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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

Пояснительная записка. 

  В нашем мире, насыщенном информацией и стрессами, душа просит 

сказки – чуда, ощущения беззаботного детства. В душе каждого ребенка таится 

желание свободной театрализованной игры, в которой он воспроизводит 

знакомые литературные сюжеты. Именно это активизирует его мышление, 

тренирует память и образное восприятие, развивает воображение и фантазию, 

совершенствует речь. 

           А переоценить роль родного языка, который помогает людям, прежде 

всего детям, осознанно воспринимать окружающий мир и является средством 

общения. С.Я. Рубинштейн писал: «Чем выразительнее речь, тем больше в ней 

выступает говорящий, его лицо, он сам». Такая речь включает в себя вербальные 

(интонация, лексика и синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, поза) 

средства.  

           Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких 

условий, в которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, 

желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично. 

Привычку к  выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только 

путем привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией.  

            В этом огромную помощь могут оказать театрализованные игры. Они 

всегда радуют детей, пользуются у них неизменной любовью. 

 

Направленность программы - социально-педагогическая. Театрализованная 

деятельность позволяет ребенку: формировать опыт социальных навыков 

поведения, так как каждое литературное произведение или сказка для детей 

всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, 

смелость и т.д.). Благодаря сказке, ребенок познает мир не только умом, но и 

сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к 

добру и злу. Ребенок решает многие проблемные ситуации опосредованно, от 

лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность 

в себе, застенчивость. 

Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ 

зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, 

взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 

обучающихся объединения. Актуальность программы. Театральное искусство 



имеет незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, 

оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы 

художественно-творческого осмысления мира, а это значит – задуматься о том, 

что и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать 

зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и 

важным в жизни. 

Педагогическая целесообразность данной программы для учащихся 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа 

призвана расширить творческий потенциал, обогатить словарный запас, 

сформировать нравственно - эстетические чувства. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

программ состоит в том, что здесь предпринята попытка по-новому подойти к 

организации, содержанию и методам работы. Особое внимание уделено 

взаимодействию творческого объединения с семьёй. Поэтому задачи социально-

личностного и художественно-эстетического развития учащихся  представлены 

по двум направлениям: для педагога и родителей.   

Адресат программы. Данная программа предназначена для  обучающихся 6 лет, 

любого пола, без предварительной подготовки. 

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы – ознакомительный. Программа дает знания по профилю 

предметной области; знакомит с методами исследования, моделирования, 

эксперимента в выбранном виде деятельности. Программа развивает 

способности к реализации избранного вида деятельности в области театрального 

искусства, развивает способности самостоятельно действовать, выбирать способ 

решения задач, способствует развитию творческих способностей; формирует 

устойчивую мотивацию, воспитывает художественный вкус, чувство 

коллективизма и ответственности за свою деятельность. Срок реализации 

программы - 1 год. Максимальное количество – 15 человек. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий – Программа составлена на 1 час в неделю (36 часов в год),   

продолжительность занятия   30 минут. 

Особенности организации образовательного процесса.  Обучение в 

объединении групповое, состав группы – постоянный. Театр - искусство 

коллективное, а мини-спектакль, сценки, этюды - итог общих усилий всего 

коллектива. Поэтому вся творческая деятельность театрального объединения 

направлена на сплочение дружного, крепкого коллектива единомышленников, 



отдающего свой досуг одному из видов искусства - театру. Обучение актерскому 

мастерству, работа над ролью – это сложный, кропотливый труд, в котором 

необходим тесный творческий контакт между обучающимся и педагогом. 

Каждый талантлив по своему, каждый имеет свои, сугубо личные особенности 

физиологического и психического характера.  

В реализации программы используются следующие формы работы с детьми: 

игра, импровизация, инсценировки и драматизация, объяснение, рассказ, беседы, 

разучивание произведений устного народного творчества, обсуждение 

наблюдения, словесные и подвижные игры, пантомимические этюды и 

упражнения.  

            Основными формами проведения занятий являются игры, постановки 

сценок, эпизодов из литературных произведений.  Все занятия проходят весело и 

энергично, в форме игры,  всегда звучит  музыка для создания эмоционального 

настроя.  Здесь  нет никаких идеалов, границ и "правильно и неправильно", все 

проходит в пространстве воображения ребенка.  Большое значение имеет работа 

над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным 

оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность 

учащихся, позволяет реализовать возможности детей в данных областях 

деятельности. 

