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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театральная площадь. 

ТДЮТ «Молодая гвардия» 

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

А.В. Татанова 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы создание условий, способствующих развитию творческой активности 

детей, формированию образно-художественного мышления и 

обогащению их духовного опыта через средства театральной 

деятельности. 

Задачи 

программы 

Обучающие: 

 обучение детей и закрепление у них ЗУНов (знаний, умений, 

навыков) основ актерского мастерства через театральный тренинг и 

постановку творческих этюдов, миниатюр и спектаклей; 

 помощь в овладении техникой сценической речи; 

 обучение сценическому движению; 

 обучение специальной терминологии; 

 помощь в овладении коммуникативной технологией, навыками 

коллективного творчества; умения работы с партнерами; 

 знакомство с разнообразием форм театрального искусства. 

Развивающие: 

 развитие интереса у учащихся к театральному искусству как 

содержательному процессу; 

 развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 

наблюдательности, находчивости, фантазии, воображения, образного 

мышления, креативности; 

 развитие способности к саморазвитию и самореализации; 

 развитие общей культуры личности. 

Воспитательные: 

 раскрепощение учащегося в самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспитание культуры поведения и театральной этики; 

 воспитание способности к восприятию художественного 

произведения и искусства в целом, способности эмоционально 

отзываться на его содержание 

 воспитание патриотических чувств; 

Возраст 

учащихся 

7-17 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 

Планируемые 

результаты 

Ожидаемый результат: 

- освоены азы актерского мастерства; 

- освоены основы сценической речи;  

- освоены основные элементы сценической выразительности; 

- освоена специальная терминология; 



- освоена и публично опробована перед зрителем на сценической 

площадке репертуарная программа; 

Будут знать: 

 историю и жанры театра; 

 виды искусства; 

 основы создания сценического образа 

 основные театральные понятия; 

 основные приёмы работы над пьесой. 

 основы гримировального искусства; 

Будут уметь:  

 направлять свою фантазию по заданному руслу; 

 концентрировать внимание; 

 применять основы актерского мастерства на уровне своих 

индивидуальных возможностей;  

 воплощать режиссерский замысел спектакля через актерскую 

игру; 

 владеть навыками совместной деятельности, установления 

эмоциональных контактов, свободного общения; 

 владеть своим телом, как инструментом самовыражения; 

 управлять своим психофизическим аппаратом; 

 работать над текстом; 

 использовать навыки сценической речи в публичных 

выступлениях; 

 применять культуру речи и движений на сцене и в жизни; 

 соотносить свои практические действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией; 

 организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учащимися; работать индивидуально и в группе 

Будут развиты: 

 внимание, воображение, память, образное мышление, 

эмоциональность; 

  художественный вкус; 

 креативность, способность к саморазвитию и самореализации; 

 познавательные интересы. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 

09-3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ 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». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 



общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 

молодежи имени О.П. Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. 

Табакова» от 15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты 

открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: репетиционное помещение, аудиосистема, фонотека, 

костюмерная 

Рецензенты 

программы 

Т.Г. Фирсова, к.ф.н., доцент кафедры начального языкового и 

литературного образования ФППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 
 

  



1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 
Пояснительная записка 

 
Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Молодая гвардия» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы. Многочисленные исследования показывают, что во 

время обучения в учреждениях дополнительного образования исполнительское 

творчество подростков, детей и молодежи проявляется более полно и всесторонне, чем в 

школе, что связано с большой насыщенностью жизнедеятельности учащегося, 

интенсивностью обучения, повышенным интересом к будущему процессу жизни. Поэтому 

в самодеятельном исполнительском творчестве заложены большие воспитательные 

возможности для формирования личности. 

Художественное творчество является универсальным средством формирования и 

развития творческих способностей, образного мышления, эмоциональной сферы 

эстетического развития личности. На всех возрастных этапах оно выступает как особая 

форма духовно-практической деятельности, в которой происходит эмоционально-

ценностное определение человека. Оно вносит определенный баланс в жизненные мотивы 

учащегося, способствует разносторонности и гармонии его интересов. 

Данная программа актуальна, поскольку театр становится способом 

самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средством 

снятия психологического напряжения. В репетиционной комнате приобретаются навыки 

публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и творчества, 

решения характерологических конфликтов. 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

направлена не на создание из учащегося «универсального актера», а на воспитание из него 

жизненно адаптированного человека, психологически готового к различным стрессовым 

ситуациям. 

Отличительной особенностью программы является то, что она направлена на 

психологическое и физическое раскрепощение учащихся, нахождение путей преодоления 

страхов в публичных выступлениях; провокацию творческой активности и фантазии; 

настройку художественного «я», освобождение от рефлексов повседневной жизни. 

Немаловажный фактор – в современном мире появилось множество профессий, 

требующих творческого подхода. Программа объединения создает максимальные условия 

для развития у учащихся креативности и умения смотреть на мир, на избранное дело с 

разных «углов зрения», что поможет в дальнейшем в освоении выбранных профессий. 

Использование программы позволяет стимулировать учащихся к образному и 

свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), 

которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет 

и обогащает его. Учащийся учится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным 

точкам зрения, учится преобразовывать мир, задействует фантазию, воображение, 

общение с окружающими людьми. 

Адресат программы. 

Возраст учащихся 7-17 лет. 

Занятия в объединении «Молодая гвардия» предполагают теоретический курс и 

практические занятия. К практическим занятиям относятся: актерский тренинг, ролевые 

игры, тренинг познавательных процессов, репетиции, спектакли. 

Учащиеся распределены по группам с учетом возрастных и психофизических 

особенностей.  

