
 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 
Нормативная база и 

распорядительные 

документы по организации 

внеурочной деятельности 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. No 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”.  

Приказ ДОгМ № 922 от 17.12.2014 года «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014/2015 

учебном году».  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

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

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Примерные программы внеурочной деятельности. Под ред. 

В.А. Горского 

Основные идеи программы 

дополнительного 

образования, их 

актуальность и 

предлагаемая 

востребованность 

Ввести воспитанниц в атмосферу театрального искусства, 

как особой художественной области познания 

окружающего мира и человека. Помочь ребенку построить 

целостную картину мира, научить принимать решения в 

широком спектре жизненных ситуаций. 

Театр - это огромный, прекрасный и многоликий мир, в 

котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает мир. 

Театр  научит воспитанниц видеть прекрасное в жизни и в 

людях, зародит стремление в них  самому нести в жизнь 

благое и доброе. В театре с помощью таких выразительных 

средств как интонация, мимика, жест, пластика, походка 

разыгрываются определенные литературные произведения. 

Девочки не только знакомятся с его содержанием, 

воссоздают конкретные образы, но и учатся глубоко 

чувствовать события, взаимоотношения между героями 

этого произведения. Театральная игра способствует 

развитию  фантазии, воображения, памяти, всех видов 

детского творчества (художественно-речевого, 

музыкально-игрового, танцевального, сценического). 

Цели и задачи программы Формирование у воспитанниц ключевых компетентностей, 

связанных с ознакомлением и освоением театрального 

искусства; формирование и развитие у учащихся 

эстетических потребностей, вкусов, ценностных 

ориентиров, надпредметных компетенций средствами 

театрального искусства; интеллектуальное развитие 

школьников, развитие художественного и критического 

мышления; приобщение школьников к театральной жизни 

Москвы. 

Основная цель программы - развитие сценического 

творчества воспитанниц  средствами театрализованных игр 

и театральных представлений. 

 Задачи:  

 



-Закрепить у воспитанниц первоначальный интерес к 

театральному искусству.  

-Максимально раскрыть творческие возможности детей и 

развить артистические возможности.  

-Развить сферу чувств, соучастия, сопереживания.  

-Активизировать познавательные интересы девочек, 

расширить горизонты познаний.  

-Добиться свободного общения между воспитанницами.  

 

Особенности данной 

программы 

Программа ориентирована на практическое внедрение 

гуманитарных, этических и эстетических ценностей в 

социально полезную проектную деятельность при реальном 

совместном взаимном обучении детей и взрослых. Важная 

составляющая культурообразующей среды 

Формы и режим проведения 

занятий 

Посещение музыкальных детских театров Москвы 

Подготовка к просмотру спектакля 

Обсуждение увиденного  

Собственные инсценировки 

Театральные этюды  

Первые занятия с воспитанницами проходят в режиме 

беседы игры. Группа знакомится с преподавателем, друг с 

другом. Каждая воспитанница рассказывает о себе по 

примеру: Меня зовут, …., мне …. лет,  я из города ……., 

есть кошка….. и собака ……, брат….., сестра…… ему/ей 

…лет, занималась……….., люблю ……., не люблю…….. 

Программой предусмотрено вариативное использование 

других форм организации: 

занятия малокомплектными группами для работы над 

ролью, индивидуальные занятия, репетиции  

и выступления.  

 1) групповые занятия - основная форма обучения, на    

которых преподносится учебный материал в соответствии с    

возрастными требованиями и особенностями;  

2) индивидуальные занятия помогают закрепить 

пройденный материал;  

3) зачетные занятия, творческие задания являются 

элементами диагностики, с помощью которых выявляется 

уровень приобретенных знаний, умений и навыков; 

4) конкурсы, концерты, фестивали, на которых проявляется 

исполнительское мастерство, уровень самооценки и оценки 

в глазах окружающих.  

