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Раздел№1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 1.  Пояснительная записка 

  Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая   программа   

«Игра-дело серьезное» разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе  Игровых программ  МАУДО «Центр детского 

творчества» Промышленного района. 

  1.1 Направленность   программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  « Игра 

– дело серьезное» имеет    социально - педагогическую  направленность. Она 

предназначена для   развития  и совершенствования  творческих способностей  

учащихся   средствами самостоятельно организуемой  ими  досуговой 

деятельности. Программа   является дополнительной по типу и общеразвивающей 

по виду, по степени авторства
1
 – модифицированной,  по цели обучения

2
 – 

художественно-развивающей, уровень освоения программы – общекультурный 

базовый
3
. Учебной базой реализации программы   являются  МОБУ СОШ №61, 

клуб им. Котова. 

1.2 Актуальность   программы 

Актуальность программы   определяется значительным воспитательным и 

оздоровительным потенциалом,  так как    обеспечивает снятие накопленной  на 

уроках усталости и агрессии, способствует восстановлению интеллектуальных и 

                                                           
 
1 Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

О.Е. Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000. – с. 119. 
2
 Логинова Л.Г. Технология аттестации и аккредитации учреждений дополнительного образования 

детей: сборник научно-методических и инструктивных материалов. – М.: АРКТИ, 2002. 
3
 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей». Документ не признан утратившим силу. 
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физических сил, развитию и совершенствованию творческих  способностей 

учащихся,   их   творческой  самореализации.   

1.3 Отличительные особенности  программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Игра-дело серьезное»» была создана на основе  дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих   программ:  

- «Игра и творчество»,  автор   Остапенко  В.А.   п.д.о.    Дворца творчества детей 

и молодежи  г. Челябинск; 

-«Детский мир», автор  Халкина А.Н.  п.д. о. Дома  творчества детей и молодежи 

г. Луга; 

- «Мы – Затейники», автор  Смотрова Е.К.  п.д.о.    Дворца творчества детей и 

молодежи г. Сызрань. 

В  отличие от  данных  программ,  дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая  программа  «Игра-дело серьезное»  предлагает учащимся не 

только изучение технологий проведения игр и досуговых мероприятий  

различных типов и видов, но и    деятельность по  их самостоятельной   

разработке и  реализации.   

Кроме того,  она    знакомит  учащихся с основами сценарного, 

режиссерского, бутафорского и гримерного искусства.     

1.4Адресат   программы 

Программа адресована   учащимся в возрасте  8 -11 лет. В этот период в 

жизни  младшего школьника актуализируется потребность в творческом 

самовыражении, которое эффективнее всего реализуется в играх, праздниках, 

развлечениях организованных им самостоятельно. 

Кроме того, данный возраст сензитивен  для приобщения   учащихся к 

культуре созидания, в отличие от культуры потребления,  развития способности к 

сотрудничеству и взаимопониманию,  формирования  их  общего уровня  

культуры. 

 1.5 Объём   программы 
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа  

« Игра-дело серьезное»  рассчитана на 3  года обучения.   На полное освоение 

программы требуется    432  часа, включая диагностические занятия,  творческие 

зачеты,   публичные показы. 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная.  Форма организации деятельности учащихся на 

занятии  - групповая.     

Виды занятий по программе: теоретические, практические, 

комбинированные, диагностические. 

  Теоретические    занятия   проводятся в форме  лекции,     рассказа, 

объяснения, беседы. Практические занятия в форме – практических и творческих 

работ, репетиций,     публичных выступлений. 

Состав группы на занятиях постоянный,  разновозрастной. Количество 

учащихся в группе 10-12 человек. 
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1.7 Срок освоения  программы и режим занятий 

Срок  освоения  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей 

программы   «Игра – дело серьезное»  - 3 года.  

1 год обучения –  144 часа,  занятия 2 раза в неделю по  два академических часа;  

2 год обучения –  144 часа,  занятия 2 раза в неделю по  два академических часа;  

3 год обучения –   144  часа, занятия  2  раза в неделю  два  академических часа.
4
 

 2. Цель и задачи   программы  

Цель программы: формирование  и развитие творческих способностей    

младших школьников средствами самостоятельно организованной ими досуговой 

деятельности. 

Задачи 1 года обучения:  
Предметные: 

- ознакомить учащихся с видовым разнообразием игр; 

-обучить методике разработки игр; 

-сформировать у учащихся навык   постановки  различных игр; 

-сформировать у учащихся навык изготовления несложного реквизита. 

Метапредметные: 

- развить внимание, воображение, мышление учащихся; 

-  сформировать у учащихся навык выстраивания последовательности действий   и  

составления плана. 

Личностные: 

-сформировать общую культуру поведения учащихся. 

Задачи  2  года обучения:  

Предметные: 

-развить    у  учащихся навык сценического движения; 

-сформировать у  учащихся способность к  сценическому перевоплощению; 

-сформировать у учащихся навык изготовления несложных декораций. 

Метапредметные: 

-развить самостоятельность и творческую активность учащихся. 

Личностные: 

- сформировать  у учащихся умение выделить нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

Задачи  3  года обучения:  

Предметные: 

-сформировать у учащихся навык постановки досуговых программ разных видов.   

Метапредметные: 

-сформировать  у учащихся  навык публичных выступлений; 

- сформировать у учащихся  навыки   межличностного взаимодействия. 

Личностные: 

-сформировать адекватную самооценку учащихся. 

 

 

                                                           
4
 СанПиН 2.4.4. 3172-14 от 04.07.2014 № 41. 
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3. Содержание   программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

 Название раздела/ темы  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

 Вводное занятие 2 2   

 

1. 

 Раздел   « Игропрактикум» 

 Назначение и основные функции 

игры 

 

2 

 

2 

  

 2. Основные компоненты   игр 6 2 4  

 3. Виды и формы игры 4 2 2  

 4. Игры активные и пассивные  8 2 6  

 5. Игры с реквизитом 6 2 4  

  

6. 

  Раздел « Театр плюс мы»  

Виды игровых программ 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 7. Этапы разработки  сценариев  

игровых  программ   

16 2 14  

 8. Постановка и репетиции игровых 

программ   

20 2 18  

 9.  Публичные показы  4  4  

  

10. 

 Раздел «Сценическое движение» 

Тренинг   сценического движения 

40  40  

 

11. 

Раздел « Арт-дизайн» 

Реквизит. Его понятие и назначение 

 

2 

 

2 

  

12. Использование   подручных средств 

в качестве реквизита   

4  4  

13. Рисованный реквизит 8  8  
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14. Бутафория 3 10 2 8  

15. Костюм как средство усиления 

зрелищности игры 

4 2 2  

16. Диагностические занятия  4  4  

17. Итоговое занятие 2  2  

 ВСЕГО 144 22 122  

 

Учебно-тематический план  второго года обучения 

№ 

п/п 

 Название раздела/ темы Количество часов 

 всего теория практика Формы 

аттестации, 

контроля 

 

1. 

Раздел « Игропрактикум»    

Игры с залом 

 

10 

 

2 

 

8 

 

 

2. Подвижные и спортивные игры 10 2 8  

3. Музыкальные игры 10 2 8  

4 Технологии  подбора   игр в 

сценарии массовой зрелищной 

программы 

4 2 2  

5 Расстановка игр в сценарии 

массовой зрелищной программы 

4  2 2  

 

6. 

Раздел « Театр плюс мы» 

Этапы разработки  сценариев  

театрализованных программ     

  

10 

 

2 

 

8 

  

 

7.  Работа над ролью. Игровое 

взаимодействие   

 14 2 12  

8.  Постановка и репетиция 

театрализованной  программы   

14  2 12  
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9. Публичный показ   4  4  

 

10. 

 Раздел «Сценическое движение»   

Особые приемы сценического 

движения   

 

38 

 

2 

 

36 

 

 

 

11. 

Раздел  «Арт-дизайн» 

Работа по созданию элементов 

костюмов, используемых в игре 

6 1 5  

12. Изготовление   декораций 6  6  

13. Световое оформление  программ 4  4  

14. Основы грим - искусства    4 1 3  

15. Диагностические занятия  4  4  

16. Итоговое занятие 2  2  

 ВСЕГО 144 20 124  

 

Учебно-тематический план   третьего года обучения 

№ 

п\п 

Название раздела/ темы  Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

 

1. 

Раздел « Игропрактикум»    

 Массовые народные игры и 

игрища   

 

8 

 

2 

 

6 

 

 

2.  Народные забавы 8 2 6  

3.  Спортивные состязания 8 2 6  

4.  Хороводные игры 8 2 6  

 

5. 

 Раздел « Театр плюс мы» 

Этапы разработки  сценариев   

народных гуляний   

 

14 

 

2 

 

12 
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6. Этапы постановки  сценариев 

народных гуляний  

16 2 14  

7. Компоновка сценариев народных 

гуляний  

14 2 12  

8.  Репетиционные занятия     24   24  

9. Публичный показ народных  

гуляний 

4  4  

 

10. 

Раздел  «Арт-дизай» 

Перемена образа  

 

10 

 

2 

 

8 

 

 

11. Дизайн сценического пространства   10 2 8  

12. Декорации   14   14  

13. Диагностические занятия  4  4  

14. Итоговое занятие 2  2  

 ВСЕГО 144  18 126  

 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

Вводное занятие 

Теория: знакомство с   педагогом. Беседа о цели, задачах и содержании    

программы  «Театр игры «Парус». Знакомство с правилами  поведения в 

творческом объединении. Инструктаж по технике безопасности.  

Раздел   « Игропрактикум» 

Тема 1.  Назначение и основные функции игры 

Теория: рассказ об  исторических  предпосылках  возникновения игры,  сущности  

и основных  функциях  игры в процессе воспитания;  знакомство с понятийным 

аппаратом. 

Тема 2.  Основные компоненты   игр 

Теория: рассказ о теоретической основе   игр. Знакомство со  структурой   игры,  её 

основными компонентами, принципами и этапами разработки  

 игры,    

Практика: проектирование   основных компонентов игр. 

Тема 3.  Виды и формы игры 

Теория: рассказ  о  не имитационных и имитационных и  формах и видах игр, 

методах и приёмах их организации. 

Практика: знакомство с   имитационными и не имитационными играми. 

Проектирование имитационных и не имитационных игр. 
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Тема 4.  Игры активные и пассивные 

Теория:  беседа о понятиях активная и пассивная игра,  их формах, 

целесообразности применения в той или иной ситуации, варьирование игр. 

Практика: знакомство  с активными и пассивными играми. Проектирование  

активных и пассивных  игр. 

Тема 5.  Игры с реквизитом 
Теория:  рассказ об  особенностях игр с реквизитом,    их формах, 

целесообразности применения в той или иной ситуации. 

Практика: знакомство  с   играми с реквизитом. Проектирование    игр с 

реквизитом. 

Раздел « Театр плюс мы»  

Тема 6.  Виды игровых программ 

Теория:   рассказ о  видах игровых программ и учёте возрастных способностей  

аудитории при их подготовке и проведении. 

 Тема 7.  Этапы разработки  сценариев  игровых  программ 

Теория:    рассказ о  видах  игровых программ и учёте  возрастных  особенностей 

при их подготовке и проведении. 

Практика: разработка сценариев игровых программ «Ералаш», «Сто затей для ста 

друзей». 

Тема 8.  Постановка и репетиции игровых программ  

 Теория:  рассказ  о правилах постановки игровых программ, работа над 

композиционной стройностью сценарного материала. 

Практика: постановка и репетиция игровых программ  «Ералаш», «Сто затей для 

ста друзей». 

Тема 9.  Публичные показы 
Практика: публичные показы «Ералаш», «Сто затей для ста друзей». 

Раздел «Сценическое движение» 

Тема 10.  Тренинг   сценического движения 

Практика: коррекция осанки и походки, развитие гибкости и силы, музыкально-

ритмические игры, упражнения на музыкально-двигательную выразительность, 

подражательная пластика. 

Раздел  «Арт-дизайн» 

Тема 11.  Реквизит. Его понятие и назначение 

Теория: беседа об игровом реквизите, его разновидностях и целесообразности 

применения. 

Тема 12.  Использование   подручных средств в качестве реквизита 

Практика: замена игрового реквизита подручными средствами. 

Тема 13.  Рисованный реквизит 

Практика:  самостоятельная  работа по созданию рисованного реквизита к  

различным типам досуговых программ с учетом возрастных особенностей 

аудитории, которой они предназначены. 

