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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с новыми стандартами второго 

поколения и направлена на создание условий для социального, культурного  

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. 

Основная идея заключается в смене учебных дисциплин. 

Богатство и оригинальность содержания работы Дома детского творчества, 

привлечение специалистов широкого профиля, мастеров своего дела в разных областях 

позволяют применять разнообразные приемы и средства   воздействия на воспитанников. 

Программа комплексная, состоит из модулей, каждый из которых предполагает 

организацию определённого вида внеурочной деятельности первоклассников и направлена 

на решение своих собственных педагогических задач. 

Комплекс предметов, входящих в учебный план образовательной программы: 

 Йога; 

 Шахматы; 

 Театр; 

 Народная кукла. 

Программа «Карусель» - модифицированная. Разработана на основе типовых программ: 

-Программа «Шахматы». Костьев А.Н.  М.: Просвещение, 1986, 

-Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ  

 «Художественные кружки». Под ред. Лейбсона В.И. – М., Просвещение,1976 г. 

 

Программа включает одногодичный цикл подготовки к обучению в объединениях Дома 

детского творчества. Охватывает следующие направления внеурочной деятельности: 

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное: 

 Духовно-нравственное; 

 Общекультурное. 

Цель: Выявление интересов, склонностей, способностей, учащихся к различным видам 

деятельности. 

Задачи: 

Воспитательная: воспитывать личность, обладающую культурой, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота. 

Развивающая: развивать опыт в творческой, познавательной, спортивной, трудовой, 

игровой деятельности. 

Обучающая: формировать систему знаний, умений, навыков, соответственно каждому 

направлению деятельности. 

 

     В программе по каждому направлению предусматривается свой подход к обучению 

первоклассника, не ставится задача унификации, приведения к однообразию форм занятий. 

Каждый педагог проводит занятия в соответствии с особенностями своего предмета и 

своей личности.   

   Своеобразие преподавателя, его педагогического метода, неповторимость каждого 

занятия с одной стороны не дают детям утомляться, с другой рождают у них симпатию к 

педагогу и, следовательно, интерес к изучаемому предмету. 



  Занятия проводятся для первых классов   в смешанных группах по 10-15 человек, 

состоящих из учащихся двух параллелей. Состав меняется через 8 занятий по графику, 

установленному педагогами. 

Учебный процесс рассчитан на 36 часов в год: 

 По 8 часов на каждый предмет плюс;  

 1 час - Сбор и разделение по группам, ТБ;  

 2 часа - Подготовка к отчетному празднику. 

 1 час - Праздник – окончание учебного года. 

 Режим работы 1 раз в неделю по 1 учебному часу. 

Учебно-тематический план "Детская Йога"(педагог- Жукова Г.В.) 

Цель: создать условия для формирования физического и нравственного здоровья 

воспитанников на основе практики хатха-йоги.  

Задачи: 
Воспитательная: воспитать умение организовать себя и свое время; 

Развивающая: развивать внимание и творческое взаимодействие в группе. 

Обучающая: овладеть практическими умениями и навыками йога-асан.   

 

№  

занятия 

Наименование тем и разделов Количество часов 

всего теор. Прак 

1 Введение. ТБ. 1 1  

2 Общеразвивающая гимнастика.  1  1 

3 Динамические развивающие упражнения 1  1 

4 Дыхательная гимнастика 1  1 

5 Асаны Йоги 1  1 

6 Упражнения в парах 1  1 

7 Групповые упражнения  1  1 

8 Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. 

1 1  

 Итого: 8 2 6 

Содержание программы 
Занятие 1. Введение. Знакомство с детьми. Правила поведения в группе. Техника 

безопасности на занятиях. Детская Йога – польза для здоровья и развитие.Необходимость 

физической культуры. Что такое Йога? Требования к занятиям. Рекомендации по 

выполнению упражнений. Практическая работа: игра "Путешествие на Йога-остов". 