Младшая группа (5 классы) 3 часа в неделю 

Средняя группа (6 классы) 3 часа в неделю 

Старшая группа (10-11классы) 6 часов в неделю 

2. Тематический план  1 год обучения 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации всего теория практика 

I Раздел Введение в 

актерское 

мастерство 

2 1 1 Теория 

практика 

Тема 1 Специфика 

театрального 

(актерского) 

2 1 1 Теория 

практика 



искусства 

II Раздел Работа актера 

над собой. 

Тренинг 

    

Тема 1 Приемы 

релаксации, 

концентрации 

внимания, 

дыхания. 

7 1 6 Теория 

практика 

Тема 2 Мускульная 

свобода. 

Снятие 

мышечных 

зажимов 

9 1 8 Теория 

практика 

Тема 3 Творческое 

оправдание и 

фантазия. 

10 1 9 Теория 

практика 

Тема 4 Сценическое 

отношение и 

оценка факта. 

10 1 9 Теория 

практика 

Тема 5 Оценка и ритм. 8 1 7 Теория 

практика 

Тема 6 Чувство 

правды и 

контроль. 

10 1 9 Теория 

практика 

Тема 7 Сценическая 

задача и 

чувство. 

Сценическое 

действие. 

12 1 11 Теория 

практика 

Тема 8 Мысль и 

подтекст. 

10 2 8 Теория 

практика 

Тема 9 Сценический 

образ как 

«комплекс 

отношений». 

12 2 10 Теория 

практика 

III Раздел Работа актера 

над образом. 

Логика 

действия 

    

Тема 1 Я - предмет 8 1 7 Теория 

практика 

Тема 2 Я - животное 8 1 7 Теория 

практика 

Тема 3 Я – стихия 5 1 4 Теория 

практика 

Тема 4 Я – 

фантастическое 

животное 

5 1 4 Теория 

практика 

Тема 5 Станиславский 

об этюдах. 

2 2  теория 

IV Раздел Репетиционно- 

постановочная 

работа.  

20  20 репетиция 

Итого:  140 19 121  



 
3. Содержание программы 

 1 год обучения 

 

I Раздел. Я и мир 
Тема 1. Я наблюдаю мир. 

Теория: Объяснение темы «Я наблюдаю мир». Понятие игра. Возникновение 

игры. Актуальность игры.  

Практика: Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба стихий»,  

«Ладонь», «Фотография», «Три точки» и др. 

Тема 2. Я слышу мир. 

Теория: Объяснение темы «Я слышу мир ». 

Значение в театральном искусстве игры.  

Практика: Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», 

«искусственные шумы», «радио», «Слышать одного» , и др. 

Тема 3. Я осязаю и обоняю мир. 

Теория: Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Понятие театральная 

игра. Значение театральной игры. 

Практика: Упражнения: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые 

ощущения», «Фотография» и др. 

Тема 4. Язык жестов, движений и чувств (эмоции). 

Теория: Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном 

искусстве.  

Практика: Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние», 

упражнения на предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», 

«Цветение и увядание», «А я – чайник», «Лес» и др. 

   

II Раздел. Я и мир предметов 
Тема 5. Предметы, принадлежащие мне. 

Теория: Объяснение темы «Я и мир предметов».  

Практика: Упражнения: «Изучение комнаты», «Первая буква», «Любимое 

место в мире», «Я – предмет» и др. 

Тема 6. Предметы в моем доме. 

Теория :Беседа о предметах в моём доме.  

Практика: Упражнения: «Изображения предметов», «Внутренний монолог» и 

др. 

Тема 7. Предметы улиц, городов. 

Теория: Беседа о предметах городов, улиц. 

Практика: Упражнения: «Изображение предметов улиц, городов», 

«Внутренний монолог», «Этюды на предлагаемые обстоятельства» и др. 

 

III Раздел. Я и мир литературного творчества 
Тема 8. Мир обряда. 

Теория: Объяснение темы «Я и мир литературного творчества». Понятие 

обряда. Возникновение обряда.  

Практика: Подготовка и проведение обряда «Масленицы». 

Тема 9. Мир фольклора. 



Теория: Понятие фольклор. Возникновение фольклора. Разновидности 

фольклора.  

