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Пояснительная записка 

 

Исходными документами  для составления дополнительной общеобразовательной  

программы художественной направленности «Мельпомена» явились: 

Документы федерального уровня – 

• Конституция РФ; 

• Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013), ч.1, ст. 75; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: 

от 29.12.2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3)  и 

от 4 июля 2014 г. N 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», далее - СанПиН 2.4.4.3172-14; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40936); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 

09.02.2016 № 41020); 

•  Концепция развития дополнительного образования,  утвержденная распоряжением  

    Правительства Российской Федерации 04.09.14  № 1726-р.; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  N 1008 г. 

    от 29.08. 2013 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления  

   образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

•  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.11.2015   

   N 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных     

   общеразвивающих программ»; 

•   Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2015   

    N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных  

   общеобразовательных программ» . 

 

Документы регионального  уровня – 

• Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

• Закон Московской области № 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 
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общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2018 году»; 

• Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

• Положение «О рабочей программе педагога дополнительного образования»; 

• Образовательная программа ФГОС ООО; 

• Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год. 

                                  
 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА   ПРОГРАММЫ 

 

♦   объем  программы: 

 

  Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

  

Общая трудоемкость 

 

 

34 

11 недель  

11 

11 недель  

 11 

12 недель  

12 

 

 

            34 ч. -  общее количество часов  на год 

            1 ч. - число часов  в неделю 

 

           Срок реализации программы - 1 учебный год. 

 

Программа рассчитана на обучающихся 11-17 лет.  

Программа обеспечивает непрерывность образовательного процесса - 

каникулярные периоды используются для проведения экскурсий, соревнований, 

практических занятий. 

Кружок «Мельпомена» является детским объединением дополнительного 

образования, объединяющим учеников школы в возрасте от 11 до 17  лет.  

 

План и расписание занятий кружка «Мельпомена»» составляется на весь учебный год.  

 
Целью реализации дополнительной общеобразовательной программы                                                                                 

 художественного направления  «Мельпомена»  является  приобщение детей к театральному и 

музыкальному искусству посредством малых форм театрализации с музыкальным 

оформлением (литературно-музыкальные композиции, тематические агитбригады, 

инсценировки, мини-спектакли). 

Стремление к актерству, к игре присуще всем детям. Потребность личности в игровом 

поведении, способность «входить» в игровой режим обусловлены особым видением мира и 

связаны с силой творчески-преобразующей деятельности. Поэтому умение играть, исполнять 

роль – это показатель культуры как личности, так и общества в целом. 

Играющий человек стремится к творчеству, к раскрытию собственного 

социокультурного потенциала, развивает игровое самосознание. Это становится возможным 

при обеспечении условий для развития личности. 
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Дополнительные занятия в атмосфере творчества, тесного общения с театральным 

искусством способствуют развитию не только творческих способностей, но формируют и 

развивают коммуникативную культуру личности каждого участника, его игровую культуру, 

формируют его систему ценностей в человеческом общении. Работа в группе укрепляет 

«чувство локтя», ребенок осознает свою значимость в общем деле, свою индивидуальность в 

исполняемой роли, воспитывает в себе чувство ответственности в выполнении каких-либо 

поручений, обязанностей. 

Наряду с этими неоспоримо важными функциями дополнительные занятия в 

театральном кружке формируют устную речь, развивают ее выразительные и интонационные 

возможности – в общем, формируют культуру устной и сценической речи; развивают память, 

формируют художественный вкус ребенка, в целом обогащают его жизнь новыми яркими 

ощущениями. 

Отбор сценарного материала в рамках реализации данной программы обусловлен его 

актуальностью в воспитательном пространстве школы, художественной ценностью, 

воспитательной направленностью и педагогической целесообразностью. 

Самое главное для педагога в работе с детьми – умение направить ребят на такую 

деятельность, чтобы они ощущали свою самостоятельность, успешность, удовольствие от 

творческого процесса, удовольствие от общения друг с другом. Театральный кружок 

«Мельпомена» действует в нашей школе на протяжении многих лет. Меняется состав кружка, 

но остаётся неизменным интерес детей к творчеству. 

Занятия в кружке всесторонне развивают личность детей: они играют на сцене, 

профессионально играют на музыкальных инструментах, танцуют, учатся выражать свои 

чувства, своё отношение к своему герою, друг к другу. Именно здесь они проявляют 

артистичность. 

Здесь масса возможностей проявить инициативу, творчески самореализоваться. 

Не менее важно, что происходит приобщение каждого ребёнка к общечеловеческим 

ценностям, созданы все условия для культурного социального развития. 

Большое значение имеет приобщение детей к родной отечественной русской культуре, 

воспитывается любовь к своей Родине – России. Это связано с тем, что все мероприятия 

обязательно основываются на творчестве русского народа. 

Занятие в театральном кружке развивает у детей умение трудиться. Выучить роль, 

сыграть её так, чтоб понравилась зрителям – это огромный труд… Труд и ещё дисциплина. А 

костюмы, декорации, репетиции! Сколько сил, времени и труда необходимо! 

