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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерных программ внеурочной деятельности основного образования. 

Рабочая программа курса разработана на основе следующих нормативных документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Письма Департамента общего образования Минобр. и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ОО» № 03-296 от 12 мая 2011 г.

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

N1897"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

 В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; программы развития и формирования 
универсальных учебных действий.

 При разработке программы учтены методические рекомендации, изложенные в Письме 

Минобрнауки России от 18.08. 2017 г. № 09-1672» О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности»

Цель курса - формирование устойчивых познавательных интересов, универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к самостоятельности в поисках способов решения поставленных задач, 

самообразованию и саморазвитию, подготовка учащихся к олимпиаде по русскому языку. 

Задачи курса: 

- развитие глубины, самостоятельности, критичности, гибкости, вариативности 
мышления, навыка интеграции содержания смежных дисциплин при решении проблемных 

задач; расширение кругозора. 

- формирование универсальных учебных действий; обогащение словарного запаса, развитие речи 

и дикции школьников; развитие творческих способностей; развитие умения анализировать, 

вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в 

письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать 

полученные знания; развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы. 

- создать условия для подготовки учащихся к олимпиадам. 

По итогам реализации курса проводится зачет. 

Зачет проводится как итоговое мероприятие «Турнир знатоков» в форме состязания. Зачет 

получают обучающиеся, набравшие определенное количество баллов в турнире (не менее 80% 

правильных ответов) 

Основные принципы построения курса: 
 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 преемственность в изучении литературного материала; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результат 1 уровня: приобретение школьниками новых знаний в предметной области 

«Филология»; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации при 

подготовке к предметным олимпиадам; 

Результат 2 уровня: формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



Результат 3 уровня: приобретение опыта определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Основные результаты реализации программы оцениваются через: 

Участие в предметных олимпиадах разного уровня. 

Для курса внеурочной деятельности можно выделить приоритеты в развитии УУД, что отражено 

в следующей таблице: 
 

 

Личностные результаты Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как условие 

интериоризации 

 

 

Личностные результаты: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на 

основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. Личностные 

результаты: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

Метапредматные результаты 

Коммуникативные 

1. умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

2. способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

3. устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

адекватное межличностное восприятие партнера 

4. вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

формами родного языка; 

Регулятивные 

1. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

2. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

3. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;; 

Познавательные 

1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
2. синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций; осуществлять 



выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

4. работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов 

Содержание курса внеурочной деятельности 

История языка. Бытовая письменность Древней Руси. Становление и развитие 

великорусского языка. Фонетическая и морфологическая система великорусского языка. Церковно- 

книжное произношение в Древней Руси. Берестяные грамоты. Устав - торжественное 

кириллическое письмо. Скоропись. Историко-культурные условия и книжные центры. Реформа 

книжного языка. Южно-русские и северно-русские диалектные черты в языке XV-XVI вв. 

Палатализация и веляризация согласных, судьба ъ и ь. Язык великорусской нации. Русские 

диалекты. Практическая деятельность учащихся: 

- работа с древнерусскими текстами; 

- тренировочные упражнения; 

- решение олимпиадных задач 

Стилистика. Акцентологическая и орфоэпическая нормы. Грамматическая норма. Нарушения в 

согласовании. Нарушения в управлении глаголов. Синтаксическая норма. Нарушения построения 

предложений. Нарушения в употреблении причастных и деепричастных оборотов. Лексическая 

норма. Неправильный выбор слова. Почему мы так называемся? Язык – явление живое. Неологизмы и 

историзмы. Названия месяцев. Названия дней недели. Названия монет. Происхождение имен и фамилий. 

Названия улиц. Названия городов. Названия сел области. Индивидуальные сообщения. Названия частей света. 

Названия государств. Названия рек, озер, гор. Исследовательские сообщения. Игра «Почему мы так 

называемся?» 

Нарушения лексической сочетаемости. Нарушения, связанные с употреблением паронимов. 

Тавтология и плеоназм. Нарушения, связанные с употреблением фразеологических оборотов. 

Практическая деятельность учащихся: 

- тренировочные упражнения, тесты. 

- решение олимпиадных задач; 

- работа с текстом; 

- участие в олимпиадах. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Основные признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь слов. 

Виды словосочетаний: именные и глагольные. Соблюдение норм построения словосочетаний, 

требующих согласования и управления. Окончание как формообразующая значимая часть слова и 

средство связи слов в словосочетании. Словосочетание и фразеологизм; их общие и отличительные 

свойства. Различение и правильное употребление в речи словосочетания типа висеть на волоске, 

прикусить язык и т.п.( в прямом значении – как словосочетания; в переносном значении – как 

фразеологизмы). 