Цель и задачи программы.  

Цель программы: Гармоничное развитие личности средствами эстетического 

воспитания; развитие его художественно – творческих умений, нравственное 

становление. Создание условий для поддержания интереса ребёнка к занятиям 

по данной программе. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

- Познакомить детей с различными видами театров: широко использовать в 

театральной деятельности детей разные виды театра; 

- Научить использовать средства художественной выразительности 

(интонационно окрашенную речь, выразительные движения, музыкальное 

сопровождение, соответствующее образному строю спектакля, освещение, 

декорации, костюмы); 

- Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

- Развивать познавательный интерес в области речевой и сценической культуры; 

Личностные:  

- Сформировать навыки уверенного поведения учащихся; 



- Сформировать культуру общения: доброжелательность, контактность в 

отношениях со сверстниками; 

-  Воспитывать культуру поведения в театре. 

- Научить развитию  творческих способностей, эмоциональной отзывчивости, 

воображения, внимания, наблюдательности. 

- Привить чувство ответственности перед партнером, перед коллективом:  

- Научить  избавляться от излишних психологических зажимов и комплексов, 

преодолевать страх перед публичным выступлением.  

- Проявлять инициативу в распределении между собой обязанностей, роли; 

- Воспитывать гармонически развитую личность в процессе сотворчества и 

сотрудничества. 

Метапредметные:   

- Развивать мотивацию к потребности в саморазвитии в актерском мастерстве: 

чувствовать себя естественно и комфортно на сценической площадке,  управлять 

своим телом и своим голосом, как «инструментом»;  

- Создать условия для развития творческой активности детей, обучающихся в 

театральном кружке, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества; 

- Нацеливать детей на создание необходимых атрибутов и декорации к 

будущему спектаклю; 

- Постепенно вырабатывать у ребёнка понимание театрального искусства, 

специфическое «театральное восприятие», основанное на общении «живого 

артиста» и «живого зрителя». 

Содержание программы. 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Название разделов   и 

тем 

Количест

во часов 

теория практи

ка 

Формы контроля 

1. Основы сценической  

речи. 10 4 6 

Творческое 

задание 

2. Основы сценического 

движения.  
 

7 - 7 

Пластическая 

композиция на 

заданную тему. 

 

3. Актерское мастерство.  

16 4 12 

Самостоятельные 

импровизации 

 

4. Театральный этикет  

3 3 - 

Игра 

 Всего 36 11 25  



 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Основы сценической речи - 10 часов 

Теория: Развитие речевого дыхания и правильной артикуляции, четкой дикции, 

интонации, логики речи. Тестирование «особенности эмоций». Анализ теста. 

Практика: Умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое 

произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. Шутливые 

словесные загадки на развитие внимания, расширения словарного запаса. Работа 

над упражнениями направленными на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата, правильной артикуляции.  

Раздел 2. Основы сценического движения - 7 часов. 

Практика: Развитие координации. Совершенствование осанки и походки. 

Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, 

призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей. 

Сценические этюды. Деление на группы, составление сценических этюдов. 

Отработка сценического этюда «Обращение» («Знакомство», «Пожелание», 

«Зеркало») Тренировка ритмичности движений. Упражнения с мячами. Свобода 

и выразительность телодвижения; обретение ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. 

Раздел 3. Актерское мастерство–16 часов. 

Теория: Беседа «Профессия актер»  Знакомство со сценарием. Распределение 

ролей с учетом пожелания юных артистов и соответствие каждого из них 

избранной роли (внешние данные, дикция и т.п.). Выразительное чтение по 

ролям. Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения 

каждого персонажа на сцене. Обсуждение декораций, костюмов, сценических 

эффектов, музыкального сопровождения. Подбор музыкального сопровождения 

к сценарию. Анализ дела организаторами и участниками (недостатки, что 

необходимо предусмотреть)  

Практика: Сценический этюд «Диалог – звукоподражание и «разговор» 

животных. (Курица – петух, свинья-корова, лев-баран, собака – кошка, две 

обезьяны, большая собака – маленькая собака) Организация этюдов на оценку 

различных ситуаций. 