1 группа – 7-9 лет 

2 группа – 10-12 лет 



3 группа – 13-15 лет 

4 группа – 16-17 лет. 

 

В возрасте 7-9 лет у учащихся формируются способности к целенаправленному 

систематическому труду, внимание неустойчиво (преобладает непроизвольное внимание), 

память и мышление носят образный характер. Сосредоточенность, концентрация 

внимания у детей младшего школьного возраста может быть достаточно интенсивной, 

особенно при выполнении интересной работы. Однако устойчивость внимания 

недостаточно развита, могут часто отвлекаться. Формируются свойства личности: 

ответственного отношения к учебе, готовности учиться, чувства дружбы, товарищества, 

любви к Родине. Нравственные качества становятся более устойчивыми. Возрастная 

особенность - подражание старшим. 

Период становления личности от 7 до 9 лет связан с осознанием своего места в 

системе общественных отношений, появлением начал творческого отношения к 

действительности. Формирование произвольности психических процессов, внутреннего 

плана действий, рефлексии собственного поведения обеспечивает к девяти годам развитие 

потребности ребенка в получении признания других людей, требуя развертывания 

системы взаимоотношений с ними, новой социально значимой деятельности. 

Возрастной период 10-12 лет характеризуется как переход от младшего школьного 

к подростковому возрасту. Именно на этой границе решаются специфические задачи 

личностного развития и взросления человека, идет интенсивное усвоение культурных 

ценностей, определяющих в дальнейшем его главные жизненные предпочтения. В этот 

период детям свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, 

происходит уточнение границ и сфер интересов, увлечений. 

В связи с началом этапа полового созревания изменения происходят в 

познавательной сфере младшего подростка: замедляется темп их деятельности, на 

выполнение определенной работы теперь ему требуется больше времени. Дети чаще 

отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания, иногда ведут себя вызывающе, 

бывают раздражены, капризны, их настроение часто меняется. 

Учащиеся данного возраста активно начинают интересоваться своим собственным 

внутренним миром и оценкой самого себя. Следующее существенное новообразование 

этого возраста – рационально структурированная внутренняя позиция. 

Склонность к фантазированию, к некритическому планированию своего будущего 

– также отличительная особенность этого возраста. Результат действия становится 

второстепенным, на первый план выступает свой собственный авторский замысел 

В 13-15 лет учащиеся менее уравновешены, бурно проявляют эмоции, среди них 

часто возникают конфликты. В глазах этих учащихся резко возрастает значение 

коллектива, оценки товарищами его поступков и действий. Они стремятся завоевать 

авторитет среди сверстников. Они болезненнее и острее переживает неодобрение 

коллектива, чем неодобрение педагога.  

При встрече с трудностями возникают сильные отрицательные чувства, которые 

приводят к тому, что учащийся не доводит до конца начатое дело. В то же время учащиеся 

данного возраста могут быть настойчивыми, выдержанными, если деятельность вызывает 

сильные положительные чувства. Одной из существенных особенностей личности 

является стремление быть и считаться взрослым. Подросток всеми средствами пытается 

утвердить свою взрослость, и в то же время ощущения полноценной взрослости у него 

еще нет. Они предъявляют более высокие требования к содержанию рассказа педагога, 

ждут доказательности, убедительности. Занятия с данной группой учащихся должны 

способствовать непринуждённому получению навыков, развивать «самость», снимать 

перенапряжение и утомляемость за счёт переключения на разнообразные виды 

театральной деятельности.  



В возрасте 16-17 лет память, внимание, мышление, восприятие, воображение 

сформированы в достаточной степени. Это период завершения полового созревания и 

вместе с тем начальная стадия физической зрелости. Для этого возраста типична 

готовность к физическим и умственным нагрузкам. Физическое развитие оказывает 

влияние на развитие некоторых качеств личности. Например, осознание своей физической 

силы, здоровья и привлекательности влияет на формирование у юношей и девушек 

высокой самооценки, уверенности в себе, жизнерадостности и т. д. На первое место 

выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, их намерениями в 

будущем, мировоззрением и самоопределением. Все чаще старший школьник начинает 

руководствоваться сознательно поставленной целью, появляется стремление углубить 

знания в определенной области, возникает стремление к самообразованию. В отличие от 

подростков у старшеклассников отчетливо проявляется новая особенность — 

самокритичность, которая помогает им более строго и объективно контролировать свое 

поведение.  

Занятия с данным возрастом целиком построено на творческом переосмыслении 

театральных пьес, номеров, подготовке к спектаклям. Во время показа формируется 

позитивное отношение к публичному выступлению, поднимается уровень самооценки. 

Объем программы 
Программа рассчитана на три года обучения. Общий объём программы – 648 часов. 

Режим занятий  
Продолжительность занятия 45 мин (1 час)  с 10 минутным перерывом. 
Занятия проводятся 4 раза в неделю.    
В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Zoom. Режим занятий 

регламентируется согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН.  
1 год обучения – 6 часов;   
В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно.  
Общее количество часов в год – 216 часов. 

 

Цель и задачи программы 

 Цель программы - создание условий, способствующих развитию творческой 

активности детей, формированию образно-художественного мышления и обогащению их 

духовного опыта через средства театральной деятельности. 

 Задачи: 

Обучающие 

 обучение детей и закрепление у них ЗУНов (знаний, умений, навыков) основ 

актерского мастерства через театральный тренинг и постановку творческих 

этюдов, миниатюр и спектаклей; 

 помощь в овладении техникой сценической речи; 

 обучение сценическому движению; 

 обучение специальной терминологии; 

 помощь в овладении коммуникативной технологией, навыками коллективного 

творчества; умения работы с партнерами; 

 знакомство с разнообразием форм театрального искусства. 

