


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей
программы»

Пояснительная записка
Направленность  программы.  Дополнительная  общеразвивающая  программа

театрального  клуба  «Солнечный  ветер»  по  содержанию  имеет  художественную
направленность.

Актуальность  программы  обусловлена  потребностью  общества  в  развитии
нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной
деятельности  возможно  формирование  социально  активной  творческой  личности,
способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной
культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству.

Новизна и/или отличительные особенности.  В век экспансии информационных
технологий  важно не  забывать  о  духовных и  общечеловеческих  ценностях,  которые с
лёгкостью теряют весомость в просторах интернета и молодёжных компаниях. Молодые
люди полные энергии и сил порой не знают, как можно проявить себя и реализовать свой
творческий потенциал.  Театрально-волонтерский коллектив «Солнечный ветер» сможет
стать связующей нитью между ребятами и миром творчества «без границ», где каждый
сможет попробовать себя в разных театральных жанрах.

 В работе  студии  могут  принимать  участие  не  только  дети  со  склонностями  и
желанием  выступать  на  сцене,  но  и  те,  кто  увлечен  другими  видами  деятельности,
которые  могут  найти  свое  применение  в  театре.  Занятия  театром  как  искусством,
отражающим  жизнь,  способны  побудить  ребят  пристально  вникать  в  человеческие
взаимоотношения,  разгадывать  социальные  проблемы  жизни  людей,  постигать  и
утверждать  нравственные  ценности.  Именно  по  этим причинам  театральное  искусство
неразделимо с волонтёрской деятельностью, которая способна помочь человеку развить в
себе ответственность, толерантность и терпимость, коммуникативную компетентность.

Отличительные  особенности дополнительной  общеразвивающей  программы
театрального  клуба  «Солнечный  ветер»  от  существующих  по  данному  профилю
деятельности заключаются в следующем:

- нацеленности на немедленное практическое применение полученных учащимися
навыков в социально-значимой и социально-востребованной деятельности;

-  развитие  в  ходе  реализации  программы  эмоционального  интеллекта  и
способности к жизненному самоопределению.

Педагогическая целесообразность  программы обусловлена тем, что театральная
деятельность  способствует  воспитанию  ценностного  отношения  к  труду,  уважения  к
труду другого человека,  развивает коммуникабельность,  самодисциплину,  адаптирует к
условиям  нашей  современной  жизни.  Интеграция  обучения  с  общественно  полезной
деятельностью  посредством  волонтёрских  практик,  самостоятельность  учащихся  в
обсуждении и принятии решений;  сотрудничество  и  сотворчество (взаимное обучение,
взаимовлияние),  систематическое  осмысление  проб,  конкретных  дел,  поступков
формирует позитивную «Я-концепцию» подростков, повышает самооценку и признание
собственной значимости в творческой и волонтерской деятельности.

Адресаты программы.
Дополнительная  общеразвивающая  программа  театрального  клуба  «Солнечный

ветер» рассчитана на учащихся в возрасте от 12 до 18 лет. 
Реализация данной программы в образовательном процессе ДТДиМ выстраивается

с учётом возрастных психофизических особенностей учащихся. 
Характерной  особенностью  учащихся  12-15  лет  является  повышение  значения

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
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начатое  дело.  В  то  же  время  учащиеся  данного  возраста  могут  быть  настойчивыми,
выдержанными,  если  деятельность  вызывает  сильные  положительные  чувства.  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
деятельности, как театральной, так и социально-ориентированной. 

В  возрасте  16–18  лет  память,  внимание,  мышление,  восприятие,  воображение
сформированы  в  достаточной  степени.  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.  В  отличие  от  подростков  у  старшеклассников
отчетливо проявляется самокритичность, которая помогает им более строго и объективно
контролировать свое поведение. 

Занятия  с  данным  возрастом  целиком  построено  на  творческом  осмыслении
заданий, подготовке к спектаклям и социально-ориентированной деятельности. Во время
театрального показа, участия в социальных акциях формируется позитивное отношение к
публичному выступлению, поднимается уровень самооценки.

Объем программы.
Данная программа рассчитана на два учебных года.
Режим занятий.
1, 2 год обучения – 144 часов в год.
Занятия проводятся 2 раза в неделю с 10 минутным перерывом.
Освоение  программы  обеспечивает  учащимся  достижение  планируемых

метапредметных, личностных и предметных образовательных результатов.
Цель и задачи программы

Цель:  Развитие социально активной,  творческой личности учащегося средствами
театральной  деятельности,  содействие  его  жизненному  и  профессиональному
самоопределению.

Задачи:
Обучающие задачи

- научить владеть голосом, речью, телом
- познакомить с историей театра и театральными профессиями;
- научить разбираться в историческом костюме;
- познакомить с основами драматургии;
- познакомить с основными принципами волонтерской деятельности.

Развивающие задачи
Развить:
–творческое воображение, наблюдательность, речевой слух, зрительную память;
–образное мышление, способность создания и реализации художественного образа;
–самостоятельный подход к решению поставленной задачи;
- умение свободно ориентироваться в сценическом пространстве;
–художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного;
– привить уважение к литературе и чтению.
Воспитательные задачи
Воспитать:
–уважительное отношение между членами коллектива;
–внимательное и бережное отношение к природе;
–любовь к литературе, к памятникам культуры, к истории своей страны – знать и

чтить традиции своего народа;
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–дисциплинированность,  собранность,  настойчивость,  работоспособность,
смелость, волю;

–эстетический вкус;
            - основы зрительской культуры.

