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1. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

Занятия по освоению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Азбука актерского мастерства» позволят 

ребёнку правильно и гармонично выстраивать отношения в жизни с 

окружающими людьми.  И пусть многие не станут актёрами, но умение 

общаться друг с другом, умение правильно и красиво излагать свои мысли, 

умение сдерживать свои эмоции, умение убеждать и слушать собеседника, 

благодаря знакомству с этой программой, дети приобретут. 

Направленность программы художественная, так как направлена на 

развитие актерского мастерства средствами игр и упражнений. 

Новизна данной программы заключается в особых приемах 

воспитания личности учащегося, где он формируется как творческая единица, 

в постоянном синтезе актерской игры, музыки, театра и слова. 

Региональный компонент, включенный в программу, позволяют 

обеспечить историческую преемственность поколений, сохранить, 

распространить и развить национальную культуру, воспитать патриотов 

России, граждан, обладающих высокой толерантностью.  Детям 

предоставляется возможность выбора той деятельности, в которой они хотели 

бы отразить свои чувства, представления об увиденном, услышанном (игры, 

составление рассказов, сочинение сказок, пересказ народных сказок). 

Учащиеся детского объединения "Образ" принимают активное участие в 

составлении сценариев тематических праздников (День станицы, День 

образования Краснодарского края, День победы Красной армии и др.) и их 

воплощение. Знания о родном районе, крае способствуют не только 

воспитанию патриотических чувств детей школьного возраста, но и 

бережному отношению к окружающей природе, нуждающейся в сохранении. 

Актуальность программы характеризуется тем, что в настоящее 

время велика значимость не только социального заказа на образовательные 

услуги в области дополнительного образования родителей и детей, но и 

комплексной подготовки ребенка, как всесторонне развитой личности.    

Педагогическая целесообразность программы отражается в 

индивидуальном подходе к любым проблемным особенностям учащихся и 

помощь в их корректировке.  

Используются следующие формы образовательной деятельности: 

беседа, игра, упражнения, опрос, викторина, рассказ. 

Выбор определенных форм и методов позволяет организовать 

образовательную деятельность таким образом, чтобы каждый учащийся 

объединения смог реализоваться как творческая личность.  
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Отличительная особенность данной программы в том, что она 

предусматривает изучение не только основ актерского мастерства, знакомство 

с театральным искусством, но и овладение навыками проведения 

мероприятий. Следует обратить внимание на то, что максимальное количество 

времени отводится на практические занятия, то есть освоение теоретического 

материала происходит в процессе решения учащимися творческих задач. 

С самого начала обучения актерскому мастерству, как правило, 

большое внимание уделяется выработке правильной дикции.  

На занятиях дети учатся быть инициативными в выборе 

интересующего их вида деятельности, получают представления о мире 

профессий, осознают ценностное отношение к труду взрослых, проявляют 

самостоятельность, активность и творчество, что поможет их дальнейшему 

успешному развитию в жизни. 

Адресат программы. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

программы от 6 до 10 лет. Количественный состав учащихся в объединении – не 

менее 10 человек в группе (согласно Приложению №1 «Рекомендуемые состав 

и площади помещений в организациях дополнительного образования», к 

СанПиН 2.4.4.3172-14). Занятия могут посещать как девочки, так и мальчики.  

Набор в объединение осуществляется путём собеседования с 

учащимися и на основании заявления родителей (законных представителей) 

в соответствии с положением о правилах приема, перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных и персональных данных их детей, 

предоставления копии свидетельства о рождении и медицинской справки об 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Реализация 

программы ведется на ознакомительном уровне, рассчитана на два года 

обучения, в объеме 144 часа.  

Форма обучения: очная 

Режим занятий:  

1 год обучения: 1 раз в неделю по 2 академических часа, итого 72 часа за год. 

2 год обучения: 1 раз в неделю по 2 академических часа, итого 72 часа за год. 

Итого за весь период обучения по программе 144 часа. Перерыв между 

занятиями составляет 15 минут. В течение занятия проводятся динамические 

паузы для отдыха учащихся и смены деятельности.  

Особенности организации образовательного процесса–соответствие 

учебному плану. Группа формируется по интересам учащихся, может быть как 

одновозрастная, так и разновозрастная, состав группы постоянный, занятия 

– групповые.  

