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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения дополнительной общеразвивающей программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Культурно-

творческое объединение «Высший светъ» (далее –Программа) имеет 

художественнуюнаправленность, так как она направлена на культурноевоспитание и 

развитие обучающихся через включение в процесс литературного творчества. Программа 

развивает коммуникативные и интеллектуальные способности обучающихся,организует 

их социальный досуг и решает основные задачи гуманитарного воспитания –развитие 

духовной культуры и творческих способностей личности. 

Уровень программы –базовый. 

1.2. Актуальность программы: 

Общеизвестно, что в развитии творческих способностей личности незаменимую 

роль играет литература. Ее особая роль в умножении творческого потенциала личности 

обусловлена тем, что оно развивает в человеке универсальную, всеобщую творческую 

способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере человеческой 

деятельности: и в познании, и в науке, и в политике, и в быту, и в труде. 

Литературное творчество – это деятельность, которая является толчком для 

развития жизненно важных качеств личности: общей эрудированности, способности 

мыслить самостоятельно, решать трудные жизненные задачи. Деятельность современного 

человека должна носить творческий характер, чтобы привносить в жизнь новые 

актуальные идеи, чтобы быть востребованным и нужным. Творчество является важным 

инструментом формирования общей одаренности человека. А литературное творчество 

непосредственно участвует в воспитании - общественном, интеллектуальном, 

эмоциональном, здоровьесберегающем. Ведь слово имеет огромную мотивационную 

силу, обладаем мощным потенциалом воздействия на молодое поколение. Развитие 

творческих сил личности студента, переходящее в саморазвитие, может осуществляться в 

процессе какой-либо деятельности, в том числе и в литературном творчестве.  

Учебное литературное творчество создает уникальные условия для 

целенаправленного обучения студентов творческому саморазвитию как виду 

деятельности, расширяя зоны возможностей для самопознания, самоопределения, 

самоуправления. Таким образом, педагогическая целесообразность программы очевидна и 

заключается в комплексном педагогическом взаимодействии с помощью включения 

обучающихся в разнообразную творческую деятельность и специально отобранное 

содержание программы. 

1.3. Практическая значимость: 

Педагогическая целесообразность Программызаключается в раскрытии 

индивидуальных способностей обучающихся не только вгуманитарнойсфере, но и в 

творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении его самооценки.  

Программанаправлена на формирование и развитие у обучающихсяличностных 

результатов,указанныхво ФГОС:формированиеуобучающихсяоснов российской 

идентичности; готовностьобучающихсяк саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социальнозначимой деятельности. 

Программа носит практико-ориентированный характер –основная часть учебного 

времени посвящена овладениюобучающимися навыками работы с художественным 
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текстом и на развитие творческого потенциала, на формирование ораторского искусства, 

красноречия, сценической речи, а также на углубленное изучение русской литературы. 

Основной акцент в занятиях делается на организацию досуга студентов, 

совместные дела и мероприятия, направленные на создание коллектива, на развитие 

умения работать в команде, на формирование коммуникативных навыков обучающихся. 

Программа включает в себя разнообразные виды деятельности, где каждый студент может 

выбрать для себя как одно, так и несколько направлений. 

Программа способствуетразвитию коммуникативных качеств студента, созданию 

эмоционального настроя и психологического комфорта в коллективе, раскрытию 

потенциала обучающегося; должна формировать чувство ответственности за 

выполненную работу, порученное дело. Создается ситуация живого общения, 

предоставляются условия для раскрытия интеллектуальных и духовных качеств каждого. 

1.4. Цели и задачи программы: 

Цель:удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии через их 

увлечение русским языком, литературой, театральным искусством; создание творческого 

коллектива, способного успешно работать в команде. 

Задачи: 

Обучающие: 

 знакомить с различными видамидеятельности (анализ и творческая переработка 

текста, заучивание наизусть, овладение элементарными навыками актерского и 

режиссерского мастерства); 

 обучать основам работы с различными видами информации; 

 формировать опыт литературного творчества, практические умения по созданию 

собственных литературных произведений разных жанров; 

 формировать навыки речевой культуры и техники звучащего слова. 