Положительным в работе кружка является ещё и то, что дети заняты в свободное 

время. Особенно это важно для ребят асоциального поведения. 

Работа театрального кружка невозможна без помощи родителей. Они играют огромную 

роль в его работе: помогают в оформлении сцены и зала (газет), шьют костюмы детям для 

спектаклей, снимают видеоролики, дежурят во время спектаклей, концертов. 

Кружок «Мельпомена» - это дружный, сплочённый коллектив единомышленников, 

которых объединяет стремление к творчеству, к общению, познанию интересного. 

Направленность кружка художественная, ведь театральное искусство синтезирует в 

себе музыку, литературное творчество, изобразительное искусство, прикладное творчество и 

т.д. 

Программа направлена: 

• на развитие активного интереса к различным видам искусства, на формирование 

умений и навыков: сценического движения, речи, работы над художественным 

образом, вокального исполнения; 

• на формирование творческого коллектива, направленного на воплощение единой цели: 
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на ценностное развитие личности в условиях сотворчества и сотрудничества. 

В соответствии с целью, поставленной данной образовательной программой, выделяется ряд 

педагогических задач, которые предстоит решать руководителю в ходе реализации 

программы. 

Задачи: 

• Формировать элементарную сценическую, исполнительскую культуру у детей - членов 

театрального кружка. 

• Развивать творческие способности, возможности памяти, речи, воображения, 

логического и творческого мышления каждого ребенка. 

• Сформировать у детей интерес к театральному искусству, к музыке, к поэзии. 

• Сформировать коллектив. 

• Воспитывать гармонически развитую личность в процессе сотворчества и 

сотрудничества. 

 

Новизна образовательной программы 

 Новизна предлагаемой общеобразовательной программы опирается на гармоничное 

развитие личности, которое тесно связано с процессом формирования ее духовных запросов, 

с одной стороны, и с реализацией творческих возможностей, с другой. Оба эти процесса идут 

в теснейшей связи друг с другом, находятся в диалектическом единстве. Принципиальным 

обстоятельством, связанным с процессом гуманизации образования, является то, что 

предлагаемая программа не рассчитана на детей, предварительно отобранных на конкурсной 

основе. Любой ребенок получит возможность отожествлять себя с театральным персонажем 

(перевоплощаться), а также научиться находить соответствующие выразительные средства 

для передачи образа в движении, мимике, жестах, интонациях. 

 В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе 

театрального воплощения. 

 

Актуальность 

 

1.В связи с запросом со стороны детей и их родителей младшего и среднего звена школы на 

программы художественно-эстетического развития актуальность программы не вызывает 

сомнения. 

Театральные игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, всех видов 

памяти и видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического) . 

2. Воспитание органической потребности в искусстве, приобщение к театрализованной 

деятельности, синтезирующую в себе литературу, музыку, танец имеет огромное значение 

для развития человека, ориентированного, в первую очередь, на главенство духовного начала 

в жизни, на нравственные ценности, присущие русскому гуманистическому искусству XIX-

XX вв. 

3.Для воспитанников театрального кружка наиболее привлекательным элементом является 

показ спектакля, участие в мероприятиях, а также конкурсы и фестивали. Эта творческая 

деятельность, направленная на социализацию и развитие коммуникативных способностей 

актуальна в современных условиях, так как появляются необходимые условия для осознания 

себя в качестве личности, повышается самооценка. 

 
Педагогическая целесообразность 
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Программа педагогически целесообразна, так как опирается на практические рекомендации и 

концептуальные положения, разработанные  основоположником русской театральной школы 

К.С. Станиславским,  который рекомендовал специальные  этюды и упражнения  для 

развития актерских  навыков,    предостерегал от увлечения темпом обучения и учил 

осторожному  подходу к юным актерам. 

Метод драматической психоэлевации известных профессиональных психологов и 

драматургов Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой  принят в программе как один из 

основополагающих.  

Педагогическая целесообразность общеобразовательной программы  состоит в том, что 

каждый ребенок , овладев знаниями, умениями, навыками сможет применить их в 

дальнейшем на создание индивидуального творческого продукта. 

 

 Ожидаемые результаты 

 

В конце обучения при усвоении данной программы ребенок получит следующие знания, умения 

и навыки : 

1. У воспитанников разовьется интерес к театральному творчеству, к выступлению на 

концертах и спектаклях, желанию выступать перед детьми, родителями. Разовьется умение 

передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции, творческое мышление, 

воображение, память. 

2. Дети научаться элементарным актерским, игровым навыкам, творческой 

самостоятельности. Научаться четко и внятно произносить слова, активно артикулировать. 

Дети будут знать терминологию театра. Научаться играть полноценный спектакль в 

коллективе. 

3. У детей будет воспитано чувство коллективизма, коммуникативные способности, умение 

общаться, умение взаимодействовать и доводить дело до конца. Воспитана культура 

поведения на сцене и за кулисами. 

 

К концу  обучения 

 Должны уметь:  

-Дети научатся работать с воображаемыми предметами. 

