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Информационная карта образовательной программы 
 

I Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Театральная студия» 

II Направленность Социально - педагогическая 

III Сведения об авторе (составителе) 

1. ФИО Коробейщикова Наталья Сергеевна 

2. Год рождения  

3. Образование высшее 

4. Место работы МАОУ СОШ № 25 

5. Должность Педагог начальных классов  

6. Квалифик. категория 1 квалификационная категория 

7. Адрес, телефон г. Томск, ул. С. Лазо, 14/2 

IVСведения о программе 

1.Нормативная база 

 

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

образовании в Российской Федерации» (статья 75 

«Дополнительное образование детей и взрослых»); 

• Концепция развития дополнительного образования детей  

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»,АНОДПО 

«Открытое образование», 2015 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

• Устав МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

• Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУ СОШ№25 г. Томска. 

2. Объем и срок 

освоения программы 

72  часа, 1 учебный год (9 месяцев) с 2 сентября 2020 года по 

24 мая 2021 года.  

3. Форма обучения Очная  

4. Возрастная группа 9-12 лет 

6. Тип программы общеразвивающая 

7. Характеристика программы: 

По месту в обр. модели Для разновозрастного детского объединения 

По уровню освоения базовый уровень 

По форме  студия 
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8. Цель программы Удовлетворение потребности детей в театральной 

деятельности, создание и показ сценических постановок. 

9. Задачи  Задачи: 

Образовательные: 

пополнять словарный запас; 

познакомить детей с театральной терминологией; 

познакомить детей с видами театрального искусства; 

познакомить с устройством зрительного зала и сцены. 

Развивающие: 

развивать чувство ритма и координацию движения; 

развивать речевое дыхание и артикуляцию; 

развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

воспитывать культуру поведения в театре; 

Воспитательные: 

активизировать познавательный интерес; 

воспитывать доброжелательность и контактность в 

отношениях со сверстниками. 

10. Учебные курсы, 

дисциплины, разделы 

программы 

1. Раздел 1. Театральная игра. 

2. Раздел 2. Ритмопластика. 

3. Раздел 3. Творческие сюрпризы. 

4. Раздел 4.  Репетиционная деятельность. 

11. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Формы организации занятий:  

Индивидуальные, парные и групповые занятия, конкурсы 

чтецов, театральных постановок). 

Методы:  

• Словесный (объяснение, беседа;). 

• Наглядно-практический (демонстрации, упражнения,  

практические работы). 

• Репродуктивный (действия по образцу педагога). 

• Коммуникативный (ролевые игры, ситуации общения)  

12. Планируемые 

результаты 

 Знает: 

• что такое театр; 

• чем отличается театр от других видов искусств; 

• с чего зародился театр; 

• какие виды театров существуют; 

• кто создаёт театральные полотна (спектакли). 

Имеет понятия: 

• об элементарных технических средствах сцены; 

• об оформлении сцены; 

• о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

Приобретает навыки: 

• общения с партнером; 

• элементарного актёрского мастерства; 

• образного восприятия окружающего мира; 

• адекватного и образного реагирования на внешние 

раздражители; 

• коллективного творчества. 

13. Формы мониторинга 

результативности 

1. Входной мониторинг (анкетирование). 

2. Текущий мониторинг (педагогическое наблюдение). 

3. Промежуточный мониторинг (тестирование, итоговое 

тестирование) 
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Промежуточная аттестация – инсценировка. 

 

 

 

I.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
Общая характеристика программы                                                        

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театральная 

студия» рассчитана на детей 11 – 15 лет, ориентирована на проявление и развитие 

творческих способностей каждого ребенка.  Занятия по программе познакомят ребят с 

навыками ораторского мастерства, помогут учащимся сформировать устную речь, развить 

ее выразительные возможности. Занятия тренируют память и воображение, формируют  

художественный вкус школьника, обогащают его жизнь новыми яркими ощущениями.  

