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Пояснительная записка 

 

Театральная студия - это пространство детского творчества, где каждый ребенок 

имеет уникальную возможность проявлять и развивать все, без исключения, таланты и 

способности. Ведь на студийных занятиях осваиваются не только основы актерского 

мастерства, сценической речи, вокала, хореографии, но и обретается уверенность в 

своих силах,  развивается способн6ость разбираться в людях и жизненных ситуациях, 

открывается удивительная возможность - видеть мир во всем его многообразии. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Театр и дети»,  являясь, по 

сути, программой художественно-эстетической направленности, в первую очередь 

решает культурологические и социально-педагогические задачи и, конечно же, задачи 

нравственного  воспитания. Ведь театр - это тот вид искусства, который наиболее 

полно отражает жизнь. Именно в этом пространстве ребёнок органично получает свои 

первые эстетические, нравственные и культурологические уроки, а потом опыт этого 

познания переносит во взрослую жизнь. Значимость программы очевидна, ибо её 

основные цели и задачи направленны на то, чтобы превратить основной инструмент 

человеческого общения – речь в предмет эстетического восприятия.  

Новизна данной программы заключается в создании и постоянном обновлении 

системы практической тренировки, обеспечивающей высокий уровень речевого 

мастерства воспитанников. Переработав и изучив множество программ и методических 

рекомендаций по сценической речи, ораторскому искусству, используя многолетний 

опыт педагогов студии, создан комплекс тренинговых занятий, позволяющий за 

короткий срок добиваться от воспитанников устойчивых результатов. Игровые 

методики используются на протяжении всего периода обучения.  

Актуальность и злободневность программы не вызывает никакого сомнения уже 

потому, что в условиях современной школы вопрос «чистоты языка» ушел на второй 

план. Ни для кого не секрет, что наши дети мало читают, но много уделяют внимания 

виртуальному общению, устный ответ,  как акт речевого творчества, постепенно 

уходит из школы, заменяемый сухим тестированием.  Как следствие, скудеет 

словарный запас, исчезает из речи образность и в результате мы слышим, 

переполненный словами иностранного происхождения сленг, который трудно назвать 

речью.  Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что она 

формирует навыки активной речи, развивает её логику, обогащает её образно – 

эмоциональную составляющую,  и тем самым дает возможность  посредством речи  

выполнять самые высокие коммуникативные задачи. 

Цель данной программы: формирование общей  культуры личности, высоких 

духовных качеств и внутренней свободы средствами театральной педагогики, а также  

воспитание эстетического восприятия мира  обучающихся через формирование речевой  

культуры. 

 Отсюда можно четко сформулировать основные задачи, определяющие тактику 

педагогических действий: 

 личностное  освобождение через освобождение голоса; 

 владение  индивидуальным творческим голосом;    

 свободное  общение  друг с другом и другими людьми. 

Обучающие:  

- дать студийцам крепкую теоретическую и практическую подготовку и 

достаточный творческий опыт, который позволит им активно проявить себя в любой 

деятельности; 

- сформировать устойчивое эстетическое восприятие мира, опираясь на  знания и 

опыт мировой художественной культуры;  

- обучить в тренинговом пространстве приемам освобождения  природного 

голоса  от мышечного напряжения; 
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- обучить методам и приемам конструктивного общения. 

- обучить студийцев поддерживать свое дыхание и свой голос в рабочей форме 

самостоятельно; 

- обучить студийцев различным специальным гимнастикам, укрепляющим 

речевой  и дыхательный аппараты; 

- освоить основные приемы  техники  владения голосом; 

- обучить студийцев методике работы с поэтическим, прозаическим и 

драматургическим материалом; 

- научить основным принципам работы над ролью; 

Развивающие: 

- последовательно развивать основные психические процессы и качества 

(память, внимание, наблюдательность, фантазию, воображение, чувство ритма, и т.д.);  

- способствовать раскрытию индивидуальных творческих способностей; 

- расширять эмоционально – образное восприятие окружающего мира;  

- формировать  навыки конструктивного общения; 

- развивать   познавательные   интересы   воспитанников; 

- формировать     самостоятельность      творческого  мышления,   активность    в 

выполнении заданий; 

- развивать эмпатию; 

-формировать  навыки ответственного поведения, способность к 

самостоятельному принятию решений. 