Детское творчество, выраженное через игру, это один из способов 

освоения окружающего мира, социальной и психологической адаптации 

ребенка в обществе.  

Виды занятий соответствуют содержанию программы и могут 

предусматривать практические и теоретические занятия: игры, упражнения, 

самостоятельная работа, творческие задания и т.д. 
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Целью данной программы является создание условий для 

самореализации личности учащихся через театральное творчество.  

Задачи программы: 

Образовательные: 

- получить основные навыки в подготовке к мероприятиям; 

- познакомить с историей праздников; 

- познакомить с театрализованными играми и упражнениями; 

Личностные: 

- воспитание способности к взаимопомощи, взаимопониманию, 

ответственности и самореализации.   

- мотивация к здоровому образу жизни; 

- воспитание патриотизма; 

- воспитание морально-этических норм поведения; 

Метапредметные: 

- формирование творческого потенциала, креативного мышления, 

воображения; 

- воспитание уверенности в себе; 

- формирование умения применять полученные знания на практике. 
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        Учебный план 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 
Теория 

Практик

а 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2 1 1 мониторинг 

творческих 

способностей 

2. Познай себя 6 1 5 наблюдение 

3. Развитие дикции 10 2 8 опрос 

4. Изучение мимики, 

жестов 

10 2 8 наблюдение 

5. Игра 14 2 12 опрос 

6. Тематические 

праздники 

24 2 22 наблюдение 

7. Изучаем этикет 4 1 3 наблюдение 

8. Итоговое занятие 2 - 2 опрос 

Итого: 72 11 61  

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 
Теория 

Практик

а 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2 1 1 опрос 

2. Кубанское наследие 14 2 12 викторина 

3. Развитие дикции 14 2 12 опрос 

4. Тематические 

праздники 

28 6 22 мероприятие 

5. Театральная азбука 12 2 10 опрос 

6. Итоговое занятие 2 - 2 опрос 

Итого: 72 13 59  
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Содержание учебного плана 

Первый год обучения 

 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: проведение инструктажа по технике безопасности. Понятие и 

специфика актерского мастерства. Знакомство с целью, развитие, 

раскрепощение личности ребенка, выявление творческих способностей.   

 Практика: игры на знакомство и взаимодействие друг с другом 

«Умка», «Снежный ком», «Хвост» и другие. Диалог с учащимися для создания 

доверительного общения в коллективе.  

 

2. Познай себя (6 часов) 

Теория: знакомство с культурой общения. Звук. Дыхательная 

гимнастика. Дыхание и голос. Дыхание и звук. Гигиена речевого аппарата. 

Освоение основных положений дыхательной гимнастики. 

Практика: формирование навыков координации. Упражнения на вдох 

и выдох. Упражнение на силу звука. Дыхательная гимнастика в упражнениях. 

Речевой тренинг. Разработка поздравительной открытки. Групповые и 

индивидуальные творческие задания: рисунок своего образа, подготовка 

реквизита. Оформление. Пластические игры и упражнения «Считалочка», 

«Самолеты и бабочки», «Мокрые котята».  Упражнения на координацию в 

пространстве. Упражнения на память физических действий.   

 

3. Развитие дикции (10 часов) 

Теория: дикция и ее особенности. Знакомство с текстовым 

материалом. Ударение в словах. Задачи и особенности дикции. Просмотр 

видео материалов по темам «Дикция и я», «Как развивать дикцию».  

Практика: дикционные и интонационные упражнения.  Гласные 

звуки. Согласные звуки. Артикуляционная гимнастика. Зарядка для губ, для 

шеи и челюсти, для языка. Тренировка артикуляции гласных и согласных в 

скороговорках «Шесть мышат…», «Наш полкан…». Работа над ударением в 

словах. Творческие игры со словом.  Знакомство с видами интонаций: грустно, 

радостно, сердито, удивленно. Выразительное чтение по ролям рассказов, 

сказок. Упражнения для развития речи «Мыльные пузыри», «Колокольчик», 

«Волшебная корзинка». 

 

4. Изучение мимики, жестов (10 часов) 

Теория: понятие мимика. Мимика и выражение чувств и эмоций. 