Сценические этюды на воображение. Изображение различных звуков и шумов, 

«иллюстрируя» чтение отрывков текста. Обыгрывание элементов костюмов. 

(Сыграть тот или иной образ, который возникает при получении атрибутов: 



бабочка  и полотенце, ремень и пилотка и т.д.). Отработка ролей  (Работа над 

мимикой при диалоге, логическим ударением, изготовление декораций) 

Репетиции: сводная, монтировочная. Генеральная репетиция в костюмах. С 

декорациями, с музыкальным сопровождением и т.п. Премьера. Это итог 

длительной работы всего коллектива, момент наивысшего напряжения. 

Выявление всех творческих способностей детей. 

Раздел 4. Театральный этикет.– 3 часа. 

Теория: Круглый стол «Азбука общения» Беседа о театре, значение театра, его 

отличие от других видов искусств.  Происхождение и особенности различных 

видов театра. Знакомство со структурой театра, его основными профессиями: 

актер, режиссер, сценарист, художник, гример.  

 

Планируемые результаты:  

 

 Предметные: 

- Знание структуры театра, его основных профессий: актер, режиссер, сценарист, 

художник, гример; 

- Овладение основами структурирования речи и речевой аргументации. 

- Словесная импровизация. Умение говорить долго на любую тему. 

- Знание приемов разминки и разогрева тела. 

- Знание правила поведения в театре, на массовом представлении. 

 

 Личностные 

- Мотивация к саморазвитию в актерском мастерстве; 

- Преодоление страха публичных выступлений. 

- Уверенность в повседневном, дружеском, учебном общении.  

- Активное участие в  различных массовых мероприятиях, театрализованных 

представлениях, этюдах  по знакомым литературным сюжетам. 

 

 Метапредметные: 

- Освобождение голоса от «зажимов» и улучшение его звучания. 

- Освоение техник эффективного речевого взаимодействия с аудиторией, 

партнером, группой.  

- Развитие воображения и фантазии. 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации»: 

 

Календарный  учебный график 

Дата 

 

№ 

 

Название темы            Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Прим

ечани

е теор

ия 

практ

ика 

все

го 

 

1.  

Театральный этикет. 

Беседа «Что такое 

театр?» 

 

1  1 Блиц-опрос  

 

2.  

Актерское 

мастерство. 

«Театральные 

профессии» 

 

 

 

1  1 Игра  

 

3.  

Тестирование 

«Особенности 

эмоций».  

 1 1 Самостоятель

ные 

импровизации 

 

 

 

4.  

Основы сценической 

речи.  

«Свет мой зеркальце, 

скажи…» 

1  1 Пластическая 

композиция 

на заданную 

тему. 

 

 

 

5.  

Приемы снижения 

волнения перед 

публичным 

выступлением. 

1  1 Творческое 

задание 

 

 

6.  

Основы 

сценического 

движения. «Одно и 

тоже, но по-разному» 

 1 1 Участие в 

концертной 

деятельности 

 

 

7.  

Ритмопластика. Этюд 

««Где мы были – мы 

не скажем, а что 

видели – покажем» 

 1 1 Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

 

8.  

Основы сценической 

речи. Игры на 

развитие дикции.  

 1 1 Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

 
9.  

Упражнения на 

развитие дыхания, 

 1 1 Педагогическ

ое 

 



артикуляции. наблюдение 

 

10.  

Театральный этикет. 

Знакомство с 

правилами поведения 

в театре. 

 

1  1 Путешествие 

в профессию 

 

 

11.  
Викторина «Что я 

знаю о кукольном 

театре?» 

1  1 Творческий 

показ 

 

 

12.  
Осанка и походка. 

Развитие 

координации. 

 1 1 Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

 

13.  

Основы 

сценического 

движения. 

«Музыкально – 

пластические 

импровизации» 

 1 1 Исполнение 

текста 

 

 

14.  
Обыгрывание 

элементов костюмов. 

  

 1 1 Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

 

15.  
Театральная игра 

«Веселые обезьянки» 

 1 1 Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

 

16.  
Ритмопластика. «Из 

какой сказки я 

пришел?» 

 1 1 Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

 

17.  
Знакомство с 

кукольным театром. 