 

Развивающие: 

 развивать творческое воображение, внимание, наблюдательность, логическое 

мышление; 

 развивать самостоятельное мышление в процессе обобщения, систематизации 

материала, отбора информации; 

 развивать ораторские способности, артистические и эмоциональные качества во 

время публичных выступлений, при выполнении проектной работы; 

 развивать интерес к творческой и исследовательской деятельности, исходя из 

индивидуальных способностей обучающегося; 

 развивать коммуникативные, творческие и интеллектуальные способности. 

 способствовать формированию у обучающихся навыков совместной 

деятельности,активной жизненной позиции, мотивации. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 воспитывать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, педагогами и родителями в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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 развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.5. Категория обучающихся: 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 15 до 20 лет. 

1.6. Срок реализации  

Данная программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа). 

1.7. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Форма обучения – индивидуальная и групповая, очная. 
На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся. 

Занятия проводятся1 раз в неделю, общее количество часов в неделю – 2 часа. 

1.8. Ожидаемые результаты: 

В результате обучения по данной Программе обучающиеся 

будут знать: 

 основы культуры устной и письменной речи и понятие о языковой норме; 

 различные виды творческой деятельности; 

 основы театрального искусства; 

 основы работы с различными видами информации; 

 различные жанры литературного творчества. 

будут уметь: 

 работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

социально значимую деятельность; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над творческим или 

научно-исследовательским проектом; 

 работать с информационными и документальными материалами при создании 

текстов разных жанров, в т.ч. сценария для литературной гостиной и театральных 

постановок; 

 проявлять высокий уровень культуры поведения, ответственности, чувства 

товарищества, способности к сопереживанию. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе Форма 

аттестации 
теория практика 

1  Введение 2 1 1 

Игра 

«Мозговой 

штурм» 

2 Развитие навыков творческого чтения 12 4 8 Анкета 

3 Основы литературного творчества 12 4 8 
Творческий 

конкурс 

4 Творческие упражнения 12 1 12 
Конкурс 

чтецов 

5 Литературные игры 2  2 
Интеллектуа

льная игра 

6 
 Подготовка и проведение литературных       

вечеров. 
30  30 

Литературна

я гостиная 

7 Творческий капустник «Высший светъ» 2  2 

Творческий 

показ 

Обсуждение, 

рефлексия 

ИТОГО 72 часа 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЫСШИЙ 

СВЕТЪ» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Тип 

занятия 

(Т, ПЗ) 

Объем 

часов 

№ урок Тема урока 
   

Раздел 1.  Введение - 2 часа 

1.  Вводное занятие 
Знакомство с группой, ознакомление с расписанием занятий и режимом работы, 

правила поведения на занятии. Правила ТБ, пожарной безопасности. 
Т 1 

2.  План работы объединения на год Обсуждение плана работы на год. Игра «Мозговой штурм». ПЗ 1 

Раздел 2. Развитие навыков творческого чтения - 12 часов 

3.  

Понятие: аргументация, строфа, 

ритм, пародия, авторский текст и 

т.п.  

Подбор характерных по стилю для данного автора или для данной литературной 

школы отрывка. 
Т 1 

4.  Конкурс-игра: «Добавь слова» 
В прозаическом или стихотворном тексте, где намеренно пропущены педагогом 

отдельные слова, воспроизведение пропущенного и аргументация выбора слова 
ПЗ 1 

5.  Понятие: фабула произведения.  Соответствие индивидуальной речевой характеристики героя и его мироощущению. Т 1 

6.  Рассказ от имени героя. 
Составление рассказа от имени героя произведения с учетом его характеристики, 

речевых особенностей и отношения к нему автора произведения. 
ПЗ 1 

7.  
Описание поведения героя  Описание поведения героя в измененных обстоятельствах, о прошлом героя, о 

будущем героя. 
ПЗ 1 

8.  
Написание концовки 

произведения 

Написание концовки произведения, которое прочитывается не до конца, потом 

сверка с авторской и обсуждение 
ПЗ 1 

9.  
Понятие: аннотация, рецензия, 

разница между ними. 
Понятие: аннотация, рецензия, разница между ними. Т 1 

10.  
Выписка отрывка из 

произведения. 
Выписка из книги места, которое особенно понравилось, и объяснить почему. ПЗ 1 