Различные типы выражения лица. Просмотр видео материалов о 

возможностях мимики. Дать понятие жест. Жесты как важное средство 

выразительности. Виды жестов, которые могут быть использованы в 

различных ситуациях (иди сюда, уходи, согласие и т.д.) 

Практика: игра «Отгадай». Упражнения на развитие мимических 

движений (поднять брови, опустить брови, нахмурить брови, сдвинуть и 

надуть губы, опустить уголки губ, улыбнуться, оттопырить губы, наморщить 
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нос и т. д.). Работа над выразительностью жестов через упражнения 

«Считалочка», «Как живешь?». Упражнения на развитие двигательных 

способностей: ловкость, гибкость, подвижность. Игры и упражнения на 

развитие слуховых восприятий и других сенсорных умений. Конкурс на 

превращение «Эти забавные животные».  

 

5. Игра (14 часов) 

Теория: история игр. Виды игр. Значение игры. Интеллектуальная 

игра. Изучение документального материала. Сюжетная игра. Театральная 

игра. Изучение документального материала «Разновидности игр». 

Практика: интеллектуальные игры «Разминка», «Ситуации», 

«Реалии». Обучить подвижным играм с воображаемыми предметами 

«Поварята», «Живой телефон», «Волшебная палочка и мячик». Разбор правил 

игры. Взаимодействие в рамках игры. Составление игры. Определение 

игроков. Анализ работы участников. Сюжетные игры «В царстве золотой 

рыбки», «В гостях у Бабы Яги». Выполнение Кубанских народных игр 

«Передай подкову», «Плетень», «Золотые ворота». Выполнение 

театрализованных игр «Дружные звери», «Передай позу», «Летает – не 

летает», «Телепаты». 

 

6. Тематические праздники (24 часа) 

Теория: определение праздник. Разновидности праздников. История 

праздника. Знакомство с основными праздниками в России памятными датами 

русского народа. Главный герой праздника. Просмотр видеоматериалов с 

тематическими праздниками. Знакомство с основными этапами работы по 

написанию сценария. Оформление сценария для мероприятия.  

Практика: работа над созданием сценария. Формулирование темы и 

идеи будущего сценария. Разработка сценария образовательного события. 

Изучение истории тематических праздников и обрядов на Руси. Знакомство со 

сценарием по календарному плану: День учителя, День станицы, День района, 

День образования Краснодарского края, Новый год, Рождество, Масленица, 23 

февраля, 8 марта, День победы. Распределение ролей, выразительное чтение 

сценария. Работа с текстом и музыкальным оформлением. Репетиция 

отдельных эпизодов. Генеральная репетиция. Подготовка и оформление 

кабинета. Проведение мероприятия.   

 

7. Изучаем этикет (4 часа) 

Теория: этикет. Сценический этикет. Поведение в группе. Этикет в 

одежде. Этикет в общении. Знакомство с Кубанскими традициями. 

Артистическая этика. Поведение в школе, в театре, в кино, в магазине, на 

улице и т.д. 

Практика: упражнения на развитие этикета. Практическая работа по 

освоению этикета. Игровые упражнения на эмоциональное раскрепощение. 

Сюжетно-ролевые игры по развитию коммуникативных навыков в условиях 

влияния различной социальной среды и разнообразного круга общения 
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(«Вечер в моей семье», «Хозяюшка», «Чаепитие», «Путешествие на 

теплоходе», «Прием гостей», «День рождения», «В магазине», «Поездка на 

дачу», «Интервью»). 

 

8. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: подведение итогов за год. Промежуточная аттестация 

учащихся.  

Второй год обучения 

 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: проведение инструктажа по технике безопасности. 

Знакомство с целью и задачами объединения на учебный год. 

Практика: игры на взаимодействие друг с другом «Степ», «Азбука» и 

другие. Беседа о планах на будущее. 

 

2. Кубанское наследие (14 часов) 

Теория: знакомство с календарными праздниками и обрядами. 

Знакомство с традициями и обычаями русского народа.  

Практика: проведение викторины «Моя Кубань». Подготовка и 

проведение конкурса «Золотая осень». Знакомство с русскими народными 

играми, забавами. Разучивание игр по правилам дорожного движения. 