 

1  1 Исполнение 

текста 

 

 

18.  

Основы 

сценического 

движения. 

«Волшебные 

превращения» 

 

 

1 1 Этюды  

 

19. 

 

Сценический этюд 

«Скульптура». 

Сценические этюды в 

паре. 

 1 1 Педагогическ

ое 

наблюдение 

 

 

20. 

Ритмопластика. 

Беспредметный этюд 

на контрасты. 

 1 1 Открытое 

занятие 

 

 

21. 

Этюды на оценку 

ситуаций.  

 

1  1 Анкетировани

е 

 

 
22. 

Ритмопластика. 

Упражнения с 

 1 1 Пластическая 

композиция 

 



мячами. 1на заданную 

тему. 

 

 

23. 

Основы 

сценического 

движения. «Веселый 

пятачок» 

 1 1 Игры-

импровизации 

 

 

24. 

Пантомимические 

этюды «Один делает, 

другой мешает». 

 1 1 Этюды  

 

25. 

Актерское 

мастерство. 

«Сказочная 

импровизация» 

 1 1 Игры-

импровизации 

 

 

26. 

Актерское 

мастерство. 

Сценический образ 

«Походка». 

 1 1 Подготовка 

миниатюр для 

показа на 

мероприятиях 

 

 

27. 

Ритмопластика. 

Имитация поведения 

животного. 

 1 1 Этюды  

 
28. 

Игра «Разногласия» 

 

1  1 Этюды  

 

29. 

Этюды «Картинная 

галерея», «Ожившая 

картина» 

 1 1 Подготовка 

миниатюр для 

показа на 

мероприятиях 

 

 

30. 

Основы сценической 

речи.  

 «Защита предмета»  

дебаты  

 1 1 Игры-

импровизации 

 

 

31. 

Основы 

сценического 

движения. 

Ритмопластика. Этюд 

«Тень» 

 1 1 Этюды  

 

32. 

Актерское 

мастерство. 

Сценический образ 

«Походка». 

 1 1 Разыгрывание 

сценок на 

темы 

сказочных 

сюжетов. 

 

 

33. 

Актерское 

мастерство. Игра 

«Импровизация»  

 1 1 Премьера. 

Обсуждение 

премьерного 

спектакля 

 

 
34. 

Основы сценической 

речи.  

1  1 Исполнение 

каждым 

 



 

 

Условия реализации программы. 

Материально - техническое оснащение занятий:  

Для наиболее эффективной реализации данной программы  необходимы 

некоторые технические и материальные условия. А именно:  помещение для 

проведения занятий (свободное от лишней мебели),  сцена (подиум, ширма), 

костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных 

постановок; костюмерная (помещение для хранения костюмов, реквизита и 

другого имущества объединения), техническое оснащение (компьютер, 

музыкальный центр, колонки), видеокамера систематизированный литературный 

материал (книги стихов, сказок, пословиц, поговорок, авторских произведений); 

фонотека (произведения детской литературы, музыка – народная, классическая, 

современная); пальчиковые и перчаточные куклы; сценический грим. 

Формы аттестации: Грамоты, дипломы и благодарственные письма, открытый 

урок для родителей и педагогов, мастер-классы, выступление на мероприятиях 

ЦДТ в течение учебного года, участие в итоговом отчетном показе объединения 

и всего ЦДТ, видеозаписи мероприятий с подробным анализом выступлений.  

Оценочные материалы: Диагностика и мониторинг знаний, умений и навыков 

учащихся  (2 раза в год), опросники, наблюдение, анкетирование, тест-методика 

«Твой творческий потенциал», диагностика детей в различном направлении 

(артистическая, вокальная, хореографическая одарённость) посредством тест-

упражнений. 

 

 «Веселые загадки» воспитаннико

м работ из 

своего 

чтецкого 

репертуара. 

 

 

 

35. 

Невербальное 

воздействие на 

аудиторию (жесты, 

поза). 

1  1 Этюды  

 

36. 

Этюд на 

наблюдательность. 

Игры со словами. 