Практика: Этюды на поговорки, пословицы, потешки, колыбельные, 

народные сказки др. 

Тема 10. Мир художественных произведений. 

Теория: Понятие художественное произведение.  

Практика: Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка небольших 

стихотворений, сказок. 

IV Раздел. Репетиционно- постановочная работа. 
Теория: Читка сценария. Распределение ролей. 

Практика: Репетиции отчетной показательной программы ( показательные 

занятия, игровая программа. Инсценировка стихотворений, этюдов и др) 

 

Ожидаемые результаты 

Воспитанники  должны: 

Знать: 

-7-10 произведений русского фольклора (поговорки, пословицы, потешки, 

колыбельные и т.д.); 

-5-8 русских народных сказок; 

-5-10 стихотворений, басен русских авторов; 

уметь: 

-выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего 

человека; 

- придумывать простейший бытовой сюжет, используя опорные слова, 

обозначающие действия; 

-показывать индивидуальный этюд по опорным словам, коллективный этюд с 

1-3 партнерами; 

-находить оправдание любой произвольной позе (бытовой и в пределах 

сюжета); 

- описывать картины, возникающие перед внутренним взором; 

- развивать в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом; 

- рассказывать о том, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

-рассказывать о своих наблюдениях за миром людей, природы; 

- выполнять индивидуальные задания, не реагируя на сигналы, поступающие 

со стороны зрителей; 

- распределяться по площадке, не перекрывая друг друга; 

- вспоминать и описывать реальные происшествия и реальное состояние по 

заданной педагогом теме; 

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

-подключать предлагаемые педагогом обстоятельства к выполнению данного 

этюда; 

- пересказывать 3-4 сюжета из фольклора зарубежных стран. 

владеть: 

- элементами внутренней техники актера; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

-приемами аутотренинга и релаксации. 
 
 



 

4.Тематический план 2год обучения 

 
№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

оргонизации всего теория Практика 

I Раздел Работа актера над 

образом. Логика 

действия 

    

Тема 1 Басни. Инсценировка 

басен. 

12 2 10 Теория 

практика 

Тема 2 Компоновка, 

репетиция и показ 

басен 

18 2 16 Теория 

практика 

II Раздел Я в предлагаемых 

обстоятельствах 

    

Тема 1 Работа над образом по 

методу физических 

действий. 

16 2 14 Теория 

практика 

Тема 2 Компоновка, 

репетиции и показ 

спектакля по 

прозаическим 

отрывкам 

16 2 14 Теория 

практика 

III Раздел Работа над ролью     

Тема 1 Изучение жизни. 8 2 6 Теория 

практика 

Тема 2 Фантазирование о 

роли. 

8 2 6 Теория 

практика 

Тема 3 Вскрытие подтекста. 6 2 4 Теория 

практика 

Тема 4 Объяснение  понятия: 

внешняя 

характерность. 

10 2 8 Теория 

практика 

Тема 5 Домашние этюды «на 

образ». 

12 2 10 Теория 

практика 

Тема 6 Одноактная пьеса. 10 2 8 Теория 

практика 

IVРаздел Репетиционно- 

постановочная 

работа 

24 4 20 репетиция 

Итого:  140 24 116  

 
 

5. Содержание программы 2 год обучения 

 

Раздел I. Введение в актерское мастерство 
Тема 1. Специфика театрального (актерского) искусства. 

Дать представление о театре. Возникновение и значение театра. Театр как 

искусство коллективное, объединяющее ряд искусств. Спектакль как 

объединение, синтез творческой деятельности многих работников искусства. 

Актер. Его роль в театре.      

 



 

 

Раздел II. Работа актера над собой. Тренинг 

Тема 1. Приемы релаксации, концентрации внимания, дыхания. 

Теория: Понятие о внимании, объекте внимания. Особенности сценического 

внимания. Значение дыхания в актерской работе.  