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. У детей 

происходит развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли. Через 

искусство происходит переживание и осмысление жизненных ситуаций и явлений. Данная 

программа актуальна, поскольку театр становится способом самовыражения, 

инструментом решения конфликтов и средством снятия психологического напряжения. В 

процессе репетиций, тренингов, театральных игр и упражнений приобретаются навыки 

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

решения конфликтов. 

Новизна данной программы состоит в том, любой ребенок получит возможность 

заниматься в театральной студии без конкурсного отбора  и научится находить 

соответствующие выразительные средства для передачи образа в движении, мимике, 

жестах, интонациях. В программе систематизированы средства и методы театрально-

игровой деятельности, обосновано использование разных видов детской творческой 

деятельности в процессе театрального воплощения. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что занятия 

театрализованной деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают 

способности к состраданию и сопереживанию, активизируют мышление и 

познавательный интерес, а главное – раскрепощают творческие возможности и помогают 

психологической адаптации ребенка в коллективе.  

В театральной деятельности каждый ребенок может проявить свои способности, чувства, 

эмоции, передать свое отношение к персонажам и сказочным событиям. 

Объем и срок освоения программы 

Объем реализации программы: 72 академических часа. Программа рассчитана на 1 

учебный год (9 месяцев, 36 недель, с 2 сентября 2020 по 24 мая 2021). 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

Два академических часа (1 час - 45 мин.) 2 раза в неделю. 

Репетиционная деятельность (дополнительно) - 1 раз в месяц по 2 часа 

 

Группа Возраст 

детей 

Общее кол-

во занятий 

в неделю 

Продолжите

льность 

занятий час) 

Общее кол-

во час. 

в неделю 

Общее 

кол-во час.  

в год 

1 11-17 1 2 2 72 



5 

 

Итого  1 2 2 72 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенность программы заключается в создании условий для активной деятельности 

обучающихся. 70% содержания планирования направлено на активную двигательную 

деятельность учащихся. Это: репетиции, показ спектаклей, подготовка костюмов, 

посещение театров. Остальное время распределено на проведение тематических бесед, 

просмотр электронных презентаций и сказок, заучивание текстов, репетиции. Для 

успешной реализации программы будут использованы Интерет-ресурсы, посещение 

спектаклей. Данная программа даёт возможность каждому учащемуся с разными 

способностями реализовать себя как в массовой постановочной работе, так и в сольном 

исполнении, выбрать самому из предложенного материала роль, элементы костюма, 

музыкальное сопровождение. 

Форма организации детского объединения - студия. Это наиболее распространенная, 

традиционная форма театрального объединения детей в системе дополнительного 

образования.  

Состав учебных групп 

1 группа – 13 воспитанников в возрасте 11-15 лет:  

Формы занятий 

Групповые; 

Индивидуальные; 

Постановка спектаклей; 

Концертная деятельность. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративный; 

Репродуктивный; 

Частично-поисковый. 

Кроме этих методов обучения в работе применяются театральные методы: 

Показа; 

Подсказа; 

Рассказа; 

Метод действенного анализа. 

Ведущие формы организации деятельности:    

Актёрский тренинг; 

Театральные игры и упражнения; 

Развивающие игры и упражнения; 

Беседы; 

Экскурсии; 

Просмотр и обсуждение профессиональных и самодеятельных драматических и 

кукольных спектаклей. 

 

Состав учебных групп 

1 группа – 13  воспитанников в возрасте: 11-15 лет. 
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1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: 

Удовлетворение потребности детей в театральной деятельности, создание и показ 

сценических постановок. 

Задачи: 

Образовательные: 

пополнять словарный запас; 

научиться пользоваться словами выражающие основные чувства;  

сформировать навыки и умения в области актерского мастерства;  

познакомить детей с театральной терминологией; 

познакомить детей с видами театрального искусства; 

познакомить с устройством зрительного зала и сцены. 

Развивающие: 

развивать чувство ритма и координацию движения; 

развивать речевое дыхание и артикуляцию; 

развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

воспитывать культуру поведения в театре; 

развивать интерес к сценическому искусству. 