 1 1 Творческий 

отчёт 

 

  ВСЕГО:    36       11 25 36   



 

Методические материалы:  Одним из непременных условий успешной 

реализации программы является разнообразие форм и видов работы, которые 

способствуют развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию 

активных участников. При реализации программы, с целью создания  условий 

для самореализации детей, используются как традиционные методы обучения, 

так и инновационные технологии:   

 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

 метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, 

сценической речи и пр.; 

 наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр 

пьесы, показ образца движения куклы и пр.); 

 работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной 

информации на определённую тему). 

Занятие программы строится из модулей:  Модуль первый - «Я». 

Совершенствование собственной природы. Модуль второй - «Я» + «Ты». 

Взаимодействие с партнером. Модуль третий – «Я» + «Мы». Творческая 

реализация себя в коллективе. 

      Основным методом обучения театральной студии является игровой. Именно 

при помощи игры происходит умственное, нравственное и физическое развитие. 

Дети на занятиях театрализованной деятельностью тренируют мимику, 

оттачивают характерные жесты, развивают речь, интонацию, воображение, 

фантазию.  

     Актерское мастерство позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования  выразительности речи ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Как правило, скромный, 

стеснительный и неуверенный в себе ребенок, сыграв небольшую роль в сказке, 

становиться более открытым, более раскрепощенным и уверенным в себе, 

особенно если роль удалась и ребенка похвалили. Исполнение ребенком роли в 

сказке побуждает его к творческому воплощению образа воображаемого героя. 

На репетициях он отрабатывает  умение выразительно и четко произносить речь, 

двигаться по сцене. 

    Технологии, применяемые при реализации программы:  

 технология группового обучения; 

Данная  технология предполагает такую организацию работы, при которой 

обучающиеся тесно взаимодействуют между собой, что влияет на развитие их 

речи, коммуникабельности, мышления, интеллекта и ведет к взаимному 

обогащению. Главное условие групповой работы заключается в том, что 

непосредственное взаимодействие учеников осуществляется на партнерской 



основе. Это создает комфортные условия в общении для всех, обеспечивает 

взаимопонимание между учащимися. 

 технология игровой деятельности; 

Значительное место при проведении занятий занимают  театральные игры, 

способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, внимания  детей, 

помогающие устранить телесные и психологические зажимы, которые могут 

возникнуть во время выступления перед зрителями. 

Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. Все 

они строятся согласно нескольким принципам: 

 игрового самочувствия; 

 от простого к сложному; 

 от элементарного фантазирования к созданию образа. 

Существует большое разнообразие театральных игровых упражнений, 

благодаря чему, педагог может подбирать и варьировать их по своему 

усмотрению. 

 

 информационно-коммуникативная технология;  

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится разнообразнее и 

сложнее. И она требует от человека «не шаблонных, привычных действий, а 

подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым 

условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем» Поэтому 

просто необходимо развивать творческие способности в театрализованной 

деятельности, последовательно знакомить детей с видами театров с 

использованием ИКТ.                                                                                         

При реализации программы используются следующие методы   

воспитания: 
 Стимулирование, включение в занятия игровых элементов, 

стимулирующих инициативу и активность детей; 

 Мотивация, создание благоприятных диалоговых социально-

психологических условий для свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм деятельности; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

  

Формы организации учебного занятия. Важнейшим в детском коллективе 

является сам процесс тренингов, занятий и репетиций, процесс творческого 

переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в 

процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, 

развивается символическое мышление, двигательный и эмоциональный 

контроль. Форма организации учебного процесса   состоит в следующем: 

 До начала занятия и во время его, звучит  музыка для создания 

эмоционального настроя. 

 Приветствие.  Ритуал приветствия придумывается детьми под руководством 

руководителя на первых занятиях и произносится на каждом занятии. 



 Игровые упражнения на внимание. 

 Упражнения по технике речи. 

 Упражнение по риторике. 

 Задания на пластику движения. 

 Подвижные игры, этюды, импровизации. 

 Репетиционная работа над предстоящим выступлением. 

 Завершение занятия. Ритуал прощания придумывается детьми под 

руководством взрослого на первых занятиях и произносится в конце 

каждого занятия. 

Структура иногда может меняться. Это зависит от основной темы занятия, 

возраста или других обстоятельств. Каждое занятие должно обязательно нести в 

себе какой-то новый элемент, упражнение, задание или игру. 