-Разыгрывать несложные этюды по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средств;» (интонацию, мимику, жест); 

- Изображать отгадки к загадкам, используя выразительные средства; 

-Определять по карточкам- пиктограммам разные эмоции человека – веселье, грусть и т.д. 

- Менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

- Читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения.  

Должны знать: 

- Виды театров (кукольный, детский, театр зверей и др.). 

-Новые слова-термины 

-Правила поведения в театре 

 

 Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 

1. Драматический спектакль по мотивам русской народной сказки, современных писателей, 

писателей-классиков. 

2. Музыкальный спектакль на стихи детских писателей 

3. Концертно-исполнительская деятельность; 

4. Тестирование творческих способностей  

5. Открытый урок для родителей 

6. Диагностика опосредовательной памяти (подготовительная группа)  

7. Для особо одаренных детей участие в конкурсах. 
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8.Выявление артистических способностей у детей на основе экспертных оценок Лосева А.А. 

 

Оценка компетентности 

 

Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в 

вокальный кружок, когда проводится первичное прослушивание, беседы с 

родителями. 

Выявления артистических способностей у детей строится на основе экспертных 

оценок Лосева А.А. 

В начале и в конце учебного года проводится тест Кеттела « Творческие 

способности детей» 

 
Методы диагностирования: 

1. Наблюдения за ребенком в процессе занятия, актерской деятельности, во время 

выступлений на концертах, праздниках. 

2. Беседа с ребенком. Беседа с родителями. Беседа с учителями. 

3.Экспертная оценка по А. А Лосеву..Обработка полученных данных. 

4. Тест Кеттела (Творческие способности) 

При поступлении детей в объединение проводится стартовая диагностика в форме 

прослушивания, для определения уровня природного дарования и развития актерских 

данных. 

 

Текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно на каждом занятии и 

по полугодиям через разыгрывание музыкальных и драматических произведений, публичные 

выступления. 

 

Итоговый контроль - проводится в конце учебного года , где отслеживаются уровень 

освоения образовательной программы, динамика усвоения практических навыков, техника 

актерского исполнения и сценического мастерства. 

Промежуточная и итоговая аттестации осуществляются педагогом в присутствии завуча по 

учебно-воспитательной работе в школе. 

 

Для выявления у ребенка артистических способностей, предлагаем разыграть игровую 

ситуацию, при этом наблюдаем, как ребенок двигается, проявляет эмоции, чувства, 

выразительность, фантазию, меняет силу голоса, тональность. Во время музыкальных 

номеров смотрим на пластичность, на умение слышать и понимать настроение произведения. 

Для выявления артистических способностей можно использовать театрализованные 

упражнения на способность выражать эмоциональное состояние персонажа в движениях, 

умение передавать мимику – в выразительных движениях мышц лица, в пантомимике - 

выразительных движениях всего тела, в вокальной мимике - выразительности речи. 

 

Критерии оценки уровня развития артистических способностей детей 

 

В конце каждого полугодия обучающиеся оцениваются по следующим критериям: 

 

-Легко входит в роль другого человека, персонажа. 

-Может разыграть драматическую ситуацию , изобразив какой-нибудь конфликт. 

-Может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы. 

-Хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты. 

-Меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого человека, персонажа. 

-Интересуется актерской игрой, пытается понять её правила. 

-Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов костюмов. 
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-Создает оригинальные образы. 

-Выразительно декламирует. 

-Пластичен. 

 

Практика 

 

Высокий уровень ставится учащемуся в том случае, если в процессе обучения и на зачетном 

занятии он продемонстрировал:  

• уверенное и интонационно точное исполнение произведения с учетом всех пожеланий и 

рекомендаций педагога;  

• трудолюбие и дисциплинированность на занятиях; 

• эмоциональное и выразительное исполнение роли; 

 

Средний уровень учащийся получает, если он систематически посещал занятия в течение 

года, при этом в процессе обучения и на зачетном занятии продемонстрировал:  

• недостаточно точное исполнение( небольшие текстовые погрешности, не совсем точное 

использование различных выразительных средств);  

• работоспособность, активность на занятиях. 

 

Уровень ниже среднего ставится учащемуся, если в течение года он не систематически 

посещал занятия (без уважительной причины), а в процессе обучения и на зачетном занятии 

продемонстрировал:  

• неточное исполнение произведения или роли, с большим количеством ошибок;  

• неуверенное знание слов, мизансцен или исполняемой песни;  

• плохое владение навыками слухового контроля за собственным исполнением. 

Мониторинг проводится два раза в год с помощью вышеперечисленных методик. 

 

Каждое занятие строится по схеме: 

 

– настройка голосового аппарата: комплекс упражнений для речевого аппарата(до 2 мин); 

– дыхательная гимнастика (1 мин); 

– речевые упражнения (словосочетания, скороговорки) (до 2 мин); 

–– игры-импровизации, этюды (до 5 мин); 

– работа над произведением (до 30 мин); 

– анализ занятия (до2 мин); 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1.Вводное занятие  «Разрешите представиться»   - 1 час 

Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с 

театром как видом искусства.  

Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями, 

мероприятиями выпускников.  

Форма проведения занятия – презентация коллектива. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

 

2. История театра. Театр как вид искусства  - 6 часов 

2.1.Первоначальные представления о театре как виде искусства. 

Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида искусства. Место 

театра в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства: 
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драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, 

радио- и телетеатр.  

Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта 

учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления представлений о 

театре как виде искусства. Игры  «Театр в твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в твоем 

доме. Театр на улице», «Школьный театр. Профессиональный театр для детей. Зачем люди 

ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, приходим, 

смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя вести в театре». 

Формы проведения занятий: групповые занятия по усвоению новых знаний. 

Приёмы и методы:  метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с 

записями спектаклей . 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, самостоятельные импровизации. 

2.2. Театр как одно из древнейших искусств 

Теория: Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», славянский 

обряд «плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, посвящённые  Яриле, игры, 

празднества). Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их популярность в 

народе. Преследование скоморохов со стороны государства и церкви. 

Практическая работа: проигрывание игр, обрядов Московской области, праздники 

«Масленица», «Сретенье», «Покрова», «Рождественские посиделки», «Сочельник и Коляда» 

и т.д. «Игры в скоморохов» - на придуманные или взятые из литературных источников 

сюжеты. Кукольный скомороший театр. О Петрушке. 

Формы проведения занятий: игровые групповые занятия. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с 

народными песнями, танцами. 

Форма подведения итогов: игры-импровизации  

2.3. Развитие представления о видах  

театрального искусства: театр кукол 

Теория: Рождение театра кукол. Зарубежные братья Петрушки. Виды кукольного 

театра. Знакомство с современным кукольным театром. Его художественные возможности. 

Особенности выразительного языка театра кукол. 

Практическая работа: просмотр с детьми кукольных спектаклей. Изготовление 

кукол-петрушек или других кукол.  

Формы проведения занятий: практические занятия, творческая лаборатория. 

Приёмы и методы: метод игрового содержания, наглядный, объяснительно-

иллюстративный, метод импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, DVD, CD – диски с 

кукольными спектаклями. 

Форма подведения итогов: разыгрывание сценок на темы сказочных сюжетов. 

2.4. Театр – искусство коллективное 

Теория: Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат 

коллективного творчества. Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра».  

Практическая работа: творческие задания на ознакомление с элементами театральных 

профессий: создание афиш, эскизов декораций и костюмов.  

Формы проведения занятий: заочная экскурсия по театральным цехам. 

Приёмы и методы: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал: фотографии, DVD, CD – диски. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему:  «Путешествие по театральной 

программке». 
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3. Актерская грамота   -   6 часов 

3.1. Многообразие выразительных средств в театре 

Теория: Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и 

шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство 

актера. 

Практическая работа: тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», 

«Много ниточек, или Большое зеркало». 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ практической деятельности. 

3.2. Значение поведения в актерском искусстве. 

Теория: возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения 

своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. 

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду 

играть один..»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощниками). 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: самостоятельная импровизация 

3.3.  Бессловесные и словесные действия 

Теория: Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. 

Словесные действия. Психофизическая выразительность речи. Словесные воздействия как 

подтекст. Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. 

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов., упражнение: «Я 

сегодня – это …», этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, 

картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста. 

Формы проведения занятий: беседы, игровые формы, занятия-зачёт. 

Приёмы и методы: метод полных нагрузок, метод игрового содержания, метод 

импровизации.   

Дидактический материал: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: анализ работы своей и товарищей.  

 

4. Художественное чтение – 5 часов 

 

4.1. Художественное чтение как вид исполнительского искусства.  

Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы 

практической работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. 

Литературное произношение. 

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении и 

сознательного управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и 

подвижностью». Упражнения на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», 

Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». Отработка навыка 

правильного дыхания при чтении и сознательного управления речевым аппаратом. 

Формы проведения занятий: групповые 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 
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Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, упражнения на развитие и 

управление речеголосовым аппаратом. 

4.2. Логика речи. 

Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. 

Пояснения на басах и верхах. 

Практическая работа: Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка-

хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения  для языка: «Уколы», «Змея», «Коктейль». Чтение 

отрывков или литературных анекдотов. 

Формы проведения занятий: групповые, игровые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: упражнения по дыханию, исполнение текста, 

демонстрирующего владение «лепкой» фразы.  

4.3. Словесные воздействия. 

Теория: Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного 

произведения Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь 

рисуемой картины с жанром литературного произведения.  

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие» : 

превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с 

помощником); упражнения  для голоса: «Прыжок в воду», «Колокола», «Прыгун», 

«Аквалангист».  

Формы проведения занятий: групповые, занятие-зачёт. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: исполнение каждым воспитанником работ из своего 

чтецкого репертуара. 

 

5. Сценическое движение – 5 часов 

5.1. Основы акробатики. 

 Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие 

психофизического аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. 

Техника безопасности. 

Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», 

«Пружина», «Кошка лезет на забор».  Тренинг :«Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», 

«Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, 

кузнечик. Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину. 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

Форма подведения итогов: этюды 

5.2. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. 

Теория: Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Об Айседоре 

Дункан». «Бальные» танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт»,  «Вальс Дружбы», 

«Фигурный вальс». 

Практическая работа: Универсальная разминка. Элементы разных по стилю 

танцевальных форм. Классический танец (батман тандю, батман жете, гран батман). 

Основные позиции рук, ног, постановка корпуса. Разучивание основных элементов народного 

танца: простой шаг, переменный шаг, шаг с притопом, веревочка, ковырялочка. «Бальные» 

танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт». Разучивание их основных элементов.  
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Разучивание вальсового шага. Счет танцев  «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». 

Позиции в паре. Основные элементы бального танца «Фигурный вальс»: «балансе с 

поворотом», «окошечко», «вальсовая дорожка», «правый поворот в паре». 

Формы проведения занятий: групповые. 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод плотных 

нагрузок, метод взаимообучения.   

Дидактический материал:  маты или акробатические дорожки 

      Форма подведения итогов: танцевальная композиция на заданную тему. 

 

 

6. Работа над пьесой – 5 часов 

6.1. Пьеса – основа спектакля 

Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, 

кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. 

Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение 

основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение 

главной темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение 

жанра спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле 

спектакля. 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового 

содержания, метод импровизации.   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: анализ пьесы 

6.2. Текст-основа постановки. 

Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. 

Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог. 

Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», 

«Сфера диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик 

персонажей через анализ текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в 

тексте, упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического 

соединения текста и движения. Основная этюдно-постановочная работа по ролям 

Формы проведения занятий: практические 

Приёмы и методы: эвристический, проблемный   

Дидактический материал:  индивидуальные карточки с упражнениями по теме. 

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, который…». 

6.3.  Театральный грим. Костюм. 

Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один из 

способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный.  

Способы накладывания грима. 

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для 

героев выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 

Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  гримировальный набор, жирный крем, тональный крем, 

помада, гуммоз, пудра, различные кисти, ватные тампоны, бумажные салфетки, альбомы, 

краски, карандаши. 

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима. 

6.4. Театральный костюм. 

 Теория:  Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе 

и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура. 

Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы. 

Формы проведения занятий: творческие лаборатории 
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Приёмы и методы: эвристический, объяснительно-иллюстративный   

Дидактический материал:  иллюстрации из книг, фотографии, альбомы, краски, 

карандаши. 

Форма подведения итогов: рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды». 

6.5. Репетиционный период. 

Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с 

реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым 

оформлением, сводные репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. 

Генеральная репетиция. 

      Формы проведения занятий: репетиции 

Приёмы и методы: метод импровизации, метод полных нагрузок.   

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). 

Обсуждение премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы). 

7. Мероприятия и психологические практикумы- 2 часа. 

Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий. 

Тематическое планирование, разработка сценариев.  

Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри 

учреждения. Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра». 

Форма проведения занятия: вечера, праздники, конкурсы. 

Приёмы и методы: эвристический, метод полных нагрузок 

Дидактический материал : сценарии. 

Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.  

 

8. Экскурсии – 3 часа. 

Экскурсии в краеведческие музеи, театры 

 

9. Итоговое занятие – 1 час 

Теория: Викторина по разделам программы обучения за год. 

Практическая работа: экзамен-выступление: упражнения на коллективную 

согласованность; превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены; этюды 

на оправдание заданных бессловесных элементов действий разными предлагаемыми 

обстоятельствами; упражнения  по курсу «Художественное слово». 

Форма проведения занятия: блиц-турнир, зачет. 

Приёмы и методы: дизайн-анализ, создание ситуации достижения и успеха. 

Дидактический материал : текст викторины. 

Формы подведения итогов: экзамен, самоанализ деятельности. 

 

Учебный план 

 

 Раздел 
Количество  часов 

1 год 

1 Вводное занятие. 1 

2 История театра. Театр как вид искусства 6 

3 Актерская грамота. 6 

4 Художественное чтение 5 

5 Сценическое движение. 5 

6 Работа над пьесой 5 

7 Мероприятия и психологические практикумы 2 

8 Экскурсии 3 

9 Итоговое занятие 1 

 ВСЕГО: 34 



 

14 

 

Ожидаемый результат 

Дети всесторонне развиваются. Они играют на сцене, учатся выражать свои чувства, отношение к 

своему герою. Проявляют инициативу, творчество. 

Развивают речь, интеллектуальные, познавательные способности. 

Формируется интерес к театральному искусству, музыке, поэзии. 

Ребята глубже знакомятся с творчеством русского народа, его традициями, обычаями. Сильнее 

любят свою Родину – Россию и выражают эту любовь в своих стихах. 

