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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От этюда до 
театра» по содержанию является программойсоциально-гуманитарной направленности.  

Актуальность программы заключается в том, что систематизированные средства 
и методы театрально-игровой деятельности направлены на развитие речевого аппарата, 
дикции, пластики, фантазии и воображения детей, формирование уверенности в себе, а 
также способствуют эффективному овладению навыками общения, способствуют 
развитию межличностного взаимодействия, помогают детям адаптироваться в обществе. 
Реализуются задачи, ориентированные на    социализацию и индивидуализацию развития 
личности детей.     

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 
программы «От этюда до театра»  является использование нейропсихологического 
сопровождения в виде комплекса упражнений с опорой на методы двигательной 
коррекции  и телесно-ориентированные психотехники, зарекомендовавших себя, как 
эффективный инструмент для формирования у ребенка контакта с собственным телом, 
снятием  телесных напряжений, развития невербальных компонентов общения и 
улучшения психического самочувствия и взаимодействия с другими людьми. 
Вышеназванные упражнения имеют место на каждом занятии. 
        Кроме того, настоящий метод не отступает от канонов классической педагогики и 
заключается в том, чтобы помочь несамостоятельному стать самостоятельным, научить 
адекватно воспринимать мир, развивать творческие способности, обучить 
эмоциональности творчества, выявить возможности для искреннего самовыражения. 
Таким образом, обучение профессиональным навыкам остается, но как бы уходит на 
второй план. Является деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка 
средствами театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, режиссера 
спектакля;                                                                                                                            
принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 
литературы и музыки, изобразительное искусство и технология, вокал), принцип 
креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 
развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

Адресат программы 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7 - 10 лет. Зачисляются все желающие без 
специального отбора. 

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
Программа каждого модуля рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
Формы обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа учащихся 

образовательной организации, реализующей программу. Принцип формирования групп: 
на усмотрение администрации образовательной организации. 2 модуля:8-20 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов в год – 68 часов. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 35 - 45 минут (в зависимости от возраста обучающихся).  
Педагогическая целесообразность 



Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой работе ребенок 
проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние 
и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимость 
проводить обсуждение этюдов, воспитывает у ребят интерес к работе друг друга, 
самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется 
нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в 
искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается 
логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для 
яркости образа формируется чувство вкуса. 

Практическая значимость 
- опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию 
и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 
- помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 
- через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные 
сведения о ней; 
- научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе. 
Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в 
жизни и в искусстве. 
Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 
наблюдательность средствами театрального искусства. 
Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих 
возможностей. 
Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 
неравнодушное отношение к окружающему миру. 
 Развивать чувство ритма и координацию движения. 
Развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на материале скороговорок 
и стихов. 

 Знакомить детей с театральной терминологией, с видами театрального искусства, 
воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

Цель программы - приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, 
развитие личности через театрализованную деятельность, решение социальных проблем 
школьников. 

Задачи: 
1.Образовательные: 
- Формировать умение определять настроение собеседника, понимать чувства героев и 
сопереживать. 
- Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 
музыкальный, детский, театр зверей и др). 
- Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей 
о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 
театральной терминологии, театрах России. 
- Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 
- Формировать умение свободно чувствовать себя на сцене. 
- Учить импровизировать игры- драматизации на темы знакомых сказок. 
2.Развивающие: 
- Развивать умение вступать в диалог со взрослым, высказывать свою точку зрения. 
- Развивать интерес к театрализованной игре, желание попробовать себя в разных ролях. 
- Развивать память, внимание, воображение, фантазию. 
- Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 
костюмов, маски. 



- Развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через театрализованную 
деятельность. 
- Развивать желание выступать на сцене. 
Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей (начального звена) 
и детей (среднего звена), организация выступлений детей. 
- Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к импровизации 
средствами мимики, выразительных движений и интонации. 
- Развивать психические процессы: память, восприятие, внимание, мышление, фантазию, 
воображение детей. 
3. Воспитательные: 
- Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 
театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 
творчества. 
- Воспитывать артистические качества, способствовать раскрытию творческого 
потенциала; 
- Воспитание коммуникативных способностей детей. 