Практика: Тренинги и упражнения с приемами релаксации. Практические 

упражнения на развитие сценического внимания. Практические занятия по 

работе над дыханием. Упражнения: «Сосулька», «Снежинки», «Холодно 

жарко», «Тряпичная кукла  – солдат», «Шалтай-болтай», «Штанга», 

«Муравей», «Спящий котенок», «Насос и мяч», «Зернышко», «Пишущая 

машинка» и др. 

Тема 2. Мускульная свобода. Снятие мышечных зажимов. 

Теория: Понятие о мускульной свободе. Мускульная свобода как 

целесообразное распределение и расходование мышечной энергии.  Законы 

внутренней техники актерского искусства. Явление «Зажим». 

Практика:  Практические упражнения, направленные на снятие мышечных 

зажимов. Упражнения: «Сон-пробуждение», «Расслабление по счету до10», 

«Расслабление и зажим», «Расслабление тела кроме одной части тела», 

«Выполнить определенные действия по счету» и др. 

Тема 3. Творческое оправдание и фантазия. 

Теория: Понятие о сценическом оправдании. Сценическое оправдание как 

мотивировка сценического поведения актера. Понятие о прилагаемых 

обстоятельствах (обстоятельствах, которые создает сам актер для оправдания 

намеченных действий). Путь к оправданию через творческую фантазию 

актера. Значение фантазии в работе актера.  

Практика: Упражнения: «Рассказ по фотографии», «Путешествие», 

«»Сочинить сказку», Фантастическое существо» и др. 

Тема 4. Сценическое отношение и оценка факта. 

Теория: Объяснение темы. Сценическое отношение – путь к образу. 

Отношение – основа действия. 2 вида сценического отношения. Зарождение 

сценического действия. Сценическая вера как серьезное отношение к 

сценической неправде, заданной ролью.  

Практика: Упражнения «Не растеряйся», «Предмет – животное», «Мячи и 

слова», «Семафор» и др. 

Тема 5. Оценка и ритм. 

Теория: Понятие оценки. Оценка как отношение к образу, возникшее на 

сцене. Понятие о ритме как о соотношении силы энергии и скорости. 

Практика: Упражнения: «Коробочка скоростей», «Мостик», «Ритмичные 

движения по хлопкам», «Находка», «»Сидит, читает, а кто-то мешает» др. 

Тема 6. Чувство правды и контроль. 

Теория: Объяснение темы. Чувство правды как способность актера 

сравнивать сценическое поведение с жизненной правдой.  

Практика: Упражнения: «Ждать»,  «Распилить бревно», «Пианист», 

«Парикмахер», «Войти в дверь», «Художник», «Зеркало» и др. 

Тема 7. Сценическая задача и чувство. Сценическое действие.  

Теория: Объяснение темы: Сценическая задача как ряд действий образа, 



направленных к одной определенной цели. Три элемента сценической 

задачи. Чувства и формы их выражения, возникающие в результате 

столкновения задачи и противодействия.  

Практика: Упражнения с разными задачами: «Пишу письмо», «Отдыхаю», 

«Наблюдаю», «Конвейер», «Дорога», «Это не книга» и др. 

Тема 8. Мысль и подтекст.  

Теория: Объяснение темы. Понятие о подтексте (том смысле, который хочет 

вложить в ту или иную фразу актер).  

Практика: Упражнения: «Слова, фразы в разных интонациях», «Читать 

стихотворение (грустно, радостно, удивленно, обиженно, торжественно и др.) 

и др. 

Тема 9. Сценический образ как «комплекс отношений». 

Теория: Объяснение темы. Три момента общения: оценка намерения и 

действия партнера; пристройка к партнеру» самовоздействие на партнера в 

желаемом направлении.  

Практика: Упражнения: «Подарок», «Дирижирование чувством», «Качели», 

«Тень», «Сиамские близнецы», «Оправдание позы», «Догадайся», 

«Пристройка» и др. 

 

III Раздел. Работа актера над образом. Логика действия 
Тема 1. Я – предмет. 

Теория: Объяснение темы «Я – предмет». Понятие сценический образ. 

Создание сценического образа. Действенная партитура роли. Понятие 

психотехника переживания. Психотехника переживания, позволяющая 

освоить разнообразные формы воплощения театрального образа.  