Развивающие 

 развитие интереса у учащихся к театральному искусству как содержательному 

процессу; 

 развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, наблюдательности, 

находчивости, фантазии, воображения, образного мышления, креативности; 

 развитие способности к саморазвитию и самореализации; 

 развитие общей культуры личности. 



Воспитательные 

 раскрепощение ребенка в самостоятельной творческой деятельности; 

 воспитание культуры поведения и театральной этики; 

 воспитание способности к восприятию художественного произведения и искусства 

в целом, способности эмоционально отзываться на его содержание 

 воспитание патриотических чувств; 

 

Теоретической основой обучения актерскому мастерству по данной программе 

служат классическая система К.С. Станиславского и разработки М.Чехова, 

Г.Товстоногова, В.Мейерхольда, М.Захарова и П.Фоменко.  

Методологической основой программы являются основные положения теории 

деятельности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Маслоу, С.Л. Рубинштейн); теория 

развития детского творчества (Л.С.Выготский, В.Дружинин); основные положения теории 

развивающего обучения (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин). 

 

Планируемые результаты 

Освоение программы обеспечивает учащимся достижение планируемых 

метапредметных, личностных и предметных образовательных результатов. 

Предметные 

К концу первого года обучения учащийся должен: 

знать: 

 историю театра; 

 виды искусства; 

 жанры театра; 

 основные театральные понятия; 

 о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

уметь: 

 направлять свою фантазию по заданному руслу; 

 образно мыслить; 

 концентрировать внимание; 

 ощущать себя в сценическом пространстве; 

  конструктивно общаться с партнером; 

 разыгрывать этюды; 

 адекватно реагировать на внешние раздражители. 

В конце второго года обучения учащийся должен: 

знать: 

 что такое выразительные средства; 

 действенную формулу: исходное событие, конфликтная ситуация, финал; 

 о внутреннем монологе и втором плане актёрского состояния; 

 о сверхзадаче героя и произведения. 

уметь: 

 создавать сценический образ; 

 создавать нужную сценическую атмосферу; 

 находить зерно образа и воплощать его в роли; 

 пользоваться голосо-речевым аппаратом; 

 определять основную мысль произведения; 

 свободно общаться с аудиторией; 

  решать нестандартные ситуации, креативно, быстро реагировать на заданные 

темы; 

 жонглировать двумя и более мячами; 

 

В конце третьего года обучения учащийся должен: 



знать: 

 основы создания сценического образа; 

 основы сценического движения; 

 основы сценической речи;  

 основные приёмы работы над пьесой. 

 основы гримировального искусства; 

уметь: 

 применять основы актерского мастерства на уровне своих индивидуальных 

возможностей;  

 воплощать режиссерский замысел спектакля через актерскую игру; 

 владеть навыками совместной деятельности, установления эмоциональных 

контактов, свободного общения; 

 владеть своим телом, как инструментом самовыражения; 

  управлять своим психофизическим аппаратом; 

 работать над текстом; 

 использовать навыки сценической речи в публичных выступлениях; 

 применять культуру речи и движений на сцене и в жизни; 

 

Метапредметные 

 самостоятельное определение цели своего обучения в рамках программы 

объединения; 

 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 умение владеть основами самоконтроля и самооценки; 

 умение работать индивидуально и в коллективе, самостоятельно находя способы 

взаимодействия с участниками объединения; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска 

материала и решения поставленных задач; 

 умение творчески откликаться на события окружающей жизни. 

 

Личностные 

 сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой 

деятельности. 

 сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития информационных технологий; 

 наличие духовно-нравственного сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 сформированность гражданской позиции по отношению к Родине. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

Первый год обучения. 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теор. прак. 

1 Организационное занятие 2 - 2 



2 Актерское мастерство. 

2.1. Тренинги на воображение и внимание 

60 

9 

7 

1 

53 

8 

 2.2. Тренинги на развитие памяти. 6 1 5 

 2.3. Тренинг на атмосферу  7 1 6 

 2.4. Упражнения на память физических действий 7 1 6 

 2.5. Взаимодействие с партнером. 11 1 10 

 2.6. Этюды-ассоциации 10 1 9 

 2.7. Упражнения и этюды на импровизацию 10 1 9 

3 Сценическая речь. 

3.1. Упражнения для развития голосо-речевого 

аппарата.* 

35 

10 

6 

2 

29 

8 

 3.2. Работа над дикцией.* 13 2 11 

 3.3. Дыхательная гимнастика.  12 2 10 

4 Сценическое движение. 35 4 31 

 4.1.Тренаж физического аппарата. 17 2 15 

 4.2.Тренировка музыкальности и ритмичности. 18 2 16 

5 Театр как вид искусства 20 19 1 

 5.1 История возникновения театра.* 5 5  

 5.2 Русское театральное искусство. * 5 5  

 5.3 Русские и зарубежные театральные деятели.* 5 5  

 5.4 Театр – искусство синтетическое.* 5 4 1 

6 Виды искусства 20 19 1 

 6.1. Звуковое искусство* 5 4 1 

 6.2. Зрелищные виды искусства* 5 4 1 

 6.3. Изобразительное и прикладное искусство* 5 4 1 

 6.4. Словесный вид искусства* 5 4 1 

7 Постановка миниатюр и инсценировок 44  44 

 7.1. Выбор материала и распределение ролей.* 4  4 

 7.2. Определение мизансцен, репетиции. 34  34 

 7.3. Подготовка костюмов, реквизита. 4  4 

 7.4. Показ. 2  2 

 Итого 216 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

Второй год обучения. 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теор. прак. 

