речь и 
пластика 

20 4 16 Практические 
занятия 

5 Постановочные 
работы 

22 6 16 Практические 
занятия 

6 Заключительное 
занятие 

2 - 2 Сдача спектакля 

 ИТОГО: 72 19 53  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА                                   
ознакомительного уровня программы «Театр радости» 

 

Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа  

Теория: Ознакомление с планом работы курса «Театр радости» актерское 
мастерство, с целями, задачами. Правила работы и поведения в ЦДТ. 
Правила по технике безопасности. Решение организационных вопросов. 
Игры на знакомство «Расскажи кто я», "Как здорово что все мы здесь сегодня 
собрались". 

Раздел 2. Импровизация – 4 часа 

Теория: Понятие о театре и его функциях. Театр как развитие и становление 
личности. Актерское мастерство и радость творчества.  

Практика:Игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», 
«Автограф»; Разминка. 
Упражнения психофизического тренинга: «Чайка», «Муха», «Шагомер», 
«Маляр», «Тесто», «Кошечка», «Броуновское движение». "Зоопарк", 
"Волшебная шляпа",  "Море волнуется", "Семена растут", "Маляр", 
"Кошечка", "Покажи сказку", "Погладь животное". 
Общая групповая игра: «Импровизированный театр» 
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Раздел 3. Мастерство  актера – 22 часа 

Теория: Понятие "Актерское мастерство", психофизический тренинг, снятие 
мышечных и психологических зажимов.  

Практика: Упражнения психофизического тренинга: «Чайка», «Муха», 
«Шагомер», «Маляр», «Тесто», «Кошечка», «Броуновское движение». 
"Зоопарк", "Волшебная шляпа», «Море волнуется", "Семена растут", 
"Маляр", "Кошечка", "Покажи сказку", "Погладь животное", "Позови Машу", 
"Железный человек", "Бревно". 
 

Раздел 4. Сценическая речь и пластика – 20 часов 

Теория: Гигиена голоса. Продолжаем знакомство с правилами гигиены 
голоса. Знакомимся со способами закаливания голоса. Артикуляционная 
гимнастика. Закрепление понятия «артикуляция». Важность артикуляции в 
речи для актёра. Организация дыхания. 
Закрепляем понятие «фонационное дыхание». Составляющие дыхательного 
аппарата. Объяснение новых упражнений. Пластика. Объяснение новых 
упражнений. 
Практика: Гигиенический массаж. Вибрационный массаж в парах. 
Упражнения по методике Стрельниковой. Артикуляционная гимнастика: 
«Рожицы», «Язык – часы», «Шпага в соседа», «Подхалимская улыбка», 
«Пятачок – улыбочку!». Подготовка к дыхательному тренингу. Дыхательные 
упражнения: «Резиновый мяч», «Счёт с повышением и понижением», 
«Ныряльщики», «Дирижёр». Чистоговорки. Координационные упражнения. 
Упражнения на развитие гибкости.  
 

Раздел 5. Постановочные работы – 22 часа 

Теория: Знакомство со сказками "Лесная аптека", "Медвежонок Кузя". Разбор 
отношения героев друг к другу. Разбор характеров героев. Понятие смысл 
произведений и донесения их до зрителей.  

Практика: Пробы на роли, выбор и вхождение в роли. Читка по ролям.   
Постановка сказок, танцев. Закрепить последовательность выхода и 
обыгрывание ролей под фонограммы.  Свободное обыгрывание на сцене. 
Работа над мимикой, жестами, речью.  

Раздел 6. Заключительное занятие – 2 часа  

Теория: Создание благоприятной обстановки для детей, ситуации успеха. 
Подготовка реквизита и костюмов.  

