
   



Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  (ред. от 08.12.2020)  «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей» 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 
196». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №22 г. Ипатово с углубленным изучением 
отдельных предметов на 2021-2022 учебный год; 

Реализация программы будет проходить на базе МБОУ СОШ №22 г. Ипатово с 
углубленным изучением отдельных  предметов  в Центре гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста». 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка (общая характеристика программы) содержит 
следующие компоненты: 
1.1.Программа учебного курса «Театральная студия» социально-гуманитарной 
направленности.Воспитательный потенциал программ социально-гуманитарной 
направленности достаточно широк – это духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание, социальная адаптация, развитие патриотических чувств, 
раскрытие творческого потенциала детей. Программы социально-гуманитарной 
направленности решают задачи формирования у обучающихся нравственно-этических 
ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, 
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 
направлены на развитие социальной самостоятельности и ответственности, развитие 
коммуникативных способностей и навыков, воспитание гуманных чувств: 
толерантности, доброжелательности, ответственности за другого, умение подчинятся 
и руководить и многие другие, воспитание уважения к труду, позитивного 
преобразования мира.  

 



1.1.2. Актуальность программы   
 Актуальность программы обусловлена быстрым развитием современного мира, в 
котором своё многообразие получают разные виды театра. Развитие субъективности 
как ответственности каждого человека за свою трудовую деятельность в обществе и 
результат этой деятельности является основой саморазвития личности, способствует 
формированию активной жизненной позиции. 

Программы социально-гуманитарной направленности подразделяются на четыре 
вида программ:  

- гражданско-правовые. Обучающиеся знакомятся с правовыми нормами 
отношений в государстве, основами безопасности жизнедеятельности, участвуют в 
создании и реализации гражданско-патриотических проектов; находят и предлагают 
имитационные и практические решения правовых задач; 

- социокультурные программы предполагают расширение знаний по 
гуманитарным наукам: философии, филологии, истории, искусствоведению, 
лингвистике, литературоведению, социологии, журналистике, этнокультуре, 
обществознанию, педагогике, основам психологии личности и группы и расширяют 
круг познания о человеке, его личностном и социальном развитии, 
взаимообусловленности влияния общества на развитие личности и роли личности в 
развитии общества и общественных отношений. Эти программы включают лидерские 
и организаторские практики; практики социального творчества и активности; 
обучающиеся осваивают медиа- 

 

информационные технологии. Программы данного вида способствуют развитию 
гибких навыков и современной грамотности. Обучающиеся включаются в 
волонтерскую активность; происходит профессиональная ориентация, формирование 
первичных профессиональных установок, профессиональных планов в специальностях 
«человек-человек»; программы детских педагогических отрядов; 

- управленческие программы включают изучение основ менеджмента; 
предпринимательской и маркетинговой деятельности; практикумы управленческой 
деятельности. Обучающиеся изучают основы руководства совместной деятельностью 
людей; участвуют в имитационном и практическом решении управленческих задач, 
включая детское самоуправление и командную работу; 

- экономические программы предполагают знакомство с нормами экономических 
отношений, включая экономику ведения домашних хозяйств; основы финансовой 
грамотности; создание и реализации социально-экономических проектов; 
имитационное и практическое решение экономических задач, формирование 
финансово-экономической грамотности.  

Освоение обучающимися различных сторон социальной действительности 
способствует развитию активной гражданской позиции, патриотизму, формированию 
базовых национальных ценностей: Социальная 
солидарность; ГражданственностьСемья; Традиционные российские 
религии; Природа.  

1.1.3. Значимость (обоснование актуальности) программы 

Программа социально-гуманитарной направленности тесным образом связана с 
региональным социально-экономическим и социокультурным потребностями региона, 
и направлена, прежде всего, на ознакомление обучающихся с народными традициями, 
культурой, сложившейся в нашей многонациональной стране, а также изучение 
культурного национального наследия конкретного региона, его социо-экономических 
условий развития. Все это способствует формированию гражданской идентичности, 
национального самосознания подрастающего человека, гражданина своей страны.  