Тема 14.  Бутафория 

Теория:  рассказ об искусстве  бутафории и техниках изготовления  масок   

аксессуаров,  бутафорских игровых предметов. 
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Практика:  самостоятельная  работа по созданию масок   аксессуаров,  

бутафорских игровых предметов. 

Тема 15.  Костюм как средство усиления зрелищности игры 

Теория:  рассказ об истории возникновения  сценических костюмов, механизмах 

усиления зрелищности, правилах подбора сценических костюмов. 

Практика: творческая работа «Костюмерная». 

Тема 16.  Диагностические занятия 

Практика: промежуточная и итоговая диагностика учащихся. 

Тема 17.  Итоговое занятие 

Практика: мастер-класс «Бис - затея». 

Содержание учебно-тематического плана  второго  года обучения 

Раздел   « Игропрактикум» 

Тема 1.  Игры с залом 

Теория: рассказ о правилах подготовки и проведения   игр с залом , их месте и 

продолжительности  в  ходе  досуговой программы  . 

Практика:  разучивание     игр  с залом; проектирование игр с залом   для   

фольклорного  праздника,   дискотеки, театрализованной программы. 

Тема 2.  Подвижные и спортивные игры 

Теория: рассказ о правилах подготовки и проведения  подвижных и спортивных  

игр, их месте и продолжительности  в  ходе  досуговой программы.  

Практика:  разучивание подвижных и спортивных игр; проектирование  

подвижных и спортивных     игр      для     вечера отдыха,  спортивного праздника. 

Тема 3.  Музыкальные игры 

Теория: рассказ о правилах подготовки и проведения   музыкальных   игр, их месте 

и продолжительности  в  ходе  досуговой программы. 

Практика:  разучивание музыкальных игр; проектирование   музыкальных     игр      

для   фольклорного  праздника,     дискотеки. 

Тема 4.  Технологии  подбора   игр в сценарии массовой зрелищной 

программы 

Теория:  рассказ о способах и методах подбора игр к различным типам массовых 

зрелищных мероприятий. 

Практика: подбор  игр к различным типам массовых зрелищных мероприятий. 

Тема 5.  Расстановка игр в сценарии массовой зрелищной программы 

Теория:  рассказ о правилах расстановки игр в сценарии досуговой программы, 

знакомство с понятием «смена видов деятельности». Хронометрирование игр. 

Практика: самостоятельная расстановка игр в сценариях  игровых  программ. 

Раздел « Театр плюс мы» 

Тема 6.  Этапы разработки  сценариев  театрализованных программ  
Теория:  рассказ об этапах работы над сценарием  театрализованной программы.  

Литературная обработка игрового материала. 

Практика: самостоятельная разработка сценариев театрализованных программ 

«Страна  Светофория»,  «Невероятные новогодние приключения».   
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Тема 7.  Работа над ролью. Игровое взаимодействие 
Теория:  беседа о правилах работы над ролью законах и принципах игрового 

взаимодействия. Знакомство с понятием «актерская пристройка». 

Практика: работа над ролями театрализованных программ «Страна  Светофория»,  

«Невероятные новогодние приключения». Тренинг игрового взаимодействия.  

Тема 8.  Постановка и репетиция театрализованной  программ 

Теория:  рассказ о методах и приемах сценической  постановки сценария 

театрализованной программы. Знакомство с основными этапами и правилами 

репетиционного процесса. 

Практика: постановка и репетиция театрализованных программ «Страна  

Светофория»,  «Невероятные новогодние приключения». 

Тема 9.  Публичный показ 

Практика: показы на зрительской аудитории театрализованных программ «Страна   

Светофория»,  «Невероятные новогодние приключения». 

Раздел «Сценическое движение»   

Тема 10.  Особые приемы сценического движения  

Теория:  рассказ об особых приемах сценического движения: сценическом бое, 

сценических падениях, сценических ударах, сценических переносках. Знакомство с 

понятиями: чувство дистанции  заритмизированность совместных действий, 

импульс.  

 Практика: отработка особых сценических приемов. 

Раздел  «Арт-дизайн» 

Тема 11.  Работа по созданию элементов костюмов, используемых в игре 

Теория:  беседа  «Сценический костюм, как средство усиления зрелищности». 

Знакомство с историей сценического костюма и его функциями в игре, 

представлении, празднике. 

Практика: создание элементов костюмов для героев театрализованных программ 

«Страна  Светофория»,  «Невероятные новогодние приключения». 

Тема 12.  Изготовление   декораций 

Практика:  самостоятельное  создание  декораций  для  театрализованных 

программ «Страна  Светофория»,  «Невероятные новогодние приключения». 

Тема 13.  Световое оформление  программ 

Практика:   разработка световых партитур  для  театрализованных программ 

«Страна  Светофория»,  «Невероятные новогодние приключения». 

Тема 14.  Основы грим - искусства    
Теория: лекция «Художественный грим: история возникновения гримерного 

искусства».    Строение лицевой части черепа.  Анатомические основы грима. 

Практика: мастерская гримера. 

Тема 15.  Диагностические занятия 

Практика: промежуточная и итоговая диагностика учащихся. 

Тема 16.  Итоговое занятие 

Практика: мастер-класс « Когда всем весело». 
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Содержание учебно-тематического плана  третьего года обучения 

Раздел « Игропрактикум»    

Тема 1.  Массовые народные игры и игрища   
Теория: рассказ о видах и жанрах народных игр и игрищ.  История их 

возникновения, бытования, эволюции. 

Практика: разучивание различных видов  русских народных игр. 

Тема 2.  Народные забавы 

Теория: беседа о видах и   жанрах народных забав. Учёт возрастных особенностей 

аудитории при их подборе. 

Практика: разучивание    народных забав для различных видов  народных гуляний. 

Тема 3. Спортивные состязания  

Теория:  рассказ о  видах  спортивных игр и состязаний. Знакомство с  народными 

играми, ставшими  в процессе эволюции спортивными играми. 

Практика: спортивные состязания; проектирование спортивных игр. 

Тема 4. Хороводные игры 

Теория:  рассказ об истории возникновения, видах и особенностях хороводных игр. 

Знакомство с основными  фигурами хороводов. 

Практика: разучивание хороводных игр; проектирование хороводных игр. 

Раздел « Театр плюс мы» 

Тема 5. Этапы разработки  сценариев   народных гуляний   

Теория:  рассказ об основных этапах сценария народного гуляния, особенностях и 

видовом разнообразии жанра, особенностях организации народных гуляний. 

Практика: разработка сценариев народных гуляний  «Широкая Масленица», 

«Троицын день». 

Тема 6. Этапы постановки  сценариев народных гуляний 

Теория:  рассказ об особенностях постановочного процесса сценариев народных 

гуляний. Знакомство с понятиями «полисемия» и «зонирование праздничного 

пространства». 

Практика: постановка сценариев народных гуляний  «Широкая Масленица», 

«Троицын день». 

Тема 7. Компоновка сценариев народных гуляний 

Теория:  рассказ о правилах и особенностях компоновки сценариев народных 

гуляний. Игры, песни, танцы, забавы в ткани сценария народного гуляния. 

Практика: компоновка сценариев народных гуляний  «Широкая Масленица», 

«Троицын день». 

Тема 8. Репетиционные занятия   

Практика: репетиции народных гуляний  «Широкая Масленица», «Троицын день». 

Тема 9. Публичные показы 

Практика:  показы на зрительской аудитории  народных гуляний  «Широкая 

Масленица», «Троицын день». 

Раздел  «Арт-дизай» 

Тема 10. Перемена образа 

Теория: беседа о пути создания сценического образа, подход к образу “от себя”, 

«от образа”, тип и типаж. Перемена образа с помощью костюма и грима. 
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Практика:   мастерская гримёра. 

Тема 11. Дизайн сценического пространства 

Теория: лекция об  оформлении  народных гуляний, его особенностях и функциях. 

Практика:    проектирование оформления    праздничных зон  к народным 

гуляниям  «Широкая Масленица», «Троицын день». 

Тема 12. Декорации    
Практика: изготовление декораций к народным гуляниям  «Широкая Масленица», 

«Троицын день». 

Тема 13. Диагностические занятия 

Практика: промежуточная и итоговая диагностика учащихся. 

Тема 14.  Итоговое занятие   Практика:  творческий отчет. 

4. Планируемые результаты   

К концу первого года обучения 

Предметные: 

-  учащиеся  знают все виды игр; 

- учащиеся владеют   методикой разработки игр; 

- у учащихся  сформирован навык   постановки  различных игр; 

- у учащихся сформирован  навык изготовления несложного реквизита. 

Метапредметные: 

- у учащихся  развито  внимание, воображение, мышление; 

- у учащихся сформирован навык выстраивания последовательности действий   и  

составления плана. 

Личностные: 

- у учащихся сформирована  общая  культура  поведения. 

К концу  второго года обучения:  

Предметные: 

-  у учащихся развиты навыки сценического движения;   

- у учащихся сформирована  способность к  сценическому перевоплощению; 

- у учащихся сформирован   навык изготовления несложных декораций. 

Метапредметные: 

- у учащихся  развита  самостоятельность и творческая  активность. 

Личностные: 

- у учащихся сформировано  умение выделить нравственный аспект поведения и  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

К концу  третьего года обучения:  

Предметные: 

- у учащихся сформирован  навык постановки досуговых программ разных видов; 

Метапредметные: 

- у учащихся  сформирован  навык публичных выступлений; 

- у учащихся  сформированы  навыки   межличностного взаимодействия. 

Личностные: 

-у учащихся сформирована  адекватная самооценка.    

В результате освоения программы учащиеся   будут знать: 

-назначение и основные функции игр; 



14 

 

-структуру игр, их виды,  формы и принципы разработки; 

-виды игровых программ и этапы разработки их сценариев; 

-правила постановки игровых программ; 

-назначение игрового реквизита; 

-основы бутафории; 

-правила подбора костюмов; 

-правила публичных выступлений; 

-правила подбора и расстановки игр в сценарии; 

-этапы разработки сценария  театрализованных программ4 

-правила постановки театрализованных программ; 

-особые приемы сценического  движения; 

-основы гримерного искусства; 

-этапы разработки сценария народного гуляния; 

-особенности постановки народных гуляний. 

Уметь: 

-проектировать основные компоненты игр; 

-разрабатывать сценарии игровых программ; 

-осуществлять сценическую постановку игровых программ; 

-двигаться пластично и выразительно; 

-изготавливать несложный реквизит, декорации, бутафорские предметы; 

-подбирать сценические костюмы и создавать их элементы; 

-разрабатывать сценарии театрализованных программ и осуществлять их 

сценическую постановку; 

-осуществлять световое оформление программ; 

-накладывать грим; 

-разрабатывать сценарии народных гуляний и осуществлять их сценическую 

постановку; 

-создавать различные сценические образы; 

-оформлять сценическое пространство; 

-выступать публично. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график программы 
 

Год 
обучения 

Начало и 
окончание 
учебного 

года 

Количество 
учебных дней в 

неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2016 –  

31.05.17 

2 дня по  2 
академических 

часа   

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 24.12.16 
по 08.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 27.05.17 
по 31.08.17 

36 

2 год 
01.09.2017 –   

31.05.18 

2 дня по   
2академических 

часа    

Осенние каникулы - 

с 28.10.17 по 

6.11.17. 

Зимние каникулы - 

с 25.12.17 по 

9.01.18. 

Весенние 

каникулы - с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы - 

с 1 июня. 