1 Организационное занятие. 2 - 2 

2 Актерское мастерство. 66 10 56 

 2.1. Этюдная работа 15 2 13 

 2.2. Упражнения на развитие эмоциональной 

памяти. 

8 1 7 

 2.3. Тренинги на развитие актерской смелости и 8 1 7 



непосредственности. 

 2.4. Тренинги на развитие творческих навыков 

физического самочувствия. 

7 - 7 

 2.5. Упражнения на сценическое общение. 9 1 8 

 2.6. Упражнение на развитие элементов 

характерности. 

9 1 8 

 2.7. Сценическое отношение и оценка факта. 10 2 8 

3  Сценическая речь 38 2 36 

 3.1. Логика речи. Смысл произносимого и 

сказанного, подтексты. * 

18 1 17 

 3.2. Работа со стихотворным текстом  20 1 19 

4 Сценическое движение 38 1 37 

 4.1. Трюковая пластика (приемы падений, 

пощечина, жонглирование) 

20 - 20 

 4.2. Тренировка музыкальности и ритмичности. 18 1 17 

5 Работа над спектаклем малого формата 72 - 72 

 5.1.Выбор пьесы и распределение ролей.* 4 - 4 

 5.2.Читка пьесы («застольный период»).* 6 - 6 

 5.3.Репетиции в выгородках, определение 

мизансцен. 

56 - 56 

 5.4. «Прогон» и «сдача» спектакля 4 - 4 

 5.5.Показ спектакля. 2 - 2 

 Итого  216   

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

Третий год обучения. 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теор. прак. 

1 Организационное занятие. 2 - 2 

2 Актерское мастерство. 66 10 56 

 2.1. «Зерно» образа 10 1 9 

 2.2. Темпо-ритм 10 1 9 

 2.3. Сценическое действие в пределах роли 10 1 9 

 2.4. Грим в создании сценического образа* 6 - 6 

 2.5. Работа актера над ролью* 20 1 19 

 2.6. Работа актера над собой* 10 1 9 

3  Сценическая речь 38 2 36 

 3.1. Мастерство ведущего* 15 1 14 

 3.2. Работа над текстом роли (логический разбор)* 23 1 22 

4 Сценическое движение 38 1 37 

 4.1. Пластическая выразительность создаваемого 

сценического образа, персонажа. 

20 1 19 

 4.2. Танец 18 1 17 

5 Работа над драматическим спектаклем 72 - 72 



 5.1.Выбор пьесы и распределение ролей.* 4 - 4 

 5.2.Читка пьесы «Радиоспектакль»* 6 - 6 

 5.3. Этюдный способ репетирования 56 - 56 

 5.4. «Прогон» и «сдача» спектакля 4 - 4 

 5.5.Показ спектакля. 2 

 

- 2 

 Итого  216   

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

Содержание программы 

1-й год обучения 

1. Организационное занятие. Техника безопасности при проведении занятий, во 

время возникновения пожарной и другой чрезвычайной ситуации. Профилактика травм во 

время занятий. Планирование работы на год. Игры на знакомство. 

2. Актерское мастерство. 

2.1. Тренинги на воображение и внимание. Упражнения «Одно из двух», «Эврика!», 

«Волшебный карман», «Штирлиц». Сосредоточение внимания (на «здесь и сейчас»), 

переключение внимания, привлечение внимания к себе и т.д.  

2.2. Тренинги на развитие памяти. Виды памяти. Упражнение «Возьми и помни», 

«Найди предмет». 

2.3. Тренинги на атмосферу (по М.Чехову). Упражнения «Расставание», «Угадай-ка». 

Атмосфера и игра. Объективная атмосфера и субъективные чувства. Групповые 

импровизации на создание атмосферы. 

2.4. Упражнения на память физических действий (ПФД). Психологический жест. 

Упражнение «От простого к сложному». 

2.5. Взаимодействие с партнером. Упражнения «Зеркало», «Марионетка», «Тень», 

«Контакт». 

2.6. Этюды-ассоциации (на музыку, картины, кинофильмы). Развитие восприятия 

различного вида искусств и умения воспроизвести тему и идею на сценической площадке. 

Коллективные и одиночные этюды. 

2.7. Упражнения и этюды на импровизацию. Понятия «исходный» и «заключительный» 

момент импровизации. 

3. Сценическая речь  

3.1. Голосо-речевой тренинг. Артикуляционная гимнастика, вибромассаж, разогрев 

резонаторных точек тела и простые упражнения на расширение диапазона голоса («милый 

воин», «аквалангист», «самолет», «лестница»). Упражнения для голосового аппарата 

«Баюканье», «Скакалка», «Тише-громче, выше-ниже». 

3.2. Работа над дикцией (скороговорки). Упражнения на развитие правильного 

произнесения гласных и согласных, слогов парных и глухих. Работа со скороговорками.  

3.3. Дыхательная гимнастика. Виды дыхания. Упражнения по Стрельниковой. 

Упражнения для правильного речевого дыхания («Насос», «Звукоподражание»).  

4. Сценическое движение  



4.1.Тренаж физического аппарата. Работа на свободу тела, развитие координации. 

Свобода внешняя и внутренняя. Мускульная свобода и сценическое внимание. 

Практические упражнения. 

4.2.Тренировка музыкальности и ритмичности. Основы музыкально-ритмического 

воспитания. Пять видов сценической скорости. Пластическая импровизация.  

5. Театр как вид искусства 

5.1. История возникновения театра. Экскурс от античного до современного театра. 

5.2. Русское театральное искусство. Возникновение отечественных театральных традиций. 

Особенности развития русской театральной школы. 

