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Дети должны жить в  мире красоты 

  и фантазии, сказки, музыки, творчества. 

В.А.Сухомлинский 

 

Пояснительная записка 

    Программа «Театр и мы» составлена в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программы курса «Театр» для начальной школы И.А. Генералова (Образовательная си-

стема «Школа России» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа 

(Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна).М:Баласс, 2008) 

     Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества 

и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и ком-

петентного гражданина России. В новом Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования процесс образования понимается не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную ос-

нову учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия ду-

ховно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Государство и общество 

ставят перед педагогами следующие задачи: создание системы воспитательных мероприя-

тий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные зна-

ния;  формирование целостной образовательной среды, включающей  урочную, внеуроч-

ную и внешкольную деятельность и учитывающую  историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; формирование активной деятельностной позиции; выстраива-

ние социального партнерства школы с семьей. 

      Большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как дополнитель-

ной  среды развития ребенка. Внеурочная  художественная деятельность может способ-

ствовать в первую очередь духовно-нравственному развитию и воспитанию школьника, 

так как синтезирует различные  виды творчества. Одним из таких синтетических видов 

является театр. 

     Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой  спосо-

бен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием 

делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь 

именно игра есть непременный атрибут театрального искусства, и вместе с тем при нали-

чии игры дети, педагоги  взаимодействуют друг с другом, получая максимально положи-

тельный результат. Игра, игровые упражнения, особенно в первом классе, выступают как 

способ адаптации ребенка к школьной среде. Проиграв этюд-эксперимент, школьники мо-

гут практически побывать в любой ситуации и проверить на своем жизненно - игровом 

опыте предположения и варианты поведения и решения подобной проблемы.  

    В то же время театральное искусство (театрализация) 

   способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко 

входить в коллективную работу, вырабатывает чувство товарищества, волю, целе-

устремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодей-

ствия с социальной средой; 

   пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более 

осмысленно; 
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   активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности ребёнка; он 

начинает свободно фантазировать и в области текста и музыкального оформления – сло-

вом всего того, что связано с игрой в театре. 

      Работа педагога заключается в создании организованной творческой атмосферы, «ко-

гда ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка внимания к окружающим обес-

печивается в коллективных играх и заданиях, где каждый должен выступать только в 

своё время и на своём месте. Необходима и тренировка, раскрытие, активизация само-

бытности, самостоятельности каждого ребёнка. Этим и объясняется разработка про-

граммы театрального кружка.  

       Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с нормами СанПИНа. 

Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка, ориентирована на обуча-

ющихся начальных классов и может быть реализована в работе педагога как с отдельно 

взятым классом, так и с группой обучающихся из разных классов.  

 

 Цели:  

- воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя,    

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением, 

помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в общении  и в творчестве.  

-формировать  творческую личность  средствами театральной педагогики,  

-эстетически воспитывать участников, создавать атмосферу детского творчества, сотруд-

ничества.  

 

        Задачи:  

- формировать навыки зрительской культуры поведения в театре; 

- развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся; 

- развивать воображение, выразительность речи; 

- пополнять словарный запас, образный строй речи; 

- формировать способность строить диалог друг с другом; 

- знакомить детей с терминологией театрального искусства; 

 -развитие художественного и ассоциативного мышления младших  школьников;                                                                                                           

-формирование нравственных качеств,  гуманистической личностной позиции, позитивно-

го    отношения к жизни; 

 - развитие коммуникативной культуры детей. 

- Знакомить детей с различными видами театра.  

        Отличительными особенностями и новизной программы является деятельност-

ный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает 

в роли художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам. (уроки литера-

туры и музыки, литература и  изобразительное искусство); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, 

на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нрав-

ственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной дея-

тельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры 

и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обуслов-

лена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 
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потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические 

чувства, т.к.  

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

     Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства  

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля  

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актёрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление 

      Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная 

заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха 

выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, 

непосредственность, смелость.  

     Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и ко-

стюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творче-

скую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных обла-

стях деятельности.  

      Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с    

процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спек-

такля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: беседы 

по содержанию и иллюстрирование. 

       Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями реали-

стического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-

воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников 

художественного вкуса и эстетического отношения к действительности. 

      Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у  школьников 

способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. Обучение по 

данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном ими виде 

деятельности. 

 

Место и роль курса  

Курс  «Театр и мы» входит в число программ внеурочной деятельности по об-

щекультурному  направлению. Курс рассчитан на 1 год обучения в начальной школе по 2 

часа в неделю, 68 часов  в год в 3 классе. Продолжительность одного занятия – 30-45  ми-

нут.  

 

Основные направления работы с детьми 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоя-

тельный вид деятельности, свойственный человеку.  
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Задачи: научить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться 

на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность про-

извольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев 

спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образ-

ное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в 

четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-

эстетические качества.  

   Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пласти-

ческие игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных спо-

собностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармо-

нии своего тела с окружающим миром.  

Задачи: развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений.  

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания 

и свободы речевого аппарата.  

Задачи: развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; 

учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 

скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; поль-

зоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас.  

 Основы театральной культуры. Знакомство  с элементарными понятиями, про-

фессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального искус-

ства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).  

Задачи: познакомить детей с основными видами театрального искусства; воспиты-

вать культуру поведения в театре.  

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знаком-

ство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля.  

Задачи: научить сочинять этюды по сказкам, басня, находить ключевые слова в от-

дельных фразах и предложениях и выделять их голосом. Развивать навыки действий с во-

ображаемыми предметами, умение пользоваться интонациями, выражающими разнооб-

разные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, 

жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.). Пополнять словарный запас, об-

разный строй речи.  

 

Формы и методы работы 
 Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий:  

       игра  

       беседа  

      иллюстрирование  

      изучение основ сценического мастерства  

      мастерская образа  

      мастерская костюма, декораций  

      инсценирование прочитанного произведения  

      постановка спектакля  

      актёрский тренинг  

      экскурсия  

      выступление.  
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Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. Подлинная 

заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выпол-

нения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, сме-

лость.  

 Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и ко-

стюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творче-

скую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных обла-

стях деятельности.  

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую знакомятся с 

процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, просмотр спек-

такля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды деятельности: беседы 

по содержанию и иллюстрирование. 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями реали-

стического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-

воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей.  

 Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников 

художественного вкуса и эстетического отношения к действительности.  

 Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у школьников 

способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. Обучение по 

данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном ими виде 

деятельности.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реа-

лизуется в бережном отношении к другим людям и к природе.   

Ценность природы,  любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её со-

вершенства, сохранение и приумножение её богатства.       

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовер-

шенствованию. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, со-

стояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы и социальной солидарности как свободы выбора человеком сво-

их мыслей и поступков, признание прав и свобод человека, обладание чувствами справед-

ливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-

ющееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-

ству.  

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообще-

ства, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов 

и уважение к многообразию их культур.  
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Планируемые результаты 

Универсальные УУД: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей;  

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в про-

цессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностные УУД:  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принци-

пах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы.  

Театральная деятельность способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компе-

тенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах об-

разовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки курса «Театр и мы».  

       Метапредметные УУД: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объек  тивную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуваже-

ния и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её без-

опасности, сохранности оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, нахо-

дить возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

действиях человека;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

       Познавательные УУД:  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

 Умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

творческих заданий, 

 умение  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

         Коммуникативные УУД:  

 умение вступать в диалог, понимание возможности различных позиций и то-

чек зрения на какой-либо предмет и вопрос.  

 Умение договариваться, находить общее решение, работать в группах. 
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 Умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать, умение 

контролировать действия партнёра по деятельности.  

 Умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром.  

 Формировать способность адекватно использовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

 Уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь. 

         Регулятивные УУД:  

 Моделирование различных ситуаций поведения в школе и других обще-

ственных местах.  

 Различение допустимых и недопустимых форм поведения.  

 Умение адекватно принимать оценку учителя и одноклассников.  

 Умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания. 

           

Содержание программы 

«Мы играем – мы мечтаем!» Игры, которые непосредственно связаны с одним из осно-

вополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к воображе-

нию». 
Театр. Что такое театр? В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писа-

тель, поэт, драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музы-

кальное сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. 

Культура речи. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Им-

провизация. Диалог. Монолог. 

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения, к различным праздникам. Изготовление костюмов, декораций с 

помощью родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

3 класс 

№  Дата Тема занятия Кол-во часов 
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п/п  

 

практика теория 

1  Мы играем-мы мечтаем!  (1 ч) 

1.Вводное занятие. 

 1 

2  Театр (12 ч) 

1. Что такое театр? 

 1 

3-4  2. В театре. Зритель в театре. 1 1 

5  3. Как создается спектакль?  1 

6  4. Создатели спектакля: писатель, поэт, драма-

тург. 

 1 

7  5. Работа писателя, поэта, драматурга 1  

8  6. Театральные профессии. 1  

9  7. Виды театров.   1 

10  8. Экскурсия. Театр кукол. 1  

11  9. Цирк  1 

12  10. Театральные жанры.   1 

13  11. Музыкальное сопровождение.  1  

14  12. В театре. Звук и шумы. 1  

 

15-16 

 Основы актёрского мастерства ( 20 ч) 

1-2.Мимика.  