Планируемые результаты
1 год обучения ознакомительный

Предметные результаты
В результате освоения программы каждый воспитанник должен:
Знать:
- теоретические основы актёрского мастерства и сценической речи;
- этапы работы над спектаклем;
- законы сценического действия;
- основные приёмы гримирования;
- принципы построения литературной композиции;
Владеть:
- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- словесным действием в спектакле;
- сценической пластикой;
- речевым общением;
- приёмами гримирования
Уметь: 
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;
- поиска нужного материала.
Личностные результаты:
- проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других

форм театральной деятельности; 
- активно участвовать в   социально значимой деятельности.

1 год обучения базовый 
Предметные результаты
В результате освоения программы каждый воспитанник должен:
Знать:
- историю театра и театрального искусства;
- теоретические основы актёрского мастерства и сценической речи;
- этапы работы над спектаклем;
- законы сценического действия;
- основные приёмы гримирования;
- принципы построения литературной композиции;
Владеть:
- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- словесным действием в спектакле;
- сценической пластикой;
- речевым общением;
- приёмами гримирования
Уметь: 
- представлять движения в воображении и мыслить образами;
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики;
- осуществлять сценические падения.
Метапредметные:
- владеет основами самоконтроля, самооценки, и осуществляет осознанный выбор

дальнейшей профессиональной деятельности; 
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- умеет использовать  информационно-коммуникационные технологии для поиска
нужного материала.

Личностные результаты:
- проявлять инициативу в организации праздников, концертов, спектаклей и других

форм театральной деятельности; 
- быть неравнодушным по отношению к людям, миру искусства и природы;
- активно участвовать в   социально значимой деятельности.

2 год обучения
Предметные результаты
В результате освоения программы каждый воспитанник должен:
Знать:
- историю театра и театрального искусства;
- теоретические основы актёрского мастерства и сценической речи;
- этапы работы над спектаклем;
- законы сценического действия;
- основные приёмы гримирования;
- принципы построения литературной композиции;
- этикет и манеры поведения в разные эпохи;
Владеть:
- элементами внутренней и внешней техники актёра;
- приёмами аутотренинга и релаксации;
- словесным действием в спектакле;
- трюковой техникой;
- сценической пластикой;
- речевым общением;
- приёмами гримирования
Уметь:
- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;
- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью;
- самостоятельно анализировать постановочный план;
- создавать точные и убедительные образы;
- самостоятельно накладывать грим согласно образа.
Метапредметные:
- владеет основами самоконтроля, самооценки, и осуществляет осознанный выбор

дальнейшей профессиональной деятельности; 
- умеет использовать  информационно-коммуникационные технологии для поиска

нужного материала.
- Личностные результаты:
- сформированное  целостное  мировоззрение,  соответствующее  современному
уровню развития информационных технологий;
- наличие  духовно  нравственного  сознания  и  компетентности  в  решении
моральных проблем на основе личностного выбора.
- осознаие ценность своей творческой деятельности для окружающих.

В результате реализации программы учащиеся становятся любителями театра – 
активными участниками самодеятельности, осознают ценность своей творческой 
деятельности для окружающих

Содержание программы
Учебный план

Первый год обучения  - ознакомительный уровень
№  ТЕМА Количество В том числе
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п/п часов теория
(час)

практика
(час)

I полугодие
1.  Вводное занятие. Игры на установление контакта и

знакомство.
2 1 1

2.  Актерский тренинг. Групповые и парные  
тренинги на развитие внимания, воображения, 
взаимодействие с партнером.

6 1 5

3. Одиночные и парные этюды. 6 1 5
4. Массовые этюды. 6 1 5
5. Основы речевого тренинга. 6 1 5
6. Волонтёрская акция. 4 1 3
7. Промежуточный контроль – показ этюдных работ. 2 0 2
8. Этюды. 4 0 4
9. Основы сценического движения. 8 2 6
10. Подготовка поэтического спектакля. 8 2 6
11. Основы грима. 4 2 2
12. Волонтёрские акции. 4 0 4
13. Постановка спектакля. 10 2 8
14. Промежуточный контроль – показ этюдных работ и

спектакля.
2 2

Всего 0 0 0
Первый год обучения – базовый уровень 

№
п/п

 ТЕМА Количество
часов

В том числе

теория практика

1.  Вводное занятие. Игры на установление контакта и
знакомство.

4 2 2

2.  Актерский тренинг. Групповые и парные  
тренинги на развитие внимания, воображения, 
взаимодействие с партнером.

