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Раздел № 1«Комплекс основных характеристик программы» 

 

 

Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая  программа 

«Театральная ступеньки»  разработана в соответствиисогласнотребованиям 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №2 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 

3. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее - Концепция). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
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программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

14. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

15. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

17. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

18.Устав МКУ ДО «ДДТ». 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральная ступеньки» имеет художественную направленность 

.Программа направлена на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка, 

способствует воспитанию жизненно-адаптированного человека, 

психологически устойчивого к различным стрессовым ситуациям. 

Актуальность программы определяется необходимостью социализации 

ребёнка в современном обществе, его жизненного и профессионального 

самоопределения. Программа объединяет в себе различные аспекты 

театрально-творческой деятельности, необходимые как для 

профессионального становления, так и для практического применения в 

жизни. Театрализованная деятельность является способом самовыражения, 

средством снятия психологического напряжения, предполагает развитие 

активности, инициативы учащихся, их индивидуальных склонностей и 

способности. Сценическая работа детей – это проверка действием множества 

межличностных отношений. В репетиционной работе приобретаются навыки 

публичного поведения, взаимодействия друг с другом, совместной работы и 

творчества. 
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 Отличительными особенностями программы являются: 

- деятельностный подход к воспитанию и развитию учащихся посредством 

театральной деятельности, где учащийся выступает в роли художника, 

исполнителя, режиссера; 

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным 

дисциплинам (занятия по культуре речи, литературе); 

- принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество подростка, на развитие психофизических ощущений, 

раскрепощение личности. 

 Атмосфера доверия, сотрудничества учащихся и педагога, содержательная 

работа с дидактическим материалом, обращение к личному опыту учащихся, 

связь с другими видами искусств, способствует успешному развитию 

индивидуальности учащегося. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями ребят.  

 Новизна программы заключается в том, что она даёт возможность каждому 

ребёнку не только развиваться творчески, но и решать вопросы его 

социализации и адаптации в обществе. Общеобразовательная 

общеразвивающая «Театральные ступеньки»программа дает нужный объем 

знаний, умений и навыков учащихся в рамках данной программы. Но 

современный ребенок должен не только хорошо владеть этими знаниями, но и 

ориентироваться и общаться в той ситуации, в которую он попадает. Для этого 

он должен уметь предвидеть проблемы и находить пути их решения, 

продумывать и выбирать варианты действий.  Учащемуся необходимо 

развивать в себе творческие способности, чтобы решать новые для себя 

задачи. Театральные занятия одни из самых творческих возможностей 

самореализации ребенка.Здесь творчество и фантазия соседствуют друг с 

другом.         

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы – от 7 до 11 лет. В этом возрасте ведущий вид деятельности – игра. 

Его восприятие становится более совершенным, осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. Этот возраст наиболее благоприятный 

для развития памяти и интенсивного роста словарного состава речи. 

Развивается звуковая сторона и грамматический строй речи. Самым важным 

личностным механизмом считается соподчинение мотивов. Учащиеся 

начинают усваивать этические нормы поведение, принятые в обществе. 

Театральные занятия помогают реализовать творческий потенциал детей. При 

наборе принимаются все желающие , проявляющие интерес к театральному 

искусству. Состав коллектива постоянный. Зачисление учащихся в 

объединение производится по заявлению родителей (законных 

представителей).  

Количество обучающихся– 15 – 17человек  

Уровень программы - базовый. 

Объём и срок освоения программы 
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Объем программы - 144 часов 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных недель. 

1 год обучения -  144 часа в год. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся по группам, индивидуально.  

Группы формируются из обучающихся разного возраста.  

Состав группыобучающихся – постоянный 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 

Периодичность и продолжительность занятий устанавливается в зависимости 

от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность занятий- 40 

минут с 10 - минутным перерывом.       

Цель программы: создание образовательной среды, способствующей 

развитию социальных, интеллектуальных, творческих интересов учащихся 

средствами театрального искусства. 