5.3. Русские и зарубежные театральные деятели. Знакомство с актерами, режиссерами и 

драматургами прошлого. Их вклад в театральное искусство. Актеры и режиссеры 

современности. 

5.4. Театр-искусство синтетическое. Влияние различных видов искусств на театр. 

Посещение оперетты, балета, картинных галерей, музыкальных вечеров. 

6. Виды искусства. 

6.1.Звуковое искусство. Музыка, песни. Знакомство с великими мировыми 

композиторами. Классическое и народное музыкальное искусство. Прослушивание 

музыкальных произведений. 

6.2. Зрелищные виды искусства. Кино: актеры и режиссеры прошлого и современности. 

Цирк: жанры циркового искусства. Присмотр видео всемирно известных цирковых 

коллективов.   Хореография: выдающиеся танцоры прошлого. Балет и современные 

танцевальные постановки. 

6.3. Изобразительное и прикладное искусство. Живопись и скульптура. Русское 

декоративно-прикладное искусство. Искусство фотографии. 

6.4. Словестный вид искусства. Литература: мировая классика. Стихи и прозаические 

произведения. Пьесы. 

7. Постановка миниатюр и инсценировок 

7.1. Выбор материала и распределение ролей. Пробы на роли. 

7.2. Определение мизансцен, репетиции. Непосредственная работа в сценическом 

пространстве. Отработка миниатюр и инсценировок. 

7.3. Подготовка костюмов, реквизита. 

7.4. Показ. Выступление на сцене с готовыми номерами. 

2-й год обучения. 

1. Организационное занятие. Техника безопасности при проведении занятий, во 

время возникновения пожарной и другой чрезвычайной ситуации. Профилактика травм во 

время занятий. Планирование работы на год. Конкурс актерского мастерства. 

2. Актерское мастерство 

2.1. Этюдная работа. Этюды на общение, этюды на характерность. Музыкальные 

этюды. Этюды на движение и на оправдание движения.  Этюды на публичное 

одиночество. Этюды на органическое молчание для двух или нескольких человек. 

Массовый импровизационный этюд – зачин. 

2.2. Тренинг творческой психотехники (внутренняя и внешняя техника) актера. 



Упражнения на сценическое внимание, свободу, веру. Чувство правды. 

2.3. Упражнения на развитие эмоциональной памяти. Развитие памяти пяти органов 

чувств. Упражнение «Вспомни случай, когда…». Манки внешние и внутренние. 

2.4. Тренинги на развитие актерской смелости и непосредственности. Упражнения 

«Готовность», «Правда-неправда», «Странные позы», «Оправдание крика» и т.д. 

2.5. Тренинги на развитие творческих навыков физического самочувствия. Действия с 

воображаемыми предметами.  Непрерывность, логика, последовательность, 

завершенность действий. Упражнения «Чиркни спичкой», «Мысленное действие», 

«Внутренняя пристройка». 

2.6. Упражнения на сценическое общение. Органический процесс общения. Четыре 

условия, необходимые для общения. Упражнения «Поздороваться с человеком», «Вручить 

подарок». Способы и приемы общения. 

2.7. Упражнение на развитие элементов характерности. Задания на внешнюю 

характерность. Упражнения «Старики», «Игрушки» и т.д. 

2.8. Сценическое отношение и оценка факта. Отношение – основа действия. Два вида 

сценического отношения. Упражнения на перемену отношений к предмету, перемену 

отношений к месту действия, оценку факта, перемену отношения к партнеру. 

2.9. Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». Индивидуальные и групповые этюды. 

Публичное одиночество. 

3. Сценическая речь  

3.1. Логика речи. Смысл произносимого и сказанного, подтексты. Ударения. Три 

действенные функции актера: услышать, понять, угадать. 

3.2. Работа над стихотворным текстом. Разбор стихотворного текста, логическое 

ударение, размер, темпо-ритм. Разбор басни, подтексты.  

4. Сценическое движение  

4.1. Тренаж физического аппарата. Гимнастика. Подготовка к трюковой пластике 

(колесо, кувырки, мостик). 

4.2. Трюковая пластика (приемы падений, пощечина, жонглирование). Основные 

приемы падений: вперед согнувшись, назад на спину, с выпада и т.д. Сценическая 

пощечина. Жонглирование двумя, темя мячами, в паре, в тройке. 

4.3. Тренировка музыкальности и ритмичности. Ритм, импульс, фиксация. Постановка 

танца. 

5. Работа над спектаклем  

5.1. Выбор пьесы и распределение ролей. Пробы на роль. 

5.2. Читка пьесы («застольный период»). Разбор ролей, характеров. Взаимоотношения 

героев. Оценки. 

5.3. Репетиции в выгородках, определение мизансцен. Репетиции в условных 

декорациях и с реквизитом. 

5.4. «Прогон» и «сдача» спектакля. Показ спектакля в декорациях на сцене без 

остановки с музыкальным оформлением, но без зрителя. 

5.5. Показ спектакля.  

З-й год обучения 



1. Организационное занятие. Техника безопасности при проведении занятий, во время 

возникновения пожарной и другой чрезвычайной ситуации. Профилактика травм во время 

занятий. Планирование работы на год. Игры на включение в деятельность. 

2. Актерское мастерство. 

2.1. «Зерно» образа. Построение сценического характера. 

2.2. Темпо-ритм. Ритм: внешний (физический) и внутренний (психологический). Темпо-

ритм роли. Темпо-ритм спектакля. 

2.3. Сценическое действие в пределах роли. Два признака действия: волевое 

происхождение и наличие цели. Действие как возбудитель чувства. Препятствия 

действию: внутренние и внешние. 