Принципы отбора содержания: 
- Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 
ребёнка. 
- Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и 
обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 
- Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 
защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 
самореализации. 
- Принцип целостности содержания образования. Представление школьника о предметном 
и социальном мире должно быть единым и целостным. 
- Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – 
это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет 
для себя. 
- Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 
- Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна быть 
понятной детям и принимаемой ими. 
- Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в 
мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 
ожиданиями других людей. 
- Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 
«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 
- Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 
предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 
- Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 
школьников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 
самостоятельной деятельности. 

Основные формы и методы 
Формы работы с детьми - индивидуальные и групповые, теоретические и 

практические: 
• объяснение; 
• чтение преподавателя; 
• беседы; 
• просмотр презентаций и видео; 
• разучивание произведений устного народного творчества; 
• обсуждение; 



• наблюдения; 
• словесные, пальчиковые и подвижные игры; 
• пантомимические этюды и упражнения; 
• артикуляционная и дыхательная гимнастика; 
• импровизация; 
• инсценировки и драматизация. 

Методы организации образовательного процесса: 
- словесный (объяснения, вопросы, указания, образные сюжетные рассказы); 
-наглядный (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные ориентиры 
и т.д.); 
- практический (повторение упражнений, проведение в игровой форме); 
-уподобления характеру художественного образа (моторно-двигательного, мимического, 
вокального, словесного, тактильного, интонационного). 

Планируемые результаты 
должен знать: 
- все основные виды театров; 
- основные приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах театров; 
- основные жанры театрального искусства; 
- иметь представление о некоторых театральных терминах (амплуа, аншлаг, антракт, бис и 
т.д.). 
должен уметь: 
- ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке; 
- уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, 
четверки; 
- уметь создавать пластические импровизации под музыку разного характера; 
- уметь запоминать заданные режиссером мизансцены; 
- на сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия; владеть 
комплексом артикуляционной гимнастики; 
- уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса; 
- уметь строить диалог с партнером на заданную тему; 
- уметь сочинить рассказ от имени героя; 
- уметь составлять диалог между героями; 
- разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням с использованием 
кукол знакомых видов театров, элементов костюмов, декораций; 
- чувствовать и понимать эмоциональное состояние героев, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами; 
- выступать перед сверстниками, родителями и аудиторией. 

Механизм оценивания образовательных результатов 
В процессе освоения обучающимися предмета «От этюда до театра» преподаватель 

осуществляет оперативное управление учебным процессом, контролируя качество 
полученных знаний, умений и навыков в соответствии с определёнными критериями и 
показателями, а также обеспечивает обучающую, проверочную, воспитательную и 
корректирующую функции аттестационных мероприятий. Основной формой 
промежуточной аттестации (по полугодиям) по программе «Сценическое мастерство» 
является итоговое занятие в форме показа творческих работ, спектаклей. Итоговые 
занятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей проводятся в конце 
учебных полугодий. 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



«Младшая группа» 
(7-10 лет) 

(Продолжительность 34 недели, объем – 68 часов, 2 часа в неделю.) 
 

Задачи: 
-ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 
музыкальный, детский, театр зверей и др.); 
-развивать память, внимание, воображение, фантазию; 
-формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 
костюмов, маски; 
-развивать речь у детей и корректировать ее нарушения через театрализованную 
деятельность; 
-развивать желание выступать на сцене. 

 

№ 
п/п Наименование тем 

Кол-во часов Форма контроля 
всего теория практика 

I. «Здравствуй, театр!» (8 часов) 

1-2 
«Наш любимый зал опять очень 
рад ребят встречать» 

2  1  1   

3-4 

 Играем в профессии (актер, 
режиссер, художник, композитор, 
костюмер) 

2  1  1  Самоанализ  

5-6 «Волшебный мир театра - опера»  2  1  1   

7-8 «Сказка в опере» 2  ‐  2   

II. Знакомство с конусным театром (8 часов) 

9-10 Сказка своими руками «Осенняя 
История». 