   

Задачи: 

предметные:  

-познакомить с основными понятиями по теории и истории театрального 

искусства; 

-освоить базовые знания, умения и навыки;  

-сформировать речевую культуру;  

-развивать познавательные интересы через расширение представлений о видах 

-театрального искусства. 

метапредметные: 

-формировать потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, эрудиции, нестандартных приемах и решениях 

при реализации творческих идей; 

-развивать умения использовать приобретенные знания и навыки, 

самостоятельно их концентрировать и выражать в творческой деятельности; 

-формировать  аналитическое мышление, умения объективно оценивать свою 

деятельность. 

 личностные: 

-формировать социальный опыт; 

-развивать личностные, ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, коммуникативные компетенции; 
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-развивать  внутреннюю (воля, память, мышление, внимание, воображение, 

подлинность в ощущениях) и внешнюю (чувства ритма, темпа, чувства 

пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера. 

 

Учебный план 

 

№ Наименование тем или 

разделов 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Всего Тео 

рия 

Прак 

тика 

1. Вводное занятие. 2 2 0 Собеседование 

2. Значение правильной речи 4 2 2 Диагностические 

игры 

3. «Игра - способ общения 

артиста с миром» 

6 2 4 Игры  « Поймай 

хлопок»,                 

« Считалочка» 

4. Этюды на школьную 

тематику 

6 2 4 Этюды на   темы: 

«Двойка», «На 

перемене»  

5. Особенности простых видов 

кукольного театра. 

4 2 2 Тестовые задания 

6. Факт. 

Оценка факта. 

4 2 2 Собеседование 

7. Слово. Словесное действие, 

словесное воздействие. 

 

10 2 8 Театральные игры. 

«Веселые 

обезьянки»,            

« Поварята» 

8. Этюды по сюжету басни 

Крылова «Мартышка и очки» 

8 2 6  Чтение по ролям 

басни «Мартышка  

и очки» 

9. Кукольный театр. Сказка  

«Волк и лиса»  

16 4 12 Показ сказки 

«Волк и лиса» 

10. Правила этикета в театре  4 2 2 Собеседование 

11. Музыка в спектакле  2 2  Викторина «Угадай 

мелодию» 



7 

 

12. Сказка «Теремок»  14 4 10 Показ сказки 

«Теремок» 

13. Сказка «Колобок» 14 4 10 Показ сказки 

«Колобок» 

 14. Сказка «Курочка ряба» 14 4 10 Показ сказки 

«Курочка ряба» 

15. Сказка «Репка» 10 2 8 Показ сказки 

«Репка» 
      

 

     

16. Театральные маски. Грим. 

Театральный занавес. Афиша. 

10 4 6 Конкурс на самую 

красивую афишу 

17. Работа над мимикой и 

жестом. Интонационная 

выразительность.  

8 2 6 Конкурс чтецов. 

Театральные игры 

« Одно и то же по-

разному»  

18.  Одушевление 

неодушевленных предметов  

6 2 4 Театральная игра 

«Превращение 

предмета» 

      

19. Итоговое занятие  2 2  Подведение итогов 

 Итого 144 48 96  

 

Содержание программы 

 1. Вводное занятие (2ч.) 

Теория (2ч.)Инструктаж по охране труда. Организация учебного процесса.. 

1. Значение правильной речи (4ч.) 

Теория(2ч.) 

Правильная речь. Устная и письменная речь. 

Практика(2ч.) 

Диагностические игры, упражнения  и задания. Бессловесные элементы 

действия (внимание, воображение, зрительная память и т.д.) 

3.«Игра - способ общения артиста с миром» (6ч.) 

Теория(2ч.) 
Смещение позиций и нарушение «правил» контакта. Внутренние средства 

эффективных коммуникативных позиций в ориентации с окружающими 

людьми. 

Практика (4ч.)  Разыгрывание  сценки « Экзамен ». Театральные игры « 

Поймай  хлопок », « Считалочка ». 

4.Этюды  на школьную тематику(6ч.) 

Теория(2ч.)Театральный этюд.  