12 2 10

3. Одиночные и парные этюды. 12 2 10
4. Массовые этюды. 12 2 10
5. Основы речевого тренинга. 12 2 10
6. Волонтёрская акция. 8 2 6
7. Промежуточный контроль – показ этюдных работ. 4 0 4
8. Всего полугодие: 0 0 0
9. Этюды. 8 0 8
10. Основы сценического движения. 16 4 12

11. Подготовка поэтического спектакля. 16 2 14
12. Основы грима. 10 4 6
13. Волонтёрские акции. 8 0 8
14. Постановка спектакля. 18 2 16
15. Промежуточный контроль – показ этюдных работ и

спектакля.
4 0 4

Всего 144 24 120
Второй год обучения

№  ТЕМА Общее
количество

В том числе

Теория Практика
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часов (час)  (час)
1. Усложненный речевой тренинг. 10 2 8

2. Этюды на литературной основе. 11 2 9

3. Ввод в классический и современный танец. 10 2 8
4. Пластические этюды. 9 3 6
5. Просмотр спектаклей театров города. 3 0 3
6. Посещения кинотеатра. 3 0 3
7. Промежуточный контроль – показ этюдных 

работ на зрителя.
8 0 8

8. Актёрский тренинг по Михаилу Чехову 13 3 10
9. Разработка индивидуального волонтёрского 

проекта. 8 2 6

10. Сценическая речь 14 2 12
11. Посещения музеев города с последующим 

групповым обсуждением.
             8 2 6

12. Подготовка спектакля. 33 4 29
13. Массовая волонтёрская акция. 10 2 8
14. Показ спектакля. Психолого-педагогическая 

диагностика.
4 0 4

ИТОГО: 144 24 120
Содержание

Первый год обучения (ознакомительный)
1. Вводное занятие. Игры на установление контакта и знакомство. (теория

и практика). 
Теория: Специфика  волонтерского  движения.  Знакомство  с  театральным

творчеством.  Техника  безопасности  при  проведении  занятий,  во  время  возникновения
пожарной и другой чрезвычайной ситуации. Профилактика травм во время занятий.  

Практика: Игры  на  установление  контакта  и  знакомство:  «Прикосновение»,
«Паутина», «Плот»,  «Танцевальный снежный ком».

2. Актерский тренинг. Групповые и парные тренинги на развитие внимания, 
воображения, концентрации.

2.1. Теория: Особенности подготовки психофизического состояния актёра перед 
выходом на сцену.

2.2. Практика: Упражнения на развитие внимания «Что вокруг тебя?», 
«Наблюдение ближнего и дальнего круга». 2.3. Упражнение на воображение «Краски 
музыки», «Сказка – эстафета».

2.4. Тренинговые упражнения на взаимодействие с партнёром 
3. Одиночные и парные этюды. (теория и практика)
3.1. Теоретический материал: особенности и виды одиночных и парных этюдов.
3.2. Практика: работа над одиночными  этюдами н «Зайти в дверь», «Память 

физических действий» «Я – животное», «Я – предмет».
3.3Работа над парными этюдами «Встреча на лавочке», «Другая планета», 

«Помощь в беде».
4.Массовые этюды (теория и практика)
4.1 Теория: особенности и виды массовых этюдов.
4.2.   Практика: работа  над  массовыми  этюдами  «Племя»,  Мы  -животные»,

«Городские жители».
5. Основы речевого тренинга.
5.1. Теоретический материал: специфика и польза речевых упражнений.
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5.2. Практика: Упражнения «дыхательная гимнастика по Стрельниковой». 
6. Волонтёрская акция.
Практика:  постановка  театрализованного  представления  с  элементами

интерактива и игр для детей из школы-интернат.
7.  Промежуточный  контроль  –  открытый  урок,  показ  этюдных  работ.

Диагностика
Открытый  урок  на  котором  будут  представлены  лучшие  этюдные  работы

поставленные детьми совместно с педагогом в первое полугодия.  Диагностика личных
качеств и работы в группе каждого ребёнка.

8. Этюды.
8.2. Практика: Постановка этюдов на темы- «Я – ребёнок»,  «Я – стрик»,« 10 орган

чувства», «5 атмосфер».
9. Основы сценического движения.
9.1. Теория: способы развития тела.
9.3Основы пластического воспитания.
9.4Комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений.
10. Подготовка поэтического спектакля.
10.1. Теория:  «Как определить стихотворный размер?». 
10.2. Выбор поэтического материала и распределение между участниками.
10.3. Речевая работа над стихами в группах и индивидуально.
10.4.  Построение  взаимодействия  между  героями,  пространственное  решение,

мизансценирование.
10.5. Музыкально – шумовое решение спектакля.
10.6. Подготовка костюмов, реквизита.
10.7. Показ спектакля. 
11. Основы грима.
11.1. Теория: Грим в театральном искусстве.
11.2. Грим как способ выразительности при создании персонажа.
11.3. Гигиена грима и технические средства в гриме.

            11.4. Практика: 
            11.5. Молодой и концертный грим.
            11.8. Грим зверей.
            11.9. Грим в спектакле.

12. Волонтёрская акция «Театр – без границ» 
Теория: написание сценария, отбор лучших номеров, распределение ролей и 

обязанностей. Разработка подарков.
Практика: Коллективный творческий процесс написания сценария.
Постановка  театрального  концерта.  Подготовка  подарков,  сделанных  своими

руками 
13. Постановка спектакля.
Теория: анализ выбранной пьесы.
Практика: репетиционный процесс.
14 Промежуточный контроль – показ этюдных работ и спектакля.
Практика: Показ этюдов и спектакля.