Члены кружка отличаются трудолюбием, способны прийти на помощь друг другу. Вместе с 

родителями шьют театральные костюмы и готовят декорации, оформляют сцену 

В ходе реализации образовательной программы обучающиеся получат следующие знания, умения, 

навыки: 

1.Интонировать чисто, соблюдая правила пения. 

2.Читать, грамотно артикулируя. 

3.Осуществлять разбор сценарного материала. 

4.Сочинять небольшие отрывки, строфы, импровизировать в конкретном образе. 

5.Двигаться, говорить, выступать со сцены в роли ведущего, актера, помощника. 

6.Классифицировать знания о формах и жанрах театральных постановок. 

 

Методическое обеспечение программы 

Проведение занятий в театральном кружке «Мельпомена» направлена на раскрытие 

творческих способностей детей. 

В основном, проводятся практические занятия, которые строятся в форме театральных 

постановок, вокальных и танцевальных номеров, подготовки к различным праздникам, 

литературно-музыкальных композиций. 

Вместе с детьми разрабатываются сценарии новогодних сказок-спектаклей, концертов, 

праздников. 

В процессе занятий театрального кружка ребята приобретает знания о театральном и 

музыкальном искусстве; учиться правильно и красиво говорить, читать стихотворные тексты, 

уметь читать и создавать сценарии различных сценок. 

В ходе репетиционной деятельности ребята получают навыки работы на сцене, познают 

культуру выступления, поведения на сцене, в ходе выступлений учатся импровизации. 

В ходе индивидуальных занятий в малых группах ребята получают навыки работы над 

художественным образом, учатся улавливать особенности той или иной роли. Учатся искусству 

перевоплощения с помощью участия в создании элементов декораций и костюмов. 

В ходе общения и целенаправленной совместной деятельности ребята получают и 

развивают в себе навыки делового и неформального общения как в малых группах, так и в 

коллективе в целом, получают опыт общения в разных социальных ролях, опыт публичных 

выступлений перед различной аудиторией. 

Воспитательная и творческая работа через работу в малых группах, через творчество и 

сотворчество воздействует на личность, способствует ее становлению и развитию. 

 

Основными методами реализации данной программы можно считать: 
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- метод театрализации; 

- метод эмоциональной драматургии; 

-метод работы «от простого к сложному»; 

- игру. 

Суть метода театрализации состоит в соединении звуков, цвета, мелодий, интонаций в 

пространстве и времени, раскрывающих образ в разных вариациях. Благодаря своей социально-

педагогической и художественной направленности театрализация выступает одновременно как 

социально-художественная обработка жизненного материала и особая организация поведения и 

действия личности в условиях досуга. 

 

Основные формы работы : 

• Мастер – класс – это занятия в игровой форме, где с помощью различных средств метода 

театрализации будет проходить изучение основ театрального искусства: 

-культуры речи; 

-сценического движения; 

-работы над художественным образом; 

-вокальное исполнение. 

2. Репетиция – разбор сюжетной линии. Определение ряда сцен, работа над исполнительским 

планом, работа над сценическим движением – «разводка» сцен. 

3. Индивидуальные занятия – работа над художественным воплощением образа, вокальным 

исполнением или танцевальным номером. 

4. Показ спектакля (других форм театрализации) – публичное выступление. 

5. Воспитательные формы работы – беседы, посещение театров, совместные праздники, вечера 

отдыха. Индивидуальная работа с родителями – беседы, консультации, приглашения на 

выступления. 

Различные формы работы направлены на сплочение ребят в один дружный, работоспособный 

творческий состав, что предполагает разноуровневое общение в атмосфере творчества. 

 

Календарно–тематический план 

театрального кружка  «Мельпомена» 

 

№ 

п.п 

Разделы 

программы и 

темы занятий 

В том числе Всего  

Теория  

 

Практика 

1. 

 

Вводное занятие. 

 

Знакомство с планом 

работы. 

 

Анкета «Ваши 

предложения по работе 

творческого объединения» 

1 
 

2. 

 

 

 

История театра. 

Театр как вид 

искусства. 

Эволюция театра. 

Современная драматургия. 

Литературное наследие. 

 

Знакомство с 

произведениями великих 

драматургов мира. 

Упражнения, игры-

импровизации, творческие 

задания. 

 

6 
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3. 

 

 

 

Актерская грамота. 

 

 

 

Многообразие 

выразительных средств в 

театре. «Бессловесные 

элементы действия», 

«Логика действий» и т.д. 

Упражнения на КСД; 

Тренинги на 

внимание. Упражнения на 

овладение и пользование 

словесными воздействиями 

этюды. 

6 

4. 

 

 

Художественное 

чтение 

 

 

«Роль чтения вслух в 

повышении общей 

читательской культуры». 

«Основы практической 

работы над голосом» и т.д 

Упражнения на 

тренировку силы голоса, 

диапазона голоса 

 

 

5 

5. 

 

Сценическое 

движение. 

Пластическая 

выразительность актера. 

Сценическая 

акробатика. 

 

5 

 

6. 