Занятие 2. Общеразвивающая гимнастика.  Игровые упражнения: «Флажки» - движение 

кистей и стоп вверх-вниз; «Тик-так» - движения головой вверх-вниз; «Коса» -  повороты 

кистей и стоп влево - вправо; «Колокольчик» -  наклоны головы к плечам; «Вертолетик» -  

вращение кистей и стоп. Движения руками - «Открывание пневматических дверей», 

«Толкание ядра», «Отодвигание стен и потолка», «Мюнхгаузен» - потягивание. 



«Посмотри, что за спиной» - скручивание. «Дерево на ветру» - боковые наклоны. «Улитка» 

- сгибание спины позвонок за позвонком. «Ножницы» - маховые движения руками и 

ногами. «Качалка» (ролик) -  качания на округлой спине вперед-назад. Подвижная игра: 

“Рыбки и акулы” 

Занятие 3. Динамические развивающие физические упражнения. Практическая работа: 

Упражнения "качалка", "кувырок", падения, «выползание», «тысяченожка», «походки», 

хождение «паучок», «кошка-собака», «замедленное кино», «змея», «прыжки».  Подвижные 

игры: "Море волнуется раз", "Кошки-мышки", "Чехарда. 

Занятие 4. Дыхательная гимнастика. Беседа “Как мы дышим”. Основы правильного 

дыхания (рекомендации для выполнения асан). 

Занятие 5. Йога-асаны. Понятие асана. Как правильно выполняются асаны.  

Занятие 6. Упражнений в парках. Разминочный комплекс. Упражнения на внимание. 

Силовые упражнения.  Парные упражнения: "тележка", "собака" (двойная гора), "двойная 

лодка", "мостик",  "двойной бутерброд", " открытое сердце". 

Занятие 7. Групповые упражнения. Разминочный комплекс. Пальчиковая гимнастика.  

Асинхронная гимнастика. Упражнения в группе: "цветущий лотос", "мостик", "дружба". 

Работа в мини-группах "Сочини сказку". 

Практическая работа: 
Позы для сидения: Сукхасана (легкая поза), Сиддхасана (поза знатока), Ардхападмасана 

(полулотос), Падмасана (поза лотоса). Игровые дыхательные упражнения "игрушка-

надувалка", "проколотый воздушный шар", "спущенное колесо". Оздоровительные 

дыхательные упражнения в Йоге: «легкое дыхание», «полное йоговское дыхание», 

«солнечное илунное дыхание», «дыхание жужжащей пчелы».  

Техника выполнения дыхательных упражнений. Дыхательная практика: Техника "Страус". 

Дыхание с поворотами. Дыхание со звуком "ха". Игра "Стоп". Разминочный комплекс 

«Морское путешествие» - упражнения «Солнце», «Волна», «Айсберг», «Лев», «Змея», 

«Лебедь», «Рыбы», «Луна», «Шторм». Асаныв игре «Путешествие ручейка» - «Гора», 

«Дерево», «Аист», Ласточка», «Кошка», «Собака», «Саранча», «Кобра», «Корова», Лук», 

«Сон героя», «Ребенок». Комплекс упражнений «Йога зоопарк».  

Обучающиеся должны знать: правила поведения на занятии и в группе, названия асан.  

Обучающиеся должны уметь: не шуметь во время проведения занятий, быть 

внимательным к слову педагога и к окружающим, самостоятельно выполнять изучаемые 

асаны, творчески взаимодействовать в группе.  

 Формы контроля знаний, умений и навыков: опрос во время занятий, упражнения-

тесты на силу и гибкость. 

 

Учебно-тематический план "Шахматы"(педагог-Дубов А.В.) 

Цель: развитие интеллектуальных способностей детей на основе обучения игре в 

шахматы.  

Задачи: 

Воспитательная: воспитывать волевые качества характера. 

Развивающая: совершенствовать личностные качества воспитанника. 

Обучающая: овладеть приёмами игры.  

 

№  

занятия 

Наименование тем и разделов Количество часов 

всего теор. Прак 

1 Введение. Первоначальные сведения о 1 1  



шахматах. ТБ. 