Практика (4ч.) 
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.Проигрывание  этюдов:«Двойка», «На уроке», «На переменке», «Подсказка» 

5.Особенности простых видов кукольного  театра(4ч.) 

Теория (2ч.) Театр игрушек ,конусный театр 

.Практика(2ч.) Тестовые задания 

6. Факт, действенный факт. Оценка факта.(4ч.) 

Теория(2ч.) Драматургия. Факты и события со своей точки зрения. 

Практика(2ч.) Игры  на развитие  фантазии и воображения «Заводная 

кукла», « Зернышко ». 

7.Слово. Словесное действие(10ч.) 

Теория(2ч.) Речевые такты. Грамматика, определяющая правила соединения 

слов в предложения. Пауза. 

Практика(8ч.) 
Театральные игры. « Веселые обезьянки », « Поварята ». Упражнения на 

раскрепощение и развитие актерских навыков. «Угадай, что я делаю». 

8.Этюды на сюжет басен(8ч.) 

Теория(2ч.) Чтение басни. Мораль басни. 

Басня И.А. Крылова «Мартышка и очки». 

Практика(6ч.) Проба ролей. Индивидуальное собеседование по  роли. 

Зарисовки по событиям. 

9. Сказка «Волк и лиса» (16ч.) 

Теория (2ч.) Сказка «Волк и лиса». Чтение сказки, распределение по ролям. 

Обсуждение ролей. Подбор кукол. 

Практика (12ч.) Проба ролей. Индивидуальное собеседование по каждой 

роли. Выразительное чтение. Навыки перевоплощения. Интонация. 

Репетиции, разучивание. Показ сказки «Волк и лиса».   

10. Правила этикета в театре (4ч.) 

Теория(2 ч.) Теоретические обсуждение  с детьми  ошибок поведения в 

театре. 

Практика (2ч.) Разучивание ролей, репетиция. Основные речевые жанры. 

11. Музыка в спектакле (2ч.)        

Теория (2ч.) Спектакль без музыки, как театр без персонажей. Подбор 

мелодии к персонажу 

12. Чтение сказки «Теремок»(14ч.) 

Теория (4ч.) Чтение сказки «Теремок», распределение по ролям. 

Обсуждение ролей. Подбор кукол. 

Практика (10ч.) Проба ролей. Индивидуальное собеседование по каждой 

роли. Выразительное чтение. Навыки перевоплощения. Интонация. 

Репетиции, разучивание. Показ сказки «Теремок». 

13.Сказка «Колобок» (14ч.) 

Теория (4ч.) Чтение сказки по ролям, подбор кукол.  

Практика(10ч.) Проба ролей. Индивидуальное собеседование по каждой 

роли. Ролевые игры. Навыки перевоплощения. Репетиции, разучивание 

ролей. Показ театра «Колобок» 

14. Сказка «Курочка ряба»(14ч.) 
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Теория (4ч.) Распределение  ролей, чтение сказки, подбор костюмов. 

Практика (10ч.) Обсуждение персонажей. Проба ролей. Репетиции 

Индивидуальное собеседование по каждой роли. Разучивание ролей. Сказка 

«Курочка ряба» показ с приглашением желающих.  

15. Сказки «Репка»(10ч.)  

Теория(2ч.) Распределение ролей, чтение сказки, подбор костюмов. 

Практика(8ч.) Проба  ролей. Индивидуальное собеседование по каждой 

роли. Показ театра. Сценки – миниатюры на различные темы. Разучивание 

ролей. Репетиции. Сказка «Репка» показ с приглашением желающих.  

16. Театральные маски. Грим. Театральный занавес. Афиша (10ч.) 

Теория(4ч.) Грим. Афиша, театральный занавес.    

Практика (6ч.) Подбор театральных масок. Конкурс на самую красивую 

афишу. Выполнение эскизов. Взаимное обсуждение.  

17. Работа над мимикой и жестом. Интонационная выразительность (8ч.) 

Теория(2ч.) Мимика и жесты. 

Практика(6ч.)  Работа над мимикой и жестом. Театральные игры. « Одно и 

то же по-разному». 