Конкурс «Безопасность дорожного движения». 

 

3. Развитие дикции (14 часов) 

Теория: дикция. Интонация. Выразительность голоса. Знакомство с 

нормами литературного произношения.  

Практика: работа над речевыми разминками. Тренировка 

интонационной выразительности в упражнениях «Мим», «Эмоция», «Посыл». 

Работа с тренинговым текстом (пословицы, поговорки, цитаты). Сочинение по 

серии рисунков. Совершенствование речевого общения в диалогах, работа в 

парах. 

 

4. Тематические праздники (28 часов) 

Теория: знакомство со сценарием «Мамины глаза». Знакомство со 

сценарием к новогоднему празднику. Знакомство с текстами тематических 

сценок. Этапы работы над составлением сценария. Формы организации 

массовых мероприятий. Акция и особенности ее проведения. 

Практика: составление сценария на заданную тему. Разработка 

тематических зарисовок к мероприятиям. Разработка сценариев к Дню 

станицы, к Дню района, к Дню образования Краснодарского края, к Дню 

Красной армии. Распределение ролей после знакомства со сценариями. 

Репетиция сценария «Мамины глаза». Изготовление реквизита. Организация 

и проведение праздника «Мамины глаза». Проведение мастер-класса 

«Новогодняя игрушка». Генеральная репетиция и проведение новогоднего 

праздника. Изготовление тематических поздравительных открыток. Работа с 
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текстами на тему «Солдатский подвиг». Организация и проведение 

праздничных мероприятий ко дню защитника Отечества, к международному 

женскому дню. Подготовка и участие в акции «Открытка ветерану». 

Организация и проведение квеста «Великая победа». 

 

5. Театральная азбука (12 часов) 

Теория: понятие театр. Театральная игра. Основы театральной игры. 

Формы и виды игр. Театр и его особенности, основные понятия и 

разновидности. 

Практика: виртуальная экскурсия в театр, обсуждение и анализ. 

Самостоятельная работа, выбор сказки, распределение ролей, подготовка 

отдельных эпизодов, изготовление реквизита, оформление и инсценировка.  

 

6. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: подведение итогов за год. Итоговая аттестация учащихся. 

 

Планируемые результаты 

 

По итогам изучения данной программы, учащиеся будут обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

образовательные: 

- получат основные навыки в подготовке к праздничным программам; 

- познакомятся с историей праздников, с традициями и обычаями; 

- познакомятся с театрализованными играми, упражнениями; 

личностные: 

- приобретут способности к взаимопомощи, взаимопониманию, 

ответственности и самореализации;  

- приобретут мотивацию к здоровому образу жизни; 

- будет развито чувство патриотизма и гордости за свою Родину; 

- будут развиты морально-этические нормы поведения; 

метапредметные: 

- приобретут творческий потенциал, креативное мышление, воображение; 

- приобретут уверенность в себе; 

- смогут применять полученные знания на практике. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

      включающий формы аттестации 

Календарный учебный график 

 

 

Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на каждую 

учебную группу. В 2019-2020 учебном году календарный учебный график 

первого года обучения не актуален, так как набор на первый год не 

осуществляется. 

  

Дата начала и окончания учебного 

периода 

2 год обучения: 01.09.2019-31.05.2020 

Место проведения занятия МБУ ДО ДДТ кабинет 27; 

МАОУ-СОШ №1 кабинеты 35,38,39 

Режим занятий  1 раз в неделю 2 академических часа 

 

Форма занятий 

 

групповые занятия с ярко выраженным 

индивидуальным подходом 

Сроки контрольных процедур начало, середина, конец учебного года 

Сроки конкурсов, фестивалей - 

Участие в концертных программах - 
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Условия реализации программы 

 

В выборе методов обучения, в организации учебного процесса 

необходимо учитывать специфику данной программы, и для успешной ее 

реализации необходимо соблюдение следующих условий. 

1. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

реализующий данную программу, должен иметь среднее профессиональное 

или высшее образование (в том числе по направлению, соответствующему 

направлению данной программы), и отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам.  

2.  Материально-техническое обеспечение: помещение, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 – 3 кв.м. на одного 

человека. Техническое оснащение: компьютер, фотоаппарат, USB накопитель, 

диски с аудиозаписями, магнитофон.  