36 

 3 год 
01.09.2018 –   

31.05.19 

 2 дня по   
2академических 

часа    

По графику 

каникул 
36 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования. 
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                                              Календарный учебный график первого года обучения 

 
№ 

п/п 

груп

па 

Месяц Число/г

руппа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 04.09.17 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2   Вводное занятие. Учебный 

кабинет 

беседа 

2  06.09.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

 2  Назначение и 

основные функции 

игры 

 Учебный 

кабинет 

беседа 

3  11.09.17 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

 Учебное занятие по 

передаче знаний 

2    Основные 

компоненты игр 

 Учебный 

кабинет 

 опрос 

4   13.09.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

 Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

 2  Проектирование 

заигрыша 

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

5   18.09.17 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

 Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

  2    Проектирование 

финала игры  

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

6 

 

 20.09.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

    Учебное занятие по 

передаче знаний 

2   Виды и формы 

игры 

 Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа   

7  25.09.17 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

 Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на   

2   Имитационные и 

не имитационные 

игры 

 Учебный 

кабинет 

 

самостоятельная 

работа 

8   27.09.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие по 

передаче знаний  

2     Игры активные и 

пассивные 

 Учебный 

кабинет 

 опрос 

9 октябрь 02.10.17 13.15- 14.00   Учебное занятие  2   Разучивание   Зал для самостоятельная 
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1группа 14.10-14.55 формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

активных игр мероприятий работа  

10  04.10.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Проектирование 

активных   игр   

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа  

11  09.10.17 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

 Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Проектирование   

пассивных   игр   

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа   

12   11.10.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

 Учебное занятие по 

передаче знаний 

2  Игры с реквизитом Учебный 

кабинет 

беседа   

13  16.10.17 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

  Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Разучивание игр с 

реквизитом 

 Зал для 

мероприятий  

 

самостоятельная 

работа 

14  18.10.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Проектирование 

игр  с реквизитом 

Учебный 

кабинет 

 

самостоятельная 

работа 

15  23.10.17 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

  Учебное занятие по 

передаче знаний 

2  Виды игровых 

программ 

Учебный 

кабинет 

беседа 

16   25.10.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

 Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Коррекция осанки  Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

17 ноябрь 30.10.17 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

 Учебное занятие по 

передаче знаний 

2   Этапы разработки  

сценариев  игровых  

программ 

 Учебный 

кабинет 

 беседа 
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18  13.11.17 

1група 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

  Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Коррекция осанки  Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

19  15.11.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

   Учебное занятие по 

передаче знаний 

2  Разработка 

сценария игровой 

программы   

« Ералаш» 

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

20   20.11.17 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Разработка 

сценария  игровой 

программы  

« Ералаш» 

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

21  22.11.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

  Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Коррекция 

походки  

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

22  27.11.17 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Разработка 

сценария игровой 

программы 

«Ералаш» 

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

23  29.11.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

   Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Коррекция 

походки 

Зал для 

мероприятий  

самостоятельная 

работа 

24   04.12.17 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

 Учебное занятие по 

передаче знаний 

2  Постановка 

игровых программ 

 Учебный 

кабинет 

 беседа  

25 декабрь 06.12.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

 Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Постановка и 

репетиция 

сценария  

«Ералаш» 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

26  11.12.17 

1 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

 Учебное занятие по 

передаче знаний 

2  Бутафория  Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 
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группа 

27  13.12.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Постановка и 

репетиция 

сценария «Ералаш» 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

28   18.12.17 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

 Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Изготовление 

игровых предметов 

к игровой 

программе 

«Ералаш» 

 Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

29  20.12.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Постановка и 

репетиция 

сценария «Ералаш» 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

30  25.12.17 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

  Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Постановка и 

репетиция 

сценария «Ералаш» 

 Зал для 

мероприятий 

 

самостоятельная 

работа 

31  27.12.17 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

 Диагностическое 

занятие 

2   Промежуточная 

диагностика 

мышления, 

внимания и 

творческого 

воображения 

учащихся    

Учебный 

кабинет 

тестирование 

  

32      Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Публичный показ 

игровой программы 

« Ералаш» 

 Зал для 

мероприятий 

 наблюдение 

33 январь 15.01.18 

1группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

 Учебное занятие по 

передаче знаний 

2  Реквизит. Его 

понятие и 

Учебный 

кабинет 

 беседа 
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назначение 

34  17.01.18

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

 Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Отработка 

музыкально-

двигательной 

выразительности  

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

35  22.01.18 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие по 

осмыслению  

учащимися  знаний и 

их закреплению  

2  Использование   

подручных средств 

в качестве 

реквизита 

Учебный 

кабинет 

 

самостоятельная 

работа 

36  24.01.18

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Отработка 

музыкально-

двигательной 

выразительности 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

37  29.01.18 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

 Учебное занятие по 

передаче знаний 

2  Костюм как 

средство усиления 

зрелищности игры  

Учебный 

кабинет 

 беседа 

38  31.01.18 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Творческая работа  

«Костюмерная» 

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

39     Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Развитие гибкости   Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа  

40      Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Разработка  

сценария игровой 

программы « Сто 

затей для ста 

друзей» 

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

41 февраль 05.02.18 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Подражательная 

пластика 

 Зал для 

мероприятий  

самостоятельная 

работа 
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42  07.02.18 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Развитие гибкости  Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

43  12.02.18 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Разработка  

сценария игровой 

программы « Сто 

затей для ста 

друзей» 

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

44  14.02.18 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Подражательная 

пластика 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

45  19.02.18 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Разработка  

сценария игровой 

программы «Сто 

затей для ста 

друзей» 

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

46  21.02.18 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Разработка  

сценария игровой 

программы  «Сто 

затей для ста 

друзей» 

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

47  26.02.18 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2 Рисованный 

реквизит.  Игровое 

поле  

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

48  28.02.18 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

 Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Подражательная 

пластика 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

49 март 05.03.18 

1 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

2  Рисованный 

реквизит. 

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 
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группа применения знаний на 

практике 

 Игровые бланки 

50  07.03.18 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Музыкально-

ритмические игры 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

51  12.03.18 

1группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

 Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Рисованный 

реквизит.  

 Волшебная книга 

  

Учебный 

кабинет 

 беседа 

52  14.03.18 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Отработка 

музыкально-

двигательной 

выразительности 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

53  19.03.18 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Музыкально-

ритмические игры 

Зал для 

мероприятий  

самостоятельная 

работа 

54  21.03.18 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие  по 

передаче знаний 

2  Рисованный 

реквизит. 

Предупреждающие 

знаки 

 

Учебный 

кабинет 

 беседа 

55  26.03.18 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Использование   

подручных средств 

в качестве 

реквизита   

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

56  28.03.18 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Музыкально-

ритмические игры 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

57 апрель 02.04.18 

1группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

2 Постановка и 

репетиция игровой 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 
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применения знаний на 

практике 

программы «Сто 

затей для ста 

друзей»  

58  04.04.18 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

 Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Изготовление 

бутафорских 

игровых предметов 

к игровой 

программе  «Сто 

затей для ста 

друзей» 

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

59  09.04.18 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Отработка 

музыкально-

двигательной 

выразительности 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

60  11.04.18 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Постановка и 

репетиция игровой 

программы  «Сто 

затей для ста 

друзей» 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

61  16.04.18 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Изготовление 

бутафорских 

игровых предметов 

к игровой 

программе  «Сто 

затей для ста 

друзей» 

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

62  18.04.18 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Подражательная 

пластика 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

63  23.04.18 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

 Учебное занятие по 

передаче знаний 

2  Постановка и 

репетиция игровой 

программы  «Сто 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа  
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затей для ста 

друзей» 

64   25.04.18 

1группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Музыкально-

ритмические игры  

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

65 май 02.05.18 

1группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Постановка и 

репетиция игровой 

программы  «Сто 

затей для ста 

друзей» 

Зал для 

мероприятий  

самостоятельная 

работа 

66  07.05.18 

1группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2   Изготовление 

бутафорских 

игровых предметов 

к игровой 

программе  «Сто 

затей для ста 

друзей» 

Учебный 

кабинет 

самостоятельная 

работа 

67  14.05.18

1группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Подражательная 

пластика 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

68  16.05.18 

1группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Силовые 

упражнения 

 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

69  21.05.18 

1группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Учебное занятие 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике 

2  Постановка и 

репетиция игровой 

программы  «Сто 

затей для ста 

друзей» 

 Зал для 

мероприятий 

самостоятельная 

работа 

70  23.05.18 

1группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

 Учебное занятие 

формирования умений, 

2  Публичный показ 

игровой программы   

 Зал для 

мероприятий 

 тестирование 
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применения знаний на 

практике 

«Сто затей для ста 

друзей» 

71  28.05.18 

1 

группа 

13.15- 14.00 

14.10-14.55 

Диагностическое 

занятие 

2 Итоговая 

диагностика уровня 

развития навыка 

разработки игр, 

уровня  развития 

навыка  

планирования. 

Итоговая 

диагностика знаний 

видов игр 

Учебный 

кабинет 

предметная 

проба 

тестирование 

72  30.05.18 

1 

группа 

15.05-15.50 

16.00-16-45 

Итоговое занятие 2 Мастер-класс «Бис 

затея» 

Зал для 

мероприятий  

творческая 

работа 
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2.2  Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение  

Для занятий по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  

программе    «Игра-дело серьезное» необходимы: 

 - зал   для организации практических занятий и репетиций; 

-учебный класс  для  проведения  теоретических  занятий с количеством 

посадочных мест не менее  десяти;  

-комплект аудиоаппаратуры. 

Информационное обеспечение 

Для информационного обеспечения программы необходимо  видео   массовых 

досуговых мероприятий. 

Кадровое обеспечение  

Для реализации программы необходим педагог – организатор, имеющий опыт      

организации и проведения досуговых мероприятий. 

 2.3 Формы аттестации  

Формы отслеживания образовательных результатов:    тестирование,  

диагностические исследования,  предметные пробы,    анкетирование, 

наблюдение, анализ продуктов деятельности. 

Формы фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 

материалы    тестирования, анкетирования, самостоятельных   работ,  

аналитическая справка, грамота. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:   

аналитическая справка, аналитический материал по итогам проведения   

диагностики, итоговое занятие,     публичное выступление. 

Форма итоговой аттестации –    творческий отчет. 

2.4. Оценочные материалы 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов  

используется   пакет диагностических методик. 

На первом году обучения: 

-тест «Виды игр»; 

-предметная проба «Уровень навыка разработки игр» 

-анализ продуктов деятельности (самостоятельно изготовленного реквизита); 

-тест «Необычное использование» (для исследования мышления учащихся); 

-методика «Перепутанные линии» (для исследования устойчивости и 

концентрации внимания); 

-методика «Слова» (для оценки творческого воображения учащихся); 

-предметная проба «Уровень развития навыка планирования»; 

-наблюдение за уровнем общей культуры учащихся. 

На  втором году обучения: 

-предметная проба  «Уровень навыков сценического движения»; 

-предметная проба «Уровень способности к перевоплощению»; 

-анализ продуктов деятельности (изготовленных самостоятельно декораций); 
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-наблюдение за самостоятельностью и творческой активностью учащихся; 

-анкета «Нравственные понятия»; 

-методика «Выбор». 

На   третьем   году обучения: 

-тест «Основные понятия и законы сценарного мастерства»; 

-предметная проба «Постановка сценария»; 

-наблюдение за навыком публичных выступлений; 

-наблюдение за навыками межличностного взаимодействия; 

-экспресс-диагностика уровня самооценки личности. 

2.5 Методические материалы 

Для достижения поставленных в программе целей и задач, реализации 

программного содержания используются объяснительно-иллюстративный и  

частично-поисковый   методы обучения.  

Основными формами   организации образовательного процесса по  

программе являются групповые занятия. Теоретический материал излагается в 

форме лекции,   рассказа, объяснения. 

Практический материал представлен  в виде тренингов,  самостоятельных, 

творческих  и  репетиционных  работ,  публичных показов. 

В программе используются следующие педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

-технология развивающего обучения; 

-игровая технология; 

- проектная технология.  

Основная часть учебных  занятий     строится по следующему алгоритму: 

-приветствие педагога и учащихся; 

-введение в тему занятия; 

-основная часть занятия (теоретическая или практическая); 

-закрепление   ЗУН учащихся; 

-рефлексия; 

-подведение итогов занятия. 

К  дидактическим материалам программы относятся упражнения, этюды и 

творческие задания, технологические карты разработки игры и сценария, 

постановки сценария. 

Ключевые упражнения, этюды и творческие задания. 

Упражнения на развитие творческого мышления: 

Упражнение 1.  Придумай  звук.  Учащимся дается минута, чтобы найти в зале 

обычные предметы и придумать для них необычное извлечение звука. Далее все 

становятся в круг и каждый по очереди «играет» на своём «инструменте». 

Остальные с закрытыми глазами придумывают ассоциацию, которую вызывает 

звук.   

Упражнение 2.   «Озвучивание  фильма». Выступает продолжением  первого 

упражнения. Участники делятся на группы. У каждого участника есть свой 

предмет, из которого он будет извлекать звук. Задача группы сделать сюжетную 

картинку на основании имеющихся звуков.    
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Упражнение 3.  «Новое значение предмета». Учащиеся  разбиваются на группы. 