Практика: Спектакль "Лесная аптека", "Медвежонок Кузя" 
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Планируемые результаты 

К концу первого года обучения воспитанник должен 

Знать: 
- понятия: “органика”, “этюд”, “оценка”, “органическое молчание”, 
“реквизит”, “сценическое событие”, “декорации”, “действие”, “предлагаемые 
обстоятельства”, “если бы я ...”; 
- индивидуальные особенности своего тела и уметь использовать свои 
достоинства; 
- 5-10 упражнений психофизического тренинга; 
- приемы разминки и разогрева тела; 
- 5-7 новых скороговорок на проблемные звуки; 
- 5-10 упражнений речевого тренинга. 
Уметь: 
- построить на основании заданной темы простой сюжетный рассказ с 
завязкой, событием и развязкой; 
- целесообразно выполнять цепочку простых физических действий в 
одиночном этюде; 
- обнаружить и самостоятельно снять мышечные зажимы; 
- участвовать в воплощении пластического образа в этюде; 
- построить простейшее сценическое действие собственного персонажа в 
небольшом отрезке сценического времени. 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
Итогом творческой работы группы на первом году обучения являются 
небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, 
которые могут быть использованы в мероприятиях, посвящённых самым 
различным событиям, либо постановка мини - спектаклей.  
Умения, навыки, способности, развитые в ребёнке к концу обучения по 
программе “Театр радости”: 

• правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу; 
• наблюдать окружающий мир, уметь анализировать его закономерности 

и использовать результаты этого анализа в создании сценического 
действия; 

• уметь преодолевать мышечные и психологические зажимы при выходе 
на публику; 

• обладать навыком творческой работы, как самостоятельно, так и в 
коллективе. 
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Срок реализации программы: срок освоения программы – 3 месяца (72 
часа) 
Набор: принимаются все желающие от 6 до 10 лет, не имеющие 
противопоказаний по здоровью. 
Формы проведения занятий: групповая форма с ярко выраженным 
индивидуальным подходом. 
Образовательные технологии: использование игровых технологий 
(дидактические игры, основанные на тематических принципах; личностно-

ориентированное обучение; педагогика сотрудничества, диалоговое 
обучение). 
Кадровые условия реализации программы: данную программу реализует 
педагог с высшим педагогическим образованием, организатор - методист 
дошкольного образования, прошедший курсы повышения квалификации по 
теме «Профессиональное мастерство" март 2017 год и "Гуманные чтения" Ш. 
Амонашвили, февраль 2017год, г. Москва, квалификационная аттестация, 

семинар по актёрскому мастерству в г Краснодар. 

Результирующий итог реализации программы ознакомительного 
уровня: 

• наличие у учащегося к концу обучения общих представлений об 
изучаемой предметной области; 

• появление у учащегося первичного интереса к деятельности в данной 
предметной среде; 

• появление потребности к продолжению изучения выбранного вида 
деятельности по программе базового уровня. 

Результат обучения в количественном выражении: переход на базовый 
уровень не менее 25% учащихся. 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ознакомительного уровня программы "Театр радости" 

Первый год обучения – 72 часа 

 

Место проведения: МБУ ДО ЦДТ 

Расписание группы № 1: вторник и четверг (музыкальный зал) 14.00-16.00ч;  
и суббота (кабинет № 8) 16.00-18.00ч. 
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п/п Дата Тема занятия Кол 
час. 

Форма 
занятия 

Форма контроля 

1. Вводное занятие – 2 часа 

1.1 01.09.20 Ознакомление со зданием ЦДТ. 
Правила поведения и правила по 
технике безопасности. 

2 групповая обсуждение 

2. Импровизация – 4 часа 

2.1 03.09.20 
Понятие театр - как радость 
творчества 

Актёрская оценка 

Знакомство с понятием «оценка».  

2 групповая Импровизированны
е упражнения на 
оценку 
неожиданных 
событий, ситуаций. 

2.2 05.09.20 Пластика 2 групповая Упражнения 

3 Мастерство актера – 22 часа 

3.1 08.09.20 
Введение в курс предмета 
мастерство актёра. 
Сценическое внимание. 
Закрепление понятия 
«сценическое внимание». 
Объяснение новых упражнений. 

2 групповая Психофезический 
тренинг 

 

Упражнение 

3.2 10.09.20 Вхождение  
в образы  

2 групповая 
Одиночные этюды 
на память 
физических 
действий. 

3.3 12.09.20 
Одиночные этюды 

Психофизический  тренинг. 
Закрепление упражнений  

2 групповая Практические 
действия 

3.4 15.09.20 
Игры на устранение зажимов, 
постановка звуковой культуры 
речи 

2 групповая Психофизический 
тренинг 

3.5 17.09.20 
Дружбообразование 2 групповая Игротека 

3.6 19.09.20 
Психофизический тренинг. 
Устранение зажимов 

2 групповая Игротека 

3.7 22.09.20 
Закрепление понятия «этюд». 
Разбор этюдов. 