 

1 

 

1 

17-18  3-4.Пантомима. 1 1 

19-20  5-6.Театральный этюд. 1 1 

21  7.Язык жестов. 1  

22-23  8-9.Культура речи. 1 1 

24-25  10-11.Дикция. 1 1 

26  12.Интонация. 1  

27  13.Темп речи.  1 

28-29  14-15.Рифма. Ритм. 1 1 

30  16.Искусство декламации. 1  

31  17.Импровизация. 1  

32-34  18-20.Диалог. Монолог. 2 1 

 

35-37 

 Наш театр (34 ч)  
1-3. Сочинение историй- сценок с костюмами. 

 

 

3 

 

  Подготовка, разучивание сценария и постановка ин-   



10 

 

сценировок к праздникам: 

38-41  4-7.Монтаж стихов и песен ко Дню Учителя. 4  

42-46  8-12.Музыкальная композиция «Ко Дню Матери». 5  

47-51  13-17.«Новогодняя сказка» 5  

52-55  18-21. Работа над спектаклем по сказкам Ш. Перро. 4  

56-58  22-24.Ко Дню Театра… 3  

59-65  25-31.Подготовка отчетного спектакля. 6 1 

66  32.Изготовление костюмов с родителями. 1  

67  33.Постановка отчетного спектакля. 1  

68  34.Итоговое занятие.  1 

 

Ожидаемый  результат. 

 

№  Тема раздела Форма Уровень 

Ожидаемый результат 

1 «Мы играем – 

мы мечтаем!» 

Игра II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на уровне 

класса. Получение опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям, ценностно-

го отношения к социальной реальности в целом.  

2 Театр Беседа I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобрете-

ние учеником социальных знаний, первичного по-

нимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Экскурсия I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобрете-

ние учеником социальных знаний, первичного по-

нимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

3 Основы ак-

тёрского 

 мастерства 

Изучение основ 

сценического ма-

стерства 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. Приобрете-

ние учеником социальных знаний, первичного по-

нимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Актёрский тре-

нинг 
II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на уровне 

класса. Получение опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям, ценностно-

го отношения к социальной реальности в целом. 

4 Наш театр 

 

 

 

Мастерская образа II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на уровне 

класса. Получение опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям, ценностно-
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го отношения к социальной реальности в целом. 

Мастерская ко-

стюма,  

декораций 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на уровне 

класса. Получение опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям, ценностно-

го отношения к социальной реальности в целом. 

Инсценировка 

Постановка спек-

такля 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на уровне 

класса. Получение опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям, ценностно-

го отношения к социальной реальности в целом. 

выступление II уровень 

Взаимодействие учеников между собой на уровне 

класса. Получение опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям, ценностно-

го отношения к социальной реальности в целом. 

 

Усвоение обучающимися конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

курса, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности: 

 построить на основании задания сюжетный рассказ из 12 – 18 слов с завязкой, со-

бытием, развязкой; 

 придумывать  бытовой сюжет, используя опорные слова, обозначающие действие; 

 найти оправдание любой позе; 

 поддержать диалог с партнером; 

 описывать эмоции, которые испытывает герой этюда (художественного произведе-

ния), уметь дать истолкование этим эмоциям; 

 описать собственные эмоции; 

 итерпретировать  эмоциональное состояние животного и человека по его пластике, 

поступкам; 

Формы подведения итогов: изучение данного курса позволит детям получить общее 

представление о театре, овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт 

зрительской культуры, получить опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, 

художника-оформителя, актёра, научиться выражать свои впечатления в форме 

рисунка. 

Итогом курса «Театр  и мы» является участие учеников в инсценировке прочитанных 

произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в роли режиссё-

ра, декоратора, художника-оформителя, актёра. Выступление на школьных праздни-

ках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, ро-

дительских собраниях, классных часах, инсценированние сказок, сценок из жизни 

школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра 

 

 

Ресурсное  обеспечение программы. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  

Список литературы, рекомендуемой для детей 
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1. Сборник детских скороговорок.  

Русские народные сказки. 

 

2. Анатолий Гин «Сказки изобреталки от кота Потряскина».- М., ВИТА-ПРЕСС, 

2010 

 

3. 
Джанни Родари: Большая книга сказок  Изд.  Махаон, 2011 г. 

 

Список литературы, рекомендуемой для педагога 

1. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического искусства 

«Школьный театр».  

 

2. Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы Образовательная 

система «Школа России» Сборник программ. Дошкольное образование. Началь-

ная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008. 

 

3. Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе: программы, конспекты занятий, 

сценарии.- Волгоград: Учитель, 2009. 

 

4. Анатолий Гин Сценарии мини-спектаклей для начальной школы.- М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2012    

 

5. Детско-юношеский театр мюзикла: программа, разработки занятий, рекоменда-

ции/ авт.-сост. Е.А. Гальцова. – Волгоград, 2009. 

 

6. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Худо-

жественные кружки. – М.: Просвещение, 1981. 
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