Каждой группе даётся предмет (лист бумаги, швабра, кубик и т.д.). Задача 

группы придумать новое значение предмета и представить его зрителям. 

Упражнение 4.  «Марионетки». Выполняется парами. Один партнёр является 

«марионеткой», к которой привязаны воображаемые ниточки, второй – 

кукловод. 

Упражнение 5. «Сообщающиеся сосуды».Парное упражнение, где партнёры 

«перетекая» друг через друга, создают заданный педагогом образ (море, болото, 

волны, солнце, сломанный стул, увядающая ромашка и т.д.). Важно помнить, что 

партнёр, совершающий движение, всегда оказывается немного впереди. 

Упражнение 6.  «Рифмоплеты».  Педагог заранее готовит стихотворение какого-

либо автора. Желательно, чтобы это стихотворение было не широко известно. 

Стихотворение зачитывается, но при этом опускается последнее слово в каждой 

строчке. Участники должны  додумать это слово. Оно должно быть логичным и 

не нарушать смысла стихотворения,       рифма должна  сохраняться. Если это не 

получается, то ведущий сам называет пропущенное слово. Далее происходит 

переход к следующей строке. 

Упражнение  7 ."Секретные предписания". Каждый участник получает 

секретную инструкцию о том, как себя вести; другие должны догадаться в образе 

кого он предстал.  

Упражнения на развитие и концентрацию внимания 

Упражнение  1 .  «Переходы». Педагог просит каждого  учащегося посмотреть на 

своих соседей и запомнить их цвет волос. Потом предлагает  им поменяться 

местами, например, чтобы крайним слева сидел  учащийся  с самыми темными 

волосами, рядом с ним с волосами светлее, а крайним справа – с самыми 

светлыми волосами.  По хлопку  педагога  все быстро меняются местами. 

Действия должны быть четкими, уверенными, без суеты и лишних движений. 

Также можно предложить пересаживаться по списку фамилий в алфавитном 

порядке, по росту и т. д. 

Упражнение  2.  «Светофор». Педагог  берет три цветных круга: красный, 

желтый и зеленый.  Учащиеся  продолжают переходы, но в дополнение, если 

ведущий показывает зеленый цвет, следует идти и мяукать, если желтый – 

застыть, красный – идти на месте. Если ведущий не показывает ничего, то 

участникам следует просто идти. 

Упражнение  3.  «Творческая площадка». Упражнение выполняется 

индивидуально – «на сцене» около стола остается один  учащийся  остальные со 

своими стульями переходят к  педагогу  в «зрительный зал».   Полукруг 

участников разрывается на 2 дуги, которые образуются по бокам «сцены», по 

принципу «Я вижу всех, все видят меня». То же самое выполняется на счет.  

Упражнение  4.  «Кольцо».   Учащиеся сидят полукругом. По счету на пять или 

на десять,  они должны переместиться со стульями, чтобы получилось большое 

кольцо, причем сесть на стул следует точно с последним счетом. При этом 

расстояние между стульями должно быть одинаковым. Упражнение также 

должно выполняться слаженно, не мешая друг другу. Затем, по  педагога , снова 

http://azps.ru/training/intelligence/sekretnye_predpisaniya.html
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перестраиваются в полукруг, затем – снова большое кольцо. А теперь малое – 

стул к стулу. Можно также сделать среднее по величине кольцо. 

Упражнение  5.  «Фигуры перестановок». Из исходной фигуры  кольцо, по счету 

перестраиваемся в квадрат, треугольник, восьмерку, лесенку, зигзаг и т. д. 

Помним, что в каждом упражнении  следует добиваться точного распределения 

движений по времени. 

Упражнения на развитие фантазии 

Упражнение  1. «Страна чудес». 

Упражнение можно проводить в виде разминки перед началом  занятия   или 

перед репетицией. Начать его желательно с произвольного бега всей группы по 

кругу. При этом  педагог  по хлопку просит выполнить следующие команды, 

среди которых встречаются и необычные: 

1) бежать треугольником! Нет, не по треугольнику, а именно треугольником. Как 

бегают треугольники? 

2) теперь, в другую сторону,   пунктиром!   

3)  побежали квадратиками, в косую линеечку, столбиком, всмятку; 

4) на счет раз, два, три разбиться на маленькие группы по 3-4 человека.   

5) каждой группе придумать или вспомнить какую-нибудь детскую игру и 

играть до тех пор, пока не поступит новая команда. 

Упражнение 2 . «Необыкновенный матч». Для упражнения необходимы две 

ракетки для игры в бадминтон. Правила игры те же, что и при любительской 

игре в бадминтон. Отличительной особенностью предлагаемого упражнения 

является то, что воланчик, в данном случае воображаемый, но играть нужно так, 

как если бы все было по-настоящему. Причем хорошо было бы, если бы у 

каждого игрока были свои болельщики.   

Аналогичным образом можно провести состязание в игре в волейбол без мяча, в 

фехтовании без рапир и т. д. 

Упражнение 3.  «Наскальные рисунки». Для упражнения нужна классная доска, 

мел или лист бумаги и карандаш, то есть все, на чем можно писать и рисовать. 

Условия этого задания требуют, чтобы  учащийся  на некоторое время  забыл  

алфавит и разучился писать.   Он должен будет  зафиксировать с помощью   

рисунка свои впечатления, связанные с понятиями, которые называет   педагог. 

Таким образом,  учащийся  как бы оказывается в роли первобытного человека, 

выражающего свои наблюдения и переживания в наскальном рисунке. 

Инструкция выполнения такого упражнения должна быть как можно проще и 

короче: зарисовать то, что будет продиктовано. Каждый рисунок нужно делать 

так, чтобы он как можно более точно отражал понятия, названные  педагогом.  

Например:  веселый праздник,  вкусный ужин,  тяжелая работа,  сомнение, 

голодный ребенок,   тяжелая болезнь,   печаль, темная ночь, и т.д.    

Этюды и упражнения на сценическое перевоплощение: 

1.« Превращение». Индивидуальный или групповой этюд, в котором   учащийся  

с помощью своего поведения передаёт образ определённого места и времени 

действия. 
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2. «Одно и тоже дело по-разному». Всей группе задаётся одно простое 

физическое действие, например, достать книгу с полки. Задача каждого 

проделать это действие, придумав свои предлагаемые обстоятельства. 

Упражнения снимающие «страх сцены» 

1. Сидя в ожидании, пока вас объявят, опустите руки и расслабьте их. 

Представьте, что они стали настолько длинными, что уперлись в пол... 

Представили?  Теперь то напряжение, которое вы испытываете, направьте по 

рукам в землю. Почувствуйте, как оно уходит.   

2. Поболтайте кистями, подвигайте в воздухе пальцами, разомните руки.   

Гимнастика кистей рук позволяет не только снизить парализующий эффект 

волнения, но и стимулирует работу речевого аппарата, повышает 

сообразительность и красноречие.   

3. Пройдитесь быстрым шагом, помашите руками, как мельница! 

4. Вообразите, будто бы сидите в пальто и чувствуете его тяжесть на своих 

плечах.   Опустите плечи, поднимите подбородок, выпрямите спину.  А потом 

мысленно скиньте пальто. 

5.Подвигайте челюстью взад-вперед. 

6. Подышите глубоко с выпячиванием и втягиванием живота. 

7. Растяните несколько раз губы в улыбке.   

Данные упражнения и творческие задания могут варьироваться и 

усложняться от  занятия к занятию, только при условии их правильного , 

четкого, выразительного выполнения каждым учащимся группы. 

Технологическая карта  

« Последовательность  разработки композиционных  элементов   

сценария» 

 1.Необходимый материал: 

-готовый сценарный план; 

-письменные принадлежности; 

- исходные источники для написания сценария. 

2. Последовательность операций: 

 А) разработка экспозиции  (экспозиция -  ввод в действие,   лаконичный  и 

четкий рассказ о событиях, предшествовавших возникновению конфликта.   

Б) разработка завязки  (завязка - начало    конфликта, находит свое развитие в 

последующих структурных элементах композиционного построения сценария, 

определяет начало основного действия. 

В) разработка основного развития действия (сюжета   сценария).   

Г) разработка  кульминации (кульминация - наивысшая точка развития 

конфликта ). 

Д) разработка развязки  (развязка – разрешение конфликта). 

Ж) разработка финала  (финал – окончание сценария). 

Примечание 

Основное действие  должны отличать строгая логичность построения и 

развитие темы. 
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Каждый эпизод должен быть обусловлен, связан смысловыми «мостиками» с 

предыдущим и последующим. 

В качестве экспозиции может выступать пролог -  композиционный прием, 

показ или демонстрация идей автора, его отношения к событию. Пролог не 

связан с основным действием. 

В качестве финала – эпилог – краткое сообщение  о  героях и событиях, спустя 

некоторое время. 

Технологическая карта  

«Этапы постановки досугового сценария» 

 1.Необходимый материал: 

  - готовый сценарий 

2. Последовательность операций: 

 А) постановка сверхзадачи представления (сверхзадача представления –  

конечная цель, ради которой в зрительной аудитории доказывается идея). 

 Б)  выстраивание событийного ряда  (событие  - действенный факт, который 

в дальнейшем меняет линию поведения  героев  и ставит их в обновленные 

предлагаемые обстоятельства.  Событийный ряд - линия действенных фактов 

от начала и до конца сценария). 

 В)   оформление  эпизодов (эпизод – часть сценария, имеющая 

относительную законченность). 

Г) монтаж эпизодов  (последовательное выстраивание). 

 Д) определение сценических задач героев (сценические задачи героев – 

действие, его мотивировка и развитие. В нее входят 3 элемента:  что  делаю? 

(действие),  зачем делаю? (цель действия), как  делаю? (приспособления).  

 Ж) постановка мизансцен  (мизансцена - размещение, расположение  героев, 

зрителей, декораций и всех сценических атрибутов на сцене  или сценической 

площадке в каждом эпизоде). 

 З) определение приемов активизации зрительской аудитории (манки,  

звукоряд, световое оформление, номера художественной самодеятельности  и 

т.п.) 

 И) окончательный монтаж сценария (включает в себя полный сценарный ход 

со всеми приемами активизации зрительской аудитории. 

Примечание 

Виды  монтажа:  последовательный , контрастный, ассоциативный, 

параллельный, ретроспективный.   

 Типы связок: сюжетные, тематические, состязательные, конфликтные, 

проблемные, интермедийные.    

  

 

 

 

 



32 

 

Список литературы 

1.Астафьева, В.В. Работа над сценическим образом/ В.В. Астафьева.- СПб.: 

Лань, 2009.- 145 с. 

2.Борисов, С. Н. Основы драматургии театрализованных представлений /С. 

Н. Борисов. - Челябинск:  ЧГИК, 2012. -  200 с. 

3.Вербицкая,  А.В. «Основы сценического движения»/ А.В. Вербицкая.- М.: 

ГИТИС, 2011.- 70 с. 

4.Ганелин, Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам 

сценического искусства: методическое пособие, Е.Р. Ганелин. - СПб.:  

СПбГАТИ,  2002.- 69 с.   

5.Ершова, А. П., Букатов, В. М. Актёрская грамота –  подросткам/ А.П. 

Ершова, В.М. Букатов.  - СПб.:  Глаголъ,  2005.  - 160 с. 

6.Кипнис, М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, 

которые помогут вам стать первоклассным актером/ М. Кипнис. – М.: АСТ, 

2011.  - 147 с. 

7.Литвинцева,  Г. Сценарное мастерство: методическое пособие/ Г. 

Литвинцева. - М.:  Академия,  2014. – 123 с. 

8.Львов, Н.А. О гриме/ Н.А. Львов.- М.: Россия , 1989. - 112с. 

 9.Сидорина, И.К., Ганцевич, С.М. От упражнения к спектаклю/ И.К. 

Сидорина, С.М. Ганцевич. - М.: Феникс,  2006.  -153 с. 

 10. Театр, где играют дети: учебно-методическое пособие   /под ред. А. Б. 

Никитиной. - М.:   ВЛАДОС, 2001.- 286 с. 

11. Шмаков, С.А. Ее величество-игра/ С.А. Шмаков. – М.: МИП «NВ 

Магистр», 1992.- 160 с. 

12. Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая 

жизнь: учебно-методическое пособие/ И. Б. Шубина.- М.: ФЕНИКС, 2006.- 

288 с. 