Основные признаки предложения: смысловая, интонационная, грамматическая законченность; 

соотнесённость с действительностью, то есть с речевой ситуацией; выражение отношения к 

содержанию высказывания. Интонационный анализ предложения. Выражение настроения, 

отношения к высказанному ( неодобрение, радость, удовлетворение и т.п.) с помощью интонации. 

Грамматико-интонационные особенности вопросительных, повествовательных и побудительных 

предложений. 

Практическая деятельность учащихся: 

- тренировочные упражнения; конструирование предложений и словосочетаний; 

- решение олимпиадных заданий 

Различные виды анализа текста. Лингвистический анализ текста. Комплексный анализ текста. 

Историко-лингвистический анализ текста. 

Практическая деятельность учащихся: 

- работа с текстом; 

- участие в олимпиадах. 



 

Пояснительная записка 

 
 

Программа внеурочной деятельности «Театральная студия «В мире 

литературы»» является программой художественно-эстетической направленности. С 

театральным искусством школьники знакомятся различными путями: на занятиях 



театрального кружка, при просмотре школьных инсценировок, читая книги, слушая 
беседы и доклады. 

 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». На занятиях внеурочной 

деятельностью ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как 

личность. Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Она позволяет в полной мере реализовать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Главное 

при этом – осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизмов обеспечения полноты и цельности образования. 

Данная программа направлена на развитие творческой личности и создание условий 

для её самореализации. Занятия театральной деятельностью не только развивают 

психические функции личности ребенка, художественные способности, но и 

общечеловеческую универсальную способность к межличностному взаимодействию, 

творчеству в любой области. Синтетическая природа театра помогает ребенку раздвинуть 

рамки постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, 

умением слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный 

атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, педагоги 

взаимодействуют друг с другом, получая максимально положительный результат. 

Проиграв этюд-эксперимент, школьники могут практически побывать в любой ситуации и 

проверить на своем жизненно - игровом опыте предположения и варианты поведения и 

решения подобной проблемы. Театральное искусство (театрализация) способствует 

внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко входить в 

коллективную работу, вырабатывает чувство товарищества, волю, целеустремлённость, 

терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с социальной 

средой; пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более 

осмысленно; активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности 

ребёнка; он начинает свободно фантазировать и в области текста и музыкального 

оформления – словом всего того, что связано с игрой в театре. 

Отличительной особенностью программы является деятельностный подход к 

воспитанию, ребёнок вовлечён в продуктивную творческую деятельность, где он 

выступает, с одной стороны, в качестве зрителя-ценителя, а с другой, - исполнителя 

(толкователя отдельной роли), художника, композитора, режиссёра, автора спектакля в 

целом. Необходимость ощутить на себе социальную роль художника-творца настоятельно 

требует от него осмысления действительности, выявления своего собственного 

отношения, а значит, внутренней свободы-открытости миру в противовес замкнутости, 

характерной для детей всех возрастных групп. 

Следующей особенностью программы является акцент на общее развитие 

личности, включая её физическое совершенствование. С этой целью в курс программы 

включены занятия по ритмике, сценическому движению, пантомиме. Программа 

предполагает изучение истории мирового театра, основ этнографии, нравов и обычаев 

народов, истории костюмов, причёсок, интерьера. Постигая истоки культуры, моделируя 

собственное представление о жизни народов, ребёнок определяет собственное место в 

мире. 

В программе затрагивается проблема творческого общения в процессе создания 

спектакля и даются конкретные предложения по формированию этого навыка. 

Цель программы: развитие мотивации личности к познанию и творчеству как 

основы формирования образовательных запросов и потребностей детей. 

Задачи: 

Обучающие: 
1. Познакомить с историей и современными направлениями развития театральной 

деятельности 

2. Развивать дикцию, пополнять словарный запас. 

3. Освоить технические приёмы владения своим телом, умение держаться на сцене, 

совершенствовать гибкость и выносливость. 

4. Освоить разные приемы «смыслового чтения» при аналитической работе при 

переводе эпического произведения в драматическое.. 

Воспитательные: 



Тема Основное Ко Форм Вид Виды не Примеча 

 содержание занятия ли ы и деятельност контрол де ние 

  чес метод и я ли  

  т- ы     

  во работ     

  ча ы     

  со      

  в      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной. 

2. Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, милосердия, веры в созидательные 

способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, 

интеллигентности как высшей меры воспитанности). 

3. Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения. 

4. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности. 

5. Способствовать патриотическому воспитанию учащихся. 

 
 

Развивающие: 

1. Развивать природные задатки, творческий потенциал ребёнка. 

2. Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, наблюдательность, 

воображение, память. 

3. Развивать положительные эмоции и волевые качества. 

4. Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленной цели. 

5. Развивать образное восприятие окружающего пространства и эмоциональную 

отзывчивость к произведениям искусства. 