11.  Понятие: план, композиция. Понятие: план, сравнение, композиция. Т 1 

12.  
Составление плана и композиции 

сочинения на свободную тему. 
Составление композиции своего сочинения на свободную тему. ПЗ 1 

13.  
Составление композиции 

сочинения на свободную тему. 
Составление композиции своего сочинения на свободную тему. ПЗ 1 

14.  Анкетирование Ответить на вопросы анкеты. Рефлексия. ПЗ 1 

Раздел 3.  Основы литературного творчества - 12 часов 

15.  
В чем смысл? Идея литературного произведения. Что такое идея. Как рождаются идеи. Идея и 

тема.Роль названия литературного произведения. 
Т 1 
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16.  
Творческая работа «Как корабль 

назовете...» 

Название литературного 

произведения. Тема моего рассказа. Актуальность темы. Новизна произведения. 
ПЗ 1 

17.  

Красота слова: метафора и еѐ 

значение в литературном 

произведении 

Изобразительно-выразительные средства. Роль тропов в литературном произведении: 

эпитет,сравнение, метафора, олицетворение. 
Т 1 

18.  
Творческая работа «Ох уж эти 

тропы!» 

Упражнения по работе с метафорой. Практическая работа на определение 

эпитетов, сравнений и других тропов. 
ПЗ 1 

19.  
Специфика поэтических и 

прозаических жанров. 

Понятие «жанр». Этапы созданиялитературного произведения. Методики создания 

текстов. Правило первой фразы. Типологияпервых фраз. 
Т 1 

20.  
«С чего начать?». Формирование замысла литературного произведения. Метод«снежинки» (технология 

рассказа). 
ПЗ 1 

21.  
«С чего начать?». Формирование замысла литературного произведения. Метод«снежинки» (технология 

рассказа). 
ПЗ 1 

22.  

Паспорт главного героя. Главный герой. Паспорт героя. Образ автора в литературном произведении. Создай 

своего героя. Герой и автор – как отличить. Представление читателя об авторе. 

Отступлениеот нормы или авторский замысел? 

ПЗ 1 

23.  

Паспорт главного героя. Главный герой. Паспорт героя. Образ автора в литературном произведении. Создай 

своего героя. Герой и автор – как отличить. Представление читателя об авторе. 

Отступлениеот нормы или авторский замысел? 

ПЗ 1 

24.  

Значение детали в рассказе Значение детали в рассказе (цвет, запах, вкус, обоняние, осязание). Роль тропов и 

уместность их использования в литературном произведении определѐнного 

жанра.Словесное рисование с использованием деталей.  

Т 1 

25.  

«Ищем детали» Значение детали в рассказе (цвет, запах, вкус, обоняние, осязание). Роль тропов и 

уместность их использования в литературном произведении определѐнного 

жанра.Словесное рисование с использованием деталей. Практикум «Ищем детали». 

ПЗ 1 

26.  Творческий конкурс Создание творческих работ выбранной студентом направленности ПЗ 1 

Раздел 4. Творческие упражнения - 12 часов 

27.  
«Доброе слово железные ворота 

отопрѐт» 

Великая сила человеческого слова.Слово в сценическом творчестве: представления и 

ассоциации, зрительные иэмоциональные образы. Основы ораторскогомастерства. 
Т 1 

28.  
Основы практической работы над 

голосом. 

Работа над упражнениями, развивающими грудной резонатор. Работа над органами 

артикуляции и знакомство с нормами орфоэпии. 
ПЗ 1 

29.  
Основы практической работы над 

голосом. 

Работа над упражнениями, развивающими грудной резонатор. Работа над органами 

артикуляции и знакомство с нормами орфоэпии. 
ПЗ 1 

30.  
Основы практической работы над 

голосом. 
Артикуляционная гимнастика(упражнение для губ и языка). ПЗ 1 

31.  
Основы практической работы над 

голосом. 

Упражнение на тренировку гласных звуков в различныхсочетаниях на материале 

пословиц, стихов. Речевые упражнения. 
ПЗ 1 

32.  
Основы практической работы над 

голосом. 

Упражнение на тренировку гласных звуков в различныхсочетаниях на материале 

пословиц, стихов. Речевые упражнения. 
ПЗ 1 
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33.  

Театральный этюд. Основы актѐрского мастерства. Театральный этюд. Знакомство с методом. Понятие 

жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве. 