2 - 2  

11-12 
«Сказки Осени». Драматизация 
сказки 2 - 2 

 

13-14 
Музыка ветра, листвы и травы.  2 - 2  

15-16 
 «Сказки сами сочиняем, а потом 
мы в них играем» 2 - 2 

 

III. «Волшебный мир театра - опера» (7 часов) 
 

17 Спешим в театр 1  ‐  1   
18-19 Куклы на магнитах 2  ‐  2   
20-21 Эмоции 2  ‐  2   
22-23  Учимся быть артистами. 2  ‐  2   

IV. «Сказка в опере» (8 часов) 

24-25 
«Одну простую сказку хочу вам 
показать…» 

2  ‐  2   

26-27 «Сделаем сами своими руками» 2  ‐  2  Выставка  

28-29 Такое разное настроение 2  ‐  2   

30-31 
Инсценирование сказки 
«Новогодняя сказка» 

2  ‐  2   

V. Сказка своими руками (8 часов) 
32-33 Сказки из сундучка 2  ‐  2   



34-35 «Учимся быть артистами» 2  ‐  2   
36-37 Сказка «Рождественская сказка» 2  ‐  2  Постановка  
38-39 Мы любим театр-викторина 2  ‐  2   

VI.«Сказки Осени». Драматизация (8 часов) 

40-41 
Попробуем измениться (мимика, 
жест, голос) 

2  ‐  2   

42-43 
«Изменю себя, друзья, 
догадайтесь, кто же я?» 

2  ‐‐  2   

44-45 

Творческое задание: 
«Рассказываем и показываем 
знакомые сказки» 

2  ‐  2   

46-47 
Инсценирование Сценки«Как 
звери маму поздравляли» 

2  ‐  2  Постановка  

VII. Музыка ветра, листвы и травы (23 часов) 
48-49 Сказка «Дорога» 2  ‐  2  Постановка  
50-51 Играем с Каркушей 2  ‐  2   
52-53 Мы – матрёшки 2  ‐  2   

54-55 
Инсценирование сказки «Полёт в 
космос» 

2  ‐  2  Постановка  

56-62 
Постановка сказки к окружному 
фестивалю «Театральная весна» 

7  ‐  7  Постановка  

63-70 

Сводные репетиции старших и 
младших групп и отчетный 
спектакль Диагностика. 

6  ‐  8   

 
Итого: 68  3  65   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
I «Здравствуй, театр!» (8 часов) 
1. «Наш любимый зал опять очень рад ребят встречать» (2 часа) 
Теория: знакомство ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке. 
Практика: в конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Колобок».Знакомство с 
коллективом проходит в игре «Снежный ком». 
Форма занятий: беседа, игры. 
2. Играем в театральные профессии (актер, режиссер, художник, композитор, костюмер) 
(2 часа) 
Теория: познакомить детей с некоторыми театральными профессиями. Предоставить 
возможность попробовать себя в роли режиссера, костюмера, гримера, декоратора, 
осветителя; почувствовать значимость каждой профессии. 
Практика: игра с мячом «Угадайка» (педагог называет действие и бросает ребенку мяч, а 
ребенок называет профессию, к которой это действие относится (сценарист – пишет 
сценарии, художник, костюмер и т.д.). 
Форма занятий: беседа, игры. 
3. «Волшебный мир театра - опера» (2 часа) 
Теория: беседа о театре оперы, показ и прослушивание продемонстрировать возможности 
грима при создании различных образов.  
Практика: мимическая игра «Покажи настроение». 
4. «Сказка в опере» (2 часа) 
Практика: привлечение детей младшего школьного возраста к жанру «опера» через 
музыкальную постановку: «Кошкин дом». 
II. Знакомство с конусным театром (8 часов) 