1.1.4. Отличительные особенности программы. Особенностью проектирования 
и реализации программ по социально-гуманитарному направленности является его 
построение на содержании проектов и мероприятий Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(далее – Российское движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента 
Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. 

1.1.5. Новизна программы заключается в ее направленности на приоритетность 
достижения личностных результатов освоения программы посредством развития 
социальной активности обучающихся, общей культуры, мировоззрения, ценностно-

смысловых установок в логике формирования социально значимых знаний, 
отношений и опыта в различных видах воспитывающей деятельности. 

Приоритетность связана с возрастными возможностями детей и подростков, и не 
означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – 

то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 
предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его 
неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизациювоспитательно-

образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях 
развития школьников.Участие в школьном театральном кружке создает условия для 
раскрытия внутренних качеств личности и ее самореализации, формирования 
содержательного общения по поводу общей деятельности, умения взаимодействовать 
в коллективе, для развития художественного творчества, эстетического вкуса и 
стремления к освоению нового опыта. 

1.1.6. Адресат программы – учащиеся 11 – 15 лет без предъявления требований 
к знаниям и умениям, с учетом возрастных особенностей. 

1.1.7.  Сроки реализации программы. Объем программы 68 часов (2 часа в 
неделю), 34 учебных недели. 

1.1.8. Уровень программы – базовый. 
1.1.9. Особенности организации образовательного процесса: традиционная, 

использование электронного обучения. 
1.1.10. Форма обучения и режим занятий.Форма занятий – групповая и 

индивидуальная работа, со всей группой одновременно и с участниками конкретного 
представления для отработки дикции и актерского мастерства. Основными видами 
проведения занятий являются театральные игры, беседы, тренинги, спектакли и 
праздники. 

Занятия театрального кружка включают наряду с работой над пьесой проведение 
бесед об искусстве. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов. 
Школьники выполняют самостоятельные творческие задания: устные рассказы по 
прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения, посвященные 
жизни и творчеству того или иного мастера сцены. 

Беседы о театре знакомят детей в доступной им форме с особенностями 
реалистического театрального искусства, его видами и жанрами, с творчеством ряда 
деятелей русского театра; раскрывает общественно воспитательную роль театра и 
русской культуры. 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель: воспитание творчески активной личности, развитие умений и навыков, 
раскрытие новых способностей и талантов детей средствами театрального искусства; 
организация их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 
Задачи:  



1. Овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками в 
области театрального искусства. 

2. Развитие творческих и актерских способностей детей через совершенствование 
речевой культуры и овладение приемами пластической выразительности с 
учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

3. Привлечение детей к активному чтению лучших образцов классической 
литературы, познанию красоты правильной литературной речи. 

4. Приобщение школьников к театральному искусству России и зарубежья. 
5. Воспитание эстетического вкуса и привитие любви к истинному искусству. 
6. Формирование театральной культуры детей (исполнительской и зрительской) 

средствами любительского театра. 
7. Создание необходимой творческой атмосферы в коллективе: взаимопонимания, 

доверия, уважения друг к другу. 
8. Участие в детских театральных смотрах, конкурсах и фестивалях. 

Развитие мотивации личности к познанию, творчеству, саморазвитию, труду, 
искусству 

1.3. Содержание программы.  

Основы театральной культуры. Обеспечение условий для овладения 
школьниками элементарными знаниями и понятиями, профессиональной 
терминологией театрального искусства. Раздел включает такие вопросы, как 
особенности театрального искусства, виды театрального искусства, рождение 
спектакля, театр снаружи и изнутри, культура зрителя. 

Театральная игра направлена не столько на приобретение ребенком 
профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, 
эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь 
общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Все игры этого раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие игры и 
специальные театральные игры.  