3.  Информационное обеспечение: специальная литература. Аудио-, 

видео-, фотоматериалы. Интернет источники. 

 

Формы аттестации 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в 

соответствии с локальным актом - положением, устанавливающим порядок и 
формы проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся в соответствии с 

требованиями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Аттестация проводится с целью установления: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса по реализации 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации 

программ. 

Проводятся: 

-  входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с целью 

определения уровня развития и подготовки детей); 

-  текущая диагностика по завершении занятия, темы, раздела (проводится с 

целью определения степени усвоения учебного материала); 

-  итоговая, проводимая по завершении изучения курса программы с целью 

определения изменения уровня развития детей, их творческих способностей. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, педагогический 

анализ результатов опросов, выполнения заданий, практических занятий, 

викторин и т.д. 
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Оценочные материалы 

По мере освоения программы периодически проводится контроль и 

диагностика полученных знаний за год обучения, как первый, так и второй. 

 

№ 

п/п 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы 

проведения 
Сроки 

1 

 
Основные понятия и терминология устный опрос октябрь 

2 Знание правил техники безопасности устный опрос ноябрь 

3 

 
Умение организовать мероприятие 

театрализованная 

постановка 
декабрь 

         

Методические материалы 

     На начальном этапе обучения педагог и учащиеся не должны быть 

разделены барьером; они – непосредственные участники игр, упражнений.  

    Каждое занятие должно начинаться с дыхательной гимнастики. 

Важно приучить учащихся выполнять упражнения ритмически точно. 

Необходимо следит за глубиной дыхания, за его свободой, за работой 

основных групп мышц. 

Познание основ сценической речи, актерского мастерства, 

сценического движения, театральной игры вместе с педагогом, в рамках 

программы «Азбука актерского мастерства», предоставляет ребенку 

возможность стать инициативным в выборе интересующего его вида 

деятельности, получить представление о мире профессий, проявить 

самостоятельность, активность и творчество, что поможет его дальнейшему 

успешному развитию в жизни. 

Программа позволяет раздвинуть рамки постижения мира, увлечь 

добром и желанием делиться своими мыслями, умением слышать других и 

развиваться в творческом направлении, так же развить у учащихся, такие 

качества, как уверенность в себе, коммуникативность. 

Методы и приемы, используемые на занятиях: игровой метод; 

объяснительно-иллюстративный; информационно-рецептивный; метод 

проблемного изложения материала; репродуктивный метод; эвристический 

метод. 

Дидактические материалы: проведение инструкций в форме 

презентаций и текстовых носителей, карточки с заданиями по темам, карточки 

с основными понятиями и определениями, опросники и бланки для 

тестирования. 

Нетрадиционные формы в проведении занятий: занятие – 

спектакль, исполнение сказочного сюжета, занятие – игра, занятие – 

викторина, игра «Волшебный конверт», занятие открытых мыслей и др. 

Структура занятия: 

1. Организация начала занятия. 

2. Сообщение темы занятия и его задач. 
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3. Изучение новых знаний, необходимых для формирования умений. 

4. Формирование, закрепление первичных умений и применение их в 

стандартных ситуациях – по аналогии. 

5. Упражнения в применении знаний и умений в измененных условиях. 

6. Творческое применение знаний и умений. 

7. Упражнение по отработке навыков. 

8. Итог занятия. 

Научно-педагогической основой организации образовательного 

процесса в объединении являются следующие педагогические технологии 

обучения: 

1. Интерактивные технологии обучения. Технологии интерактивного 

обучения рассматриваются как способ усвоения знаний, формирования 

умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и 

учащего как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что 

они опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, 

прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. 

При этом процесс обучения организуется таким образом, что учащиеся учатся 

общаться, взаимодействовать с другом и другими людьми, критически 

мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа производственных 

ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей 

информации. 

2. Личностно-ориентированные технологии обучения. В центре всей 

образовательной системы стоит личность ребенка, обеспечение 

бесконфликтных, безопасных и комфортных условий ее развития. Личность 

ребенка, исходя из этой технологии, субъект приоритетный.  