5. Сказка своими руками (2 часа) 
Теория: беседа о театральных куклах, какие они бывают разные: сшитые из ткани, 
связанные из ниток, сделанные из бумаги. 
Практика: изготовление кукол для сказки «Осенняя история». 
6. «Сказки Осени» Драматизация (2 часа) 
Практика: взрослый выступает в роли сказочника. Дети учатся управлять конусными 
куклами. 
7. Музыка ветра, листвы и травы (2 часа) 
Практика: знакомство со звуками ветра и шуршанием осенних листьев, с предметами и 
музыкальными инструментами, издающими эти звуки. Упражнение «Звучащие 
жесты»ритмировать и повторять в виде ostinato:предложить детям изобразить голосом и 
пантомимикой звуки большого ветра и маленького «ветрёнка». 
8. «Сказки сами сочиняем, а потом мы в них играем» (2 часа). 
Практика: учимся передавать душевные переживания и чувства других. 
Скажите и покажите на карточке, какое чувство переживает 
-колобок, который ушел от бабушки и дедушки? (радость); 
-лисичка из сказки "Лиса и заяц", когда петушок начал гнать ее из заюшкиной избушки? 
(страх); 
-Пьеро из сказки "Приключения Буратино", когда он не нашел Мальвину? (грусть); 
-Баба Яга из сказки "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", когда Аленушка забрала 
братца? (злость). 
А сейчас возьмите зеркальце и изобразите чувство любого из перечисленных героев. 
Игра «Зеркало» Цель: развивать восприятие и познание партнёра. 
Театр на магнитах, трафаретные куклы. 
III. Волшебный мир театра – опера (7 часов) 
9. Спешим в театр (1 час) 
Теория: знакомство детей с историей возникновения театра, с различными видами 
театральных кукол, вызвать желание управлять куклами. 
Практика: игра «Вежливо –невежливо». 
10.Куклы на магнитах (2 часа) 
Практика: развивать способности понимать эмоциональное состояние другого человека. 
11. Учимся быть артистами. Эмоции (2 часа) 
Практика: знакомство с эмоциями радости, грусти, страха, злости. 
Психологическая гимнастика «Ручеек радости». 
Упражнение «Настроение в зеркале» (Работа парами). Один ребенок смотрит на схему, 
прикрепленную на тыльной стороне зеркала, делает такое же выражение лица, а товарищ 
отгадывает и повторяет настроение, глядя в зеркало друга. 
IV. Сказка в опере (8 часов) 
12.  «Одну простую сказку хочу вам показать…» (2 часа) 
Практика: как вести себя на сцене. Учить детей ориентироваться в пространстве, 
равномерно размещаться на площадке. 
13. «Сделаем сами своими руками» (2 часа) 
Практика: учимся строить диалог с партнером на заданную тему. 
14. Такое разное настроение (2 часа) 
Практика: игра в настроения». В соответствии с изображённым на карточке настроением 
отдельного персонажа нужно подобрать карточки с тем же настроением других 
персонажей. Назвать это настроение, воспроизвести его, рассказать о нем или придумать 
историю. Игра проводится индивидуально или в небольших группах. 
15. Инсценирование сказки «Новогодняя сказка» (2 часа) 
Практика: учимся сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 
Театр Би-ба-бо 
V. Сказка своими руками (8 часов) 



16. Сказки из сундучка (2 часа) 
Практика: игры, загадки, атрибуты театра. 
17. «Учимся быть артистами» (2 часа) 
Практика: упражнения на развитие дикции (скороговорки, чисто говорки). Произнесение 
скороговорок по очереди с разным темпом и силой звука, с разными интонациями. 
18.Сказка «Рождественская сказка» (2 часа) 
Практика: инсценировка песни «В лесу родилась Ёлочка» Развиваем способности 
передавать эмоциональное состояние. Создаем предпраздничное настроение. 
19. Мы любим театр-викторина. 
Практика: диагностика усвоения пройденного материала. Вопрос-ответ. 
VI. Сказки Осени. Драматизация (8 часов) 
20. Попробуем измениться (мимика, жест, голос) (2 часа) 
Практика: работа над темпом, громкостью, мимикой на основе игр: «Репортаж с 
соревнований по гребле», «Шайба в воротах», «Разбилась любимая мамина чашка». 
21. «Изменю себя, друзья, догадайтесь, кто же я?» (2 часа) 
Практика: игры на развитие образного мышления, фантазии, воображения, интереса к 
сценическому искусству. Игры-пантомимы. 
22. Творческое задание: «Рассказываем и показываем знакомые сказки» (2 часа). 
Совершенствование навыков самостоятельного связного и последовательного пересказа 
литературных произведений (сказок, рассказов, выразительной передачи диалогов 
действующих лиц; развитие умения придумывать сюжеты реалистического и 
фантастического содержания. 
23. Инсценирование сценки «Как звери маму поздравляли» (2 часа) 
Знакомство с текстом, обсуждение героев Выбери и оживи маску. 
Передача образов сказочных героев по выбору. 
VII. Музыка ветра, листвы и травы (23 часа) 
24. Сказка «Дорога» (2 часа) 
Практика: воплощение разных бытовых ситуаций и закрепление знаний о правилах 
дорожной безопасности. Разыгрываются сценки из знакомых детям мультфильмов. 
25. Играем с Каркушей (2 часа) 
«Оживи» куклу (рассматривание внешнего вида, образа, описание характера, стиля речи). 
26. Мы – матрёшки (2 часа) 
Игры для развития актерского мастерства «Страна эмоций», «Скажи без слов», 
«Пантомима». 
27. Инсценирование сказки «Полёт в космос» (2 часа) 
«Волшебная палочка» Формирование умения перевоплощаться, развитиекреативности, 
воспитание терпения и усидчивости. Педагог показывает детям предмет (к примеру, 
ручку), ребенок должны по очереди сказать, чем эта ручка может быть: червяком, 
микрофоном и т. д. Для усложнения можно попросить детей показывать свои ответы, а не 
называть их. 
28. Постановка сказки к окружному фестивалю «Театральная весна» 
Учить детей обыгрывать роли, сопереживать героям (7 часов) 
29. Сводные репетиции старших и младших групп и отчетный спектакль Оттачивание 
навыков актёрского мастерства, игры на развитие артикуляционного аппарата (8 часов) 
 