Практика. Пластические этюды «Таинственный лес». Тренинг «Я и мои эмоции». 

Этюды «В мире животных». Игра «Крокодил». «Этюды на предлагаемые 

обстоятельства» 

ПЗ 1 

34.  

Театральный этюд. Основы актѐрского мастерства. Театральный этюд. Знакомство с методом. Понятие 

жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве. 

Практика. Пластические этюды «Таинственный лес». Тренинг «Я и мои эмоции». 

Этюды «В мире животных». Игра «Крокодил». «Этюды на предлагаемые 

обстоятельства» 

ПЗ 1 

35.  
Общеразвивающие и театральные 

игры и упражнения. 

Внимание. Воображение. Память.Снятие зажимов и комплексов. Общеразвивающие 

и театральные игры и упражнения. Упражнения на коллективность творчества. 
ПЗ 1 

36.  
Общеразвивающие и театральные 

игры и упражнения. 

Внимание. Воображение. Память.Снятие зажимов и комплексов. Общеразвивающие 

и театральные игры и упражнения. Упражнения на коллективность творчества. 
ПЗ 1 

37.  
Творческая мастерская. Выбор стихотворения. Работа над выбранным стихотворением. Анализ. Чтение 

наизусть и обсуждение. 
ПЗ 1 

38.  
Творческая мастерская. Выбор стихотворения. Работа над выбранным стихотворением. Анализ. Чтение 

наизусть и обсуждение. 
ПЗ 1 

Раздел 5. Литературные игры - 2 часа 

39.  

Интеллектуальное казино «В 

мире литературы» 

Интеллектуальная игра «В мире литературы» направлено расширение читательского 

кругозора, развитие логического мышления, умение сопоставлять, обобщать, 

анализировать, выдвигать и опровергать гипотезы, образно и убедительно 

высказывать собственные суждения. 

ПЗ 1 

40.  

Интеллектуальное казино «В 

мире литературы» 

Интеллектуальная игра «В мире литературы» направлено расширение читательского 

кругозора, развитие логического мышления, умение сопоставлять, обобщать, 

анализировать, выдвигать и опровергать гипотезы, образно и убедительно 

высказывать собственные суждения. 

ПЗ 1 

Раздел 6. Подготовка и проведение литературных вечеров - 28 часов 

41.  
Вечер любимого стихотворения Выбор стихотворения. Работа над выбранным стихотворением. Анализ. Чтение 

наизусть и обсуждение. 
ПЗ 1 

42.  
Вечер любимого стихотворения Выбор стихотворения. Работа над выбранным стихотворением. Анализ. Чтение 

наизусть и обсуждение. 
ПЗ 1 

43.  

Организация и подготовка 

литературной гостиной. 

Обсуждение темы литературной гостиной. Поиск информационных материалов. 

Создание сценарного макета литературной гостиной. Музыкальное сопровождение. 

Распределение ролей и планирование этюдов. 

ПЗ 

1 

44.  

Организация и подготовка 

литературной гостиной. 

Обсуждение темы литературной гостиной. Поиск информационных материалов. 

Создание сценарного макета литературной гостиной. Музыкальное сопровождение. 

Распределение ролей и планирование этюдов. 

ПЗ 

1 

45.  Организация и подготовка Обсуждение предлагаемых обстоятельств,особенностей поведения каждого ПЗ 1 
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литературной гостиной. участника гостиной. 

46.  
Организация и подготовка 

литературной гостиной. 

Обсуждение предлагаемых обстоятельств, особенностей поведения каждого 

участника гостиной. 
ПЗ 

1 

47.  
Организация и подготовка 

литературной гостиной. 
Анализ действий героев, определение последовательности событийного ряда. ПЗ 

1 

48.  
Организация и подготовка 

литературной гостиной. 

Анализ действий героев, определение последовательности событийного ряда. 
ПЗ 

1 

49.  
Организация и подготовка 

литературной гостиной. 

Анализ действий героев, определение последовательности событийного ряда. 
ПЗ 

1 

50.  
Организация и подготовка 

литературной гостиной. 

Анализ действий героев, определение последовательности событийного ряда. 
ПЗ 

1 

51.  
Организация и подготовка 

литературной гостиной. 
Подбор мультимедийного сопровождения. Подбор музыкального сопровождения. ПЗ 

1 

52.  
Организация и подготовка 

литературной гостиной. 