Первый год обучения (базовый)
1. Вводное занятие. Игры на установление контакта и знакомство. (теория

и практика). 
Теория: Специфика  волонтерского  движения.  Знакомство  с  театральным

творчеством.  Техника  безопасности  при  проведении  занятий,  во  время  возникновения
пожарной  и  другой  чрезвычайной  ситуации.  Профилактика  травм  во  время  занятий.
Планирование работы на год.

8



Практика:.  Игры  на  установление  контакта  и  знакомство:  «Прикосновение»,
«Паутина», «Плот», «Одно целое», «Ночные прятки», «Сыщик», «Поднимите руку тот…»,
«Танцевальный снежный ком».

2. Актерский тренинг. Групповые и парные тренинги на развитие внимания, 
воображения, концентрации.

2.1. Теория: Особенности подготовки психофизического состояния актёра перед 
выходом на сцену.

2.2. Практика: Упражнения на развитие внимания «Что вокруг тебя?», 
«Наблюдение ближнего и дальнего круга», «Печатная машинка», «Стоп кадр», «Зеркало».

2.3. Упражнение на воображение «Краски музыки», «Сказка – эстафета», 
«Невидимый предмет», «Волшебная бутылка».

2.4. Тренинговые упражнения на взаимодействие с партнёром 
«Взгляд+прекосновение», «Спор песнями», «Туннель похвалы», «Нежность2.

3. Одиночные и парные этюды. (теория и практика)
3.1. Теоретический материал: особенности и виды одиночных и парных этюдов.
3.2. Практика: работа над одиночными  этюдами н «Зайти в дверь», «Письмо 

другу», «Я в комнате один»,  «Я в другой стране», «Память физических действий» «Я – 
животное», «Я – предмет».

3.3Работа над парными этюдами «Встреча на лавочке», «Я и моя тень», « Другая 
планета», «Помощь в беде».

4.Массовые этюды (теория и практика)
4.1 Теория: особенности и виды массовых этюдов.
4.2.   Практика: работа  над  массовыми  этюдами  «Племя»,  Мы  -животные»,

«Городские жители».
5. Основы речевого тренинга.
5.1. Теоретический материал: специфика и польза речевых упражнений.
5.2. Практика: Упражнения «дыхательная гимнастика по Стрельниковой». 
5.3.«артикуляционная гимнастика»
5.4.«развитие резонаторов».
6. Волонтёрская акция.
Теория: 
Практика:  постановка  театрализованного  представления  с  элементами

интерактива и игр для детей из школы-интернат.
7.  Промежуточный  контроль  –  открытый  урок,  показ  этюдных  работ.

Диагностика
Открытый  урок  на  котором  будут  представлены  лучшие  этюдные  работы

поставленные детьми совместно с педагогом в первое полугодия.  Диагностика личных
качеств и работы в группе каждого ребёнка.

8. Этюды.
8.1. Теория: 
8.2.  Практика: Постановка  этюдов  на  темы-  «Я  –  ребёнок»,   «Я  –  стрик»,

«Незнакомец», «Темнота», « 10 орган чувства», «5 атмосфер».
9. Основы сценического движения.
9.1. Теория: способы развития тела.
9.2. Практика
9.3Основы пластического воспитания.
9.4Комплекс общеразвивающих и корректирующих упражнений.
9.5Основы ритмики. 
9.6 Овладение психофизическим тренингом 
10. Подготовка поэтического спектакля.
10.1. Теория:  «Как определить стихотворный размер?». 
10.2. Выбор поэтического материала и распределение между участниками.
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10.3. Речевая работа над стихами в группах и индивидуально.
10.4.  Построение  взаимодействия  между  героями,  пространственное  решение,

мизансценирование.
10.5. Музыкально – шумовое решение спектакля.
10.6. Подготовка костюмов, реквизита.
10.7. Показ спектакля. 
11. Основы грима.
11.1. Теория: Грим в театральном искусстве.
11.2. Грим как способ выразительности при создании персонажа.
11.3. Гигиена грима и технические средства в гриме.

            11.4. Практика: 
            11.5. Молодой и концертный грим.
            11.6. Возрастной грим (старческий). Выявление элементов возрастного грима.
            11.7. Цирковой грим.
            11.8. Грим зверей.
            11.9. Грим в спектакле.

12. Волонтёрская акция «Театр – без границ» 
Теория: написание сценария, отбор лучших номеров, распределение ролей и 

обязанностей. Разработка подарков.
Практика: Коллективный творческий процесс написания сценария.
Постановка  театрального  концерта.  Подготовка  подарков,  сделанных  своими

руками 
13. Постановка спектакля.
Теория: анализ выбранной пьесы.
Практика: репетиционный процесс.
14 Промежуточный контроль – показ этюдных работ и спектакля.
Практика: Показ этюдов и спектакля.