Практика: Этюды на тему: «Я – предмет» (изобразить торшер, холодильник, 

пылесос, чайник, стиральную машину). 

Тема 2. Я – стихия.  

Теория: Объяснение темы Я – стихия.  

Практика: Упражнения: «Земля, воздух, вода». Этюды на тему «Я – стихия» 

(изобразить море, ветер, огонь, вулкан и др.).  

Тема 3. Я – животное. 

Теория: Объяснение темы  Я – животное. 

Практика: Этюды на тему «Я –животное». (изобразить любое животное на 

выбор). 

Тема 4. Я – фантастическое животное 

Теория: Объяснение темы  Я – фантастическое животное. 

Практика: Этюды на тему «Я – фантастическое животное». (изобразить не 

существующее животное.) 

Тема 5.Станиславский об этюдах. 

Теория: Понятие этюд. Виды этюдов. 

Практика: Этюды на память физических действий (убираю комнату, ловлю 

рыбу, стираю и т.д.), этюды на внимание, этюды на фантазию, этюды на 

отношение предметов (обыгрывание предметов), этюды на движение, этюды 

на публичное одиночество. Парные этюды. 

 

IV Раздел. Репетиционно- постановочная работа.  



Теория: Читка сценария. Распределение ролей.  

Практика:  

Репетиции отчетно-показательной программы (показательное занятие, 

игровая программа,  инсценировка стихотворений, этюдов и др.). 

 

Ожидаемые результаты 

Воспитанники должны:  

знать: 

- историю театра и театрального искусства; 

- работу актера над ролью; 

-  10-15 произведений русских поэтов; 

уметь: 

- владеть элементами внутренней техники актера; 

- правильно выполнять упражнения актерского  тренинга и проводить 

тренинги в группе; 

- самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды; 

- работать над малыми театральными формами. 

 
 

6. Тематический план  3 год обучения 
 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

оргонизации всего теория практика 

I Раздел Работа над пьесой     

Тема 1 Первое 

впечатление. 

8 2 6  

Тема 2 Застольный период. 12 4 8  

Тема 3 Репетиции в 

выгородке. 

18 2 16  

II Раздел Работа над ролью 

в процессе проката 

спектакля 

    

Тема 1 Постановка и показ 

спектаклей по 

жанрам (трагедия, 

комедия). 

22 2 20  

Тема 2 Первое впечатление 12 2 10  

Тема 3 Застольный период 12 2 10  

Те1ма 4 Репетиции в 

выгородках 

18 2 16  

III Раздел Посещение 

театров 

12 2 10  

IV Раздел Репетиционно- 

постановочная 

работа 

26 6 20  

Итого:  140 24 116  

 
 

7. Содержание программы 3 год обучения 

 
I Раздел. Работа актера над образом. Логика действия 



Тема 1.  Басни. Инсценировка басен. 

Теория: Понятие Басня. Изучение материала (жанра, идеи, стиля и др.). 

События и событийный ряд в басне. Поиск выразительных средств. 

Баснописцы: И.А.Крылов, С.Михалков. 

Практика: Читка басен. Выбор басен для инсценировки. Постановочные 

репетиции басен.  

Тема 2. Компоновка, репетиция и показ басен. 

Практика: Компоновка басен по темам, репетиция и показ басен.  

 

II Раздел. Я в предлагаемых обстоятельствах 

Тема 1: Работа над образом по методу физических действий. 

Теория: Объяснение темы. Этапы процесса оценки: собирание признаков, 

момент установки нового отношения, проявление характера персонажа. 

Практика: Этюдные импровизации (я в лесу, на острове, под водой, в 

незнакомом городе, в пустыне и т.д.). 

Тема 2. Компоновка, репетиции и показ спектакля по прозаическим 

отрывкам. 

Теория: Ознакомление с темой. Понятие художественная проза.  

Практика: Выбор прозаического произведения для инсценировки. Читка 

прозаических произведений. Репетиции, компоновка и показ спектакля по 

прозаическим отрывкам. 