2 Горизонтали, вертикали, диагонали. 1  1 

3 Как ходят фигуры? Шахматная нотация. 1  1 

4 Король. Шах. Мат. 1  1 

5 Ферзь и Ладья. Тяжелые фигуры. 1  1 

6 Пешка. 1  1 

7 Слон. Хорошие и плохие слоны. Конь. Легкие 

фигуры 

1  1 

8 Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. 

1 1  

 Итого: 8 2 6 

Содержание программы. 
Занятие 1.Первоначальные сведения о шахматах. Легенда о возникновении шахмат. 

Шахматы на Руси. Шахматы в России. Шахматы в Коврове. 

Занятие 2.Горизонтали, вертикали, диагонали. Квадрат –шахматная доска. Квадрат –

шахматное поле. Отличие вертикалей и горизонталей от диагоналей. Центр. Расширенный 

центр. Легенда " Шахматная обезьяна". 

Занятие 3.Как ходят фигуры. Знакомство с фигурами и пешками. Шахматная нотация. 

Наименование полей и фигур. Краткая и полная нотация. Шахматы- спорт?  

Занятие 4.Король. Особенности главной фигуры игры. Игра «Шахматное сумо». Мат. 

Простейшие маты. Шах. Виды шахов. Способы защиты от шахов. 

Занятие 5.Ферзь. Особенности фигуры. Ферзь – самая сильная фигура. Ладья – фигура 

конца партии.Почему мы их так называем? Мат тяжелыми фигурами. Взаимодействие 

тяжелых фигур. 

Занятие 6.Пешка – маленький герой шахматного королевства. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. Пешка – душа партии. Пешечные цепи. Сильные и слабые пешки. 

Занятие 7.Слон. Особенности фигуры. Белопольные и чернопольные слоны. Хорошие и 

плохие слоны. Мат двумя слонами. Конь – самая хитрая фигура. Легкие фигуры. 

Особенности фигуры конь. Особенности шаха коня. Спертый мат. Мат слоном и конем. 

Два коня против одинокого короля. Легкие фигуры в начале партии. 

 

Учебно-тематический план "Своя радуга" (педагог - Каширская Е.А.) 

Цель: развитие духовных, творческих и интеллектуальных способностей детей на основе 

игровой художественно-творческой деятельности в области театрального искусства. 

Задачи: 

Воспитательная: сформировать нравственно ориентированную личность. 

Развивающая: совершенствование и коррекция творческих способностей. 

Обучающая: овладеть навыком актерского мастерства. 

 

№  Наименование тем и разделов Количество часов 



занятия всего теор. Прак 

1 Вводный урок: Театр – игра!  Добро пожаловать в 

игру «В стране чудес». Техника безопасности. 

1 1  

2 Игра 1 «Азбука тела» 1  1 

3 Игра 2 «Беби-степ». 1  1 

4 Игра 3 «Внимание, внимание, дорога - на внимание!» 1  1 

5 Игра 4 «Вообразилия» 1  1 

6 Игра 5 «Герой» 1  1 

7 Игра 6 «Домашний театрик» 1  1 

8 Мероприятия воспитательно-познавательного 

характера. 

1 1  

 Итого: 8 2 6 

 

Занятие 1. Вводный урок: Театр – игра!  Добро пожаловать в игру «В стране чудес». 

Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с детьми (контактные, сюжетно-ролевые игры: Игра «Снежный ком»; Игра 

«Назови свое имя».).  

Этика отношений на занятиях. Устанавливаем примерные правила поведения. Показ 

презентации «Я в театре». 

Занятие 2.Игра 1 «Азбука тела».  

Знакомство с возможностями своего тела через игры: «Я – буква», «Я – цифра». 

Занятие 3.Игра 2 «Беби-степ» – первый шаг ребенка на пути к слагаемым 

выразительности маленького актера. Знакомство с правилами игры для юного актера. 

Этика поведения на сцене. 

Знакомство с такими понятиями выразительности как «жест», «мимика», «слово». Важно 

научить ребёнка понятно объяснять жестами свои желания. 