 
 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 



№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
социально-гуманитарной направленности«От 
этюда до театра» 

1 Начало учебного года с 01.09.2022 года 

2 Продолжительность 
учебного периода 

34 учебных недели 

3 Продолжительность 
учебной недели 

 5 дней 

4 Периодичность 
учебных занятий 

1 раз в неделю 

5 Продолжительность 
учебных занятий 

Продолжительность учебного часа 45 минут 

6 Время проведения 
учебных занятий 

Начало не ранее чем через 1 час после 
учебных занятий, окончание не позднее 19.00 

7 Продолжительность 
перемен 

10-15 минут 

8 Окончание учебного 
года 

31.05.2023 года 

9 Летние каникулы  Июнь, июль, август 
10 Аттестация 

обучающихся 
Вводный мониторинг - сентябрь 2022 года 
Промежуточная аттестация - декабрь 2022 
года 
Итоговая аттестация - май 2023 года 

11 Комплектование групп с 31.05.2022 года по 31.08.2023 года 
12 Дополнительный 

прием  
В течение учебного периода согласно 
заявлениям (при наличии свободных мест) 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, имеет 

высшее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика». 
 
Материально-техническое обеспечение реализации программы 
1.Театральная ширма 
2.Разные виды кукольных театров: 
- пальчиковый 
- настольный 
- конусный 
- би-ба-бо (перчаточный) 
- магнитный 
- масочный 
- варежковый 
- ростовой 
- театр матрёшки 
- игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы) 
3. Ноутбук, колонки, музыкальный центр; 
4. Проектор, презентации 
5. Костюмерная 
6. Декорации 
7. Атрибуты к играм и инсценировкам 
8. Музыкальные инструменты 



Мотивационные условия  
Мотивационный компонент выражает осознанное отношение личности к 

творческой деятельности и обусловливается системой ведущих ценностей и мотивов. 
Огромным стимулов является реакция зрителей после выступления. 
Методическое обеспечение программы 

Методика образовательной деятельности основана на практических и 
теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей 
работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его 
учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. 
Мейерхольда и др.). 

 
Список литературы: 

Нормативно-правовые документы: 
1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.  
2. Конституция РФ  
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
 4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся» 
 5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».  
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»  
Литература для педагогов: 
1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – 
(Золотой фонд актерского мастерства) 
2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009 
3. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р. К. Бажанова // 
Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49 
 4. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / 
М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства). 
5. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб 
ГАТИ, 2007 
6.  Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 
 Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 
2010. – (Золотой фонд актерского мастерства) 
7.Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. 
Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008 
8. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – 
Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008 
9. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. 
Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008 
10. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. 
Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008 
11. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – 
Москва: ЗАО "БММ" 
12. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / 
М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства). 