3. Игровая технология обучения. Технология игрового обучения 

представляет собой определенную последовательность действий, операций 

педагога по отбору материала, разработке и подготовке игры, включению 

детей в игровую деятельность, осуществлению самой игры, подведению ее 

итогов и содержательных результатов. 

Программа предполагает реализацию следующих принципов:  

1. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий 

учащиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает 

создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

2. Принцип творчества. Каждое дело, занятие – творчество учащихся и 

педагогов. 

3. Принцип комплексности, системности и последовательности. 

Учебная деятельность связывается со всеми сторонами воспитательной 

работы, овладение новыми знаниями, умениями и навыками опирается на то, 

что уже усвоено. 

4. Принцип ориентации на личностные интересы, потребности и 

способности индивида — создание условий реализации интересов каждого 

учащегося. 
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5. Принцип креативности — творческий подход педагога к своей 

деятельности, развитие творческого потенциала учащихся. 

  

 

Порядок проверки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука актерского мастерства» обсуждается на методическом, принимается 

на педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ.  

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 

 

Законодательная база 

-  Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196; 

- постановление Главного государственного санитарного врача от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- программа развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; 

- законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ и 

Краснодарского края;   

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761 - Н, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934; 

- устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской; 

- локальные акты ДДТ.  
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Список используемой литературы 

- интернет-источники: 

- для педагога 

1. http://www.cofe.ru/read-ka/ 

2.  http://www.solnet.ee/ 

3.  http://www.megabook.ru 

4. http://www.lib.ru/TALES 

5. http://detstvo.ru/ 

6. http://www.comics.ru/skaz/ 

7. http://mirdoshkolnikov.ru/ 

8. http://childish.fome.ru/ 

8.https://bugaga.ru/pozdravlenya/stihi/1146755930-stihi-o-tvorchestve-i-talante-

detey.html 

9. https://ipleer.fm/q/детские+песни+для+концерта 

10. https://globalstage.ru/ 

11. https://multiurok.ru/files/stsienarii-prazdnika-tvorchiestva-sviet-iskusstv.html 

12. http://ouc.ru/ 

13. http://peskarlib.ru/ 

14. http://talebook.ru/ 

15. http://www.zahoder.ru/ 

16.  https://vk.com/albums-12240307 

17. https://garmoniya-tixoreck.edusite.ru/DswMedia/scenariykoncertput-

kmechte.pdf 

18. https://infourok.ru/scenariy-koncerta-detskogo-tvorchestva-ya-talantliv-

1053489.html 

 

- для учащихся и родителей 

1. https://kladraz.ru/zagadki-dlja-detei/veselye-zagadki-dlja-detei-7-10-let-s-

otvetami.html 

2. http://multoigri.ru/igri-detskie-igri/igri-dlya-detei-10-let 

3. https://65-school.ru/metodiki/viktoriny-dlya-detej-10-12-let-s-otvetami.html 

4. https://ppt4web.ru/mkhk/istorija-teatra.html 

5. https://libreed.ru/sovinyj-volk.html/2 

6. http://kidreader.ru/ 

7. http://kidreader.ru/ 

8. http://web-landia.ru/ 

9. http://skazvikt.ucoz.ru/ 
 

http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.solnet.ee/
http://www.megabook.ru/
http://www.lib.ru/TALES
http://detstvo.ru/
http://www.comics.ru/skaz/
http://mirdoshkolnikov.ru/
http://childish.fome.ru/
https://multiurok.ru/files/stsienarii-prazdnika-tvorchiestva-sviet-iskusstv.html
http://ouc.ru/
http://peskarlib.ru/
http://talebook.ru/
http://www.zahoder.ru/
https://vk.com/albums-12240307
https://kladraz.ru/zagadki-dlja-detei/veselye-zagadki-dlja-detei-7-10-let-s-otvetami.html
https://kladraz.ru/zagadki-dlja-detei/veselye-zagadki-dlja-detei-7-10-let-s-otvetami.html
http://multoigri.ru/igri-detskie-igri/igri-dlya-detei-10-let
https://65-school.ru/metodiki/viktoriny-dlya-detej-10-12-let-s-otvetami.html
http://kidreader.ru/
http://kidreader.ru/
http://web-landia.ru/
http://skazvikt.ucoz.ru/