Игры: Игра «Угадай»; Игра «Приветствие»; Игра «Походка». 

Занятие 4.Игра 3 «Внимание, внимание, дорога - на внимание!». 

Игры на внимание готовят учащихся к художественной театральной деятельности и 

способствуют более быстрой адаптации к новому предмету. Сценическое внимание – 

процесс, в котором участвуют все органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние. Для 

тренировки этого важного элемента в арсенале актёрского мастерства существует 

огромное количество упражнений, способствующих развитию сценического внимания. 

Виды внимания тоже известны – произвольное, непроизвольное. Объекты для внимания 

могут быть внешними и внутренними. Ребенку нужна не правильная формулировка, а 

полученные навыки и правильные ориентиры к их формированию. 

Игры: Игра «Эстафета»;Игра «Что ты слышишь?»;Игра «Что поменялось?»;Игра «Руки – 

ноги»;Игра «Есть или нет?»; Игра «След в след»; Игра «Весёлые обезьянки»; Игра 

«Внимательные звери»; Игра «Да и нет не говорить».  

Занятие 5.  Игра 4 «Вообразилия». 



Детям предлагается познакомиться и потренировать свое воображение. Игры: «Перво-

звук,  перво-взгляд,  перво-чувство»; Игра «Клякса»; Игра «Точка-точка, запятая»; Игра 

«Кругосветное путешествие». 

Занятие 6. Игра 5 «Герой». 

Кто твой герой?  Друзья и враги. Препятствия на пути героя. Сюжетная линия -  история 

по дороге в сказочное время. Путешествие в сюжет сказки.  Необходимо постараться 

узнать, как выстраивается сказочная история, каким образом в ней «включается» сказочное 

время. Необходимо дать представление о построении сюжетной линии.  

Примером может послужить любая сказка на выбор преподавателя.  

Занятие 7. Игра 6 «Домашний театрик». 

Понятие – «театр на столе». Организация сценического пространства или воображаемое 

пространство и предметы. 

Подготовительная работа должна пройти по следующим этапам: сочинение – рисунок - 

сказка.  

Карусель «Народная кукла» (Педагог Щеголева О.В.) 

Пояснительная записка 

Небывалый рост объема информации требует от современного человека таких качеств, как 

инициативность, изобретательность, предприимчивость, способность быстро и 

безошибочно принимать решения, а это невозможно без умения работать творчески, 

самостоятельно.  

 Актуальность программы: в жизнь современного общества активно вошли 

компьютерные технологии, в т.ч. игровые, которые неоправданно становятся 

доминирующими в досуге ребенка. Современный уровень жизни формирует у него 

потребительское отношение к жизни, что способствует снижению самостоятельной 

активной деятельности, особенно в прикладном творчестве. В связи с этим очень часто 

дети 9-10 лет совсем не имеют практических навыков работы с иголкой и ножницами, 

плохо справляются с бумагой и картоном.Актуальность данной программы 

обусловлена ее практической значимостью. Дети могут применить полученные знания 

и практический опыт как дома при выполнении практических заданий, так и в школе, 

показывая дополнительные практические знания на уроках технологии. 

          В связи с этим была разработан блок «Народная кукла». 

Цель: Содействие развитию творческих способностей ребенка и реализации его 

творческого потенциала через ознакомление, а в дальнейшем - активное включение в 

декоративно-прикладную деятельность. 

Задачи: 

 Воспитательные 

Воспитать положительное отношения к труду, дисциплине, аккуратности, стремление к 

созданию прекрасного своими руками. 

 Развивающие: 

 Развивать главные творческие мыслительные способности (беглость, гибкость, 

оригинальность мысли, способность к детальной разработке). 

 Развивать воображение, мышление, память, внимание, фантазию, 

изобретательность, способности к самовыражению. 

 Развивать мотивацию к познанию и творчеству. 

Обучающие 

 Сформировать   коллектив с благоприятным климатом для активизации 

работоспособности и взаимоотношений. 