- содействовать развитию интереса к звучащему слову; 

- раскрывать и развивать голосовые возможности каждого ребенка; 

- исследовать  вместе со студийцами голос с точки зрения межличностного 

общения; 

- развивать и укреплять уже освобожденный голос, относясь к нему, прежде 

всего как к инструменту общения; 

- способствовать развитию речевой выразительности и музыкальности речи; 

- способствовать устранению  речевых дефектов; 

- приобщать воспитанников к эстетическому восприятию культурных ценностей.   

Воспитательные: 

- создать в творческую атмосферу сотрудничества и взаимопомощи; 

- воспитывать чувство ответственности перед коллективом; 

- формировать активную гражданскую позицию и подлинный патриотизм; 

- сформировать дружный коллектив студийцев, способных решать высокие 

творческие задачи; 

- способствовать воспитанию  художественного вкуса; 

- создать условия для активного общения; 

- прививать любовь к художественной литературе и чтению; 

- воспитывать  культуру межличностного общения; 

- формировать четкую  мотивацию на развитие личностных качеств и 

творческих способностей; 

- активизировать совместную деятельность педагогов и родителей по решению 

воспитательных задач. 

Большинство программ театральной направленности, как правило, основной 

целью определяют развитие творческих способностей детей или же формирование 

эстетического видения мира. Очевидно, что основная цель и главные задачи данной 

программы предполагают более широкое и комплексное развитие личности ребёнка, 

что невозможно без компетентностного подхода к обучению, следовательно, будут 

сформированы следующие компетентности: 

Ценностно-смысловые компетенции: 
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- умение формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

предмету и сферам деятельности; 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; 

-  уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 

- осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих 

требований и норм. 

 

Учебно-познавательные компетенции: 

- ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

- организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

- задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; работать с 

инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы; 

- выступать устно о результатах своего труда; 

- иметь опыт восприятия картины мира. 

 

Социокультурные компетенции: 

- владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: 

учащегося, гражданина, члена семьи; уметь действовать в каждодневных ситуациях 

семейно-бытовой сферы; 

- определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, 

государстве; владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной 

деятельности; владеть эффективными способами организации свободного времени; 

- иметь представление об истории, традициях Кубани; 

- действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и 

общественной пользой; 

- владеть элементами художественно-творческих компетенций. 

 

Коммуникативные компетенции: 

- уметь  публично представлять собственную позицию; 

- уметь представлять свой творческий коллектив на конкурсах, фестивалях 

различного уровня; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести 

учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности; 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения;  

- владеть умениями искать и находить компромиссы; 

- иметь позитивные навыки общения.  

 

Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, Интернет; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, сохранять и 

передавать ее; 
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- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по 

каналам СМИ; 

- применять для решения учебных задач информационные технологии. 

 

Здоровьесберегающие компетенции: 

- знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях:  

- позитивно относиться к своему здоровью; 

- знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном 

здоровье, личной безопасности. 

 

Отличительная особенность данной программы  в том, что она, являясь 

продуктом глубокого многолетнего анализа,  позволяет активизировать речевые 

процессы за очень короткое время с детьми разного возрастного уровня и разного 

уровня речевой подготовки. Происходит это за счет системности тренинговых занятий 

и глубокой их содержательности.  Для развития каждого речевого навыка определенны 

«ключевые упражнения», которые и позволяют добиваться высокого результата 

обучения за короткий срок.   

Программа построена на широком использовании методик, связанных с 

включением в каждую тему разнообразных  игровых приемов, способствующих 

систематическому формированию компетентностей и поддержанию у обучающихся 

мотивации к творчеству. Всевозможные игровые задания стимулируют интерес, 

фантазийные поиски обучающихся, в результате чего каждый, независимо от своих 

способностей, ощущает себя   внутри  творческого пространства волшебником, 

творцом.  