Второй год обучения
1.  Усложненный речевой тренинг.  
1.1Теория: разновидности речевых тренингов, особенности их проведения.
1.2 Орфоэпия
1.2. Дыхание
1.3. Голос
1.4. Дикция
1.5Практика: 
1.6. Работа над литературным материалом

. 1.7. Логика сценической речи
1.8 Словесное действие
2. Этюды на литературной основе.
3.1. Теория: специфика постановки этюда на литературной основе. 
3.2Выбор материала.
3.3. Практика: постановка этюда.
3.4. показ этюдов.
4 Ввод в классический и современный танец.
4.1. Теория: всемирная история танца.
4.3. Практика: Позиции рук и ног в танце.
4.4. Сюжетный танец.
4.5. Классический танец. 
4.6. Народный танец.
4. 7. Современный танец.
5. Пластические этюды.
5.1 Теория: специфика постановки пластического этюда.
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5.2. Распределение тем каждому участнику.
5.2. Практика: постановка индивидуального и группового пластического этюда.
6. Посещение театров города (теория и практика).  
Анализ спектакля (обсуждение успешности сценического решения композиции и

режиссёрской  постановки  спектакля,  взаимодействие  актерского  ансамбля,  творческие
находки и т.д.).

7. Промежуточный контроль – показ этюдных работ на зрителя.
Показ учащимися этюдных работ на зрителя . Проведение диагностики развития

личностных качеств учащихся.   
8. Актёрский тренинг по Михаилу Чехову
Теория:.   Тренинговый метод Михаила Чехова «Чувство и чувствительность», 

«Внешние стимулы: польза или вред?», «Как бороться с упадком сил?»
Практика: Биоэнергитические  упражнения на снятие телесных зажимов, 

упражнения на владение телом «Мышечный контроль», «Воздух – желе – камень», 
«Маслёнка», 

9. Разработка индивидуального волонтёрского проекта.
Теория: понятие индивидуального проектирования. 
Практика:  постановка  проблемы  и  разработка  самостоятельной  волонтёрской

акции, ее проведение.
10. Сценическая речь
Теория: Логика речи. Смысл произносимого и сказанного, подтексты. Ударения.  
Практика: Работа над литературным материалом А. Куприн «Олеся».
 11. Посещения музеев города с последующим групповым обсуждением.
Практика:  Посещение  музейных  выставок  с  последующим  обсуждением  и

написанием эссе о понравившимся экспонате.
12. Подготовка спектакля (теория и практика).     
Практика:  
12.1. Теория: Теоретический разбор пьесы. Определение темы, идеи, сверхзадачи
12.2. Выбор  постановочного  материала  и  глубокая  переработка,  основанная  на

учете особенностей, как всего коллектива, так и индивидуальностей в нем.
12.3. Практика: разбор ролей
12.4.  Общая и индивидуальная читка.
12.5. Разбор ролей по мизансценам. Определение главных задач   героев.
12.6. Первоначальный подбор музыкального оформления и декораций.
12.7. Начало репетиций по мизансценам.
12.8.  Общие  репетиции.  Подготовка  декораций.  Корректировка  музыкального

оформления и спецэффектов.
12.9. Показ спектакля.
13.  Массовая волонтёрская акция 
Теория: Обозначение целей и путей реализации массовой волонтёрской акции.
Практика: Подготовка театральной  миниатюры  на тему «Поэзия рядом с нами» и

последующий показ её в общественном месте.
14.  Промежуточный  контроль  (практика).  Показ  спектакля  зрительской

аудитории  с  последующим  обсуждением,  анализ  достижения  поставленных  педагогом
задач и уровня актерского мастерства. 

Раздел 2 «Комплекс организацонно-педагогических условий»
Методическое обеспечение

Программа  имеет  широкие  возможности  для  содействии  творческому,
познавательному и духовно-нравственному воспитанию учащихся. 

Познавательное развитие учащихся обеспечивается расширением и углублением
знаний в области истории театрального искусства,  что обеспечивает необходимую базу
для освоения всей отечественной и мировой культуры. Освоение знаний о театральном
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искусстве  и  актёрском  мастерстве  выступает  основой  общекультурного  и  духовно-
нравственного развития, стимулирует развитие художественно-творческих способностей,
воображения и критического мышления.

Духовно-нравственное воспитание осуществляется через приобщение учащихся к
достижениям  мировой  художественной  литературы  и  драматургии,  что  обеспечивает
художественно-творческое  осмысление  окружающего  мира  и  внутреннего  духовного
содержания  человека.  Художественное  отражение  литературного  наследия  и  явлений
современной  жизни  средствами  драматургии  активизирует  воспитание  морально-
нравственных основ личности,  гражданской идентичности,  патриотизма,  формирование
толерантного отношения к миру во всем его проявлении.

Реализация  социализирующей  функции достигается  через  совершенствование
социального  и  личностного  опыта  учащихся,  формирование  установок  на  социальную
успешность и творческую самореализацию в обществе, через развитие коммуникативных
и лидерских качеств,  способности  к  саморефлексии и саморегуляции,  организаторских
умений и навыков.

Освоение  данной  программы  содействует  развитию у  учащихся  грамотной
красивой  речи,  формирование  умений,  необходимых  для  творческой  деятельности,
аналитических  навыков  и  навыков  публичного  выступления.  Занятия  театральной
деятельностью  обеспечивают  формирование  навыков  коллективного  взаимодействия  и
творчества при сохранении и развитии творческой индивидуальности учащегося.

Профессионально-ориентированное развитие достигается  поскольку  умение
выступать перед публикой, навык актёрского мастерства благотворно влияет на развитие
личности,  помогает  строить  красивую  грамотную  речь  –  условие  формирования
коммуникативной компетенции, необходимых для успешной образовательной и будущей
профессиональной  деятельности  (педагога,  психолога,  коуч-тренера,  бизнес-тренера,
менеджера, управляющего компанией, руководителя любого уровня, тьютора, диктора и
др.). 