13.Якименко. В.В. Мастерская бутафора и декоратора/ В.В. Якименко.- М.: 

ВЛАДОС, 1999.- 97 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Приложение 1. Тест «Виды игр» 

1.К какому виду игр относятся сюжетно-ролевые игры? 

А) активные 

Б) пассивные 

В) имитационные 

2.Театрализованная игра является разновидностью 

А) сюжетно-ролевых игр 

Б) художественных 

В) деловых 

3. К играм с правилами относятся 

А) интеллектуальные игры 

Б) подвижные и спортивные игры 

В) танцевальные игры 

4.Характерная особенность игр с залом 

А) сюжетность 

Б) массовость 

В) состязательность 

5.Какая игра относится к бессюжетным? 

А) спортивная 

Б) музыкальная 

В) сюжетно-ролевая 

6.Какие игры относятся к творческим? 

А) подвижные, спортивные, интеллектуальные 

Б) cюжетно - ролевые, строительные и игры-драматизации 

В) танцевальные, музыкальные, игры с залом 

7. Для какого вида игр характерно наибольшее эмоциональное напряжение? 

А) подвижные, спортивные    

Б) cюжетно – ролевые  и игры-драматизации 

В) танцевальные, музыкальные  игры  

8. К какому виду игр относят  музыкальные игры?  

А) сюжетным 

Б) ролевым 

В) имитационным 

9. К какому виду игр относят  игры-аттракционы? 

А) игры-состязания 

Б) развивающие игры 

В) творческие игры 

10. К какому виду игр относят  деловые игры? 

А) психотехнические 

В) профориентационные 

За каждый правильный ответ учащемуся начисляется 1 балл. 

10-8 баллов высокий уровень знаний; 

7-5 баллов -  средний уровень знаний 

4 балла и менее – низкий уровень знаний. 
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Приложение 2. Предметная проба «Уровень навыка разработки игр» 

Цель:  выявить уровень навыка  создания  и литературной обработки  игр разных 

видов 

Инструкция:  Каждому учащемуся  предлагается самостоятельно, в качестве 

домашней работы, написать сценарии трех видов   игр. Виды  игр определяет 

педагог. На выполнение задания отводится  2  недели. 

Далее каждая   игра  отдельно  анализируется и оценивается в соответствии с 

картой оценки.  

Карта оценки 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Вид 

 игры 

Параметры 

  

  оригинальность 

идеи и формы 

игры 

композиционная 

стройность и 

логичность  

игры 

четкость 

правил 

литературная 

обработка 

  

  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Критерии оценки параметров: 

Оригинальность  идеи и  формы игры 

Идея и  форма    оригинальны, соотнесены друг с другом, являются смысловым 

стержнем  игры. Подбор образов    соответствуют  игровой ситуации –  2 балла. 

Идея и  форма игры малооригинальны, но соотнесены друг с другом.  Подбор 

образов    соответствуют  игровой ситуации – 1  балл. 

Идея и  форма   игры не оригинальны и не соотнесены  друг с другом. 

Отсутствует четкое описание игровой ситуации  -0 баллов. 

Композиционная  стройность и логичность  игры 

В  игре присутствуют все  этапы, которые     логичны, целесообразны, 

выстроены в соответствии  с  идеей игры и ее целью.  Наблюдается взаимосвязь 

и соподчиненность частей целому, контрастность,    единство содержания и 

формы, соразмерность   этапов игры –  2 балла. 

В  игре отсутствуют    некоторые  этапы, что не   нарушает логику развития  

игры,  но делает ее восприятие трудным для понимания. Присутствуют  

взаимосвязь и соподчиненность частей целому, контрастность,    единство 

содержания и формы, но нарушена  соразмерность   этапов игры – 1 балл. 

В  игре отсутствуют  многие этапы. Их построение нелогично. Не наблюдается 

взаимосвязи и соподчиненности частей целому.  Этапы игры  не соразмерны- 0 

баллов. 

Четкость правил 

 Игра имеет, четкие, доступные для понимания правила - 2 балла. 
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 Игра имеет  нечеткие или труднодоступные для понимания правила -1 балл. 

 Правила игры нелогичны и непонятны - 0 баллов. 

  Литературная  обработка  игры 

 Язык  игры отвечает нормам русского литературного языка  и четко и ярко 

передает игровую ситуацию – 2 балла. 

Язык  игры отвечает нормам русского литературного языка, но не описывает 

игровую ситуацию и не соответствует ее идейному замыслу – 1 балл. 

 В языке  игры присутствуют отклонения от норм русского литературного языка 

- 0 баллов. 

Оценки по всем трем сценариям игр суммируются, и делается общий вывод  об 

уровне навыка учащегося создавать сценарии досуговых программ разных видов. 

  Уровни: 

14 баллов и менее  низкий уровень. Учащийся не владеет навыком   разработки 

игр и их литературной обработки.   

19-  15 баллов  средний уровень. Учащийся владеет навыком     создания  и 

литературной обработки  игр различных видов,  но  затрудняется с 

генерированием оригинальных идей и подбором необычных форм, 

разрабатываемых игр. 

24-20  баллов высокий уровень. Учащийся   владеет навыком    разработки игр 

различных видов и их   литературной обработки.   
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Приложение 3. Наблюдение за уровнем навыка постановки игр 

Цель: выявление уровня      навыка   постановки  игр. 

Инструкция: Учащимся предлагается    осуществить    постановку  

самостоятельно разработанной игры (по выбору учащегося).  Работа  оценивается в 

соответствии с картой оценки.  

    

Карта оценки 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

                        Оцениваемые параметры 

  

  

постановка  

цели и 

задач 

игры 

  

выстраивание 

событийного 

ряда игры 

 определение   

сценических 

задач  

ведущих 

игры 

определение 

игровых 

задач 

аудитории 

 

использован

ие приемов 

активизации 

зрительской 

аудитории 

 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2   

Критерии оценки параметров: 

Постановка  цели и задач игры 

Учащийся   самостоятельно  правильно   определяет  цель и задачи игры  и 

осуществляет ее постановку в соответствии с ними   – 2 балла. 

Учащийся может правильно определить с цель игры, но затрудняется в 

постановке ее задач. Не  подчиняет постановку игры ее задачам    – 1 балл. 

Учащийся даже   не может сформулировать   цель  и задачи игры  - 0 баллов. 

 Выстраивание событийного ряда игры 

 Событийный ряд подчинен  задачам игры, логичен и полностью раскрывает  

задуманную учащимся  игровую ситуацию – 2 балла. 

Событийный ряд  слабо подчинен задачам игры.  Игровая  ситуация размыта и 

не всегда понятна    зрительской аудитории – 1 балл. 

Событийный ряд не подчинен  цели и задачам игры  и полностью нарушен – 0 

баллов. 

Определение   сценических задач  ведущих игры  

Учащийся, верно определяет  сценические задачи ведущих игры, правильно 

выстраивает мизансцены. Рационально размещает ведущих, зрителей,    

декорации и реквизит  – 2 балла. 

Учащийся,  верно  определяет  сценические задачи ведущих игры, но не всегда 

верно выстраивает   мизансцены.  Отмечается нерациональность размещения 

либо  ведущих, либо зрителей, либо декораций, что нарушает целостность и 

стройность  игры  – 1 балл. 

Учащийся  не верно определяет сценические задачи ведущих, из-за чего 

большинство мизансцен выстроены неправильно, что  затрудняет или делает 

невозможным проведение   игры– 0 баллов. 

Определение игровых задач аудитории 



37 

 

 Игровые задачи аудитории    определены верно, четко излагаются, являются  

ыполнимыми с т.  з. пространственных, временных и возрастных возможностей 

аудитории – 2 балла. 

 Игровые задачи аудитории    определены верно, но из-за нечеткости изложения 

вызывают трудности их выполнения – 1 балл. 

 Игровые задачи аудитории    определены неверно, либо невыполнимы  – 0 

баллов. 

Использование приемов активизации зрительской аудитории 

Использованы разнообразные приемы активизации зрительской аудитории – 2 

балла. 

Использован только один прием активизации зрительской аудитории- 1 балл. 

Приемы активизации зрительской аудитории не были использованы при 

постановке игры- 0 баллов. 

Уровни: 

0-4 балла низкий уровень. Учащийся не владеет навыком   постановки   игры. 

5-7 баллов  средний уровень. Учащийся владеет навыком  постановки   игры, но 

испытывает незначительные  трудности  с выстраиванием ее мизансцен. 

8-10 баллов высокий уровень. Учащийся   владеет навыком   постановки   игры, в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. 
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Приложение 4. Анализ продуктов деятельности (изготовленного 

реквизита) 

Цель:  выявить уровень навыка   изготовления реквизита 

Инструкция:  Каждому учащемуся  предлагается самостоятельно изготовить два 

предмета реквизита к какой-либо игре из любого вида материала. Вид  игры и  

материала определяет педагог.   

Карта оценки 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Материал 

реквизита 

Параметры 

  целесообразност

ь изготовления 

реквизита 

оригиналь

ность 

реквизита 

 

 аккуратность 

изготовления 

реквизита 

функциональ

ность 

реквизита 

  0  1  2 0  1  2 0  1  2 0  1  2 

Критерии оценки параметров: 

Целесообразность изготовления реквизита 

Реквизит необходим для проведения данной игры, соответствует ее цели и 

задачам – 2 балла. 

Реквизит может быть использован в игре, не противоречит ее цели и задачам, но 

игра может состояться и без данного реквизита -1 балл. 

Реквизит абсолютно бесполезен в данной игре -0 баллов. 

Оригинальность  реквизита 

Представленный реквизит интересен, его проектное решение отличается 

новизной и оригинальностью – 2 балла. 

Представленный реквизит традиционен, его проектное решение не отличается 

новизной -1балл. 

Представленный реквизит неинтересен и не оригинален -0 баллов. 

Аккуратность изготовления реквизита 

Реквизит изготовлен аккуратно и имеет эстетичный вид – 2 балла. 

Реквизит  изготовлен аккуратно, но имеет не очень эстетичный вид – 1 балл. 

Реквизит изготовлен неаккуратно, имеет неряшливый вид – 0 баллов. 

Функциональность реквизита 

 Реквизит функционален и удобен в использовании - 2 балла. 

Использование реквизита затрудняет проведение игры -1 балл. 

Использование реквизита мешает проведению игры – 0 баллов. 

Оценки по всем  параметрам суммируются, далее суммируются оценки за оба 

изготовленных предмета реквизита,  и делается общий вывод  об уровне навыка 

его изготовления.  

16- 13 баллов – высокий уровень навыка изготовления реквизита. 

12 -9 баллов – средний уровень навыка изготовления реквизита. 
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Приложение  5. Методика «Слова» 

Цель: оценка творческого воображения     учащихся.  

Оборудование: карточки со словами (свет, воздух, земля) и секундомер. 

Инструкция: учащимся  за 5 минут нужно составить как можно больше 

осмысленных фраз, в каждую из которых должны входить три слова  с 

карточек. 

Оценка результатов 

Каждая фраза оценивается по пятибалльной системе: 5 – остроумная, 

оригинальная комбинация; 4 – правильное, логичное сочетание слов; 3 – 

пожалуй, и так можно; 2 – два слова связаны верно, а третье нелогично; 1 – 

бессмысленное сочетание слов. После подсчета суммы баллов по всем 

фразам рассчитывается коэффициент творческого воображения, который 

равен сумме баллов, деленных на число фраз, написанных за 5 минут. 

Интерпретация результатов 

Коэффициент от  9 и выше говорит о высоком развитии уровня творческого 

воображения учащегося. 

Коэффициент от  6 до 8 о среднем развитии уровня творческого воображения 

учащегося. 

Коэффициент от 0 до 5 о низком  развитии уровня творческого воображения 

учащегося. 
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Приложение  6.   Предметная проба «Уровень развития навыка  

планирования игры». 

Цель: выявить уровень навыка планирования игры учащимися.   

Инструкция: 

Учащимся предлагается ответить на два вопроса и выполнить практическое 

задание. 

Стимульный материал 

Вопросы: 

1. Что такое план  игры? 

2. Назовите функции плана  игры. 

Практическое задание: составьте план  игры любого вида 

Оценка результатов 

За каждый правильный ответ на вопрос начисляется  1 балл.  

Дополнительный бал начисляется за подробность и развернутость ответов. 

3 балла начисляется за подробно составленный план  игры. Учитывается 

последовательность и логичность планирования, наличие всех необходимых 

этапов  игры,  указание формы  ее проведения. 