Воспитательные: 

активизировать познавательный интерес; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками.  

1.3. Содержание программы 
 

Раздел №1. Театральная игра 

Теория: Что такое театр? Какие виды театров существуют? Театральные игры. Игры на 

развитие памяти, внимания. Этюды на выразительность жестов. Этюды на сопоставление 

разных характеров. Этюды на развитие эмоций. Мимические игры. Упражнения с 

помощью жестов и мимики. Этюды на действие с воображаемым предметом. Этюды по 

сказкам. Игры-пантомимы. Разыгрывание мини-сценок. Упражнения на развитие 

внимания, воображения, фантазии.  

Практика: Как научится разыгрывать мини сценки при помощи театральных игр. 

Диагностическое занятие – тестирование «Какие игры способствуют развития 

театральных способностей? В какие игры тебе нравится играть?» 

Раздел №2. Ритмопластика 

Теория: Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения. Игры с имитацией движения. Танцы-фантазии. Музыкально-пластические 

импровизации. Упражнения, направленные на координацию движений и равновесие. 

Упражнения, направленные на освоение пространства и создание образа. 

Практика: Умение играть в игры-фантазии. Ставить небольшие музыкально-

пластические импровизации. 
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Раздел №3.Творческие сюрпризы. 

Теория:  Творческий сюрприз. Театральное сочинение малой формы. Упражнения, в 

которых заложено фантазирование на свободную тему. Творческие сюрпризы: песни, 

стихи, монологи, шутки, наблюдения, сценки и т.д. Самостоятельное изучение 

литературного, музыкального, живописного, жизненного материала и творческое 

выражению его в оригинальной сюрпризной форме. 

Практика: упражнения на творческое выражение своих мыслей в оригинальной  

сюрпризной форме. Творческие сюрпризы. 

Раздел 4. Репетиционная деятельность. 

Теория.  Распределение ролей. Чтение по ролям. Обсуждение сценических образов. 

Узловые события и поступки героев. Образные решения. Конфликт и сюжетная линия 

спектакля. 

Практика. Мастерство актёра. Постановочная работа. Разбор выбранного 

драматургического материала: композиция (экспозиция, завязка, кульминация, развязка). 

Читка по ролям. Окончательное распределение ролей. Этюдная работа по 

взаимоотношениям между героями. 

1.4. Учебный план 

Театральная студия 
 

№ Мероприятие Форма проведения  Количество 
часов  

Модуль 1  
«Вводное занятие» 

1. Вводное занятие.  Содержание и назначение 

программы «Театральная студия ». 

Беседа 2 

2. Основные направления работы в программе. 

Составление плана работы группы. 

Мозговой штурм 2 

Модуль 2 
«Основы театральной культуры» 

3. Давайте познакомимся. Беседа - игра 2 

4. Вместе весело играть. Контактные, сюжетно-ролевые 

игры. Игры - упражнения на 

развитие слухового, зрительного 

внимания. 

2 

5. Здравствуйте, меня зовут искусство. Экскурсии (видео) просмотр 

фотоматериалов Сюжетно ролевые 

игры. 

2 

6. Великое театральное царство. Беседа, театральные игры - этюды. 2 

7. В гостях у сказки. Беседа. Игровой - тренинг. Этюды 6 

8. Веселые сочинялки. Игры 2 

9. Этюды. Игры 6 

Модуль 3  
Сценическая речь 

10. Веселая гимнастика. Игровой практикум. 4 

11. Зарядка для лица и языка. Беседа, практическое занятие. 

Упражнения на развитие речевого 

аппарата. 

4 

12. Забавные чистоговорки. Игры со словами. Заучивать 

чистоговорки. 
4 

13. Игры говорилки. Творческая работа 2 
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1.5.  Планируемые результаты 
Знает: 

• что такое театр; 

• чем отличается театр от других видов искусств; 

• какие виды театров существуют; 

• кто создаёт театральные полотна (спектакли). 