 

Реализация этих задач осуществляется через: 

- просмотр и обсуждение спектаклей; 
- практических тренингов внимания; 

- анализ и перестройка художественного текста; 

- постановки этюдов; 

- групповые и индивидуальные упражнения по технике речи; 

- околотеатральные игры; 

- подготовку реквизита; 

- репетиции театрализованных выступлений; 

- участие в конкурсах. 

 

 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Вводное 
занятие. 

Методика 
«Незавершенная 

сказка» и 
планирование 

индивидуальной 
работы. Принципы 
организации работы 
группы. 

1 беседа Решение 
организацио 

нных 
вопросов. 

предвар 
ительны 

й 

1  

Основы 

театральной 

культуры 

Многообразие 
современных театров. 

1 Фронта 
льная 
работа 

Просмотр 
презентаций 
составление 

плана 
услышанног 

о текста 

предвар 
ительны 

й 

2 драма 

тический 

театр, 

музыкальн 

ый театр 

(опера, 

балет, 

оперетта, 

мюзикл), 

театр 

кукол, 

радио- и 

телетеатр. 

       Театры 
России 

Основы 
театральной 

культуры 

Театры нашего 
города: история, 

особенности 
репертуара, актеры. 

1 Фронта 
льная 
работа 

Просмотр 
презентаций 

текущий 3  

Томский 

ТЮЗ, 

театр 

       Захарова, 

       «Скоморо 

       х» 

Основы 

театральной 

культуры 

Словарь театроведа 1 беседа Просмотр 
презентаций 
составление 

плана 
услышанног 

о текста 

 4 Пьеса – 
основа 

спектакля 
Особенно 

сти 
композиц 
ионного 
построен 
ия пьесы. 
Время в 
пьесе. 

Персонаж 
и - 

действую 
щие лица 
спектакля 

Работа над Просмотр, 4 Фронта Просмотр, текущий 5,6 Разные 
спектаклем обсуждение, отзыв о  льная и устное и  7,8 формы 

«Летопись в просмотренном  индиви письменное   отзыва 

каракулях» спектакле  дуальн высказывани    

   ая е    



   работа     



Театральная 

игра 

Сюжетно-
ролевые 

игры 

«Фантасти

ческие 

герои» 

2 Группо 
вая 

работа 

Инсцениров 
ка 

выбранного 
эпизода 

фантастичес 
кого 

произведени 
я 

 9, 
10 

Грим, 
костюм и 
бутофори 
я 
фантасти 
ческие 

Театральная 
игра 

Сюжетно-ролевые 
игры 

«Фантастические 

герои» 

2 Группо 
вая 

работа 

Инсцениров 
ка заданного 

эпизода 
фантастичес 

кого 
произведени 

я 

Показ 
инсцени 

ровок 
выступл 

ение 
перед 

гостями 

11, 
12 

Драматиз 
ация 

эпическог 
о текста 

Театральная 
игра . 

Конкурс   на  
лучшего 

режиссера
 «

Герои 
реальные и 
вымышленные» 

1 Фронта 
льная и 
индиви 
дуальн 

ая 
работа 

Работа над 
общим 

сценарием 
Новогоднего 

карнавала 

соревно 
вание 

13 Понятие 
национал 
ьного и 
общечело 
веческого 

Театральная 
игра 

Подготовка
 кон

курса 
исполнителей 

«Герои 
реальные и 
вымышленные» 

2 Работа 
в паре 

Создание 
словесного 

образа 
социального 
содержания 

Импров 
изация 

по 
аналити 
ческому 
коммент 

арию 

14, 
15 

Правила 
диалога, 
реплика, 

пауза, 
контакт 

со 
зрителем 

Театральная 
игра 

Конкурс на 
лучшего 

исполнителя на Новогоднем 
карнавале 

1 Индив 
идуаль 
ная и 
группо 

вая 
работа 

Новогодний 
праздник 

для 7 
классников 

 

соревно 
вание 

16 Характер 
героя(спо 

собы 
создания: 

речь, 
темп 
речи, 

интонаци 
я, жесты, 
движения 

.) 

Культура и 
техника речи. 

Методы 
выразительной   и сценической речи. Художественное чтение как  вид исполнительского искусства 

1 Индив 
идуаль 

ная 
работа 

Постановка 
дыхания, 
отработка 
дикции, 

интонирован 
ие, 

ритмопласти 
ка 

Текущи 
й 

17  

Культура и 
техника речи. 

Чтение   
произведения 

вслух как 
последний этап  

освоения  
текста. 

Разнообра
зие 

художеств
енных 

приемов 
литературы. 

2 Индив 
идуаль 

ная 
работа 

Постановка 
дыхания, 
отработка 
дикции, 

интонирован 
ие, 

ритмопласти 
ка 

Текущи 
й 

18- 
19 

 



Возможн ость
 зву
чащим голосом 
«рисовать» ту 

или иную 
картину. 