Здоровьесбережение учащихся  достигается  благодаря  оздоровительно-
коррекционной  функции  театрального  творчества,  которое  выступает  эффективным
средством  снятия  психологического  напряжения  и  инструментом  разрешения
межличностных конфликтов в детско-юношеской среде. Вместе с тем в процессе освоения
актёрского мастерства,  приемов риторики учащиеся овладеют специальными навыками
(формирование  звукообразования,  резонаторных  ощущений,  ораторского  дыхания,
артикуляции),  слуховыми  навыками  (навыки  слухового  контроля  и  самоконтроля  за
тембром,  громкостью  и  интонацией  своего  голоса),  координацией  деятельности
голосового аппарата с основными правилами речи. 

Используемые педагогические технологии и методы обучения и воспитания. 
Программа реализуется в образовательном процессе ДТДиМ с помощью личностно

ориентированных, диалогических и интерактивных, проблемно-развивающих, уровневых
и других педагогических технологий.

На  теоретических  занятиях  применяются  технологии проблемного  обучения,
опережающего  обучения,  технологии  дифференциации  и  индивидуализации  обучения,
технологии проектной деятельности, мультимедиа технологии (презентация текстов, схем,
рисунков,  фото  материалов,  видеообучающие  презентации  по  устройству  речевого
аппарата актёра и др.). 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
учащиеся добывают сами, при этом обучая друг друга.
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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 завершается контрольным заданием.

Заключительная проверка – выполнение проверочной творческой работы, которая
завершается сравнением её с эталоном.

3. Технология  циклового  обучения  (Е.А.  Быстрова,  Г.Д.  Глейзер,  В.Г.
Онушкин  и  др.)  позволяет  сконцентрировать  программный  материал  по  циклам,  даёт
возможность разнообразить методы и формы занятий, активизировать деятельность детей
и повысить качество знаний, сохранить контингент учащихся. 

4.  Информационно-компьютерные  технологии  –  в  образовательном  процессе
объединения  используются  следующие  средства  информационных  технологий:
обучающие:  компьютерные программы: Pinnacle  Studio,  Adobe Audition,  презентации в
PowerPoint;  информационно-поисковые  и  справочные:  электронные  словари,
энциклопедии и другие электронные ресурсы.

Для  активного  восприятия учащимися  новых  сведений,  их  осмысления,
запоминания и обязательной обратной связи в ходе занятий используются аналитические
беседы, сравнение и сопоставление, решение проблемно-познавательных задач. 

В  ходе  теоретических  и  практических  занятий  для конкретизации  сценического
образа изучаемого объекта культуры применяется наглядный метод обучения.

Используемые средства наглядности:
1) электронные копии художественных объектов;
2) репродукции  картин  художников-передвижников,  фото  актёров,  портреты,

рисунки;
3) схемы и таблицы.

На  практических  занятиях  в  целях  поддержания  познавательного  интереса
учащихся,  мотивации  их к  учебной  деятельности  используются  игровые технологии  и
контекстное  обучение  (например,  театрализации,  ролевые  игры,  «Импровизационное
поле» и др.). 

В целях формирования у учащихся коммуникативных качеств на практических
занятиях  используются  тренинговые  технологии  –  тренинг  ораторского  мастерства,
тренинг  «Публичное  одиночество»,  тренинг  невербальной  коммуникации,  тренинг
сценической речи. 

Деятельность  учащихся на занятиях организуется коллективно,  по подгруппам с
учётом  индивидуальных  интересов,  уровня  учебных  возможностей  и  образовательных
достижений учащихся и индивидуально.

Практическая  работа учащихся  включает  следующие  виды  самостоятельной
учебной и внеучебной деятельности: 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов по истории театра;
- чтение,  аннотирование,  конспектирование  и  реферирование  научной,

справочной и художественной литературы; 
- изучение и анализ театральных постановок; 
- проведение творческих встреч с актёрами театров города Саратова;
- выполнение  исследовательских  заданий  (микроисследования,  творческие

проекты),  связанных  с  тематикой  осваиваемой  дополнительной  общеразвивающей
программы;

- подготовка ученического портфолио образовательных достижений.
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Для развития самостоятельной активности учащихся в изучении теоретического
материала, подготовки рефератов, презентаций, выступлений с сообщениями, разработки
сценических  этюдов  привлекаются  интернет-ресурсы  (электронные  каталоги,
специализированные порталы и сайты театров г. Саратова и России).

При взаимодействии с учащимися учитываются особенности их психофизического
состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверенности в
собственных силах.  Создание благоприятной,  эмоционально-комфортной атмосферы на
занятиях  достигается  с  помощью  технологии  педагогической  поддержки,  приёмов
педагогических техник – «психологическое поглаживание» и др. При неудачах в освоении
программы учащимся даются четкие рекомендации по дальнейшей работе, организуются
индивидуальные занятия.