2 балла начисляется за план  игры, в котором присутствуют логичность и 

последовательность, присутствуют основные этапы  игры,  но отсутствует 

или недостаточно четко обозначена форма   реализации  игры. 

1 балл начисляется за схематичный план  игры, в котором наблюдается 

логичность и последовательность действий, но отсутствуют основные этапы  

игры и  форма ее проведения.    

0 баллов – план  игры не логичен и  непоследователен. 

Баллы всех заданий суммируются, и в соответствии с полученным 

результатом определяется  уровень навыка планирования игры  каждого 

конкретного учащегося. 

0-1 балл – низкий уровень. Учащийся знает, что такое план. Но  не 

понимает его функционального назначения, не может составить план  игры. 

2- 3  балла уровень ниже среднего. Учащийся знает, что такое план, и каково 

его функциональное назначение, но затрудняется  в составлении  четкого 

плана  игры. 

4     балла - средний уровень. Учащийся знает, что такое план, его функции в 

процессе организации  игры. Умеет составить  логичный и последовательный 

план  игры, но затрудняется в  подборе ее формы.   

5-6  баллов. Учащийся знает, что такое план, его функции в процессе 

организации  игры.  Может самостоятельно составить подробный план  игры. 
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Приложение 7. Наблюдение за  уровнем   общей культуры поведения 

учащихся 
Цель: выявить уровень  культуры поведения  учащихся.   

 Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование   поведения     

учащихся в творческом объединении, в быту.    Основное внимание 

обращается   на  уровень  их корректности по отношению друг к другу и к 

взрослым, деликатности, умения держать дистанцию, сдержанности. А также 

оценивается их реакция на замечания, предупреждения со стороны взрослых. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фиксируется 

индекс сформированности основных параметров общей культуры учащихся и их 

реакция (положительная или отрицательная)  на замечания, предупреждения со 

стороны взрослых     Данные показатели фиксируются в  карте наблюдения. 

Карта наблюдения 

Ф.И. 

учащего

ся 

     Параметры общей культуры поведения Индекс 

сформирова

нности 

параметра 

Реакция на 

замечания, 

предупрежден

ия со стороны 

взрослых 

коррект

ность в 

отношен

иях со 

сверстн

иками и 

взрослы

ми 

употреб

ление 

грубых 

и 

бранных 

слов 

  

  

деликат

ность 

 

  

 умение 

держать 

дистанцию 

с 

взрослыми 

 

  

  

   0  1  2      +            - 

Система оценки результатов 

Параметры общей культуры поведения 

1. Корректность в отношениях со сверстниками 

2 балла – учащийся  в равной мере вежлив и тактичен в общении со 

сверстниками и взрослыми в различных ситуациях. Неконфликтен, уважает 

мнение других, не  допускает конфликтов и оскорбительной иронии по 

отношению к окружающим. 

1 балл – учащийся вежлив и тактичен в общении  с взрослыми людьми, в 

общении со сверстниками иногда  допускает грубость и нетактичность. 

Может быть инициатором конфликта, если его мнение кардинально 

расходится с мнением другого. Допускает  насмешки  и злую иронию по 

отношению к сверстникам. 

0 баллов  -  учащийся груб и нетактичен, как в общении со сверстниками, так 

и в общении с взрослыми людьми. Постоянно конфликтует с окружающими, 

абсолютно не уважает чужое мнение,   склонен к физической агрессии. 

2.Употребление грубых и бранных слов 
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2 балла – никогда не употребляет грубых и бранных слов; 

1 балл – иногда употребляет грубые слова; 

0 баллов – постоянно употребляет грубые и бранные слова. 

3. Деликатность 

2 балла – учащийся мягок,  обходителен, предупредителен и осторожен  в 

общении с взрослыми и сверстниками во   всех возникающих ситуациях. 

1 балл – учащийся  всегда обходителен и предупредителен в общении  с 

взрослыми. В общении со сверстниками иногда допускает резкость и 

неосторожность высказываний. 

0 баллов – учащийся  очень резок в общении,  часто хамит сверстникам. 

Обходителен в общении только с взрослыми, которых опасается или боится. 

4.Умение держать дистанцию с взрослыми 

2 балла – учащийся умеет  держать дистанцию с взрослыми людьми. Вежлив, 

ненавязчив, не допускает фамильярности. 

1 балл - учащийся   умеет держать дистанцию с взрослыми людьми, но 

иногда может быть навязчив, и допускать фамильярность в общении. 

0 баллов – учащийся абсолютно не умеет держать дистанцию с взрослыми. 

Невежлив, навязчив, постоянно  допускает фамильярность в общении. 

Реакция на замечания, предупреждения со стороны взрослых 

+ - положительная реакция. Учащийся прислушивается к замечаниям и 

предупреждениям  взрослых и старается скорректировать свое поведение в 

соответствии с ними. 

- - отрицательная реакция. Учащийся не только не прислушивается к 

замечаниям и предупреждениям  взрослых, но и    своим поведением 

провоцирует  их на новые замечания. 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень  общей 

культуры поведения учащегося. 

Уровни общей культуры поведения 

7-8 (+) баллов – высокий уровень общей культуры поведения; 

4-6 (+) баллов  -  средний уровень общей культуры поведения; 

4-6 (-) баллов -    уровень общей культуры поведения ниже среднего; 

0-4(-) баллов -  низкий уровень общей культуры поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Приложение  8. Предметная проба «Уровень двигательного воображения». 

Цель: выявление уровня        двигательного воображения учащихся 

Инструкция: Учащимся предлагается   представить  любой  пластико-речевой 

этюд.  Этюды   выбираются самим учащимся. 

Оценки по  четырем  параметрам фиксируются в карте оценки. 

Карта оценки 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

                     Оцениваемые параметры Общая 

оценка 

уровня   

 

подражательность 

  

 фантазия эмоциональность 

подачи 

движений 

 образа 

 рече-

двигательная 

координация 

  

 

   0 1  2  0  1  2  0  1  2    0 1  2     

Критерии оценки параметров: 

Подражательность 

2 балла – по памяти  повторяет, воспроизводит   с  высокой  точностью  все 

движения прототипа выбранного образа. 

1 балл –  по памяти повторяет и  воспроизводит    только  основные 

характерологические движения прототипа выбранного образа. 

0 баллов – не может повторить и воспроизвести по памяти основные 

характерологические движения прототипа выбранного образа. 

Фантазия 

2 балла - органично дополняет характерологические движения образа своими 

движениями, импровизирует. 

1балл – пытается дополнять характерологические движения образа своими 

движениями, но  не всегда целесообразно и органично. 

0 баллов – выполняет только характерологические движения образа, не умеет 

импровизировать. 

Эмоциональность подачи  движений образа 

2 балла – все движения качественны, динамичны, эмоциональны, выражают 

чувства и эмоции выбранного образа. 

1 балл – движения качественны, но некоторые из них  статичны и слабо 

эмоционально окрашены. 

0 баллов – все движения статичны и неэмоциональны. 

Рече-двигательная координация 

2 балла -  учащийся  легко и  органично соединяет  речь и движение,     в 

меняющихся по ходу исполнения темпо-ритмах действия. 

1балл – учащийся испытывает затруднения в рече-двигательной координации 

(речь сбивается) при смене темпо - ритмов действия 

0 баллов – активное движение учащегося  подавляет  его речь. 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень  

двигательного воображения учащихся   
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Уровни: 

0-3 балла – низкий уровень. Учащийся не владеет навыком подражательности, 

не умеет импровизировать и эмоционально представлять движения образа. Рече-

двигательная  координация не сформирована. 

 4- 6 баллов – средний уровень. Учащийся владеет навыком подражательности и 

эмоциональной подачи образа, но испытывает трудности с   импровизацией и 

рече-двигательной координацией. 

 7- 8 баллов – высокий уровень. Учащийся обладает навыком подражательности, 

развитой фантазией. Он владеет умениями  эмоциональной подачи движений 

образа и рече-двигательной координации. Способен импровизировать. 
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Приложение  9 .  Предметная проба «Уровень способностей к 

перевоплощению 

      Цель: выявление уровня       способностей учащегося к перевоплощению 

Инструкция: Учащимся предлагается  в течение 20 минут последовательно 

перевоплотиться в какой-либо неживой предмет, в  продукт питания, 

животное, птицу, сказочный персонаж. Образы для перевоплощения 

выбираются самим учащимся. 

Оценки по пяти параметрам фиксируются в карте оценки. 

      Карта оценки 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

                     Оцениваемые параметры Общая 

оценка 

уровня 

способ

ности к 

перево

площе

нию 

 

 характеро- 

логические 

особенност

и образа 

  

 скорость и 

органичность 

смены 

образов 

интонацио

нная 

вырази- 

тельность 

образов  

жестовая   

вырази- 

тельность 

образов 

содержатель- 

ная сторона 

речи героя 

 

   0 1  2  0  1  2  0  1  2    0 1  2    0 1  2     

Критерии оценки параметров: 

Характерологические особенности образа 

2 балла – при создании образа учащимся учтены все его характерологические 

особенности, линия поведения в предлагаемых обстоятельствах, чувства, 

эмоции, особенности сценического движения или статики. 

1 балл – при создании образа учащимся учтены лишь  внешние  

характерологические  особенности образа, отсутствуют нюансы его поведения, 

эмоций, чувств, движений. 

0 баллов – при создании образа не учтены ни внешние, ни внутренние 

характерологические особенности образа. 

Скорость и органичность  смены образов  

2 балла – учащийся быстро переходит из образа в образ, переходы органичны и 

логичны. 

1 балл – учащийся быстро переходит из образа в образ, но переходы очень резки 

и не логичны. 

0 баллов – учащийся медленно переходит из образа в образ, долго не может 

настроится  на следующий образ. 

Интонационная выразительность образов 
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2 балла – учащийся легко и точно  меняет интонацию в соответствии с образом 

героя. 

1 балл – учащийся испытывает трудности  в смене интонации при переходе от 

образа к образу. 

0 баллов – учащийся при переходе от образа к образу не меняет интонацию. 

Жестовая  выразительность образов 

2 балла –  жесты учащегося   точны и выразительны, при переходе от образа к 

образу не повторяются.    

1 балл –  жесты учащегося    достаточно  выразительны,  но иногда  повторяются 

при переходе от образа к образу.    

0 баллов –  жесты учащегося маловыразительны и однотипны во всех образах.   

Содержательная сторона речи героя 

2 балла – речь героя соответствует его характеру, содержание речи глубоко 

проработано. 

1балл – речь героя соответствует его характеру, но ее содержательная сторона 

поверхностна. 

0 баллов – речь героя и ее содержание не соответствует характеру героя. 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень   способности 

учащегося к перевоплощению. 

Уровни: 

0-4 балла – низкий уровень; 

5- 7 баллов – средний уровень; 

8-10 баллов – высокий уровень. 
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Приложение 10. Анализ продуктов деятельности (самостоятельно 

изготовленных декораций) 

Цель:  выявить уровень навыка   изготовления  декораций 

Инструкция:  Каждому учащемуся  предлагается самостоятельно изготовить  

несложные декорации к какой-либо  игровой композиции. Вид   композиции и  

материала определяет  сам учащийся.   

 Продукт деятельности (декорации)  анализируется и оценивается в соответствии с 

картой оценки.  

Карта оценки 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

  

Параметры 

 целесообразность 

изготовления  

декораций 

  

оригинальность 

 декораций 

 

 аккуратность 

изготовления  

декораций 

 органичность 

декораций в 

сценическом 

пространстве 

 0  1  2 0  1  2 0  1  2 0  1  2 

Критерии оценки параметров: 

Целесообразность изготовления  декораций 

Декорации целесообразны для   данной игровой композиции, соответствуют  

общей игровой ситуации – 2 балла. 

 Декорации уместны в данной   игровой композиции, не противоречит ее цели и 

задачам, но  не раскрывают сути игровой ситуации -1 балл. 

 Декорации неуместны в данной   игровой композиции -0 баллов. 

Оригинальность   декораций 

Представленные  декорации интересны,  их проектное решение отличается 

новизной и оригинальностью – 2 балла. 

Представленные  декорации традиционны,  их проектное решение не отличается 

новизной -1балл. 

Представленные  декорации неинтересны и не оригинальны -0 баллов. 

Аккуратность изготовления  декораций 

Декорации изготовлены аккуратно и имеют эстетичный вид – 2 балла. 