 Сформировать практические трудовые навыки. 

 Приобщать к культурно-историческим ценностям через культурно-исторические 

аналоги. 



 Осваивать метапредметные объекты. 

Отличительные особенности: 

 разноуровневая (самостоятельный выбор ребёнком изделия по мере сложности); 

 целостная в понятии «кукла» (на основе историко-краеведческого материала); 

 с элементами эвристического обучения (в структуру включены фундаментальные 

образовательные объекты, культурно-исторические аналоги). 

 Эвристический компонент содержания блока не является доминирующим во всем 

курсе: характерно поступательное движение от простого к сложному и от одной куклы к 

другой в порядке постепенного усложнения. 

Организация образовательного процесса: 

 В детское объединение «Народная кукла» приглашаются все желающие, не 

зависимо от уровня развития и наличия или отсутствия практических навыков в 

области декоративно-прикладного творчества. Специальный отбор не предусмотрен, 

так как целью объединения является развитие воспитанника. 

 Возраст детей – от 7-8 лет 

 Количество детей в группе – от 10 до 15 человек.  

 Количество часов: 8 занятий по 1 часу. 
Курс «Народная кукла» подкреплён следующим методическим обеспечением. 

По традиционной системе обучения: 

 диагностический материал: самостоятельные работы, тесты, критерии оценки готовых 

изделий;   

 дидактический материал: папки-схемы с технологическими приемами работ при 

изготовлении изделий по всем темам курса обучения;  

 подборка шаблонов и выкроек для работ по народной кукле и мягкой игрушке;  

 образцы изделий, образцы для составления узора, рисунка, орнамента;  

 сменный стенд для выставочных работ. 

В процессе эвристической деятельности: 

 культурно-исторические аналоги: 

произведения искусства, словесности, прикладного творчества;  

работы педагога, воспитанников. 

 методы, применяемые в практической деятельности: 

смыслового, образного и символического видения, 

конструирования понятий,  

гипотез, 

образной картины,  

придумывания, 

взаимообучения, 

самооценки. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки (после окончания всего курса обучения 

по данной программе). 

Дети должны знать: 

 историю, традиции народной текстильной куклы 

 различать технологию выполнения того или иного изделия, уметь их выполнять; 

 различные виды народной куклы, символику и значение;  

 типы и виды тканей и материалов; материаловедение: особенности х/б, льняных, 

синтетических и смешанных тканей, натурального и искусственного меха, 

трикотажных полотен; способы обработки и шитья каждого вида материала; 

 инструктаж по технике безопасности и правила, которые необходимо соблюдать при 

изготовлении изделий. 



Дети должны уметь: 

 находить новые неожиданные художественные решения; 

 организовать рабочее место; 

 пользоваться традиционными и новыми технологиями;  

 применять различные материалы; 

 самостоятельно разбираться в схемах, шаблонах и применять их на практике; 

 самостоятельно и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные в той 

или иной технике (подбор цвета и материала, оформление законченной работы и 

т.д.); 

Мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной образовательной 

программе проводится по двум группам показателей: 

 показатели, характеризующие творческое мышление, с целью изучения 

эффективности использования эвристической технологии (исследование проводится 

социально-психологической службой при управлении образования); 

 показатели учебные, фиксирующие предметные знания и общеучебные умения, 

навыки, приобретённые ребёнком в процессе освоения образовательной программы 

(мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной образовательной 

программе проводится педагогом через оценочные листы, тестирование, 

самостоятельные работы и т.д.). 

Связь с другими областями: 

Курс «Народная кукла» кроме технологического процесса обучения шитью затрагивает 

ряд других областей: идет знакомство с фольклором, традициями и обрядами русского 

народа, с обереговыми и обрядовыми куклами, их значением и применением в жизни 

народа; изучаются характерные особенности русского национального костюма как части 

общей русской культуры.   