Формы организации занятий. В соответствии с потребностями и возрастными
особенностями учащихся, требованиями к реализации дополнительных общеразвивающих
программ  и  с  учётом  личностно  ориентированного  и  компетентностного  подходов
предусмотрено  широкое  использование  в  образовательном  процессе теоретических  и
практических  занятий,  а  также  внеаудиторных  занятий  –  экскурсия  в  музей  (на  базе
музеев г. Саратова и области), праздников, конкурсов, конференций, форумов.

Основной  формой  организации  образовательного  процесса  является  учебное
занятие. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа каждое.

Типы и виды занятий: 
- лекция, пресс-конференция, видео-лекция;
- занятие-диалог, занятие-встреча, реальная и виртуальный (заочная) поход в театр;
- научная лаборатория, творческая мастерская;
- занятия-тренинги; 
- мастер-класс, занятие-вернисаж, интерактивное занятие, занятие-игра;
- рефлексия деятельности, взаимо- и самооценка образовательных достижений;
- анализ занятия;
- занятие-перевёрнутый класс.
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

14



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.

Примерная тематика театральных постановок:
1. А. Куприн «Олеся»;
2. Т. Штрассер «Волна»
3. Р. Киплинг «Маугли»
Успешное  решение  образовательных  задач  данной  дополнительной

общеразвивающей  программы  достигается  благодаря  включённости  учащихся
театрального клуба «Солнечный ветер» в реализацию целевых  программ ДТДиМ.

Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы

Актовый зал, микрофоны, аудиосистема, мультимедиа, компьютер.
Информационно-методическое и дидактические материалы

П.
н.

Наименование Форма 

1. Информационные кейсы (папки): тематическая подборка по 
истории драматургии и театрального искусства «Мир театра» 

Печатный формат
Электронный DVD

2. Тематическая подборка видеозаписей с фрагментами 
театральных постановок с участием известных российских и 
саратовских актёров

Электронный ресурс

3. Презентации по разным темам программы Электронный ресурс

4. Видеозаписи театральных постановок учащихся театрального Электронный ресурс
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клуба http:// 
http://www.dvorectvorchest
va.ru/---ccll

5. Подборка творческих проектов биографий роли. Печатный и электронный 
формат

6. Подборка цифровых ресурсов для подготовки театральных 
поставок

Электронный ресурс

7. Комплект упражнений для развития сценической речи, 
психофизического аппарата, сценического движения 

Печатный и электронный 
формат

8. Портфолио эскизов костюмов к спектаклям Макеты

9. «Азбука сценических движений»: учебно-методическое 
пособие

печатный  –  Учебное
пособие
электронный *doc (*pdf)

Учебно-методические материалы для учащихся
П.
н.

Наименование Форма 

1. Правила для новичка «Поведение на учебном занятии»: 
раздаточные материалы

печатный, 
электронный *doc

2. Методические рекомендации «Работа юного актёра над ролью» Электронный ресурс

3. Методические рекомендации по анализу просмотренного 
виртуального спектакля «Памятка юного театрального 
критика»

Электронный ресурс

4. Памятка «Актёрские штампы» Печатный формат

5.
Памятка «Правила оформления научно-исследовательской 
работы»

Печатный формат

6. Памятка «Правила посещения театра» Электронный ресурс

7. Методическая разработка физкультминутки Электронный ресурс

8. Памятка «Здоровый образ жизни» Электронный ресурс

9. Памятка поведения при возникновении террористической 
угрозы

Электронный ресурс

10. Памятка учащегося-пешехода Электронный ресурс
11. Памятка «Как нельзя вести себя в походе выходного дня» Печатный формат

Информационно-методические материалы для родителей
П.
н.

Наименование Форма 

1. Информация об объединении: видеоролик Электронный ресурс 
2. Памятка «Безопасность на улицах» Электронный ресурс. 
3. Представление «Театр: как это здорово!» Электронный ресурс. 
4. Совет от психолога «Психологические особенности 

подросткового возраста»
Электронный ресурс. 

5. Памятка «Как помочь ребёнку в подготовке к публичному 
выступлению»

Печатный формат

Кадровое обеспечение
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Программа реализуется педагогом дополнительного образования.
Оценочные и диагностические материалы

1. Вопросы и задания 
для выявления предметных и метапредметных образовательных результатов 
в ходе текущего и промежуточного контроля

Вопросы для устного опроса:
1. Зоны сценического пространства.
2. Дайте определение "дыхание на опоре".
3. Что такое рампа?
4. Дайте определение терминам:  сверхзадача, основное событие, конфликт.
5. Сколько существует резонаторов?
6. Что такое "зерно образа"?
7. Дайте определение стилю гротеск?
8. Назовите театры города.
9. Перечислите основные законы сценического этюда.
10. Что такое сценическая пауза?

Критерии оценивания:
- точность и содержательность;
- самостоятельность ответа;
- грамотность речи.