 18.Одушевление неодушевленных предметов(6ч.) 

Теория(2ч.) Герои кукольного театра. Оживление куклы.  

Практика (4ч.) Сотворить чудо оживления куклы. Реальность сказки и игры 

фантазии. Коллективные игры. « Превращение предмета ».  Шарады.  

19.Итоговое занятие (2ч.) Подведение итогов учебного года. 

 

Планируемые результаты 

В результате полученных учащимися основ знаний, умений и навыков по 

театральному мастерству, духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию, нравственному совершенствованию, формированию внутренней 

культуры, коллективизма, воспитания, уважения к окружающим, старшим, 

помощи слабым - все это в комплексе предполагает получение следующих 

результатов: 

предметные:  

- изучены основные понятия по теории и истории театрального искусства; 

- освоены базовые знания, умения и навыки, предметные компетенции;  

- сформирована речевая культура;  

- развиты познавательные интересы через расширение представлений о видах 

театрального искусства; 

личностные: 
- развиты личностные, ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, коммуникативные компетенции;  

- развиты внутренняя (воля, память, мышление, внимание, воображение, 

подлинность в ощущениях) и внешняя (чувства ритма, темпа, чувства 

пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники 

актера; 

метапредметные: 
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- сформированы потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, эрудиции, нестандартных приемах и решениях 

при реализации творческих идей; 

- развиты умения использовать приобретенные знания и навыки, 

самостоятельно их концентрировать и выражать в творческой деятельности; 

- сформированы навыки аналитического мышления, умение объективно 

оценивать свою деятельность. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 

№ п/п Основные характеристики учебного 

процесса 

Количество дней, часов 

1. учебных недель 36 

2. учебных дней 72 (2 занятия в неделю) 

3. начало учебного периода С 15.09.2021 г. 

4. дата окончания учебного периода 31.05.2022 г. 

 

                           Условия реализации  программы 

Для реализации программы созданы необходимые условия. Кабинет, 

соответствующий санитарным нормам СанПиН 2.4.4.3172-14.  занятия могут 

проходить в специальном помещении (просторном классе), зале – 

театральном или актовом, оборудованном сценической площадкой, 

зрительскими местами, а такжеоснащенном специальным театральным 

освещением и звуковоспроизводящимоборудованием – для проведения 

спектаклей, репетиций, и занятий.в распоряжении педагога и учащихся 

имеется: помещение для занятий, просторный,хорошо проветриваемый 

кабинет со свободной серединой и минимальным количествоммебели, 

используемой как по прямому назначению, в качестве рабочих поверхностей 

длясценического пространства; 

технические оснащения занятий:                     

–перчаточныекуклы.                                                                                                    

–ширмы                                                                                                                         

–фонетика детских песен, сказок.                                                                                  

–тексты (сценарий), музыка, театральный реквизит 

-аппаратура: магнитофон, компьютер, проектор, экран, микрофон 

- библиотека специальной литературы 

- шкафы для реквизита и костюмов. 

- вешалка для одежды 

Интернет -  ресурсы: 

1. http://www.mir-teatra.org/news/chto_takoe_teatr_istorija_teatra/2015-04-27-53 

2. https://yandex.ru/promo/yavteatre/theater_types_guide 

3. https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html 

4. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/2977/ТЕАТР 

http://www.mir-teatra.org/news/chto_takoe_teatr_istorija_teatra/2015-04-27-53
https://yandex.ru/promo/yavteatre/theater_types_guide
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/2977/ТЕАТР
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5. https://zen.yandex.ru/media/id/5cc78dbf55033c00b3b3bea9/ustroistvo-teatra-

akt-1-kratkoe-opisanie-ustroistva-teatra-5d1a6cb5bd2e7e00ad726531 

6. http://life.mosmetod.ru/index.php/item/teatralnaya-shpargalka 

7. http://art-complex.ru/pages/slovar/ 

8. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/01/osnovy-teatralnoy-kultury 

9. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/22/zanyatie-v-teatralnom-

kruzhke-ritmoplastika 

 

Кадровое обеспечение программы 

Педагог дополнительного образования, занятый в реализации программы, 

имеет высшее педагогическое образование, не имеет ограничения допуска к 

педагогической деятельности, обладает  профессиональными компетенциями  

в области методики и дидактики преподаваемого предмета (вида) 

деятельности. 