2 групповая Одиночные этюды 
на память 
физических 
действий. 

3.8 24.09.20 
Психофизический  тренинг 

Объяснение новых упражнений 
психофизического тренинга. 
Повторение пройденного 
материала. 

2 групповая 
Разминка. 
Упражнения  
психофизического 
тренинга 

Импровизированны
е упражнения на 
оценку 
неожиданных 
событий, ситуаций  
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3.9 26.09.20 
Одиночные этюды 

Повторение понятия «этюд». 
Разбор этюдов 

2 групповая Одиночные этюды 
на память 
физических 
действий. 

3.10 29.09.20 
Психофизический  тренинг. 
Объяснение новых упражнений 
психофизического тренинга. 
Повторение пройденного 
материала 

Актёрская оценка 

Повторение понятия «оценка». 

2 групповая Метод повтора 

3.11 01.10.20 
Игры на вхождение в образы 2 групповая  

4 Сценическая речь и пластика – 20 часов 

4.1 03.10.20 
Гигиена голоса 

Знакомство с правилами гигиены 
голоса. Знакомимся со способами 
закаливания голоса 

Артикуляционная гимнастика 

Закрепление понятия 
«артикуляция». Важность 
артикуляции в речи для актёра 

2 групповая Практическое 
исполнение, показ 
детьми. 

4.2 06.10.20 
Пластика 

Объяснение новых упражнений. 
Мастерство актёра 

Одиночные этюды 

Знакомство с обязательными 
условиями создания этюда. Разбор 
этюдов. 

2 
групповая Упражнение по  

выбору детей 

4.3 08.10.20 
Организация дыхания. 
Закрепляем понятие 
«фонационное дыхание». 
Составляющие дыхательного 
аппарата. 
Объяснение новых упражнений. 
Артикуляционная гимнастика 

Объяснение новых упражнений, 
закрепление пройденного 
материала. 

2 групповая 

 

 

 

 

Показ детьми  
дыхательных 
упражнений 
 

4.4 10.10.20 
Работа над скороговорками 

Сценическая речь 

Гигиена голоса 

Введение в предмет сцен. речь. 
Знакомство с составляющими 
речевого аппарата с 
использованием иллюстраций. 
Беседа о правилах гигиены голоса. 
Артикуляционная гимнастика 

Знакомство с понятием 
«артикуляция». Разбор 
упражнений артикуляционной 
гимнастики. 

2 групповая 

 

 

Чтение 
скороговорок по  
желанию детей 
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4.5 13.10.20 
Пластика 

Объяснение новых упражнений. 
Сценическая речь 

Работа над скороговорками. 
Значение скороговорок в 
искусстве сцен. Речи. 
Организация дыхания 

Понятие «опора». 
Объяснение упр. 

2 групповая Показ упражнений 
детьми  

4.6 15.10.20 
Пластика 

Объяснение новых упражнений 

2 групповая Показ упражнений 
детьми  

4.7 17.10.20 
Сценическая речь 

Гигиена голоса 

Продолжаем знакомство с 
правилами гигиены голоса. 
Знакомимся со способами 
закаливания голоса. 
Артикуляционная гимнастика 

Закрепление понятия 
«артикуляция». Важность 
артикуляции в речи для актёра. 

2 групповая Проведение  
гимнастики и  
показ массажа  
ребенком 

4.8 20.10.20 
 Пластика 

Объяснение новых упражнений. 
2 групповая Показ упражнений 

детьми  

4.9 22.10.20 
Сценическая речь 

Гигиена голоса 

Беседа-опрос по правилам 
гигиены голоса и методам его 
закаливания. 
Организация дыхания 

Знакомство с понятием 
«фонационное дыхание» 
(абдоминальное дыхание).  

2 групповая Проведение  
гимнастики и  
показ массажа  
ребенком 

4.10 24.10.20 
Сценическая речь 

Гигиена голоса 

Продолжаем знакомство с 
правилами гигиены голоса. 
Знакомимся со способами 
закаливания голоса. 
Артикуляционная гимнастика 

Закрепление понятия 
«артикуляция». Важность 
артикуляции в речи для актёра. 