При изготовлении игрушки, кукол для театра, при создании образа героя мы вспоминаем 

лучшие образцы отечественной литературы и мультипликации.  Создание игрушки требует 

также знаний истории как необходимого элемента исторического костюма героя, эпохи и 

условий его жизни. 

Учебно-тематический план - 1год обучения 

Тематическое планирование 8 час 

№ Разделы, темы Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теор. Практ. 

1 Народная кукла. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Значение куклы в русской национальной 

культуре. Виды кукол 

1 1  

2 Плоскостной театр: выполнение игрушки на 

картоне. Занятия по темам. 

1  1 

3 Традиционная народная кукла: «Кувадка» 2 1 1 

4  «Владимирская столбушка» 1 - 1 

5 «Колокольчик» 2 1 1 

6 «Особенности национального костюма. 

Пояса. Головные уборы» 

1 1  

 Итого 8 4 4 



Содержание изучаемого курса  

1 Вводное занятие 

 Инструктаж по Т.Б., организационные вопросы. Необходимые инструменты и 

материалы. 

ознакомление с историей, видами игрушек, их   значением. Типы и виды игрушек. 

Особенности и характерные черты каждого вида: Игрушки народные, авторские   и 

выполненные промышленным способом. Разнообразие материала   для изготовления 

игрушки (дерево, ткань, пластмасса и т.д.). Характерные особенности игрушек из ткани. 

2.Плоскостной театр: выполнение игрушки на картоне. Занятие по темам. Закрепляются 

способы обработки бумаги, умение владеть ножницами, отслеживается первоначальная 

подготовка детей. 

3.Традиционная народная кукла 
Теория: куклы из бабушкиного сундука. Обрядовые праздники на Руси. Значимость 

обрядовой куклы. Техника изготовления наиболее простых   кукол, подбор ткани, 

материалов: «Колокольчик», «Владимирская столбушка», «кувадка», «Бессонница» 

Ритуальные обереги. Особенности национального костюма. Пояса. Головные уборы. 

Виды контроля: 

 входной (проверка знаний на начальном этапе обучения); 

 текущий (проверка знаний, умений, навыков в ходе проведения занятий, проверка 

качества изготовления работ); 

 тематический (выставки внутри объединения, самостоятельные работы, зачеты, 

защита изделий, смотр и обсуждение авторских работ); 

 индивидуальная проверка (оценка способностей обучающегося и 

прогнозирование дальнейшей работы). 

Личностные результаты образовательного процесса 
 применять полученные знания, опыт в своем творчестве, в жизни. 

Методическое обеспечение. 
Основная форма проведения занятия – это учебное занятие. Такая форма 

обеспечивает системность учебного процесса, возможность повторять, развивать 

полученные умения и навыки. 

Ожидаемые результаты: 
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 



Реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
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 Пудова В., Лежнева Л. Игрушки из природных материалов. СПб.: «Валерии 
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8. А.Н.Костьев. «Шахматы – школе». М.1994г. 

9. А.Н.Костьев. «Шахматный кружок в школе и пионерском лагере». М.1975г. 

10. Е.Ю.Балашова "Шахматная азбука. Первая ступень. "Печатные Традиции",2009 

11. Березкина-Орлова Б., М.А. Телесно-ориентированная психотехника актёра. – 

М., 2008 

12. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. - СПб., 2003. 

13. Козлов В.В., А.Е. Гиршон, Н.И. Веремеенко. Интегративная танцевально-
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15. Левашова С.А. Психолог и подросток. – Ярославль, 2004. 

16. Пеня Т.Г. На пути к образу. – М., 1995 

17. Станиславский К.С. Работа актера над образом и над собой// Полн. собр. соч.: В 
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2012 

3. Алянский Ю. Азбука театра. -  Л., 1986. 
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       5.  Колетт В. Маленький театр. – М., 1975. 

       6. Колмановский Е.С. Книга о театральном актёре. -  Л., 1984. 

       7.  Крымова Н.А. Любите ли вы театр? – М., 1987. 

       8. Макарьев Л.Ф. С утра до вечера в театре (рассказы режиссёра)  - Л., 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