                       Формы аттестации/контроля : 

- собеседование» 

- диагностические игры; 

-тестовые задания; 

-театральные игры; 

-показ спектаклей; 

- викторина; 

- конкурс чтецов. 

 

 

 

 

 

 

Виды контроля: входной, промежуточный и итоговый  

Оценочные материалы 

- беседа; 

-диагностические карты; 

-тесты; 

- творческие задания; 

- результаты конкурсов; 

- карточки -задания; 

 

С целью выявления результативности обучения в  течение учебного года 

проводится входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Диагностический контроль педагог проводит в начале, в середине и в конце 

учебного года. Освоение дополнительной общеобразовательной программы 

сопровождается текущим контролем успеваемости обучающихся. 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5cc78dbf55033c00b3b3bea9/ustroistvo-teatra-akt-1-kratkoe-opisanie-ustroistva-teatra-5d1a6cb5bd2e7e00ad726531
https://zen.yandex.ru/media/id/5cc78dbf55033c00b3b3bea9/ustroistvo-teatra-akt-1-kratkoe-opisanie-ustroistva-teatra-5d1a6cb5bd2e7e00ad726531
http://life.mosmetod.ru/index.php/item/teatralnaya-shpargalka
http://art-complex.ru/pages/slovar/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/01/osnovy-teatralnoy-kultury
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/22/zanyatie-v-teatralnom-kruzhke-ritmoplastika
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/22/zanyatie-v-teatralnom-kruzhke-ritmoplastika
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Методическое обеспечение 

При реализации программы используются так и традиционные методы 

обучения, так и инновационные технологии: репродукционный метод 

(программа сам объясняет материал); Объяснительно-иллюстрационный 

метод (иллюстрации, демонстрации, в том числе показ видеофильмов) ; 

проблемные (педагог помогает в решении проблемы); 

поисковый(воспитанники сами решат проблему, а педагог делает вывод); 

методы развивающего обучения, метод взаимообучения.  

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность 

знаний, повышает интерес учащихся к учебному процессу.  В процессе 

обучения применяют такие формы занятий: групповые занятия, 

индивидуальные, теоретические, соревнования, конкурсы, экскурсии.            

В ходе занятия обязательные физкультурная пауза, игровая ситуация. А 

также самостоятельное выполнение  определенного занятия. Итоги 

подводятся в игровой форме. 

 

Методы обучения 

Словесный: 

- объяснение, рассказ, беседа. 

Наглядный: 

- просмотр видеоматериалов спектаклей; 

- наблюдение за исполнением роли; 

- применение изобразительных технических средств. 

  

- овладение навыками актёрского мастерства: 

- формирование эстетического восприятия через учебный процесс и репетиции. 
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Список литературы: 

 Литература для педагога. 

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для 

постановок:  –  2016г. 

2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших 

школьников. –  2018г. 

3. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 

2019г.  

4. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. –2015г.  

5. Салтыков А.Б. Самое близкое искусство. –2017г.  

6. Соловьева Н.С. Театр кукол для детей. –   2020г.  

7. Ярославцева И. Кукловедение для малышей. –  2015г. 

Литература для детей 

1. Вечканова И.Г.Театрализованные игры для дошкольников: Учебно-

методическое пособие. –  2016г. 

2. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования.  

2018г. 

3. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей 

школьного возраста. – 2019г. 

4. Основы актерского мастерства  по методике З.Я.Корогодского. – 2018г. 

5. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. - детских и юношеских 2018г 

6. ПогосоваН.М. Погружение в сказку.–  2020г. 

7. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. – 2018г. 

8.  Скурат Г.К. Детский психологический театр: развивающая работа с 

детьми и подростками. – 2019г. 

 

 

 