2 групповая Проведение  
гимнастики  
ребенком 

5 Постановочные работы – 22 часа 

5.1 27.10.20 
Знакомство со сценариями сказки 
"Клубнички", "Медвежонок Кузя". 
Распределение ролей 

2 групповая Чтение сценария,  
обсуждение 

5.2 29.10.20 
Пробы на роли сказок "Лесная 
аптека", "Медвежонок Кузя" 

2 групповая Обсуждение  
проговаривание 
текста 

5.3 31.10.20 
Постановочная работа 2 групповая Обсуждение 



13 

 

Разбор взаимоотношений 
персонажей 

проговаривание 
текста и 
обыгрывание 

5.4 03.11.20 
Постановочная работа. 
Разбор выбранного 
драматургического материала: 
композиция (экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка). 

2 групповая Практические 
упражнения 

5.5 05.11.20 
Выход героев под фонограммы, 
обыгрывание ролей 

2 групповая Практические 
упражнения 

5.6 07.11.20 
Постановка сказки "Лесная 
аптека" 

2 групповая Репетиция 

5.7 10.11.20 
Постановка танцев "Волшебный 
цветок" и "Здравствуй дождик 
озорной 

2 
групповая Репетиция 

5.8 12.11.20 
Подготовка реквизита, 
оформление сцены.  

2 групповая Оформление 

5.9 14.11.20 
Выборы и приготовление 
костюмов. Репетиция 

2 групповая Репетиция 

5.10 17.11.20 
Постановка сказки "Лесная 
аптека" 

2 групповая Репетиция 

5.11 19.11.20 
Постановка сказки "Медвежонок 
Кузя" 

2 групповая Репетиция 

6 Заключительное занятие – 2 часа 

6.1 21.11.20 
Подведение итогов. Показ 
спектаклей 

2 групповая Спектакли 

  
ИТОГО: 

72 

часа 

  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Условия реализации программы:  

- светлое, просторное репетиционное помещение,  
- театральный зал с полностью оборудованной сценой; 
- наличие музыкальной аппаратуры; 
- наличие методических пособий; 
- наличие костюмов, декораций, реквизита; 
- наличие фонотеки с различной музыкой; 
- стулья для воспитанников; 
- музыкальный инструмент и концертмейстер; 
- возможности для документальной видео и фото съемки. 
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Методическое обеспечение программы: 
Календарно-тематические планы. Планы учебных и итоговых занятий. 
Сценарии спектаклей и игровых программ, иллюстрации, наглядные 
пособия.  
Методы: 
1. Наглядный (показ, вхождение в образы) 
2. Словесный (беседа, пояснения, вопросы, художественное слово) 
3. Практический  
Работа с родителями: 
1. Дни открытых дверей (сентябрь, май) 
2.Родительские собрания (декабрь, апрель) 
3. Индивидуальные собеседования педагогов с родителями  
4. Подготовка совместно с родителями костюмов, реквизита 

5. Интернет (вацап) 
Родители активно учувствуют в подготовке детей к спектаклям, посещают 
занятия, спектакли. Могут видеть, как дети осваивают актерское мастерство, 
становятся более смелыми, свободными и творческими личностями.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Рыбалева, И.А. Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
[Электронный ресурс]/И.А.Рыбалева. - ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края, 2016. – Режим доступа: iro23.ru 

2. Ершов П.М. “Режиссура, как практическая психология” - М., 1999. 
3. Гиппиус С.В. “Гимнастика чувств” - М., 1987. 
4. Ершова А., Букатов В. “Актёрская грамота – детям” - С.-П., 2005. 
5. Сидорина И.К., Ганцевич С.М. “От упражнения к спектаклю” - М., 

2006. 

6. Немеровский А. “Пластическая выразительность актёра” - М., 1982. 
7. Козлянинов Г.И. “Упражнения по дикции” - М., 2004. 
8. Ковакин Л.Д. “Классические основы режиссуры” - Кр., 1997. 
9. Царенко Л. “От потешек к пушкинскому балу” - М., 2006. 
10. Итина О.М. “Искусство звучащего слова” вып. 21 - М., 2002. 
11. Петрусинский В.В. “На пути к совершенству. Искусство экспромта” 

- М., 1990. 
12. Голубовский В. “Актёр – самостоятельный художник” М. 2000. 