 

 

Работа над пьесой 

 

Анализ пьесы, чтение и 

обсуждение. Образы 

героев. 

 

Выразительное чтение 

по ролям. 

Определение 

сквозного действия роли. 

Репетиции. Показ 

спектакля. 

5 

7. 

 

 

Мероприятия и 

психологические 

практикумы. 

  2 

8. Экскурсии   3 
9. Итоговое занятие   1 
 ИТОГО:   34 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  

план факт 

 
1. Вводное занятие. 

1   

1 Театральная игра. Вводное занятие «С чего 

начинается театр?» 

1ч 06.09. 06.09. 

 2. История театра. Театр как вид искусства. 6ч   

2 Первоначальные представления о театре как 

виде искусства. Формы сценической 

деятельности 

1ч. 13.09. 13.09. 

3 Ритмопластика. Беседа о сценическом движении 

как о средстве выразительности и его 

особенностях. 

1ч 20.09. 20.09. 

4 Культура и техника речи. Что значит красиво 

говорить? Беседа о словах паразитах речи. 

1ч 23.09. 23.09. 
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5 Учусь говорить красиво. Интонация, динамика 

речи, темп речи. Сценическая речь во 

взаимодействии со сценическим движением, 

фонограмма. 

1 ч. 04.10. 

 

 

04.10. 

 

 

6 Вокал. Основы вокального исполнения. 1ч 11.10. 11.10. 

7 Театрализация, репетиционная деятельность. 

Сценарий и правила работы с ним. 

1ч 18.10. 18.10. 

 
3. Актерская  грамота.  

Обучение детей ориентироваться в пространстве, 

равномерно размещаться на площадке, строить 

диалог с партнером на заданную тему. 

6ч   

8 Прочтение сценария. Обсуждение сценария. 

Распределение ролей. 

1ч 25.10. 25.10. 

9 Чтение сценария по ролям. Работа над дикцией. 1ч 01.11. 01.11. 

10 Знакомство с  драматургией, декорациями, 

костюмами, гримом, музыкальным и шумовым 

оформлением. 

1ч 08.11. 08.11. 

11 Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. Упражнения 

на коллективную согласованность действий 

(одновременно, друг за другом, вовремя); 

воспитывающие ситуации «Что будет, если я 

буду играть один..».  

1ч 15.11.  

12 Тренинги на внимание. Упражнения на 

овладение и пользование словесными 

воздействиями этюды. 

1ч 29.11.  

13 Упражнения на тренировку силы голоса, 

диапазона голос . Сценическая акробатика. 

1ч 06.12.  

  4. Художественное чтение 5ч   

14 Выразительное чтение по ролям. 1ч 13.12.  

15 Определение сквозного действия роли. 1ч 20.12.  

16 Репетиционная деятельность. Показ спектакля 1ч 27.12.  

17 Репетиция вокальных номеров 1ч 10.01.  

18 Репетиция сценок, стихотворений. Работа над 

выразительностью. 

1ч 17.01.  

 5. Сценическое движение 5 ч.   

19 Обучение танцу и искусству танцевальной 

импровизации. 

1ч 24.01.  

20 Основы акробатики. 1ч 31.01.  

21 Разминка плечевого пояса: «Ветряная 

мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет 

1ч 07.02.  
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на забор».  Тренинг :«Тележка», «Собачка», 

«Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы 

акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, 

кенгуру, кузнечик. Сценические падения: 

падения вперед согнувшись, падение назад на 

спину. 

22 Разучивание вальсового шага. Счет танцев  

«Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». 

1ч. 14.02.  

23 Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец 

сегодня», «Об Айседоре Дункан». «Бальные» 

танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт»,  

«Вальс Дружбы», «Фигурный вальс». 

 

1ч. 28.02.  

 6. Работа над пьесой 5ч.   

24 Особенности композиционного построения 

пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и 

развязка. Время в пьесе. Персонажи - 

действующие лица спектакля. 

1ч. 07.03.  

25 Основы сценической «лепки» фразы (логика 

речи). Понятие о фразе. Естественное построение 

фразы. Фраза простая и сложная. Основа и 

пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах. 

1ч 17.03.  

26 Пьеса – основа спектакля. Особенности 

композиционного построения пьесы: ее 

экспозиция, завязка, кульминация и развязка. 

Время в пьесе. Персонажи - действующие лица 

спектакля. 

1ч 21.03.  

27 Текст-основа постановки. Повествовательный и 

драматический текст. Речевая характеристика 

персонажа. Речевое и внеречевое поведение. 

Монолог и диалог. 

1ч 28.03.  

28 Театральный грим. Костюм. Отражение 

сценического образа при помощи грима.  Грим 

как один из способов достижения 

выразительности: обычный, эстрадный, 

характерный, абстрактный.  Способы 

накладывания грима. 

 

1ч. 04.04.  

 
7. Мероприятия и психологические практикумы 2ч.   

29 Знакомство с методикой проведения и 

организации досуговых мероприятий.  

 

1ч. 18.04.  

30 Тематическое планирование, разработка 

сценариев. 