2.4. Грим в создании сценического образа. Сценический образ и грим. Технология, 

правила и порядок накладывания грима. Грим сказочного героя. 

2.5. Работа актера над ролью. Основные этапы. Перспектива роли. Применение учащимся 

всего комплекса знаний, умений и навыков в работе над ролью методом действенного 

анализа. 

2.6. Работа актера над собой. Ведение дневника наблюдений. Владение своим 

психофизическим аппаратом. 

3. Сценическая речь. 

3.1. Мастерство ведущего. Особенности конферанса концертной программы. Ведение 

развлекательной программы. 

3.2. Работа над текстом роли. Логический разбор с подтекстами. Выявление главной 

мысли и сокращение текста. 

4. Сценическое движение. 

4.1. Пластическая выразительность сценического образа. Пантомима. Пластические 

этюды. 

4.2. Танец. Постановка танцевального номера. 

5. Работа над драматическим спектаклем. 

5.1.  Выбор пьесы и распределение ролей. Пробы на роль. 

5.2. Читка пьесы «радиоспектакль». Интонационное чтение спектакля по ролям. 

5.3.  Этюдный способ репетирования. Дробление сцен пьесы на этюды. Репетиции этюдов 

и соединение их в сцены по сюжету и порядку пьесы. 

5.6. «Прогон» и «сдача» спектакля. Показ спектакля в декорациях на сцене без 

остановки с музыкальным оформлением, но без зрителя. 

5.7. Показ спектакля.  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Методическое обеспечение 

На занятиях в театре детского и юношеского творчества «Молодая гвардия» используются 

следующие формы организации деятельности учащихся: 

 групповая 

 парная 

 индивидуальная 

Форма проведения занятий определяется особенностями образовательного процесса, 

целью и содержанием разделов и тем изучаемого материала: 



 тренинг актёрского мастерства; 

 импровизация; 

 репетиция; 

 творческий проект. 

Методы проведения занятий 

Взаимодействие с учащимися на занятиях строится на основе разнообразных методов 

обучения и развития: 

 словесных: рассказ, беседа, объяснение; 

 наглядных: иллюстрация примерами, демонстрация презентаций и видеофильмов; 

 проблемного обучения: эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов, 

объяснение основных понятий, определений, терминов; создание проблемных 

ситуаций, постановка проблемного вопроса; самостоятельная постановка, 

формулировка и решение проблемы учащимися; 

 проектных и конструкторских: создание новых способов проигрывания этюдов, 

постановки пьес; 

 практических: упражнение, тренинги, этюды, репетиция, показ спектакля, номера, 

работа над ошибками. 

Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного)  обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном формате). 

Педагогические технологии 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы театра детского и 

юношеского творчества «Молодая гвардия» реализуется в образовательном процессе 

Дворца творчества детей и молодёжи с помощью личностно ориентированных, 

диалогических и интерактивных, проблемно-развивающих и других педагогических 

технологий. Например: 

1. Технология коллективного взаимообучения (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко, 

Д.М.Брайтермен, А.С.Соколов и др.) используется при организации занятий в группах, 

где обучение предполагает работу в командах. Основные принципы – 

самостоятельность и коллективизм: все учат каждого и каждый учит всех. Учащийся 

усваивает быстро что – то из предложенного материала, что тут же применяет на деле и 

передаёт другим. Роль педагога при этом сводится к организации процесса обучения. 

Всю информацию дети добывают сами, при этом обучая друг друга. 

2. Технология полного усвоения (Б.Блум, Дж.Кэррол). Способности учащегося 

определяются при оптимально подобранных для данного ребёнка условиях. Технология 

задаёт единый для всех детей уровень знаний, умений и навыков, но делает 

переменными для каждого учащегося время, методы, формы, условия труда, то есть 

создаются дифференцированные условия для усвоения учебного материала. Важно 

определить эталон полного усвоения для всего курса. По результатам обучения дети 

делятся на две группы – достигших и не достигших полного усвоения. Первые изучают 

дополнительный материал, со вторыми – педагог организует коррекционную работу, 

которая завершаетсяконтрольным заданием. 

Заключительная проверка – выполнение проверочной творческой работы, которая 

завершается сравнением её с эталоном. 

3. Технология адаптивной системы обучения (А.С.Границкая). Работа в парах сменного 

состава рассматривается как одна из форм организации самостоятельной работы на 

занятии. Суть подобного обучения – это не только сообщение новой информации, но и 

обучение приёмам самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приёмам 

исследовательской деятельности, умению самостоятельно добывать знания и 

применять полученные знания на практике. Преимущества технология адаптивной 

системы обучения состоят в том, что каждый работает в индивидуальном темпе: 

сильные развивают свои способности, слабые получают помощь от более продвинутых 



учащихся и в конечном итоге становятся сильнее в стратегическом и тактическом 

плане. 

4. Технология циклового обучения (Е.А. Быстрова, Г.Д. Глейзер, В.Г. Онушкин и др.) 

позволяет интенсифицировать и сконцентрировать программный материал, даёт 

возможность разнообразить методы и формы занятий, повысить качество знаний, 

сохранить контингент обучающихся. Применение этой технологии позволяет за 

короткий срок восстановить в памяти учащихся полученные в процессе обучения 

сведения. 

5. Информационно-компьютерные технологии – в образовательном процессе 

используются следующие средства информационных технологий: обучающие: 

компьютерные программы: PinnacleStudio, AdobeAudition, презентации в PowerPoint; 

информационно – поисковые и справочные: электронные словари, энциклопедии и 

другие электронные ресурсы. 

6. Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника.  