Мы актеры. Инсценировка 
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2 Индив 
идуаль 

Выбор 
эпизодов и 

Текущи 
й 

20- 
21 

 



 эпического текста.  ная 
работа 

сценическая 
переработка 
их для 

постановки 

   

Мы актеры. 
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ни я
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Любимые 
героини 
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литератур
ы». 

Распределение ролей. 

Читка 

сценария, 

интонирован

ие. 

Обсуждение 

костюмов. 

Создание 

выгородки. 

Подбор 

музыкального 

оформления и 

отработка 

ритмопластики. 

Создание 

декораций. 

Репетиции. Показ 

6 Группо 
вая 

работа, 

Сочинение 
сценок и 
постановка 

их 

выступл 
ение 
перед 

гостями 

22- 
25 

Режиссер 
- 

постанов 
щик 

 спектакля       

Культура
 

и 

Особенности 
исполне 

2 Индив 
идуаль 

ная 
работа 

  26-  

техника 
речи. 

ния лирики. Текст и  27 

 подтекст   

 литературного   

 произведения.   

Культура
 

и 

Связь рисуемой 6 Индив 
идуаль 

ная 
работа 

  28-  

техника 
речи. 

картины с жанром  32 

 литературного   

 произведения   

 Выразительное 
чтение 

  

 стихотворений и   

 отрывков прозы   

 русских писателей.   

Культура
 

и 

Конкурс чтецов. 1 Индив   33  

техника 
речи. 

  идуаль  

   ная  

   работа  



Итоговое 

занятие 

Подведение
 итог

ов 
обучения, 

обсуждение и
 анализ 
 успехов 

каждого 
воспитанника. 
Отчёт, показ

 любимых 
инсценировок 

1 Группо 
вая 

работа, 
словес 

ные 
методы 

Дети 
самостоятел 

ьно 
разучивают 

диалоги в 
микрогруппа 

х 

Итоговы 
й – 
выступл 

ение 
перед 

гостями 

34  

 

Ожидаемый конечный результат – участники театральной студии чувствуют себя 

расковано, свободно. Грамотно применяют знания основ техники речи, этапов работы 

чтеца над произведением. Умеют анализировать произведения, владеют основами 

актерского мастерства, элементами актерской выразительности, ориентируются в 

этических вопросах, стремятся к знаниям и красоте, умеют ценить труд в коллективе. 

Главным критерием в оценке деятельности участника театрального кружка является его 

творческое проявление в процессе воплощения на сцене конкретного задания: исполнение 

литературного произведения, участие в литературно-поэтической композиции, 

театральной постановке, или выступление в качестве ведущего концертной программы на 

английском языке. 



Зачет по данному курсу проводится в форме театрального представления на празднике 6- 
классников гимназии при условии выполнения промежуточных этапов

 контроля (инсценировок, исполнение монологов, этюдов). 
Виды и направления внеурочной деятельности. Для реализации программы доступны и будут 

использованы следующие виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность); 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Организационные занятия. 2 часа. Вводное занятие. Диагностика и 

планирование индивидуальной работы. Принципы организации работы группы. 

Итоговое занятие. Обсуждение и анализ успехов каждого обучающегося. 

2. Основы театральной культуры. 12 часов. Многообразие современных театров. 

Театры нашего города: история, особенности репертуара, актеры. Словарь 

театроведа. Просмотр, обсуждение и отзыв на спектакль. 

3. Культура и техника речи. 24 часов. Методы выразительной и сценической речи. 

Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Чтение произведения 

вслух как последний этап освоения текста. Разнообразие художественных приемов 

литературы. Возможность звучащим голосом «рисовать» ту или иную картину. 

Особенности исполнения лирики. Текст и подтекст литературного произведения. 

Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения Выразительное 

чтение стихотворений и отрывков прозы русских писателей. Конкурс чтецов. 

4. Театральная игра. 16 часов. Сюжетно-ролевые игры. Импровизации на сцене по 

услышанному впервые тексту. Сюжетно-ролевая игра «Фантастические герои». 

Подготовка и проведение Новогоднего карнавала 

5. Мы актеры. 16 часов. Инсценировка эпизодов из эпического текста. Постановка 

представления «Сила красоты и добра. Любимые героини произведений 

литературы». 

 

Приложение № 2 

 

Список литературы 

1. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического искусства 

«Школьный театр». 

2. Генералов    И.А.    Программа     курса     «Театр»     для     начальной 

школы Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: 

Баласс, 2008. 

3. Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе: программы, конспекты 

занятий, сценарии.- Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Детско-юношеский театр мюзикла: программа, разработки занятий, рекомендации/ 

авт.- сост. Е.А. Гальцова. – Волгоград, 2009. 

5. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Художественные кружки. – М.: Просвещение, 1981. 

 

 

 

 



 