Основная постановочная работа по ролям. Репетиционный период.  
ПЗ 

1 

53.  
Организация и подготовка 

литературной гостиной. 

Основная постановочная работа по ролям. Репетиционный период.  
ПЗ 

1 

54.  
Организация и подготовка 

литературной гостиной. 

Основная постановочная работа по ролям. Репетиционный период.  
ПЗ 

1 

55.  
Организация и подготовка 

литературной гостиной. 

Основная постановочная работа по ролям. Репетиционный период.  
ПЗ 

1 

56.  
Организация и подготовка 

литературной гостиной. 

Основная постановочная работа по ролям. Репетиционный период.  
ПЗ 

1 

57.  
Организация и подготовка 

литературной гостиной. 

Основная постановочная работа по ролям. Репетиционный период.  
ПЗ 

1 

58.  
Организация и подготовка 

литературной гостиной. 

Основная постановочная работа по ролям. Репетиционный период.  
ПЗ 

1 

59.  
Репетиции отдельных сцен Репетиции отдельных этюдов в разных составах с деталями декораций и 

реквизита, с музыкальным оформлением. 
ПЗ 

1 

60.  
Репетиции отдельных сцен Репетиции отдельных этюдов в разных составах с деталями декораций и 

реквизита, с музыкальным оформлением. 
ПЗ 

1 

61.  
Репетиции отдельных сцен Репетиции отдельных этюдов в разных составах с деталями декораций и 

реквизита, с музыкальным оформлением. 
ПЗ 

1 

62.  
Репетиции отдельных сцен Репетиции отдельных этюдов в разных составах с деталями декораций и 

реквизита, с музыкальным оформлением. 
ПЗ 

1 

63.  
Репетиция литературной 

гостиной целиком 

Репетиция литературной гостиной целиком с элементами костюмов, реквизита и 

декораций. 
ПЗ 

1 

64.  
Репетиция литературной 

гостиной целиком 

Репетиция литературной гостиной целиком с элементами костюмов, реквизита и 

декораций. 
ПЗ 

1 
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65.  
Репетиция литературной 

гостиной целиком 

Репетиция литературной гостиной целиком с элементами костюмов, реквизита и 

декораций. 
ПЗ 

1 

66.  
Репетиция литературной 

гостиной целиком 

Репетиция литературной гостиной целиком с элементами костюмов, реквизита и 

декораций. 
ПЗ 

1 

67.  
Генеральная репетиция Репетиция литературной гостиной целиком с элементами костюмов, реквизита и 

декораций. 
ПЗ 

1 

68.  
Генеральная репетиция Репетиция литературной гостиной целиком с элементами костюмов, реквизита и 

декораций. 
ПЗ 

1 

69.  Литературная гостиная Выступление перед зрителями ПЗ 1 

70.  Литературная гостиная Выступление перед зрителями ПЗ 1 

71.  
Творческий капустник «Высший 

светъ» 

Творческий показ лучших работ студентов. Награждение участников и победителей 

Подведение итогов. Рефлексия. 
ПЗ 1 

72.  
Творческий капустник «Высший 

светъ» 

Творческий показ лучших работ студентов. Награждение участников и победителей 

Подведение итогов. Рефлексия. 
ПЗ 1 

Итого  72 ч. 
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В процессе реализации Программы используются следующие виды контроля: входной, 

текущий и итоговый. 

Входной контрольосуществляется в форме ознакомительнойбеседы с обучающимися в 

целяхвведения их в мир литературы, литературного творчества и актерского мастерства, 

правил организации рабочего места, санитарии, гигиены и безопасной работы. 

Текущий контроль включает в себя устные опросы, выполнение практических заданий. 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении студентом (в 

доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного Программой. Форма 

проведения – открытое занятие, выставка работ, реализация личного проекта, участие в 

конкурсах, смотрах, конференциях. 

Критерии оценки планируемых результатов освоения Программы 

Высокий уровеньосвоения Программы: обучающийся демонстрируетвысокую 

заинтересованность в учебнойи творческой деятельности, составляющей содержание 

Программы; за период освоения Программывыполняет не менее 50% творческих 

практическихработ; котчетному показу готовит не менее 2 творческих работ самостоятельно. 