Имеет понятия: 

• об элементарных технических средствах сцены; 

• об оформлении сцены; 

• о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

Приобретает навыки: 

• общения с партнером; 

• элементарного актёрского мастерства; 

• коллективного творчества. 

Личностные результаты 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

научатся: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;  

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

Познавательные УУД: 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей , 

проводить сравнение и анализ поведения героя;  

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

Модуль 4 
Ритмопластика 

14. Разминка - тренинг Игра-беседа 6 

15. Музыкально пластическая импровизация. Беседа 4 

16. Язык жестов. Мимика. Просмотр видео 2 

17. Психогимнастика. Встреча со школьным психологом  2 

18. Работа над репертуаром Участие в проведении календарных 

и тематических мероприятий, в 

постановке спектаклей. 

Инсценировка 

8 

29. Репетиции Репетиции: сводная, 

монтировочная, генеральная. 
6 

30. Премьера Концерт  2 

 Итого :  72 
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Коммуникативные УУД: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность  

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты: 

научатся: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

- выразительному чтению; 

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;  

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

II . Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 
Кадровое обеспечение: 

Учитель начальных классов Коробейщикова Н.С. имеет высшее образование, первую 

квалификационную категорию.  

Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу дополнительного 

образования для реализации программы. 

Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу дополнительного 

образования для реализации программы: 

Необходимые умения  

 Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе. 

 Понимать мотивы поведения обучающихся, их образовательные потребности и 

запросы (детей и их родителей (законных представителей). 

 Устанавливать педагогически обоснованные формы и методы взаимоотношений с 

обучающимися, создавать педагогические условия для формирования на учебных 

занятиях благоприятного психологического климата, применять различные средства 

педагогической поддержки обучающихся. 

Необходимые знания 

 Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников. 

 Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного вида 

деятельности (избранной образовательной программы) обучающихся различного 

возраста. 

 Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического климата 

и обеспечения условий для сотрудничества обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение: 
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1.Технические средства обучения: 

Микшер, микрофоны, колонки; 

мультимедийный проектор (общешкольный); 

персональный компьютер для учителя (ноутбук); 

2. Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, видеофильмы по тематике программы; 

3. Материалы и инструменты: стулья, реквизиты, театральные костюмы, декорации; 

4. Помещение для занятий: 

Сценическая площадка  – актовый зал, оборудованный сценической площадкой, 

зрительскими местами, а также оснащенный специальным и звуковоспроизводящим 

оборудованием – для проведения спектаклей, репетиций, общестудийных мероприятий и 

занятий. 

Программно-методическое обеспечение:  

Программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр» Е.Р. 

Ганелина (Санкт – Петербургская государственная академия театрального искусства. 

Кафедра основ актёрского мастерства). М. Просвещение, 2009г., рекомендованных 

Министерством образования РФ; 

2.2. Формы аттестации 
Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Формы текущего 

контроля – педагогическое наблюдение. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

прогнозируемых результатов освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы. Промежуточная аттестация проводится по освоению 

каждого раздела программы и по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: в 

соответствии с учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: тест. 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: май 2021 года.  

Форма проведения промежуточной аттестации: итоговый спектакль. 

Также программа предполагает проведение входной диагностики (анкетирования) с 

целью определения области интересов, склонностей, способностей детей на начальном 

этапе обучения (сентябрь). 

 

Способы определения результативности обучения: 

Поскольку данный курс носит внеурочный (факультативный характер), то 

количественного (отметочного) оценивания на всех этапах реализации курса быть не 

может. В данном случае, контроль за качеством полученных знаний, осуществляется при 

помощи: 

• участия в творческих театральных конкурсах; 

• постановки спектакля в конце года обучения; 
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• подготовки миниатюр для показа на школьных мероприятиях; 

• проведения практических итоговых занятий, на которых в игровой форме 

определяется уровень освоения обучающимися тем программы; 

• наблюдение-анализ выступлений учащихся в различных творческих конкурсах, 

массовых мероприятиях; 

• опрос мнения зрителей; 

• подведение итогов и опрос мнений учащихся, родителей на заключительном занятии в 

конце учебного года. 