1ч. 25.04.  

 8.Экскурсии 3ч.   

31 Экскурсия в краеведческий музей. 

 

1ч. 02.05.  

32-

33 

Экскурсия в театр. 

 

2ч. 16.05.  
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 9. Итоговое занятие 1ч.   

34 Итоговое занятие. Наши результаты, достижения. 1ч 23.05.  

 Итого: 34 ч.   

 
Примечание:   общеобразовательная  программа скорректирована в связи с 

государственными праздниками. 

 

Материально – техническое обеспечение 

• Актовый зал 

• Танцевальный зал 

• Кабинет музыки 

• Пианино 

• Звуковая аппаратура, микрофоны 

• Магнитофон 

• Музыкальный центр 

• Мультимедийная установка, экран 

• Декорации 

• Театральные костюмы 

 

 

Рекомендуемый репертуар 

 

 

1. «О любви и в шутку и  всерьез» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-

программы»/ серия «Здравствуй школа» 

2. «Вечная сказка» (по мотивам сказки Е.Шварца) из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. 

Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа». 

3. «Сапфиры принцесс» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье издание, 

Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

4. «Святочный калейдоскоп» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье 

издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

5. «Венок из мертвых цветов» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье 

издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с. 

6.  «Волшебник Изумрудного города» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-

программы»/ серия «Здравствуй школа»» 

7. «Кошкин Дом» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия 

«Здравствуй школа»» 

8. «Волшебные часы» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-программы»/ 

серия «Здравствуй школа»» 

9.Литературно-музыкальная гостиная «Ах, этот бал краше не было бала» из сборника «Школьные 

вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- Волгоград.Учитель,2004г 

 

 

 



 

20 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Аджиева Е.М. 50 сценариев классных часов / Е.М.Аджиева, Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. 

Еремкина, Н.А. Жокина, Н.В. Мартишина. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2014. – 160 с. 

2. Бабанский Ю. К.  Педагогика /    Ю.К. Бабанский - М.,  2018. -  626 с. 

3. Безымянная О. Школьный театр.  Москва «Айрис Пресс» Рольф, 2016г.-270 с. 

4. Возрастная и педагогическая психология: Учеб.пособие для студентов пед.ин-тов./Под 

ред.проф.А.В.Петровского. – М., Просвещение, 2013. 

5. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации / Под ред. Е.Н. 

Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2015. – 128с. 

6. Воронова  Е.А. «Сценарии праздников, КВНов, викторин. Звонок первый – звонок последний. 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014 г.-220 с. 

7. Давыдова М., Агапова И. Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2014 г.-333 с 

8. Журнал «Театр круглый год», приложение к журналу «Читаем, учимся, играем» 2014, 2005 г.г. 

9. Корниенко Н.А. Эмоционально-нравственные основы личности: Автореф.дис.на 

соиск.уч.ст.докт.психол.наук / Н.А.Корниенко – Новосибирск, 2015. – 55 с. 

10. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства, Советская Россия, 2014г.  

11. Любовь моя, театр (Программно-методические материалы) – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2014. – 64 с. 

(Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

12. Методическое пособие. В помощь начинающим руководителям театральной студии, Белгород, 

2013 г. 

13. Немов Р.С. Психология: Учебн.для студ.высш.пед.учеб.заведений: В 3 кн.- 4е изд. / Р.С. Немов – 

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2013.-Кн.»: Психология образования.- 608 с. 

14. Особенности воспитания в условиях дополнительного образования. М.: ГОУ ЦРСДОД, 2014. – 64 

с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

15. Организация воспитательной работы в школе: для заместителей директоров по воспитанию, 

классных руководителей и воспитателей/Библиотека администрации школы. Образовательный 

центр “Педагогический поиск”/под ред. Гуткиной Л.Д., - М., 2016. - 79с. 

16. Панфилов А.Ю., Букатов В.М.. Программы. «Театр 1-11 классы». Министерство образования 

Российской Федерации, М.: «Просвещение», 2015г. 

17. Потанин Г.М., Косенко В.Г. Психолого-коррекционная работа с подростками: Учебное пособие. - 

Белгород: Изд-во Белгородского гос. пед. университета, 2015. -222с. 

18. Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика развития речевого голоса. 

М.: «Искусство», 2015 г. – 175 с. 

19. Театр, где играют дети: Учеб.-метод.пособие для руководителей детских театральных 

коллективов/ Под ред. А.Б.Никитиной.–М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2015. – 288 с.: ил.. 

20. У. Шекспир «Собрание сочинений» 

21. Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа» - Ростов н/Д:Феникс, 

2015. – 320 с. 

22. «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- Волгоград. Учитель , 2014г 

23. Щуркова Н.Е. Классное руководство: Формирование жизненного опыта у учащихся. -М.: 

Педагогическое общество России, 2013. -160с. 

24. Чернышев А. С. Психологические основы диагностики и формирование личности коллектива 

школьников/ А.С. Чернышов – М.,2015.- 347с. 

 

 

 

 

 

 