Декорации изготовлен аккуратно, но имеют не очень эстетичный вид – 1 балл. 

Декорации  изготовлены неаккуратно, имеют неряшливый вид – 0 баллов. 

 Органичность декораций в сценическом пространстве 

Декорации органично вписываются в сценическое пространство, 

функциональны, не мешают развитию сценического действия    - 2 балла. 

Декорации органично вписываются в сценическое пространство, но иногда 

мешают развитию сценического действия   -1 балл. 

 Декорации не вписываются в сценическое пространство и  мешают  развитию 

сценического действия – 0 баллов. 
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Оценки по всем  параметрам суммируются,    и делается общий вывод  об уровне 

навыка   изготовления декораций.  

 8- 6 баллов – высокий уровень навыка изготовления  декораций. 

5 -3 баллов – средний уровень навыка изготовления  декораций. 

2 балла и менее – низкий уровень навыка изготовления  декораций. 
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Приложение 11.  Наблюдение за самостоятельностью и творческой 

активностью учащихся 

Цель: выявить уровень   самостоятельности и творческой активности  учащихся.   

Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование    

самостоятельности  и творческой активности учащихся  на занятиях.      Основное 

внимание обращается   на  уровень  их    самостоятельности при выполнении 

учебных заданий по образцу и без образца, инициативность,  дивергентность 

мышления. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам  -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фиксируется  

частота  проявления  параметров самостоятельности  и творческой активности 

учащегося  на занятиях.      

Карта наблюдения 

Ф.И. 

учащегося 
Параметры 

     

  самостоятельность 

при выполнении 

учебных заданий 

по образцу 

 самостоятельность 

при выполнении 

учебных заданий  

 без образца 

 инициативность  дивергентность 

мышления 

  
  

  0  1   2 0  1   2 0  1   2  0  1   2 

Система оценки результатов 

В карте наблюдений отмечается, насколько  часто  самостоятельность  

наблюдается у учащегося: 0-никогда; 1-  иногда; 2 - постоянно. 

                       Критерии  оценки Баллы 

  Самостоятельность при выполнении учебных заданий по 

образцу: 

-все задания по образцу выполняет самостоятельно; 

-большую часть заданий по образцу выполняет самостоятельно; 

 -при выполнении заданий по образцу часто пользуется помощью 

педагога. 

 

 

2 

1 

0 

   Самостоятельность при выполнении учебных заданий  без 

образца: 

-все задания без образца выполняет самостоятельно; 

- самостоятельно, без образца может выполнить только 

несложные упражнения; 

 -при выполнении даже простых  заданий  без образца  всегда 

пользуется помощью педагога. 

    

 

 

2 

1 

 

0 

  Инициативность 

- способен к самостоятельной постановке целей и  

самостоятельной организации действий, направленных на 
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достижение этих целей; 

-способен к самостоятельной постановке целей, но испытывает 

трудности в самостоятельной организации действий, 

направленных на достижение этих целей; 

-не способен к самостоятельной постановке целей и  

самостоятельной организации действий, направленных на 

достижение этих целей; 

2 

 

1 

 

 

0 

    Дивергентность мышления 

- способен быстро мыслить и  самостоятельно  находить большое 

количество  вариантов выполнения одного и того же   задания; 

внимателен и наблюдателен;  хорошо развиты воображение и 

фантазия, память;  

-способен мыслить быстро, но не способен находить большое 

количество  вариантов выполнения одного и того же   задания; 

хорошо развиты воображение и фантазия, память, но 

концентрация внимания снижена; ненаблюдателен; 

-не способен мыслить быстро; фокусируется только на одном 

варианте выполнения  задания; плохо развиты внимание, 

воображение, фантазия, память. 

   

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень   

самостоятельности и творческой активности  учащихся. 

Уровни 

8-7 баллов – высокий уровень. Учащийся самостоятелен при выполнении всех 

заданий; инициативен, способен быстро мыслить и  самостоятельно  находить 

большое количество  вариантов выполнения одного и того же   задания. 

Внимателен и наблюдателен;  имеет хорошо развитые воображение,  фантазию, 

память.  

6-4 баллов – средний уровень. Учащийся самостоятелен только при выполнении 

простых заданий; способен к самостоятельной постановке целей, но испытывает 

трудности в самостоятельной организации действий, направленных на достижение 

этих целей. Способен мыслить быстро, но не способен находить большое 

количество  вариантов выполнения одного и того же   задания. Имеет  хорошо 

развитое воображение,  фантазию, память, но концентрация внимания снижена. 

3 балла и менее – низкий уровень. Учащийся все задания выполняет только с 

помощью педагога.  Он не способен к самостоятельной постановке целей и  

самостоятельной организации действий, направленных на достижение этих целей. 

Всегда фокусируется только на одном варианте выполнения  задания; плохо 

развиты внимание, воображение, фантазия, память. 
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Приложение 12.  Методика «Выбор» 

Цель:   выявить отношение  учащихся к нравственным нормам и   

нравственным качествам  личности 

Инструкция:  учащимся предлагается выполнить  выбрать один из 

вариантов ответа на вопросы. 

Вопросы: 

Во время каникул, когда ты собрался поехать отдохнуть,  педагог  

неожиданно попросил тебя помочь привести в порядок учебный кабинет. 

Как ты поступишь? 
А) Скажешь, что согласен помочь и отложишь свой отъезд; 

Б) Соберешь ребят и вместе с ними сделаешь работу за один день; 

В) Пообещаешь выполнить работу после возвращений. 

Г) Посоветуешь привлечь на помощь того, кто останется в поселке. 

2. Тебе поручили дело, которое не совсем по душе, но его выполнение 

срочно необходимо коллективу. Как ты поступишь? 
А) Добросовестно выполнишь поручение; 

Б) Привлечешь к выполнению поручения товарищей, чтобы не делать работу 

самому; 

В) Попросишь дать тебе другую, более интересную для тебя работу; 

Г) найдешь отговорку для отказа. 

3. Ты случайно услышал, что группа твоих о приятелей высказала 

справедливое, но неприятное замечание в твой адрес.  Как ты 

поступишь? 
А) Постараешься объяснить ребятам, чем были вызваны просчеты в твоем 

поведении; 

Б) Переведешь разговор в шутку, но постараешься поскорее исправить 

недостатки, о которых шла речь; 

В) Сделаешь вид, что ничего не слышал; 

Г) Укажешь ребятам, что они сами не лучше тебя, особенно потому, что 

говорят о тебе в твое отсутствие. 

4. В трудовом лагере во время прополки овощей у тебя на руках 

образовались болезненные мозоли. Как ты поступишь? 
А) Будешь, превозмогая боль, выполнять норму, как все; 

Б) Обратишься к друзьям с просьбой помочь тебе выполнить норму; 

В) попросишь освободить тебя от работы и перевести на другую; 

Г) Оставишь работу незаконченной и пойдешь отдыхать. 

5. Ты стал свидетелей того, как один человек незаслуженно обидел 

другого на твоих глазах. Как ты поступишь? 
А) Потребуешь от обидчика извинения в адрес пострадавшего; 

Б) Разберешься в причинах конфликта и добьешься его устранения; 

В) Выразишь соболезнование тому, кого обидели; 

Г) Сделаешь вид, что тебя это не касается. 

6. Ты случайно, не желая того, нанес небольшой ущерб или причинил зло 

другому человеку. Как ты поступишь? 
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А) Сделаешь все невозможное для устранения зла, ущерба; 

Б) Извинишься, объяснишь, пострадавшему, что не хотел этого; 

В) Постараешься, чтобы никто не заметил нанесенного тобой ущерба, 

сделаешь вид, что ты не виноват; 

Г) Свалишь вину на того, кто пострадал: пусть не лезет, сам виноват. 

Обработка полученных данных: 
Выбор ответа "а" свидетельствует об активном, устойчивом положительном 

отношении к соответствующим нравственным нормам и оценивается в 5 

баллов. Ответ "б" показывает, что это отношение, хотя и активное, но 

недостаточно устойчивое (возможны компромиссы) и оценивается в 3 балла. 

Если учащийся выбрал в данной ситуации ответ "в", то его отношение - 

пассивное и недостаточно устойчивое и оценивается в 2 балла. Наконец, 

выбор последнего ответа - свидетельство отрицательного, неустойчивого 

отношения ребенка к нравственным нормам, и оценивается в 1 балл. 

 Высокий уровень - 24-30 баллов; 

 Достаточно высокий уровень - 18-23; 

 Средний уровень - 14-17 баллов; 

 Ниже среднего - 6-13 баллов. 

Высокий уровень нравственной воспитанности: 
Хорошо усвоены нравственные нормы, и сложилось устойчивое отношение к 

ним. В поведении достаточно полно проявляются такие ценные качества, как 

ответственность, совестливость, чуткость, принципиальность, 

справедливость.   

Достаточно высокий уровень нравственной воспитанности: 
В целом сформировались нравственные нормы и определилось 

положительное отношение к ним. В поведении  учащегося  могут 

проявляться ответственность, чуткость, принципиальность, справедливость. 

Свободное время проводит разумно, занимаясь трудовой, художественной, 

спортивной деятельностью, много читает, помогает родителям. 

Средний уровень нравственной воспитанности: 
Имеются знания о нравственных нормах, но отношение к ним недостаточно 

устойчивое. Основные нравственные качества: ответственность, чуткость, 

справедливость, принципиальность, критичность, совместимость и др. - 

проявляются в зависимости от ситуации. В свободное время, наряду с 

оптимальными и содержательными занятиями, случаются пассивно-

созерцательные и малоценные формы досуга. 

Ниже среднего уровень воспитанности: 
Знания о нравственных нормах довольно приблизительные, а отношение к 

ним пассивно-неустойчивое. Не сложились в полной мере основные 

нравственные качества, в первую очередь-ответственность, критичность, 

совестливость, справедливость, чуткость, а если и проявляются, то только 

ситуативно. 

Свободное время заполнено стихийно, и малоценными занятиями, в том 

числе и ничегонеделаньем. 
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Приложение 13. Тест «Основные понятия  и законы сценарного 

мастерства». 

1. Сценарий досуговой программы это: 

А) Список героев с указанием времени выхода на сцену. 

Б) Литературное произведение, основа постановки действа. 

В) Краткое изложение каких-либо событий. 

2.  Разработка сценария начинается с: 

    А) Идейно-тематического замысла. 

    Б) Разработки сюжета. 

    В) Разработки образов героев. 

3. Фабула это: 

 А) Порядок эпизодов сценария. 

 Б) Основная мысль сценария. 

 В) Цепь событий сценария, в их логической причинно-следственной 

последовательности. 

4. Сценарный ход это: 

     А) прием, с помощью которого осуществляется связь эпизодов и построение 

целостной композиции представления (зрелища). 

     Б) Элемент композиционного построения сценария. 

     В) Художественный образ сценария. 

5. Художественный образ сценария это: 

    А) Общая композиция сценария. 

    Б) Тип, характер героя. 

    В) Используемые в сценарии средства усиления зрелищности. 

6. Что относят к структурным элементам сценария? 

    А) Зачин, основная часть, окончание. 

    Б) Заигрыш,  игровые действия, подведение итогов. 

    В) Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал. 

7. Закон «скор-кеб» это: 

     А) Закон соединения разнородных эпизодов и номеров. 

     Б) Закон построения эпизодов. 

     В) Закон  расстановки героев в эпизоде. 

8.  Какой из законов имеет отношение к  сценарному мастерству? 

     А) Закон сложения. 

     Б) Закон умножения. 

     В) Закон плюса и минуса.  

9. По закону единой монтажной структуры   у сценария должна быть: 

      А) Целостность. 

      Б) Идейность. 

      В) Конфликтность. 

10.Средствами усиления зрелищности являются: 

    А) Выбор знакомых зрителю героев. 

    Б) Музыкальное, световое, оформительское и художественное оформление 

действа.  В) предварительный анонс мероприятия. 
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Приложение 14.   Предметная проба « Постановка сценария» 

Цель: выявление уровня      навыка   постановки сценария. 

Инструкция: Учащимся предлагается    осуществить  схематичную постановку 

сценария досугового мероприятия  (сценарий по выбору учащегося).      