• диагностические карты. 

       Диагностикой  обучения является определение результатов творческого процесса в 

условиях занятия творческого объединения.   Как и в общей педагогике, в театральном 

обучении,  педагог дополнительного образования различает две формы диагностики: 

диагностирование обученности (своевременное выявление и анализ продуктивности 

деятельности детей на занятиях) и диагностирование обучаемости (определение 

тенденции и динамики развития актерских   и творческих способностей). 

 

2.3. Оценочные материалы  
Тестирование №1 

1. Первые упоминания о кукольном театре связаны с праздниками:  

А) Древнего Египта. Б) Древней Греции. В) Древнего Рима. 

2. Это персонаж русского народного творчества. Изображается обычно в красной рубахе, 

холщовых штанах и остроконечном колпаке с кисточкой. В словаре В. Даля это: прозвище 

куклы балаганной, русского шута, потешника, остряка в красном кафтане и в красном 

колпаке. Кто этот персонаж? 

А) Буратино. Б) Петрушка. В) Незнайка. 

3. Это один из самых известных кукольных театров России. Он был организован в 1931 

году. В 1937 году при театре был создан Музей театральных кукол, коллекция которого 

считается одной из лучших в мире. Кто является создателем и руководителем этого 

театра? 

А) Сергей Владимирович Образцов. Б) Сергей Владимирович Михалков. 

В) Юрий Дмитриевич Куклачев. 

4. Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? 

А) Балет. Б) Опера. В) Цирк. 

5. Как называется реклама спектакля? 

А) Объявление. Б) Афиша. В) Плакат. 

6. Как называется краска на лице актера, помогающая создать определенный образ? 

А) Румяна. Б) Тени. В) Грим. 

7. Соедини картинку, на которой изображена кукла и ее название:  

1) Кукла марионетка (Б). 

2) Тростевая кукла (В). 

3) Перчаточная кукла (А). 

 
А) 

Б) 

 
В) 

8. Соедини картинку, на которой изображен театр и его название:  
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1) Театр кукол (А). 2) Театр пантомимы (В). 3) Театр теней (А). 

                 
 
 

 «Инсценировка» 

Критерии оценивания 

1. Аритистизм 

2. Оригинальность 

3. Точность характеров 

4. Знание текста 

5. Самостоятельность при подготовке 

Каждый критерий оценивается в 1 балл. Максимум за задание – 5 баллов. 

2.5. Методическое обеспечение 
 

Список литературы 

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5 -11 

классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272 с. 

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

СПб.: Речь, 2006. – 125 с. 

3. Богданов Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического 

произведения: Учебно-методическое пособие. Вып. 1. - М.: ВЦХТ (“Я вхожу в мир 

искусств”), 2008. - 144с. 

4. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение,1986. –176 с. 

5. Вечканова И.Г.Театрализованные игры в абилитации дошкольников: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2006. – 144 с. 

6. Генералова И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2, 3,4 класс. – 

М.: Баласс, 2004. – 48 с. 

7. Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение / Учеб. Пособие. – М.: 

Просвещение. – 1978. – 176 с. 

8. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические 

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2007. – 

256 с. 

9. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с. 

10. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности : Программа и 

репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 160 с. 

11. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 240с. 

12. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А. Андриянова-Голицина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ». –2002. – 445с. 
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Литература для детей и родителей 

1. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по 

курсу «Сценическая речь». -  М.: ГИТИС, 2004. 

2. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. 

3. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для 

театральных и культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003. 

4. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005. 

Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002. 

 
Интернет – ресурсы 

http://www.theatre.ru/links/ 

http://www.teatral-online.ru/ 

 

 

 

 
 

http://www.theatre.ru/links/
http://www.teatral-online.ru/
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