Средний уровеньосвоения Программы: обучающийся демонстрирует достаточную 

заинтересованность в учебной и творческой деятельности, составляющей 

содержаниеПрограммы; за периодосвоения Программывыполняет не менее 30% творческих 

практических работ; котчетному показу готовит не менее 1 творческой работы 

самостоятельно. 

Низкий уровеньосвоения Программы: обучающийся демонстрирует слабую 

заинтересованность в учебной и творческой деятельности, составляющей 

содержаниеПрограммы; за период освоения Программыготовит менее 30% творческих 

практических работ; нет выполненной отчѐтной работы. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе реализации Программы используются различные формыпроведения 

занятий: традиционные, комбинированные, практические.  Все задания соответствуют по 

сложности возрасту обучающихся.  

Для освоения программы используются следующие методы обучения: 

1. Словесные методы: объяснение, устное изложение материала, инструктаж, беседа, 

публичные выступления. 

2. Наглядные методы: посещение театров, библиотек, демонстрация и анализ фото- и 

видеоматериалов спектаклей и кинофильмов, показ, исполнение педагогом и приглашѐнными 

поэтами и писателя, мастерами элементов театральногоискусства и сценической речи. 

3. Практические методы: создание авторских текстов, этюды, упражнения, игры, 

тренинги. 

Групповые репетиции 

Индивидуальные репетиции 

Мастер-классы 

 

Материально - техническое обеспечение Программы 
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1. Необходимое помещение:Актовый зал, творческое пространство, существующее по 

принципу коворкинга. 

2. Необходимое основное оборудование:стол, стулья, шкаф и стеллаж для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. 

Оборудование для проведения занятий и ТСО: ноутбук, микрофоны, микрофонные 

стойки, микшерный пункт, звукоусилительная система, мультимедийный проектор; софиты, 

флэш-носители с записью музыки различных стилей, аудио- и видеоматериалы. 

Необходимое вспомогательное оборудование, материалы и 

инструменты:канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, корректоры; 

блокноты,тетради; бумага разных видов и формата (А3, А4); клей, ножницы, степлеры; файлы, 

папки. 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература для студентов: 

1. Алянский Ю.Л. 50 маленьких рассказов о театре. – Л.: Дет. лит., 1990. - 159 с. 

2. Кипнис М.Ш. Актѐрский тренинг/ М.Ш. Кипнис – СПб.: Лань, 2016. – 320 с. 

3. Кох И.Э. Основы сценического движения. Л.: Искусство, 2012. 

4. Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции. - М., 

2003. 

5. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М.: 2012 

6. Шельгави В.П. Начнѐм с игры. – М.: Просвещение, 1994. 

7. Эфрос А.В. Репетиция – любовь моя. – М.: 2001. 

8. Станиславский К.С. Работа актера над собой. - ООО «Издательство АСТ», 2017. 

9. Вишневский, К.Д. Мир глазами поэта: Начальные сведения по теории стиха. Пособие 

для учащихся / Под ред. Л.И.Тимофеева. – М.: Просвещение, 1979. 

10. Вольф, Ю. Школа литературного мастерства: От концепции до публикации: 

рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа. / Юрген Вольф; Пер.  

нем. Д. Верешкин. – М. : Альпина нон-фикшн, 2014. – 384 с. 

11. Соломатина, О. Писать легко. Как писать тексты, не дожидаясь вдохновения. 

Ольга Соломатина. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 144 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»  

http://febweb.ru/ 

2. Литература для школьников http://hallenna.narod.ru/ 

3. Библиотека Максима Мошкова http://az.lib.ru 

4. Универсальная библиотека Кирилла и Мефодия https://megabook.ru/ 

Технические средства обучения, наглядные пособия: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийная установка (проектор, экран) 

 

Нормативные документы 

http://febweb.ru/
http://hallenna.narod.ru/
http://az.lib.ru/
https://megabook.ru/
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1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 «Обутверждении Порядка 

организации и осуществления образовательнойдеятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в редакции от 30.09.2020 г., № 533). 

3. Методические рекомендации по проектированиюдополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы).  / Приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 18 ноября 

2015 г. 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству, 

содержанию и организации режима работыобразовательных организаций 

дополнительного образования детей».Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 41 от 4 июля 2014 г. 