 

III Раздел. Работа над ролью 

Тема 1. Изучение жизни.  

Теория: Объяснение темы. К.С.Станиславский о работе актера над ролью.  

Практика: Накопление запасов творческой пищи для последующей работы 

актерской фантазии. Наблюдение жизни, обобщение своих наблюдений. 

Изучение жизни персонажа. Ознакомление с эпохой, в которой жил 

персонаж.  

Тема 2. Фантазирование о роли.  

Теория: Объяснение темы.  

Практика: Актер сочиняет жизненные обстоятельства, не предусмотренные 

фабулой пьесы, мысленно ставит в эти обстоятельства себя в качестве 

данного персонажа и старается найти убедительный ответ на вопросы. 

Фантазирование о прошлом героя. 

Тема 3.  Вскрытие подтекста.  

Теория: Объяснение термина подтекст.  

Практика: Анализ текста с целью вскрытия глубинного смысла его 

подтекста.  

Тема 4. Объяснение  понятия: внешняя характерность.  

Практика:  Подбор костюма персонажа. Внешний вид. Отработка повадок, 

профессиональных привычек предлагаемого персонажа. Разработка 

элементов высшей характеристики.  

Тема 5. Домашние этюды «на образ».  

Теория:  Объяснение понятия образ. 

Практика: Поиск  убедительного варианта сценического образа для 

духовного и физического перевоплощения. 



Тема 6. Одноактная пьеса. 

Теория: Пьеса, как драматургический материал. Жанр. Виды пьес. 

Практика: Выбор одноактной пьесы для постановки. Репетиции. Показ 

спектакля. 

 

IV Раздел. Репетиционно- постановочная работа. 

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.  

Практика: Репетиция программы  плановых мероприятий и концертов,  

репетиции новогоднего спектакля программы,  репетиции одноактной пьесы. 

 

Ожидаемые  результаты 

Воспитанники должны: 
Знать: 

- теоретические основы актерского мастерства; 

- этапы работы актера над ролью и сценарием; 

- законы сценического действия; 

уметь: 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

- раскрывать действенную природу слова в действии; 

- самостоятельно анализировать постановочный материал; 

- работать над ролью; 

-создавать точные актерские образы. 
 

8. Ожидаемые результаты. Методика их выявления, диагностики и 

оценки 

 
Личностные 

результаты 

Расширение знаний в области театрального 

искусства; 

Формирование художественного вкуса как 

способности чувствовать и воспринимать 

театральное искусство во всем его 

многообразии видов и жанров; желание и 

способность самостоятельно оценивать 

произведения театрального искусства 

Метапредметные 

результаты 

Самостоятельно получать знания; занимать 

личностную позицию по отношению к тому 

или иному художественному явлению; 

демонстрировать зрительскую, 

слушательскую культуру; 

Выражать свое отношение к произведениям 

театрального искусства в различных 

формах 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение воспитанницами общих 

сведений об изучаемой области, первичного 

понимания на уровне знаний повседневной 

жизни; 

Получение воспитанницами опыта 

переживания и позитивного отношения к 

изучаемой области в целом. 

 

 



 

9. Методические и дидактические обеспечение программы. Задание для 

самостоятельной работы 

Методическое обеспечение 

программы 

Методика «театральной педагогики». 

Дидактическое обеспечение 

программы 

Путеводители по Детским театрам Москвы, 

видеофильмы, художественные альбомы и др. 

Задания для самостоятельной 

работы 

Нарисовать героев увиденных спектаклей. 

Классный проект «Изготовление театрального макета 

по избранному». 

10. Механизм и условия реализации программы 

Механизм реализации 

программы 

1 раз в месяц посещение детского театра 1 раз в месяц 

подготовка к посещению театра, обсуждение-беседа 

после посещения спектакля, 1 раз в месяц выполнение 

воспитанницами творческих работ, театральных 

этюдов, подготовка к конкурсам и фестивалям.. 

Условия реализации 

программы 

Материальное и техническое обеспечение. 
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