Ритмопластика. Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 
упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных 
способностей школьников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 
окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. Развитие 
ребенка идет от движений и эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям 
школьного возраста легче выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. 
Особенно интересные пластические образы возникают под влиянием музыки.  

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие 
дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, 
четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же 
раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, творческую 
фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 
рифмы. В раздел включены игры, которые называют творческими играми со словами. 
Они развивают воображение и фантазию детей, пополняют словарный запас, учат 
вести диалог с партнером, составлять предложения и небольшие сюжетные рассказы. 
Их необходимо связывать со специальными театральными играми (на превращение и 
действия с воображаемыми предметами и т.п.). Таким образом, условно все 
упражнения можно разделить на 3 вида: дыхательные и артикуляционные 
упражнения; дикционные и интонационные упражнения; творческие игры со словом. 

Выразительные средства в театре. Раздел предполагает знакомство с 
многообразием выразительных средств в театре (драматургия, декорация, костюм, 



свет, музыкальное оформление, шумовое оформление). Школьники учатся 
самостоятельно создавать декоративно-художественное оформление. 

Работа над спектаклем базируется на авторских сценариях и включает в себя 
знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению 
спектакля: 

- выбор пьесы и обсуждение ее сдетьми; 
- поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев; 
- создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов; 
- переход к тексту пьесы: работа над эпизодами; уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей; 
- работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях; закрепление отдельных мизансцен; 
- репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и 

реквизита, с музыкальным оформлением; 
- репетиция всей пьесы целиком в костюмах; назначение ответственных за смену 

декораций и реквизита; 
- премьера спектакля; 
- повторные показы спектакля. 
Подведение итогов. Раздел предполагает осмысление общечеловеческих 

ценностей с задачей поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, 
обучение культуре общения, нормам достойного поведения (этикет), воспитание 
эстетических потребностей (быть искусным читателем, зрителем театра), 
индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и возможную его 
корректировку. В качестве итога работы оформляются очередные страницы летописи 
школьного театра. 

Повторные показы спектакля. Обсуждение показанных спектаклей внутри 
кружка. Оценка руководителем работы каждого участника. Участие самих кружковцев 
в оценке работы друг друга. Обсуждение спектакля со зрителями-сверстниками. 
Внесение необходимых изменений, репетиции перед новым показом. 

 

1.3.1. Учебный план. 
 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

1 «Основы театральной культуры» 8 

2 «Театральная игра» 6 

3 «Ритмопластика» 10 

4 «Культура и техника речи» 11 

5 «Выразительные средства в театре» 13 

6 «Работа над спектаклем» 15 

7 «Подведение итогов» 5 

Итого: 68 

 

Особенностью методики проведения занятий в кружке является объединение 
творческой и практической частей. Порядок работы при этом может быть различным.  

       При организации кружка основной упор делается на работу учащихся на 
уроках русского языка и литературы (определенные типы игровых разминок: свобода 
речи, пополнение словарного запаса, дикция: скорость реагирования на происходящее, 
согласованность действий при коллективных формах работы, ориентация в 



пространстве).  
 

1.3.2. Содержание учебного плана 

№ Дата Наименование тем, 
разделов 

Количество 
часов 

Виды деятельности 

Теория Практика 

1  Театр и жизнь. Что 
дает театральное 
искусство в 
формировании 
личности 

1 1 0 

2  История создания 
школьного театра 

2 1 1 

3  Театральное 
искусство России. 
Виды театров. 

1 1 0 

4  Театральное 
искусство России. 
Виды театров. 

1 1 0 

5  Театральные 
профессии. 
Выдающиеся 
актеры. 

1 1 0 

6  Театральные 
профессии. 
Выдающиеся 
актеры. 

1 0 1 

7  Развитие 
творческой 
активности, 
индивидуальности. 
Снятие зажимов, 
раскрепощение. 

2 0 2 

8  Исполнительное 
искусство актера – 

стержень 
театрального 
искусства. 