Активное включение игровых форм обусловлено, прежде всего, возрастными 

особенностями обучающихся. Жизнь ребёнка тесно связана с игрой; игра – это не 

только удовольствие, через игру дети познают окружающий мир. Благодаря ей у 

ребёнка можно развить внимание, воображение, память. Через игру можно увлечь 

детей речевыми практиками, привить любовь к искусству, разбудить в каждом из них 

потребность к творческому самовыражению. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации  данной образовательной программы  

8 – 13 лет.   

Сроки реализации программы. 

Программа курса рассчитана на 1 год  обучения – 144 часа, 36 учебных недель.   

Формы  и режим занятий. 

Предполагаются групповые занятия. 

Режим групповых занятий: два двухчасовых  занятия  в неделю с обязательным 

десятиминутным перерывом.    

Формы и режим занятий могут быть изменены,  в зависимости от потребностей 

группы или от творческих задач студии. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В результате обучения студийцы должны овладеть следующими навыками: 

 пятью – десятью дыхательными упражнениями и выполнять их 

индивидуально  и в группе; 

 комплексом  упражнений артикуляционной гимнастики, уметь выполнять 

их индивидуально и в группе; 

 тремя – пятью специальными артикуляционными упражнениями, 

необходимыми для устранения собственного дефекта звукопроизношения и уметь 

выполнять их; 
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 комплексом приемов вибрационного массажа и уметь выполнять его  

индивидуально и в группе; 

 приемами освобождения дыхательных мышц (фонационное дыхание). 

 Студиец должен научиться управлять: 

 высотой голоса при дирижировании педагогом  и при самостоятельном 

контроле; 

 длительностью звучания при дирижировании педагогом  и при 

самостоятельном контроле; 

 громкостью голоса при дирижировании педагогом и при 

самостоятельном контроле. 

 Студиец должен знать и уметь: 

 произносить пять-десять скороговорок четко, в темпе, заданном 

педагогом; 

 произносить пять-десять сложных звукосочетаний ясно, в темпе, 

заданном педагогом. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

1. Начальный (вводный) контроль (сентябрь): 

- тестирование; 

- вводное занятие. 

2. Текущий контроль (в  течение всего учебного года): 

- тестирование; 

- показ коллективных и сольных творческих номеров; 

- диагностика личностного роста (индивидуальная карта  воспитанника). 

3. Промежуточный контроль (коррекция). 

4. Итоговый контроль (май): 

- подведение итогов полученных знаний и умений, по результатам участия в 

концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня; 

- накопление фото и видео материалов. 

Поскольку развивающее обучение не предполагает экзаменационно – зачетных 

форм контроля, полученные в процессе обучения знания и навыки реализуются в ходе 

открытых уроков, концертных выступлениях, в конкретной творческой работе в виде 

этюдов и спектаклей. Работа студийцев оценивается зрителями, педагогами и 

коллегами – профессионалами.  

 

Вид  

контроля 

 

Содержание 

 

Формы контроля 

 

Сроки 

контроля 

 

Вводный 

Диагностика интересов и 

художественно-эстетического 

кругозора воспитанников. 

 

Беседа. 

Прослушивание. 

Наблюдение. 

Творческое тестирование. 

IX 

Текущий 

 

Освобождение и развитие 

индивидуального творческого 

голоса. Развитие творческой 

мысли, инициативы, 

воображения, эмоциональной 

отзывчивости. 

 

Спектакли. 

Творческие концерты. 

Фестивали. 

Конкурсы. 

Театральные капустники. 

Литературные чтения. 

 

 

X-III 

Коррекция 

 

 

Голосовой и 

Упражнения: 

речеголосовые, 

X-III 
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 психофизический зажим. 

Речевые дефекты. Дефекты 

звукопроизношения. 

 

артикуляционные, 

дикционные.   

Творческие задания. 

 

 

 

Итоговый 

 

 

 

Контроль выполненных 

задач. 

 

 

 

Итоговые занятия по 

пройденному материалу. 

Анализ. 

Показ спектакля. 