Карта оценки 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

                        Оцениваемые параметры Оценка   

Поста

новка 

сверхз

адачи 

  

Выстраива

ние 

событийно

го ряда 

Поста

новка 

мизан

сцен 

Определение   

сценических 

задач героев  

 Использование 

приемов 

активизации 

зрительской 

аудитории 

 

      0 1 2   

Критерии оценки параметров: 

 Постановка сверхзадачи 

Учащийся   самостоятельно  правильно   определяет сверхзадачу сценария – 2 

балла. 

Учащийся может правильно определить сверхзадачу сценария только при 

помощи педагога   – 1 балл. 

Учащийся даже при помощи педагога не может сформулировать сверхзадачу  - 0 

баллов. 

 Выстраивание событийного ряда 

 Событийный ряд подчинен сверхзадаче, логичен и полностью раскрывает 

содержание сценария – 2 балла. 

Событийный ряд подчинен сверхзадаче, но  в его построении наблюдается 

нечеткость построения отдельных эпизодов, что делает  содержание сценария не 

всегда понятным для зрительской аудитории – 1 балл. 

Событийный ряд не подчинен сверхзадаче и полностью нарушен – 0 баллов. 

Постановка мизансцен 

Все мизансцены выстроены верно. Отмечается рациональное размещение, 

расположение  героев, зрителей, декораций и всех сценических атрибутов на 

сцене  или сценической площадке в каждом эпизоде – 2 балла. 

Присутствуют неверно выстроенные мизансцены. Нерациональность 

размещения либо героев, либо зрителей, либо декораций, что нарушает 

целостность и стройность представления – 1 балл. 

Большинство мизансцен выстроены неправильно, что  затрудняет или делает 

невозможным проведение мероприятия – 0 баллов. 

 Определение сценических задач героев 

 Сценические задачи  всех героев определены, верно – 2 балла. 

Сценические задачи не всех героев определены, верно – 1 балл. 

Сценические задачи всех героев определены неверно – 0 баллов. 

Использование приемов активизации зрительской аудитории 
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Использованы разнообразные приемы активизации зрительской аудитории – 2 

балла. 

Использован только один прием активизации зрительской аудитории- 1 балл. 

Приемы активизации зрительской аудитории не были использованы при 

постановке- 0 баллов. 

Уровни: 

0-4 балла низкий уровень. Учащийся не владеет навыком   постановки  сценария 

досуговой программы. 

5-7 баллов  средний уровень. Учащийся владеет навыком  постановки  сценария 

досуговой программы , но испытывает незначительные  трудности по 1-2 

параметрам. 

8-10 баллов высокий уровень. Учащийся   владеет навыком   постановки  

сценария досуговой программы. 
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Приложение 15. Наблюдение за навыком публичных выступлений 

учащихся 
Цель: выявить уровень  навыка публичных выступлений учащихся. 

Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование  уровня 

уверенности учащегося во время  публичных выступлений. 

Данное наблюдение осуществляется на   публичных показах, конкурсах.   

Основное внимание обращается   на  сценическое поведение учащегося, 

эмоциональность выступления, артистизм, умение  наладить контакт с 

публикой. А также на умение    получать удовольствие от  публичного 

выступления. 

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью 

фиксируется  оценка параметров навыка публичных выступлений. 

         Карта наблюдения 

Ф.И. 

учащего

ся 

Параметры   

   

  

 сценическое 

поведение 

учащегося 

  

эмоциональн

ость 

выступления 

  

 артистизм 

  

 контакт с 

публикой 

  

  

удовольствие 

от  

публичного 

выступления 

  0  1  2 0  1  2 0  1  2 0  1  2 

  

 0  1  2 

 

Система оценки результатов 

Параметры  навыка публичных выступлений 

Сценическое поведение учащегося 

2 балла – учащийся не испытывает страха публичного выступления. 

Держится перед публикой  расковано и уверенно.  Спокоен. Исполняет номер 

без дрожи в голосе. Хорошо ориентируется в пространстве сцены или зала. 

1балл – учащийся испытывает некоторое смущение перед зрительской 

аудиторией. Излишне суетлив или статичен. Перед выходом к зрителям 

испытывает волнение, которое отражается на темпе его выступления 

(ускоряется или замедляется). Хорошая ориентация в  пространстве сцены   

зала помогает справиться с волнением. 

0 баллов – учащийся испытывает страх публичного выступления. Напряжен. 

Неуверен в себе. Волнение сохраняется во время всего выступления.  

Постоянно отвлекается на внешние раздражители 

Эмоциональность выступления 
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2 балла – выступление учащегося выразительно, образно, темпераментно и 

эмоционально сбалансировано. 

1 балл – выступление учащегося излишне эмоционально, порывисто. 

Экспансивность манеры исполнения отвлекает от восприятия содержания п 

игрового материала.  

0 баллов – выступление учащегося маловыразительно, монотонно. Он не 

может передать чувств и эмоций, заложенных в  игровом материале. 

Артистизм 

2 балла –  учащийся умеет   передавать эмоциональную информацию  игры с 

помощью грациозных  движений, живой  мимики, выражения глаз и голоса, 

владеет искусством перевоплощения. 

1 балл – у учащегося отмечается малоподвижность мимики, некоторая 

хаотичность и несогласованность движений. 

0 баллов -  выступление учащегося статично. Он не может передать мимикой 

и жестами эмоциональную информацию, заложенную в  игре. 

Контакт с публикой 

2 балла – учащийся легко и непринужденно устанавливает контакт с 

публикой, делая ее своим партнером по  игре. 

1 балл -  учащийся  умеет  заинтересовать публику  своим выступлением, но 

она при этом  только пассивный наблюдатель за его сценическим действом. 

0 баллов – учащийся не может установить контакта с публикой, она является 

для него раздражающим фактором и мешает сосредоточиться на   игре. 

Удовольствие от  публичного  выступления 

2 балла – учащийся не испытывает никакого напряжения во время работы на 

сцене и  получает  удовольствие  от  своего выступления. 

1 балл – учащийся испытывает некоторое напряжение во время  выступления 

и получает удовольствие только тогда когда  видит положительную реакцию 

публики. 

0 баллов – от  публичного выступления  учащийся испытывает сильное 

напряжение и дискомфорт. 

Обработка результатов 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень    навыка 

публичных выступлений. 

Уровни 

10-8 – высокий уровень  навыка. У учащегося сформировано правильное 

сценическое поведение, отсутствует страх публичных выступлений. Его 

выступления эмоциональны, артистичны. Он умеет заинтересовать публику и 

получает удовольствие от  публичных выступлений. 

 7-5 – средний уровень   навыка. У учащегося  наблюдается волнение, страх 

перед публикой в начале выступления, которые в процессе его проходят. Его 

выступления могут быть излишне эмоциональны, либо напротив им может 

не хватать артистизма. Удовольствие от публичного выступления 

испытывает только при условии положительной реакции публики. 
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4-0 – низкий уровень  навыка. У учащегося отсутствует навык публичных 

выступлений. Он испытывает  волнение и страх перед каждым появлением 

на публике. Он неэмоционален, его выступления  невыразительны и 

монотонны и вызывают у него сильное нервное напряжение и дискомфорт. 

Приложение 16. Наблюдение за навыками межличностного взаимодействия 

учащихся 

Цель: выявить уровень  навыков   межличностного взаимодействия  учащихся. 

Условия проведения: наблюдение направлено на  исследование  способности 

учащихся  взаимодействовать друг с другом, и с педагогом.   

Данное  наблюдение   осуществляется в процессе   учебной   и бытовой   

деятельности.    Основное внимание обращается   на   предметность, 

эксплицированность, рефлексивную  неоднозначность и ситуативность 

взаимодействия.     

Данное наблюдение является систематическим,  по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фиксируется  

оценка важнейших характеристик межличностного взаимодействия. 

Карта наблюдения 

Ф.И. 

учащего

ся 

Характеристики межличностного взаимодействия общая 

оценка 

навыка 

взаимо - 

действия 

 предметность 

 

 

эксплицирован

ность 

рефлексивная   

неоднозначность 

 

ситуативность 

взаимодействия 

 

 0   1   2  0   1   2  0   1   2    0   1   2 

Оценка характеристик межличностного взаимодействия 

Предметность 

2 балла –  большинство взаимодействий  учащегося со сверстниками и 

взрослыми,  имеют какой - либо объект  или задачу, по поводу которых и 

реализуется межличностный контакт.  

1 балл – взаимодействие с взрослыми, чаще всего, имеет какой - либо объект  

или задачу, по поводу которых и реализуется межличностный контакт; 

взаимодействие со сверстниками в большинстве случаев беспредметно. 

0 баллов – в большинстве случаев общение беспредметно,  целью 

межличностного контакта выступает сам контакт. 

Эксплицированность 

2 балла – процесс  межличностного взаимодействия учащегося доступен для 

наблюдения со стороны и  регистрации другими людьми. 

1 балл - процесс  межличностного взаимодействия учащегося не всегда  

доступен для наблюдения со стороны и  регистрации другими людьми. 

0 баллов - процесс  межличностного взаимодействия учащегося не  доступен 

для наблюдения со стороны и  регистрации другими людьми. 
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Рефлексивная  неоднозначность 

2 балла – учащийся адекватно оценивает результат межличностного 

взаимодействия, исходя из  восприятия условий осуществления деятельности 

и  оценок  ее участников. 

1 балл – учащийся оценивает результат межличностного взаимодействия, 

исходя только из оценок его участников. 

0 баллов – учащийся не может оценить результат межличностного 

взаимодействия. 

Ситуативность взаимодействия 

2 балла – межличностное взаимодействие учащегося  продолжительно, 

интенсивно,  нормативно, ценностно насыщено. Протекает  в форме 

подлинного партнерства, или  кооперации. 

1 балл - межличностное взаимодействие учащегося  продолжительно, 

интенсивно,  но чаще протекает в форме конкуренции. 

0 баллов – межличностное взаимодействие фрагментарно, неактивно,  

ценностно не насыщено. 

Уровень  навыка   учащегося определяется исходя из суммы оценок , 

выставленных  ему  по каждой характеристике межличностного 

взаимодействия 

Уровни: 

6-8  балов – высокий уровень; 

4-5 баллов – средний уровень; 

0-3  балла – низкий уровень. 
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Приложение  17.   Экспресс - диагностика уровня самооценки личности 

Цель: выявить уровень самооценки личности учащихся. 

 Инструкция:  
Отвечая на вопросы, указывайте, насколько часты для вас перечисленные ниже 

состояния: очень часто, часто, иногда, редко, никогда.  

Опросник методики экспресс диагностики самооценки.  

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.  

2. Я чувствую свою ответственность по работе. 

 3. Я беспокоюсь о своем будущем.  

4. Многие меня ненавидят.  

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 6. Я беспокоюсь за свое 

психическое состояние. 

 7. Я боюсь выглядеть глупцом.  

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

 9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.  

10. Я допускаю ошибки в своей жизни.  

11. Как жаль, что я не умею говорить, как следует с людьми.  

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе.  

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими. 

 14. Я слишком скромен.  

15. Моя жизнь бесполезна.  

16. Многие неправильного мнения обо мне.  

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями.  

18. Люди ждут от меня очень многого.  

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями.  

20. Я часто смущаюсь. 

 21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня.  

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

 23. Я часто волнуюсь и понапрасну. 

 24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

 25. Я чувствую себя скованным.  

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной.  

27. Я уверен, что люди все в жизни принимают легче, чем я.  

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность.  

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне.  

30. Как жаль, что я не так общителен.  

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте.  

32. Я думаю о том, чего ждет от меня общественность.  

 Ключ к тесту, обработка и интерпретация результатов.  

 Для определения  уровня   самооценки учащегося, нужно сложить все баллы 

по утверждениям по следующей шкале:  



61 

 

Очень часто - 4 балла Часто - 3 балла Иногда - 2 балла Редко - 1 балл Никогда - 0 

баллов  и подсчитать    общий суммарный балл по всем 32 суждениям.  

Уровни самооценки:  

Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором  

учащийся правильно реагирует на замечания других и редко сомневается в своих 

действиях. Его самооценка позитивна и адекватна. 

 Сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки, при 

котором  учащийся  лишь время от времени старается подладиться под мнения 

других. Самооценка  чаще завышена   и чаще негативна, чем позитивна. 

Сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при 

котором  учащийся  болезненно переносит критические замечания в свой адрес, 

старается всегда считаться с чужими мнениями и считает себя хуже других. 

Самооценка неадекватна, занижена  и практически всегда негативна. 
 

 

 

 