Занятия проводятся на платформе Zoom. Такой формат возможен в случае тяжелой 

эпидемиологической обстановки и регламентируется требованиями регионального 

управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. Дистанционное обучение 

предполагает проведение видеозанятий, мастер-классов, виртуальных экскурсий и 

т.д.   

  

Планирование занятий: 

1-й этап – организационно-подготовительный и диагностический 

Задачи организационно-подготовительного блока: подготовка педагога и детей к занятию; 

содержание блока: создание благоприятного микроклимата с настроем учащихся на 

творческую учебную деятельность, активизация внимания, включение в деятельность 

педагогической этики педагога. 

Задачи диагностического блока: диагностика усвоенных знаний, проверка выполнения 

специальных упражнений, анализ качества их выполнения, необходимая коррекция; 

содержание блока: выбор приемлемых методик для проверки выполненного учащимися 

самостоятельного задания с акцентированием внимания на усвоение ими воспитательных 

и дидактических задач предыдущего занятия. 

Результат деятельности на 1-ом этапе: определение уровня внимания, активности, 

восприятия, настроя детей на предстоящее занятие, уровня взаимопомощи, сотворчества 

учащихся, самооценки собственной деятельности, оценочной деятельности педагога. 

2-й этап – конструирующий, состоящий из основного и систематизированного блока. 

Задачи основного блока: обеспечение восприятия учащимися нового учебного материала; 

содержание основного блока: максимальная активизация познавательной деятельности 

учащихся на основе теоретического материала, выполнение практических творческих 

заданий, развивающих определённые умения ребят; результат деятельности в основном 

блоке: осознание усвоения учащимися нового учебного материала и первоначальное 

развитие практических умений. 

Задачи систематизированного блока: формирование у учащихся системного, целостного 

представления о теоретических знаниях по теме; содержание систематизированного 

блока: самостоятельное выполнение учащимися упражнений, обыгрывание ситуаций; 

результат деятельности в блоке: системное, осознанное усвоение учащимися нового 

материала. 

3-й этап – итоговый, состоящий из аналитического, рефлексивного и информационного 

блока. 



Задачи аналитического блока: анализ качества и уровня усвоения учащимися 

теоретических и практических знаний и умений, анализ и оценка достижения цели и задач 

занятия; содержание аналитического блока: подведение итогов деятельности, методы 

поощрения учащихся; результат деятельности в аналитическом блоке: подготовка 

учащихся к самооценке собственной деятельности. 

Задачи рефлексивного этапа: самооценка учащимися собственной деятельности, оценка 

сотрудничества; результат деятельности в рефлексивном блоке: определение 

личностного отношения учащихся к содержанию, собственной деятельности на занятии и 

достигнутым результатам, эмоционально-ценностным переживаниям; самоопределение к 

дальнейшей деятельности; прогнозирование задач саморазвития. 

Задачи информационного этапа: объяснение учащимся логики следующего занятия; 

содержание информационного блока: информация о литературе, которую необходимо 

использовать к последующему занятию, инструктаж по выполнению задания; результат 

деятельности: определение перспектив развития творческой деятельности в данной 

образовательной области. 

К наиболее важным средствам психолого-педагогической поддержки относятся: 

- дозирование педагогической помощи, создание ситуации успеха и самоопределения; 

- диагностика личностного роста каждого участника группы; 

- умение педагога приходить на помощь учащемуся в момент осмысления им новых и 

трудных задач самоопределения; 

- отношения доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества со стороны 

педагога;  

- составление заданий, при выполнении которых у учащихся появляется необходимость 

искать всевозможные приемы решений, рассматривать проблему с различных позиций, 

видеть ее не только с разных, но и с неожиданных сторон, вырабатывая при этом свое 

мировосприятие и миропонимание. 

 

Образовательные ресурсы 

дидактические материалы 

 наглядные пособия для развития мышления, воображения, памяти; 

 плакаты, 

  фонотека,  

 видеотека.   

Материально – технические ресурсы 

Для занятий необходимы: учебный класс (репетиционный зал). Класс должен 

отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного состава группы (15 

человек): 

оборудование, материалы: 

 коврики для занятий пластикой; 

 видео- и аудио аппаратура; 

 костюмы; 

 небольшой шкаф для хранения костюмов, аксессуаров и реквизита; 

 

Формы и методы контроля, система оценок. 

В процессе освоении учащимися программы педагог контролирует качество 

полученных знаний, умений и навыков в соответствии с определёнными критериями 

показателей, а также осуществляет оперативное управление учебным процессом, 

обеспечивает выполнение обучающей, проверочной, воспитательной и корректирующей 

функций.  

Основной формой промежуточной аттестации по программе является итоговое 

занятие в форме показа творческих работ с элементами концерта-спектакля, а также показ 

новогоднего спектакля в конце года. 



Итоговые занятия в форме показа драматического спектакля с приглашением 

зрителей проводятся в конце  учебного года. 

Уровень освоения программы детьми может определяться по их работе в течение 

всего процесса обучения по следующим критериям:  

 Высокий уровень освоения программы. Обучающийся активно, с 

творческим интересом занимается в коллективе. Уважительно относится к другим 

детям. Готов помочь в работе. Работоспособен. Материал усваивается на высоком 

уровне. Инициативен. Сценически выразителен. Владеет сценическим вниманием, 

общением. Фантазия и воображение активно развиты. Пластичен. Принимает и 

развивает игровую роль. Поддерживает ролевой диалог. Активен при перемене 

ролей. На высоком уровне владеет словесным действием. Может обучить 

театральным играм и тренингам других. (Зачет)  

 Средний уровень освоения программы. Обучающийся достаточно 

активно, занимается в коллективе. Уважительно относится к другим детям, но 

замкнут. Тяжело идёт на контакт. Не слишком работоспособен, т.к. быстро 

утомляется. Материал усваивается частично. Знает об элементах сценическое 

внимание, общение. Фантазия и воображение недостаточно развиты. Не достаточно 

пластичен. Частично владеет словесным действием. Может рассказать о некоторых 

театральных играх и тренингах. Видны его желание и стремление развиваться 

(Зачет).  