 

IV - V 

 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы  

представлены в виде: 

- массовых мероприятий школьного и районного уровней; 

- творческих показов сольных чтецких номеров (открытые уроки); 

- конкурсных выступлений студии (видео материалы); 

- конкурсных выступлений воспитанников (видео материалы); 

- наградного материала (грамоты, дипломы, благодарственные письма и др.)     

 Учебно-тематический план 

1-ый год обучения 

 

Содержание программы 

Программа включает в себя работу над техникой речи и литературно-

художественным материалом. 

В работу над техникой речи входит освоение приемов снятия мышечных 

зажимов голосового аппарата, работа над дикцией, правильной орфоэпией и 

выстраиванием логико-интонационной структуры речи. В работу над  литературно-

художественным текстом входит освоение общих основ работы над словом в 

мастерстве актера, поиск путей воплощения сверхзадачи, умения осваивать стилистику 

авторского текста и обучение применению навыков, полученных в работе над техникой 

речи и с литературно-художественным текстом. 

Тема № 1 « Освобождение голоса» 

№ 

п/п 

/ 

п 

п 

Название тематического блока 

Кол-во часов 

Всего 

Групповые Индиви

дуальны

е Теория Практика 

 

1. Освобождение    голоса. 24 4 20  

2. Сценическая речь. 24 2 22  

3. Навыки владения  голосом. 24 4 20  

* Индивидуальный голос 72   72 

 Итого: 144 72 72 
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Включает в себя теоретическую и практическую части. 

Теория: 

- Введение: 

 «Чем мы будем заниматься на занятиях по сценической речи», тестирование 

группы. /2 часа/ 

- Знакомство с программой. «Мир, наполненный звуками». /2 часа/ 

Практика: 

- «Голос внутри меня». /2 часа/ 

- « С чего начинается голос». /2 часа/ 

- « Мой голос, отраженный в окружающем мире ». /2 часа/ 

- « Голосовое общение». /2 часа/ 

-  Литературное чтение «Сказ о том, как была придумана азбука» 

   ( Р. Киплинг) и другие. /2 часа/ 

-Формирование первичного артикуляционного навыка.  

Гимнастика губ, языка, челюсти, навыки массажа: 

разучивание и выполнение упражнений типа: « Точилка », « Ходики »,  

 «Волейбольная сетка », «Воздушный шарик» и т.д. /2 часа/  

- Разучивание и выполнение упражнений « и, э, а, о, у, ы » звучание простых и                   

йотированных гласных: « э-у; а-я; о-е; у-ю; ы-и  » и двойных согласных: « пэ-ббэ, па-

бба, пу-ббу, пы-ббы » и т.д., твердые и мягкие  

« пэ-пе, па-пя, по-пе, пу-пю, пы-пи » и т.д., согласные в различных сочетаниях: « 

фи-вви, фэ-ввэ, фа-вва, фо-вво, фу-вву », упражнения на   

« п-д, т-д, в-ф » и т.д. /2 часа/ 

- Разучивание гласного ряда «И, Э, А, О, У, Ы». Упражнения «Пушинка», 

«Ветерок» и другие на дыхание. /2 часа/ 

- Игры «Сказки дремучего леса» (на звукоподражание), «Мои домашние 

животные», «Морской прибой» (звучание шипящих). 

- «Мы играем в алфавит» (для заучивания звучания алфавита). /2 часа/ 

 Тема № 2 «Сценическая речь».  

Теория: 

- «Речь на сцене». / 2часа/ 

Практика:  

- «Почему на сцене нужно громко, понятно, выразительно говорить». / 2часа/ 

- «Что такое речевое общение». / 2часа/ 

- «Игры со словесным действием: паузы, чувство такта.  