1 1 1 

9  Тренинг творческой 
психотехники 
актера: 
развитие 
творческого 
восприятия; 
развитие 
артистической 
смелости. 

2 0 2 

10  Воображение и 
фантазия – 

источник 
творческой 

2 0 2 



духовности 
человека. 

11  Сценические 
этюды: 
одиночные. 

1 0 1 

12  Сценические 
этюды: 
одиночные. 

1 0 1 

13  Сценические 
этюды: парные. 

1 0 1 

14  Сценические 
этюды: 
парные. 

1 0 1 

15  «Ролевая игра». 
Предлагаемые 
обстоятельства, 
события, конфликт, 
отношение. 

1 0 1 

16  «Ролевая игра». 
Предлагаемые 
обстоятельства, 
события, конфликт, 
отношение. 

1 0 1 

17  Сценическое 
движение как 
неотъемлемая часть 
сценического 
театрализованного 
действия. 

1 0 1 

18  Упражнение «Как 
вести себя на сцене» 
(мимика, жесты, 
телодвижения в 
игре). 

3 0 3 

19  Работа актера над 
образом.  

1 0 1 

20  Работа актера над 
образом.  

1 0 1 

21  Логика действия: 
я – предмет; 
я – стихия; 
я – животное; 
я – растение. 

1 0 1 

22  Логика действия: 
я – предмет; 
я – стихия; 
я – животное; 
я – растение. 

1 0 1 

23  Тренинг по 
сценической речи 

1 0 1 



(артикуляционная 
гимнастика, 
дикционные 
упражнения). 

24  Тренинг по 
сценической речи 
(артикуляционная 
гимнастика, 
дикционные 
упражнения). 

1 0 1 

25  Овладение техникой 
сценического 
общения. 

1 1 0 

26  Овладение техникой 
сценического 
общения. 

1 0 1 

27  Средства, приемы 
общения – жест, 
слово, мимика, 
взгляд. 

2 0 2 

28  Форма общения – 

приспособление; 
непрерывность 
общения. 

2 0 2 

29  Работа с 
литературным 
текстом (словесное 
действие, логика 
речи, орфоэпия). 

2 1 1 

30  Словесные игры.  1 0 1 

31  Пластические 
импровизации. 

1 0 1 

32  Многообразие 
выразительных 
средств в театре. 

2 1 1 

33  Создание 
декоративно-

художественного 
оформления. 

2 1 1 

34  Работа над 
спектаклем 

1 0 1 

35  Работа над 
спектаклем 

1 0 1 

36  Работа над дикцией, 
разучивание ролей. 
 

2 1 1 

37  Вхождение в образ, 
исполнение роли. 
 

1 0 1 

38  Создание афиши и 2 1 1 



программки. 
 

39  Музыкальное 
оформление. 

1 0 1 

40  Развиваем 
актерское 
мастерство.  

9 1 8 

41  Показ театрального 
представления 

1 0 1 

42  Мероприятие, 
посвященное 
международному 
дню театра. 

1 0 1 

43  Анализ 
проделанной 
работы. Творческий 
отчет. Поощрение 
лучших артистов. 

1 0 1 

44  Анализ 
проделанной 
работы. Творческий 
отчет. Поощрение 
лучших артистов. 

1 0 1 

45  Оформление 
страниц «Летописи 
школьного театра». 

1 0 1 

46  Оформление 
страниц «Летописи 
школьного театра». 

1 0 1 

ИТОГО 68 часов 13 часов 55 часов 

 

1.4. Планируемые результаты 

Программа направлена на формирование у учащихся универсальных учебных 
действий. 
Личностные результаты.  У учеников будут сформированы:  

۰этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 
опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы;  

۰осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития;  
۰формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  
۰формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

۰развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;  

۰формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  



۰умелое использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.).  
Предметные результаты. Учащиеся научатся:  

۰ выполнять упражнения актёрского тренинга;  
۰строить этюд в паре с любым партнёром;  
۰ развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;  
۰ видам театрального искусства, основам актёрского мастерства;  
۰ сочинять этюды по сказкам;  
۰ умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение);  
۰правильно выполнять цепочки простых физических действий.  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 
действий (УУД).  