 Низкий уровень освоения программы. Недисциплинированность. Неуважение к 

коллективу. Пропуски без уважительных причин. Не владеет сценическими 

элементами. Не усваивает материал. Следует рассмотреть вопрос о 

целесообразности дальнейших занятий. Необходимы личная беседа с обучающимся 

и родителями для рассмотрения вопроса о дальнейшей целесообразности занятий 

по данной программе. (Незачет).  

 

 

V.  Список литературы. 

Список литературы для педагога 

1. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М., 1986 

2. Станиславский К.С. Этика. М., 1947 

3. Мастерство режиссера. Учебное пособие ГИТИС. М., 2012 

4. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий. М., 2010 

5. Кипнис М. Актерский тренинг. М., 2008 

6. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., 1968 

7. Чехов М. Об искусстве актера. М.,1999 

8. Анализ драматического произведения / Под ред. В.М.Марковича. Л., 1988.  

9. Чехов М. О технике актера. М., 1998 

10. Анализ литературного произведения. Вологда, 2001.  

11. Карпов Н. Уроки сценического движения. 

12. Кох И.Э. Основы сценического движения. М., 1997 

13. Горчаков Н. Работа режиссера над спектаклем. СПб, 1993 

14. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. 

15. Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках театра. Киев, 2006 

16. Котельникова Е. А. Биомеханика хореографических упражнений. («Я вхожу в мир 

искусств»). М., 2008.  

17. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. М., 2008.  

18. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. М., 1992 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/files/file/OBCHENIE/rabota_aktera_nad_soboj.rar
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/files/file/OBCHENIE/rabota_aktera_nad_soboj.rar
http://www.krispen.narod.ru/gorchakov_03.doc


19. Голубков В.В. Мастерство устной речи. М., 1965.  

20. Озмитель Е.К. О сатире и юморе. Л., 1973. 

21. Клитин С.С. История искусства эстрады. М., 2008 

22. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. Элементы психотехники актерского мастерства. 

М., 2002 

23. Гиппиус С. Гимнастика чувств. СПб, 2001 

24. Леонтьев А.Н.Потребности, мотивы и эмоции. М., 1971 

25. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977 

26.   Давыдов В. В. О понятии развивающего обучения. 

27. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб, 2008. 

28. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб, 2006 

29. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 2007 

30. Аристотель. Поэтика. 

31. Грачева Л. Актерский тренинг - теория и практика. СПб, 2003  

32. Тихвинская Л. И. Кабаре и театры миниатюр в России. М., 1995 

33. Уварова Е.Д. «Эстрадный театр»: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы. М., 1983  

Список литературы для родителей. 

1. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб, 2008. 

2. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб, 2006 

3. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 2007 

4. Давыдов В. В. О понятии развивающего обучения. 

5. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб, 2008. 

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. 

7. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий. М., 2010 

8. Колокольцев Е.Н. Искусство на уроках театра. Киев, 2006 

9. Чехов М. Об искусстве актера. М.,1999 

10. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977 

11. КлитинС.С..История искусства эстрады. М., 2008 

Список литературы для детей. 

1. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий. М., 2010 

2. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М., 1986 

3. Голубков В.В. Мастерство устной речи. М., 1965 

4. Станиславский К.С. Этика. М., 1947 

5. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. Элементы психотехники актерского мастерства. 

М., 2002 

6. С.С. Клитин. История искусства эстрады. М., 2008 

7. Чехов М. Об искусстве актера. М.,1999 

8. Озмитель Е.К. О сатире и юморе. Л., 1973. 

9. Аристотель. Поэтика. 

10. Уварова Е.Д. «Эстрадный театр»: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы. М., 1983  

11. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. М., 1992 

Интернет-ресурсы 

1. Театральная электронная библиотека: http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

2. Книги, статьи, учебники по мастерству актера, сценической речи, сценическому 

движению: http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html 

3. Видео-спектакли: http://petro27.io.ua/video37623 

http://www.sport.eduhmao.ru/var/db/files/4717.ponytie.pdf
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/akterskii-trening-teoriya-i-praktika-l-gracheva
http://www.sport.eduhmao.ru/var/db/files/4717.ponytie.pdf
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/files/file/OBCHENIE/rabota_aktera_nad_soboj.rar
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/files/file/OBCHENIE/rabota_aktera_nad_soboj.rar
http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html
http://petro27.io.ua/video37623


4. Сборник учебников по режиссуре: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=777097 

5. Книги, учебники по теории и истории театра: http://biblioteka.portal-

etud.ru/category/kategoriya/teatr 

6. Актерское мастерство: http://biblioteka.portal-etud.ru/category/kategoriya/akterskoe-

masterstvo; 

7. История театра:http://biblioteka.portal-etud.ru/category/kategoriya/istoriya-teatra; 

8. Блог о театрах Москвы: http://teatroblog.ru/spektakli-na-video 

9. Петербургский театральный журнал:http://ptzh.theatre.ru/; 

10. Журнал «Театральные Новые Известия ТЕАТРАЛ»: http://www.teatral-online.ru/ 

11. Электронный театральный журнал: http://stanislavsky.ng.ru/ 

12. Видео-уроки актерского мастерства:http://uroki-online.com/other/actor/ 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с требованиями 

действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  
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