Список литературы для педагогов: 

1. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей 

средствами театра – М.: ВЦХТ, 1998г.  

2. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: 

Приятное с полезным. – М.: Школьная Пресса, 2003г. 

3. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: 

учитель – АСТ, 2002г. 

4. Н.К. Беспятова  Программа педагога дополнительного образования: От 

разработки до реализации.  М.: Айрис - пресс, 2003г. 

5.  Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности 

дошкольников и младших школьников. М., 2001г. 

6.  Шихматов Л.М. Сценические этюды: Учебное пособие для театральных и 

культурно – просветительных учебных заведений. М., 1966г. 

7.   Абалкин Н. Рассказы о театре. - М.,1981г. 

8.  Габуева З.У. Сценарии внеклассных тематических мероприятий по 

литературе: практическое пособие. - М., 2006г. 

9.  Гурков А.Н. Школьный театр: классные шоу-программы. - Ростов-на-Дону, 

2005г. 

10.  Когородский З.Я. Ваш театр. - М., 1984г. 

11.  Немирович-Данченко В.И. Рождение театра: воспоминания, статьи, заметки, 

письма. - М., 1989г. 

12.  Петерсон. Л., Коннор Д.О. Дети на сцене: как помочь молодому таланту 

найти себя. - Ростов-на-Дону, 2007г. 

13.  Руденко В.И. Школьные КВНы и конкурсы. - Ростов-на-Дону, 2004г. 

14.  Слуцкая Н.Б. Нескучные каникулы: методические рекомендации, сценарии, 

игры. - Ростов-на-Дону, 2004г. 

15.   Шильгави В.П. Начнем с игры: для руководителей детских коллективов 

театральной самодеятельности. - М., 1980г. 



 

Список литературы для детей: 

1. Буренина А.И. Театр всевозможного. Вып. 1: От игры до спектакля.- СПб., 

Дерягина Л.Б. Играем в сказку.  СПб: Детство – пресс  

2. Доронова Т.Н. Играем в театр: Театрализованная деятельность детей.- М: 

Просвещение 

3. Елькина М., Ялымова Э. Путешествие в мир Театра.- М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Гранд,  

4. Маханева М.Д. Театрализованные занятия.- М.: Сфера 

5. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр.- М.: АРКТИ 

6. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера - М. 

 

Список литературы для родителей. 

 

1. Г.В.Лаптева «Игры для развития эмоций и творческих способностей». 

Театральные занятия для детей 5-9 лет. С.-П.:2011г. 

2. И.А. Лыкова «Теневой театр вчера и сегодня» С.-П.:2012г. 

3. И.А.Лыкова «Театр на пальчиках» М.2012г. 

4. Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду»М.:2012г. 

5. О.Г.Ярыгина «Мастерская сказок» М.:2010г. 

6. А.Н.Чусовская «Сценарии театрализованных представлений и 

развлечений» М.:2011г. 

7. Л.Е.Кыласова «Родительские собрания» Волгоград: 2010г. 

8. И.Г.Сухин «800 загадок, 100 кроссвордов». М.1997г. 

9. Е.В.Лаптева «1000 русских скороговорок для развития речи» М.:2012г. 

10. А.Г.Совушкина «Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика). 

11. Артемова Л. В. «Театрализованные игры дошкольников» М.:1983г. 

12. Алянский Ю. «Азбука театра» М.:1998г. 

13. Сорокина Н. Ф. «Играем в кукольный театр»М.: АРКТИ, 2002. 

14. Е.В.Мигунова Театральная педагогика в детском саду». Методические 

рекомендации.М.:2009г. 

15. Г.П.Шалаева «Большая книга правил поведения» М.:200 

16. А.Г.Распопов «Какие бывают театры» Изд-во: Школьная пресса 2011г. 

17. Н.Б.Улашенко «Организация театральной деятельности. Старшая группа» 

Издательско-торговый дом г.Волгоград 2009г. 

18. Г.В.Генов «Театр для малышей» М.1968г 

19. Н.Б.Улашенко «Организация театральной деятельности. Старшая группа» 

Издательско-торговый дом г.Волгоград 2009г 

20. О.И.Лазаренко «Артикуляционно- пальчиковая гимнастика». Комплекс 

упражнений.М.: 2012г 

 