Регулятивные УУД: Обучающийся научится:  
۰ понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  
۰ планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;  
۰ осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  
۰ анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».  
Познавательные УУД: Обучающийся научится:  
۰ пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;  
۰ понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  
۰ проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.  
Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:  
۰ включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность ۰работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 
собственных;  

۰ обращаться за помощью;   
۰ формулировать свои затруднения;  
۰ предлагать помощь и сотрудничество;  
۰ слушать собеседника;  
۰ договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  
۰ формулировать собственное мнение и позицию;  
۰осуществлять взаимный контроль;  
. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

 Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график. 
Период обучения: сентябрь – май  
Количество учебных недель – 34 

Количество часов – 68 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю. 
2.2. Условия реализации программы: 
Учебный курс «Театральная студия» представляет собой самостоятельный 

модуль, изучаемый в течение учебного года параллельно с освоением программ 
основного общего образования в предметных областях «Литература», «Русский язык», 

«История».  



Материально техническое обеспечение: помещение учебного кабинета, актовый 
зал, канцелярские товары. 

Информационное обеспечение:доступ в сеть Интернет. 
Кадровое обеспечение:Учитель русского языка и литературы Фартакова Ольга 

Владимировна, стаж работы – 2 года. 
2.3. Формы аттестации 

- собеседование, беседа; 
- игровые задания для определениеуроувня практических умений и теоретических 

знаний; 
- отчетный концерт (показ спектакля), исполнение роли; 
- презентация, творческий отчет. 

Для закрепления полученных знаний, умений и навыков предусмотрен показ 
театральных постановок на общешкольных мероприятиях, после которого проводится 
коллективный анализ ученических работ, в ходе которого отмечаются наиболее удачные 
сценические решения, оригинальные подходы к исполнению номеров, разбираются 
типичные ошибки. 

Контроль так же может осуществляться в такой форме, как участие в 
общешкольных мероприятиях и в районных конкурсах. 

2.4. Оценочные материалы. 
Практическое задание 

Творческое задание 

Спектакль 

2.5. Методические материалы 

- очная организация образовательного процесса; 
- методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный; 
- методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация; 
- формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая, 

групповая, основывается на теме занятия. 
- формы организации учебного занятия: беседа, мастер-класс, практическое 

занятие, лекционное занятие. 
-педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 
программированного обучения, технология модульного обучения, технология блочно-

модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 
разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология 
проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология 
исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, технология 
игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 
коллективной творческой деятельности, технология развития критического мышления 
через чтение и письмо, технология портфолио, технология педагогической мастерской, 
технология образа и мысли, технология решения изобретательских задач, 
здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др. 

- алгоритм учебного занятия: структура занятия зависит от формы организации 
деятельности  детей в учебном процессе. Последовательность этапов  в процессе 
усвоения знаний учащимися, построенных на смене видов деятельности: восприятие, 
осмысление, запоминание, применение, обобщение, систематизация. 

- дидактические материалы формируются в процессе подготовки к занятию: 
раздаточные материалы,технологические карты, задания. 



Учебный курс «Театральная студия» представляет собой самостоятельный 
модуль, изучаемый в течение учебного года параллельно с освоением программ 
основного общего образования в предметных областях «Литература», «Русский язык», 

«История». 
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1. Гальцова Е.А. Детско-юношеский театр мюзикла. Программа, разработки 
занятий, рекомендации. Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 

2. Генералова И.А. Театр (Методические рекомендации для учителя). – М., 2005г. 
3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. – М., 

2010г. 



 



 