Материалы для тестирования:
Тест «История театра» 

1.Становление русского театра издавна справедливо связывают с 
деятельностью:

1. Церковнослужителей
2. Крестьян
3. Скоморохов
4. Балагана
5. Паяцев
2.Игрищ как целостных образований на Руси уже не было к
1.12 веку
2.17 веку
3.16 веку
4.13 веку
5.15 веку
3.В каком году появляется указ царя запрещающий игры скоморохов:
1.1534
2.1418
3.1640
4.1648
5.1530
4.Одной из самых популярных частей народного праздника были
1.пляски медведей
2.игры ряженых
3.обрядовые песни
4.торжественный ход
5.праздничные кушанья
5.Игры ряженых чаще всего строились на основе:
1. песни
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2. стихов
3. правил
4. сценок
5.импровизации

6.Первое надежное свидетельствование о бытовании в России кукольного 
театра 
1.ко второй половине 18 века
2.к первой половине 17 века
3.ко второй половине 17 века
4.к первой половине 16 века
5. к первой половине 17 века
7.Сюжет пьесы «Царь Максимилиан» составляет конфликт царя с
1.сыном Адольфом
2.царедворцами
3.войском
4.братом
5.боярами
8.«Пещное действо» разыгрывалось
1.на масленницу
2.во время празднования дня Купалы
3.на Ильин день
4.на пасху
5.незадолго до Рождества
9.Первый русский профессиональный театр был
1.площадным театром
2.придворным и входил в число потех царя
3.балаганом
4.народным развлечением
5.развлечением бояр
10.Расцвет театра «охочих комедиантов» приходился на
1.30-50 гг. 17 века
2.первая половина 16 века
3.20 гг. 16 века
4.30-50 гг. 14 века
5.50 гг. 15 века
11.Изначально актерские действия на Руси были связаны
1.с языческими обрядами
2.с массовыми гуляниями
3.с празднествами
4.с ритуальными захоронениями
5.со свадебными ритуалами
12.В России первый балаган связан с именем
1.Ивана Грозного
2.Екатерины Второй
3.Петра Первого
4.Екатерины Первой
5.Князя Милославского
Критерии оценивания 
Оценка Описание критериев
3 - «зачет»/ «отлично» Работа выполнена полностью.
2 - «зачет»/ «хорошо» Допускается 1-3 ошибки.
1 - «зачет»/ «удовлетв» Допускается 4-5 ошибок.

18



0 - «незачет»/ «неудовлетв» Более 5 ошибок (менее 50%).

Задания для практической работы:
1. Демонстрация плавного голосоведения.
2. Демонстрация чёткости дикции.
3. Демонстрация свободного перемещения в условиях сценических задач.
4. Демонстрация части драматургического произведения (монолог)
5. Чтение стихов.

Критерии оценивания 
Оценка

Описание критериев

3 - «зачет»/ «отлично». Знает словесное обозначение движений и самостоятельно 
выполняет их.

2 - «зачет»/ «хорошо» Путается в словесных обозначениях, выполняет движения 
самостоятельно или частично с педагогом.

1 - «зачет»/
«удовлетворительно

Не называет словесное обозначение движений, выполняет 
движение частично с педагогом.

0 - «незачет»/ 
«неудовлетворительно»

Не называет словесное обозначение движений, не 
выполняет движения.

Оценочно-диагностические материалы
для итоговой аттестации образовательных результатов освоения

дополнительной общеразвивающей программы театральный клуб «Солнечный
ветер»

Итоговая аттестация образовательных результатов освоения дополнительной 
общеразвивающей программы» проводится в форме отчётного итогового занятия « Весь 
мир театр – а люди в нем актёры».

Критерии оценивания
Оценка
3 - «зачет»/ «отлично» технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе
обучения

2 - «зачет»/ «хорошо» отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в 
художественном)

1-«зачет»/ 
«удовлетворительно»

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 
неграмотно и невыразительно выполненное движение, 
слабая техническая подготовка, неумение анализировать 
свое исполнение, незнание методики исполнения изученных
движений и т.д.;

0 - «незачет»/ 
«неудовлетворительно»

комплекс недостатков, являющийся следствием 
нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного 
предмета.

Информационное обеспечение
Список литературы

1.   Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2.  Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3.  Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4.  Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5.  Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
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6.  Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.:
Искусство, 2002.

7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. -  М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9.  Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.
10.  Косарецкий  С.  Г.  П.П.М.С.  –  центры  России:  современное  положения  и

тенденции. // Школа здоровья. – 2007.- № 3.- с. 52-57.
11.Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004. 
12.  Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13.  Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. -
М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
16.Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры

педагога.- М.: Социум, 2000.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая

разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
19.  Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
20.  Щуркова  Н.  Е.  Воспитание:  Новый  взгляд  с  позиции  культуры.  -  М.:

Педагогический поиск, 2005.
21.  Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
22.  Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

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

Для учащихся
1.  Вархолов Ф. М. Грим. - М.: 2005.
2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по

курсу «Сценическая речь». -  М.: ГИТИС, 2004.
3.  Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
4.  Козлянинова  И.  П.  Орфоэпия  в  театральной  школе.  Учебное  пособие  для

театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003.
5.  Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005.
6.  Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002.
7.  Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994.
8.  ШильгавиВ.П.Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.
9. Школьников С. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004.

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

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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Авторы программы Сергиенко  Ангелина

Андреевна,  педагог
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Наставник программы Зиновьева  Мария
Павловна

31.08.2019

Заведующий  отделом
художественного творчества

Хващевская  Екатерина
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Программа обсуждена и одобрена на методическом совете ДТДиМ от 02.09 2019 г.,
протокол  №1,  получила  положительное  заключение  экспертной  комиссии,  принята  на
заседании педагогического совета от 03.09.2019  года, протокол № 73.
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