-«Бессловесное действие». / 2часа/ 

- «Работа с литературным текстом, орфоэпия». / 2часа/ 

- «Навыки анализа литературного текста». / 2часа/ 

- «Работа над интонацией, характеристика персонажей». / 2часа/ 

- «Знакомство с жанрами художественного слова». / 2часа/ 

- «Литературное чтение детской поэзии произведений А. Барто,  С. Михалкова, 

Л.Рахлиса, Ю. Мориц, Д. Хармс и др.». / 2часа/ 

- «Литературное чтение по ролям малых форм прозы (русские народные 

сказки)». / 2часа/ 

- «Сочинение рассказов по опорным словам». / 2часа/ 

- «Сочинение стихов по опорным словам». / 2часа/ 

Тема № 3 «Навыки владения голосом» 

Теоретическая часть. 

- Из чего состоит речевой аппарат./ 2 часа/ 

-Типы дыхания, его роль. / 2часа/ 

Практика: 

- Что такое «сила звука». / 2часа/ 
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- Для чего нужен тренинг. / 2часа/ 

- Знакомство с русским детским фольклором (зазывалки, скороговорки, 

дразнилки. / 2часа/    

   -  Разучивание чистоговорок, скороговорок для  развития речевого аппарата и 

голоса. / 2часа/ 

- Навыки артикуляционной гимнастики. / 2часа/ 

- Навыки дыхательного тренинга. / 2часа/ 

- Навыки дикционного тренинга. / 2часа/ 

- Навыки голосового тренинга. / 2часа/ 

- Работа со скороговорками, чистоговорками  (пример: «Добры бобры идут в 

   боры»). / 2часа/ 

- Словесные игры. / 2часа/ 

         * Тема «Индивидуальный голос» 72 часа.  

Прослеживается по всем разделам и осваивается в рамках индивидуальных 

занятий, где в индивидуальном режиме ведется работа над: 

- пройденными темами; 

- выявлением и устранением речевых дефектов;  

- индивидуальными особенностями голоса; 

- исправлением звукопроизношения; 

- освоением ролевого текста; 

-  овладением литературно-художественным материалом:  

1-й год обучения: работа с литературно-художественным текстом детских 

поэтов А. Барто,  С. Михалкова и др. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Особенность программы по сценической речи состоит в том, что и развивающий  

и обучающий блоки используются  в работе со студийцами, на протяжении всего 

обучения. Отличие же состоит только в способе, т. е. методике преподнесения той или 

иной темы. Если на первом и втором годах обучения дети познают и постигают 

предложенный им материал в игровой форме, то на третьем  четвертом и пятом годах 

обучения тот же материал осваивается не только на практике, но и в теории. Так же,   в 

предмете «Сценическая речь» усложнение работы по годам определяется не 

расширением программы, не внесением в нее новых разделов, требующих воспитания 

каких либо дополнительных качеств и умений, а естественным повышением 

требований к качеству, будь-то выполнение речевых упражнений, разбор ролевых 

монологов и диалогов, разбор литературных произведений, так же повышается 

самоконтроль, самостоятельная работа. Это повышение требований обусловлено 

усложнением используемого материала, а главное возрастом и развитием самих 

студийцев, по этому оно осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

каждого их них.  

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать 

в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

сильным детям будет интересна сложная речевая работа в группе, менее 

подготовленным, можно предложить работу по индивидуальному творческому плану. 

При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь обучающегося от страха перед трудностями, без боязни 

овладеть публичной коммуникацией.  

Для формирования гибких, мобильных знаний, а также умения применять их в 

нетипичных ситуациях успешно применяется компетентностный подход. 

Формирование коммуникативных компетенций достигается при помощи 
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приёмов способствующих  развитию умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми,  работать индивидуально и в группе, где воспитанники учатся 

распределять обязанности и  выполнять определённые социальные роли.  Большое 

значение имеет участие в творческих проектах студии, реализация творческого 

потенциала в индивидуальных речевых номерах.  

Ценностно-смысловые компетенции формируются при осуществлении 

индивидуальной и частично-поисковой деятельности при работе над творческим 

индивидуальным проектом чтецкого номера: выбор темы, актуальность, 

исследовательская деятельность, знакомство с культурой своего народа, края, 

собственной семьи. 

Информационные компетенции развиваются при самостоятельной подготовке  

сообщений, проектов с использованием различных источников информации: книг, 

учебников, справочников, энциклопедий, каталогов, Интернета. Владение навыками 

использования информационных устройств: компьютера, принтера. 

Здоровьесберегающая компетенция совершенствуется при изучении и 

применении правил личной гигиены, заботы о собственном  здоровье, личной 

безопасности, проведении регулярных инструктажей по технике безопасности. 

Учебно-познавательные компетенции формируются при изучении основных 

способов работы над голосом; работы в тренинге; истории возникновения различных 

техник речевого искусства; правил составления простых индивидуальных комплексов 

упражнений. 

Всё вышесказанное обуславливает выбор следующих методов: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

-  словесный (устное изложение, объяснение, беседа, рассказ,  и т.д.); 

- наглядный (показ электронных материалов, иллюстраций, наблюдений, показ 

(выполнение) педагогом, и др.); 

- практический (выполнение задания с применением полученных знаний и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

- объяснительно-иллюстративный – обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом. 

Основные принципы системы обучения сценической речи: 

 принцип научности – педагогическая практика должна строится в соответствии 

с современными научными представлениями; 

 принцип системности – внутренняя взаимосвязь всех видов обучения и 

постоянный учет этапов работы в студии; 

 принцип эффективности – постоянная проверка надежности получаемых 

знаний и умений в актерской практике (по выбранному репертуару студии.); 

 принцип сознательности – активное участие в учебном поцессе, большая мера 

самостоятельной работы, смелость поиска, право на эксперимент, то есть создание 

условий для максимального творческого мышления. 

Мы принимаем за аксиому  основной методологический принцип: сценическая 

речь – есть процесс общения в предлагаемых обстоятельствах ради конкретной цели. В 

связи с этим необходимо обратить свое внимание на два фактора:  

1. Речь как деятельность и ее структура. 

2. Механизм овладения элементами этой структуры. 

     Обучение сценической речи обязательно включает два вида деятельности: 

1. Сообщение речевых знаний. 

2. Формирование речевых умений. 
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  Дидактический материал:  

 таблицы, 

 плакаты, 

 картины, 

 фотографии, 

 дидактические карточки, 

 специальная литература, 

 раздаточный материал, 

 видеозаписи, 

 аудиозаписи, 

 мультимедийные материалы. 

   Техническое оснащение занятий включает всю материально-техническую базу, 

необходимую для реализации образовательной программы. 

       Занятия проводятся в просторной, проветриваемой аудитории. Для 

проведения тренинговых занятий необходимы легкие, удобные стулья по количеству 

воспитанников. Форма одежды – удобная, не стесняющая физических движений.  

Материально-техническое обеспечение:  

 декорации, 

 реквизит, 

 сценические костюмы, 

 микрофоны, 

 звуковая аппаратура, 

 видео и аудио  аппаратура, 

 зеркала. 

 

 

Рекомендуемая литература  

1. Ю. Мориц «Стихи для детей» 

2. Л. Рахлис «Подарили рыбке зонтик». 

3.  Д. Хармс «Сборник стихов для детей». 

4. С. Михалков «Теремок», «12 месяцев», пьесы, сценки, миниатюры.   

5. П. Ершов «Конек - горбунок». 

6. Ш. Перро «Красная шапочка». 

7. К. Коллоди «Приключения Пиноккио». 

8. Р. Киплинг «Маугли», «Сказ о том, как была придумана азбука». 

9. А. Милн «Винни – Пух и все¸ все, все ».  

10. К. Чуковский «Доктор Айболит», «Телефон». 

11. Д. Родари «Джельсомино в стране лжецов». 

12. Х.А. Андерсен «Дюймовочка». 

13. И. Карнаухова, Л. Браусевич «Аленький цветочек». 

14. Е. Тараховская  «По щучьему велению». 

15. А. Афанасьев «Русские народные сказки». 

16. Г. Сапгир «Четыре конверта»     

17. И. А. Крылов «Басни». 

18. А. С. Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде» и др.  

19. Т. Макарова «Тайный маленький дом». 

20. Составитель А. Н. Мартынова «Потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки». 
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